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Ольга ЖДАНОВА

7 мая, в канун Дня Победы, во Дворце 
культуры состоялась встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны и чле-
нов общественной организации «Бое-
вое братство». Мероприятие, организо-
ванное отделом соцзащиты совместно 
с руководством ДК, прошло в здешнем 
кафе, в уютной домашней обстановке. 
Спасибо девчатам из ПУ № 8 – они при-
готовили угощение и накрыли празд-
ничные столы. 

Два поколения, которые не по-
наслышке знают о тяготах военно-
го времени, собрались, чтобы пооб-
щаться, вспомнить тех, кто погиб, 
выполняя свой воинский долг, и тех, 
кто ушёл от нас уже в мирное время. 
Десять пришедших на вечер ветеранов 
– десять судеб и одна на всех собрав-
шихся Великая Победа 1945 года. Я на-
зову их – наших героев: Евгений Михай-
лович Шелехов, Евгений Николаевич 
Поярков, Иван Павлович Пирогов, Васи-
лий Федорович Зуйков, Нина Алексан-
дровна Лучникова, Николай Васильевич 
Ремнев, Иван Алексеевич Хвостенко, 
Евгений Степанович Книга, Александр 
Алексеевич Уткин, Петр Митрофанович 
Моргачев. 

Обращаясь к ветеранам, Ю.И. Мо-
рин, военный летчик 1-го класса, про-
сил их рассказывать как можно больше 
о войне, а нам, ныне живущим, жить и 
помнить о мужестве и героизме отцов, 
дедов и прадедов, завоевавших для нас 
мирную жизнь.

…Глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя 
Ни солгать, ни обмануть, 
Ни с пути свернуть. 
Эти слова из всем известной песни 

напомнил собравшимся полковник Ю.И 
Трофимец, и при этом добавил, что в каж-
дой семье есть свой герой той священ-
ной войны, и память о нём мы обязаны 
передавать из поколения в поколение. 
Сыновья многих офицеров-афганцев 
пошли по стопам отцов. Как отметил 
майор В.А. Потемкин, в настоящее вре-
мя они с честью несут военную службу 
в разных уголках страны. Некоторым из 
них тоже довелось участвовать в боевых 
действиях. Именно они, второе и тре-
тье поколение защитников Отечества, 
должны рассказывать о долге и муже-
стве, с честью нести эстафету Памяти! 

Анатолий ТАРАСОВ

На состоявшемся митинге первый 
заместитель Постоянного Представите-
ля Республики Саха (Якутия) при Прези-
денте РФ в Москве Юрий Заболев ска-
зал: 

– Мы никогда не забудем подвиг зем-
ляков! Наш сыновний долг – сделать всё 
возможное, чтобы сохранить память о 
минувшей войне и тех жертвах, которые 
были принесены ради нашей Великой 
Победы! Именно поэтому сегодня мы 
здесь, на мемориале воинам-якутам…

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

7 мая, в канун 68-й годовщины Великой Победы, к мемориалу воинам-якутам 
у д. Филькино легли венки и живые цветы – их возложили члены делегации Ре-
спублики Саха (Якутия), представители районной администрации, местные 
жители, среди которых были и участники Великой Отечественной войны.

Анатолий ТАРАСОВ

Глава делегации от имени Прези-
дента Республики Саха (Якутия) вручил 
главе Ржевского района В.Румянцеву, 
председателю Собрания депутатов 
Ржевского района В.Запорожцеву и 
главе администрации сельского по-
селения «Победа» А.Бедову памятные 
знаки, выпущенные в ознаменование 
380-летнего юбилея воссоединения 
Якутии с Россией. В храме-часовне 
святого Николая Чудотворца, возве-
денном в память о погибших в 1941-
1943 годах воинах-якутах, была отслу-
жена панихида.

На ржевской земле сражались тыся-
чи якутов. Многие из них пали смертью 
храбрых в боях за Родину. На гранитных 
плитах мемориала, открытого благо-
дарными потомками в августе 1994 го-
да у деревни Филькино (17-й километр 
автодороги Ржев-Осташков), значатся 
имена более 400 якутов – воинов двух 
отдельных якутских лыжных батальонов 
30-й армии. К 70-й годовщине осво-
бождения Ржева и района от немецко-
фашистских захватчиков этот скорбный 
список пополнился новыми фамилиями 
героев, которые прежде считались про-
павшими без вести, – они стали извест-
ны благодаря поисковикам, участникам 
Вахты Памяти, работающим сегодня на 
местах былых боев.

Сюда, под Ржев, к мемориалу посто-

янно приезжают жители Якутии, что-
бы поклониться памяти погибших род-
ственников. Вот и в этот раз более 40 
из них прибыли на траурный митинг в 
д. Филькино. В числе гостей находи-
лись глава Намского улуса и его сын – 
здесь, на ржевской земле, нашёл свой 
последний приют их брат и дядя; вете-
раны и учащиеся школ.

К предстоящему юбилею Победы 
мемориал решено обновить и расши-
рить. По словам главы Ржевского райо-
на Валерия Румянцева, с руководством 

делегации якутов на сей счёт уже до-
стигнуты предварительные договорён-
ности. В частности, они касаются стро-
ительства подъездных путей, установки 
ограды, реставрации плит с именами 
павших воинов.

Глава Ржевского района подчеркнул, 
что в 2013 году исполняется 20 лет со 
дня установления дружественных свя-
зей муниципалитета с Якутией. В по-
селке Победа год назад была откры-
та улица, названная в честь побратима 
района – Намского улуса, а в районном 
центре Намцы есть ул. Ржевская.

Еще много фактов из истории Ржев-
ской битвы остаются неизвестными. 
Многие историки закономерно счита-
ют, что бои за Ржев в 1942-1943 годах 
– не только сражение за небольшой го-
род на подступах к Москве. Это целая 
эпопея в «кровавом многоугольнике»: 
Ржев-Зубцов-Сычевка-Гжатск-Вязьма-
Белый-Оленино. Именно здесь, на под-
ступах к древнему волжскому горо-
ду, были сорваны планы гитлеровцев 
по новому наступлению на столицу. Но 
какой ценой далась нам эта победа! В 
трех основных операциях под Ржевом 
потери Красной Армии составили бо-
лее одного миллиона человек. И их под-
виг никогда не будет забыт!

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

ПОБЕДЫДПОБЕДЫД

Без сомнения, братство – крепкая и сплоченная сила, а если братство к 
тому же боевое, то такие понятия, как отвага, мужество, честь и доблесть 
наилучшим образом вписываются в его характеристику. Законы солдатско-
го братства рождаются в суровых условиях и порой жестоки, но без них на 
войне никуда. Тот, кто слышал взрывы снарядов, свист пуль, выносил с поля 
боя раненого товарища и видел смерть однополчан, никогда не сможет из-
менить священному духу боевого братства! 

Слова благодарности и поздрав-
ления прозвучали в адрес стар-
шего поколения от главы админи-
страции города Л.Э. Тишкевича, 
советника Губернатора Тверской обла-
сти Г.А. Мешковой, офицеров- афганцев. 
Возможно, когда-нибудь человечество 
научится жить в мире. Но, к сожалению, 
пока нам приходится только об этом 
мечтать. На смену ветеранам Великой 
Отечественной приходят ветераны ло-
кальных войн и конфликтов – те, кому по 
долгу службы довелось принимать уча-
стие в боевых действиях за предела-
ми Родины. Они, как и участники Вто-
рой мировой, призывают нас помнить о 
тех страшных событиях, которые пере-
жили наши старшие родственники. Не-
даром полковник А.В. Потатуев в своем 
коротком выступлении подчеркнул: «Мы 
не будем иметь будущего, если забудем 
прошлое!».

году соберутся вместе уже три поколе-
ния защитников Отечества!

Фото автора.

Подобная встреча была организова-
на впервые, и теперь решено сделать 
ее традиционной – так, в следующем 
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

Неблагоприятные дни: 18 мая, 25 мая, 31 мая

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

АЛКОГОЛЬ – БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ…
9 мая сотрудниками ГИАЗ был выявлен факт продажи алкогольной продукции из 

нестационарного объекта (ларька) на ул. Мира. Из торговой точки было изъято 47,5 
литров алкоголя. Еще 12 литров зелья полицейские изъяли из оборота розничной тор-
говли, которая осуществлялась прямо на Советской площади. В обоих случаях воз-
буждено производство об административном правонарушении (по части 3 статьи 
14.16 КоАП РФ).

… ИГОРНЫЙ БИЗНЕС – БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
10 мая в помещении кафе «Лесное», что на 218-м км а/д М9 «Балтия», был выявлен 

факт реализации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудова-
ния вне игорной зоны. Из помещения изъято 18 игровых автоматов. По данному фак-
ту проводится проверка.

ПОДЖОГ ДВЕРИ  
11 мая в полицию поступило телефонное сообщение от диспетчера пожарной 

охраны о том, что между 20.00 и 21.00 часом в одном из домов по ул. Б. Спасская про-
изошло возгорание входной двери квартиры гражданки М. Следственно-оперативная 
группа установила, что это дело рук гражданина С., 1970 г.р., а уж по какой причине он 
решился на поджог – история умалчивает. 

НЕЛЕГАЛЬНЫМ ТАКСИСТАМ – 
«КРАСНЫЙ СВЕТ»

Минтранс Тверской области предлага-
ет жителям региона принять участие в ак-
ции «Такси вне закона», направленной на 
выявление перевозчиков, занимающихся 
таксомоторной деятельностью без специ-
альных разрешений. На сегодняшний день 
в ведомство поступает масса жалоб от 
граждан на таксистов-нелегалов, многие 
из которых переоформили свои организа-
ции в «службы перевозок» или в «диспет-
черские службы», другие сняли с машин 
маяки и антенны и работают со сложив-
шейся клиентской базой. По информации 
Минтранса, часть ранее законопослушных 
таксистов уже сдали свои разрешения на 
осуществление таксомоторной деятель-
ности и работают нелегально. Скажем, 
по Твери из 1667 выданных разрешений 
недействительными признаны 405, в об-
ласти – 378 разрешений из 1579. Ликви-
дировать рынок нелегалов без главных 
заказчиков услуги – пассажиров – невоз-
можно, поэтому активнее включайтесь в 
акцию «Такси вне закона»! Сообщать ин-
формацию (телефонный номер, по кото-
рому было вызвано такси, а также номер 
машины) можно по телефону: 8(4822) 32-
24-59, с 9.00 до 18.00. При подтвержде-
нии фактов нарушения законодательства 
перевозчики будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

ИЮЛЬСКАЯ ЖАРА – В МАЕ!
Среднесуточная температура воздуха 

на этой неделе превысила норму на 8-10 
градусов – сейчас, в мае, стоит настоя-
щая июльская погода! Самыми горячими 
выдались понедельник и вторник (стол-
бик термометра совсем немного не до-
шёл до отметки +30 градусов), затем ста-
ло немного прохладнее – тем не менее, 
гораздо теплее, чем обычно в послед-
нем месяце весны. Синоптики утвержда-
ют, что жаркая погода ко всему прочему 
будет сопровождаться дождями и гроза-
ми – вплоть до конца недели. По данным 
Тверского метеоцентра, столь высокая 
температура воздуха была зафиксирова-
на в регионе почти 50 лет назад – в 1968 
году, когда воздух прогрелся до +28 гра-
дусов. Ну что ж, пережили суровую зиму – 
переживём и аномальную жару!

Кстати, с наступлением жарких дней в 
Ржеве начали использовать поливальную 
технику. Первый рейс специализирован-
ной машины состоялся рано утром в ми-
нувший понедельник, в результате «осве-
жились» улицы Краностроителей, Разина 
и Советская площадь. Поливальная тех-
ника теперь будет курсировать по ржев-
ским магистралям в плановом режиме – 
естественно, в отсутствие дождей.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС! 
ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА И НЕ ТОЛЬКО…
Продолжается прием заявлений в пер-

вый класс городских школ по микрорай-
онам города. Вниманию родителей бу-
дущих первоклассников! Определить 
своего ребенка в школу НЕ по месту жи-
тельства, согласно существующему за-
конодательству, можно лишь при наличии 
свободных мест после 31 июня. Поэтому 
большая просьба – зарегистрируйте сво-
их ребятишек в школах по месту житель-
ства в установленный срок!

МОЛОГИНСКОЙ  ШКОЛЕ – 250!
В этом году исполняется 250 лет Моло-

гинской школе Ржевского района, осно-
вателем которой стал основоположник 
знаменитой династии учителей Рамен-
ских – Алексей Раменский. Отдел образо-
вания Ржевского района и оргкомитет по 
проведению юбилейных торжеств обра-
щается к выпускникам школы 1960-1976 
годов с предложением собраться на эти 
юбилейные торжества. Сбор участников 
встречи состоится 15 июня в 8.00 у зда-
ния администрации Ржевского района 
по адресу: ул. Ленина, д. 11. Необходи-
мые справки можно получить по телефо-
нам: 8-909-265-86-78, 8-919-056-07-26, 
8-915-729-35-39, 8(48232) 3-12-62.

В РАМКАХ 
МАРАФОНА «НАША ПОБЕДА»
Ржевские предприниматели приняли 

участие в сборе средств, которые пош-
ли на приобретение подарочных набо-
ров для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, – их вручили накануне Дня 
Победы. В общей сложности было при-
обретено 235 подарков. За активное 
участие в акции администрация горо-
да благодарит: дилерский центр «Нор-
дАвто», ИП О. Соколова («Сантехни-
ка»), ИП Н. Медведеву («Алладин»), ИП 
С. Орлову («Пингвин»), ИП Л. Веселову 
(«Автозапчасти»), ИП Е. Новикову («Са-
мовар»), Н. Добротворского (ООО «Па-
нацея»), ИП Е. Санину («Фараон»), ИП 
М. Гурьянову («Алиса»), ИП С. Сергеева 
(«Зодиак»), ИП А. Кузнецова («Деним»), 
ИП В. Карпова, ИП И. Петрова («Девятка 
Ржев»), ИП В. Белова («Горящие путев-
ки»), И. Павлова (ООО «Трио Металл»), 
ТЦ «Люкс», ИП Е. Баскакова («Дельта 
Строй»), ИП Д. Левшинова, ИП А. Раз-
умовского («Автостоянка»), ИП О. Фа-
ер («Рандеву»), ИП В. Веткина («Строй-
материалы»), ИП Н. Симонову («Лада»), 
ИП А. Карпову («Салон красоты»), ИП 
Дулева В., ИП Подистову («Затея»), ИП 

В. Ричок («Премьер»), ИП О. Никитину 
(«Нимб»), ИП Н. Сахарову, ИП Е. Сазоно-
ву, ИП В. Шаровка («Интерьер»), ИП И. 
Гаврилова. Подробнее о других акциях в 
рамках марафона – на 4-й странице.

ФИНИШИРОВАЛА
 «НЕДЕЛЯ ДОБРА»

10 мая в Центре добровольчества на 
базе СОШ № 12 состоялось закрытие 
«Весенней недели добра». Ребята в фор-
ме презентаций представили свои эко-
логические и благотворительные акции 
– оказали адресную помощь ветеранам, 
собрали вещи и книги для СИЗО, одеж-
ду – для детей-отказников, а также посе-
тили дом-интернат в Курьянове и боль-
ницу в Свистунах. Лучшим был признан 
мини-проект из СОШ № 4: ребята зара-
ботали деньги в рамках благотворитель-
ной мини-ярмарки, на которой продава-
ли свои поделки. На собранные средства 
они приобрели подарки для пожилых лю-
дей из Курьяновского дома-интерната и 
Свистуновской больницы, сняв об этом 
видеоролик. В качестве поощрения 17 
мая они отправятся в Тверь, где состоит-
ся теплоходная прогулка по Волге.

 Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ
ТОЛЬКО ЗА ТО…

В минувшую субботу прошла обще-
городская олимпиада по русскому язы-
ку среди учащихся четвертых классов. 
В ней приняли участие 36 ребят. Первое 
место заняли ученики СОШ № 9, второе 
– СОШ № 1, третье – СОШ № 4. Анало-
гичная олимпиада по математике состо-
ится 18 мая.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
СБОРНИКОВ

На минувшей неделе в с/ш № 12 со-
стоялась презентация сборника сочи-
нений учащихся средних школ города 
«Гордимся предками!», подготовленно-
го к 70-й годовщине окончания Ржев-
ской битвы. Такая возможность у ребят 
появилась, благодаря содействию ко-
миссии по молодёжной политике, раз-
витию спорта и патриотическому воспи-
танию Общественной палаты Тверской 
области и долгосрочной программы 
«Важное дело». В сборник вошли сочи-
нения 27 авторов, учащихся 5-11 клас-
сов, победителей одноимённого город-
ского конкурса сочинений. 

Еще одна презентация состоит-
ся 18 мая в Центральной библиоте-
ке им. Островского: здесь представят 
трехтомник Анатолия Хлопецкого, по-

священный деятельности св. Николая 
Японского – этот труд рассказывает о 
миссионерской деятельности святите-
ля.

КРЕСТНЫЙ ХОД – 
НА РАДОНИЦУ

14 мая, в православный праздник Ра-
доницы, Покровский старообрядческий 
храм проводит Крестный ход, который 
стартует в 10.30 от Покровского храма и 
проследует на Старообрядческое клад-
бище, где состоится чин поминовения 
усопших. Возвращение Крестного хода 
в храм запланировано осуществить к 12 
часам.

В МОСКВУ 
30 детей из творческих коллективов 

Дворца культуры отправились в поезд-
ку в Москву, организованную благотво-
рительным фондом «Возрождение куль-
туры малых городов России». Благодаря 
предложению фонда, 12 мая ребята из 
различных творческих коллективов ДК 
побывали на празднике «Серебряные 
нити детства», где посмотрели представ-
ление музыкального театра, побывали 
на опере «Приключения Пиноккио» и за-
пустили в небо  серебристые воздушные 
шары.

РЖЕВ ПОБЕДЫ
9 Мая на территории Ржева наряду с 

местными телеканалами работали твер-
ской телеканал «Вести – Россия-1» и фе-
деральный канал «Лента.ру». Подроб-
ности о праздничных мероприятиях на 
территории Ржева и района – на 6-7-й 
страницах номера. 

ДОПУЩЕНА 
ОШИБКА!

В номере 18 «РП» от 9 мая 2013 го-
да, в публикации «Играет духовой ор-
кестр!», была допущена досадная ошибка. 
В материале значится, что по результатам 
фестиваля-конкурса «Фанфары Верхне-
волжья» (цитата) «ансамбль юных труба-
чей ДШИ № 3 под руководством Г.Левина 
и коллектив «Дивертисмент» из клуба ЖД 
стали дипломантами 1-й и 2-й степеней 
соответственно». Эта информация не со-
ответствует действительности: на самом 
деле дипломом 1 степени был награжден 
инструментальный ансамбль «Дивертис-
мент», руководителем которого является 
А.Пояркова, а коллектив из ДШИ № 3 по-
лучил диплом 3 степени. Приносим свои 
извинения А.М.Поярковой и её замеча-
тельному коллективу. Новых творческих 
успехов вам!
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Региональный благотворительный марафон «Наша Победа», в рамках кото-
рого во всех муниципалитетах Верхневолжья проходят благотворительные ак-
ции в помощь нашим фронтовикам; отчет губернатора о работе Правительства 

Тверской области перед депутатами Законодательного Собрания; важнейшие 
встречи А.В.Шевелёва на федеральном уровне и пути решения самых актуаль-
ных вопросов регионального развития – вот основные темы минувшего апреля.

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА МАРАФОН  «НАША  ПОБЕДА» – ДЕЛО  ОБЩЕЕМАРАФОН  «НАША  ПОБЕДА» – ДЕЛО  ОБЩЕЕ

В настоящее время помощь 
оказывается по разным направ-
лениям: ремонт и уборка квар-
тир, приобретение бытовой 
техники и предметов первой 
необходимости, инициируют-
ся благотворительные акции; 
приводятся в порядок мемо-
риалы, воинские захоронения 
и памятники. Так, в Ржеве, 33 
индивидуальных предпринима-
теля и дилерский центр «Норд 
Авто» оказали материальную 
помощь и приобрели для 235 
ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны ко 
Дню Победы продуктовые на-
боры. Вручать их работники ад-
министрации и аппарата Горду-
мы начали еще вечером 7 мая.
Ребята из Центра доброволь-
чества при школе № 12 (руко-
водитель М.Е.Шубелева) про-
вели акцию «Чистые окна» и 
посетили ветеранов на дому. 
Старт марафона «Наша Побе-
да» совпал с проведением «Не-
дели добрых дел» – в рамках 
объявленного в прошлом году 
проекта «Время добрых дел». 
Среди всех городских школ и 
профессиональных училищ, 
принимавших в ней участие, 
первое место занял проект ко-
манды школы № 4. Девушки са-
мостоятельно, следуя услови-
ям проводимого мероприятия, 
организовали выезд к ветера-
нам в Свистуновскую больницу.
В рамках марафона были об-
следованы квартиры двух вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. У В.А. Берсеньева часть 
ремонтных работ уже прове-
дена. Квартира  А.А. Петрова 
нуждается в косметическом ре-
монте. Необходимые работы 

будут сделаны за счёт средств 
управляющих компаний «Спас-
ское» и «Захолынское», а также 
администрации города. Актив-
но участвовали  фронтовики и в 
общероссийской акции «Звонок 
однополчанину» – она прошла 9 
Мая во Дворце культуры и была 
организована оператором сото-
вой связи компании «Билайн». 
В День Победы у Обелиска уча-
щиеся городских школ приняли 
участие в акции «Вечно в строю». 
Ребята держали фотографии 
солдат и офицеров, погибших 
в боях за Ржев, на протяжении 
всей церемонии возложения  
венков и цветов на советском 
мемориальном кладбище. За-
тем фото были переданы в Центр 
патриотического воспитания.
Марафон «Наша Победа» про-
должается, и все желающие 
могут принять участие в сборе 
средств. Напоминаем рекви-
зиты для перечисления денег. 
Получатель: Совет ветеранов 

Строительство в об-
ластной столице нового 
современного автодо-
рожного моста является 
жизненной необходимо-
стью. Правительство об-
ласти выступило с ини-
циативой о комплексном 
подходе к реализации 
проекта – он предполага-
ет и качественное обнов-
ление объектов, рядом с 
которыми будут проло-
жены съезды с мостового 
перехода. Владимир Яку-
нин поддержал это предложение, а также 
позицию правительства по комплексному 
решению транспортной проблемы и выра-
зил готовность участвовать в качественном 
обновлении железнодорожных путепрово-
дов.

Не менее важный вопрос – обеспечение 
Тверского вагонзавода заказами. Пред-
приятие является социально значимым 
для всей области, однако в январе этого 
года оно простаивало, с апреля по июль 
здесь была введена 4-дневная рабочая не-
деля. Владимир Якунин подтвердил необ-
ходимость срочного решения проблемы 
обеспечения предприятия заказами – гла-
ва РЖД пообещал в ближайшее время про-
работать эту проблему с активом депута-

В апреле Верхневолжье посети-
ли Председатель Комитета Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ по социальной политике Ва-
лерий Рязанский и руководитель 
департамента по делам инвалидов 
Министерства труда и социальной 
политики РФ Григорий Лекарев. 
Основная цель визита – оценка ито-
гов реализации на территории Верх-
неволжья пилотного проекта Госу-
дарственной программы «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы. Высокие 
гости встретились с А.В.Шевелёвым 
и посетили ряд объектов – в част-
ности, поликлинику областной кли-
нической больницы и Тверской 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, оснащенные новым обо-
рудованием для людей с ограничен-
ными возможностями. 

– Хотелось бы выразить при-
знательность региону за то, что вы 
взяли на себя такую серьезную от-
ветственность в реализации Про-

Судьба Тверского вагоностроитель-
ного завода, продвижение проекта 
строительства в Твери Западного мо-
ста, вопросы компенсации расходов 
на пригородные перевозки – эти темы 
обсуждались на встрече Губернатора 

Тверской области Андрея Шевелёва с 
президентом ОАО «РЖД» Владимиром 
Якуниным, а также на совещании, в ко-
тором приняли участие представители 
компании и руководители профильных 
министерств региона.

О  СУДЬБЕ  ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО  ЗАВОДАО  СУДЬБЕ  ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО  ЗАВОДА  
И  СТРОИТЕЛЬСТВЕ   ЗАПАДНОГО  МОСТАИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ   ЗАПАДНОГО  МОСТА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ   ОПЫТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ   ОПЫТ 
РАВНЫХ   ВОЗМОЖНОСТЕЙРАВНЫХ   ВОЗМОЖНОСТЕЙ

мероприятий, которые осу-
ществляют органы социальной 
защиты населения. На реали-
зацию адресных социальных 
программ по поддержке пожи-
лых граждан, в том числе вете-
ранов, в областном бюджете 
предусмотрено более 2 милли-
ардов рублей. Действуют ре-
гиональные меры поддержки 
участников войны: ежемесячная 
денежная выплата, льготный 
проезд на пригородном обще-
ственном и железнодорожном 
транспорте, предоставление 
субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг. Плановы-
ми темпами идет обеспечение 
нуждающихся ветеранов жи-
льем. На сегодняшний день жи-
лищные условия улучшили 3397 
(84%) ветеранов-очередников. 
Еще более 600 переедут в но-
вые квартиры в этом году. Ве-
тераны, инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны 
за счет средств федерально-
го и областного бюджетов обе-
спечиваются бесплатными ле-
карственными средствами по 
всем видам льгот. В регионе 
действует программа «Каждо-
му пенсионеру – региональную 
поддержку!». Она призвана ак-
тивизировать участие пожи-
лых людей в жизни общества, 
а также предполагает оказание 
адресной социальной помощи 
на газификацию домов и квар-
тир, оформление земельных 
участков, компенсацию затрат 
на изготовление и ремонт зуб-
ных протезов и т.д.

Реквизиты специального сче-
та для перечисления благотво-
рительных средств можно найти 
на сайте Правительства Твер-
ской области (на 7 мая на счет 
поступило порядка 4 миллионов 
рублей).

тов Госдумы РФ. 
Комплексный подход к строительству 

Западного моста и достигнутые догово-
ренности с РЖД оценил и министр транс-
порта РФ Максим Соколов – во время сво-
его рабочего визита в Тверскую область. 
На встрече с губернатором он обсудил и 
ход работ на Мигаловском мостовом пе-
реходе. Руководитель федерального до-
рожного агентства (Росавтодора) Роман 
Старовойт отметил, что при поддержке гу-
бернатора Тверской области удалось снять 
все проблемные вопросы и пустить тран-
зитное движение по новому мосту раньше 
срока – в сентябре прошлого года. Полно-
стью первая очередь реконструкции долж-
на быть завершена летом текущего года.

граммы, – подчеркнул Валерий Рязан-
ский. – Вы действительно заслуженно 
получили такое право и вам многое 
удалось. 

Как отметил Валерий Владимиро-
вич, в регионе работает учреждение 
здравоохранения, которое можно 
считать эталоном для всей страны – 
речь идёт об областной клинической 
больнице. Сегодня она представляет 
собой современное комплексное ле-
чебное учреждение, адаптированное 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Не менее важный объект – 
библиотека для слепых имени М.И. 
Суворова, которая решает проблемы 
слабовидящих людей по всей области.

По мнению губернатора, самой 
главной составляющей реализации 
Программы является возможность 
предоставить людям совершенно но-
вые, равные для всех условия практи-
чески во всех сферах жизни с учетом 
индивидуальных потребностей людей.

Региональный благотворительный марафон «Наша 
Победа», организованный по инициативе губернатора 
области, уверенно шествует по Верхневолжью. В его 
рамках уже прошли десятки благотворительных меро-
приятий и акций в помощь нашим фронтовикам во всех 
муниципалитетах. В акцию включилась не только власть 
– самое активное участие в ней принимает молодежь, 
общественные организации, областные и муниципаль-
ные советы ветеранов, ветеранские организации, ко-
торые выходят по конкретным адресам, знакомятся с 
обстановкой, объемом и характером необходимой по-
мощи. Кроме того, в Твери и других муниципальных об-
разованиях организован ряд благотворительных акций. 
Финансовую и другую посильную помощь оказывают 
предприятия области. Сегодня в ежедневном режиме 
в Попечительский совет марафона поступают звонки 
и обращения от предприятий, организаций и жителей 
Верхневолжья, готовых принять участие в благом деле.

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов г. Рже-
ва и Ржевского района, ИНН 
691414006180, КПП 691401001, 
Р/счет 40703810063220100456 
в Ржевском отделении Твер-
ского отделения № 8607 ОАО 
«Сбербанк России», к/ счет  
30101810700000000679, БИК 
042809679. Контактное долж-
ностное лицо: Ямщикова Елена 
Николаевна, заместитель главы 
администрации города Ржева, 
раб. тел. 2-18-18.

Обращаются жители регио-
на и в общественную приемную 
губернатора, куда на сегодняш-
ний день поступают просьбы об 
оказании адресной помощи, а 
также звонки от организаций и 
частных лиц по готовности ока-
зать поддержку ветеранам. В об-
щественной приемной работают 
специальные телефоны 8(4822) 
33-14-14; 8-800-200-01-69, 
(контактное слово – «марафон»), 

по которым можно уточнить все 
интересующие вопросы и вне-
сти предложения. Что касается 
тематики обращений, то это, в 
основном, ремонт квартир или 
домов, приобретение бытовой 
и сельскохозяйственной тех-
ники, замена оконных блоков, 
установка приборов учета, вос-
становление памятников фрон-
товикам, их лекарственное обе-
спечение, санаторно-курортное 
лечение и другое. Просьбы об 
оказании помощи поступили 
из Твери, Ржева, Торопецкого, 
Сонковского, Оленинского, Ли-
хославльского и других райо-
нов – все они рассматриваются 
на заседаниях Попечительского 
совета марафона, по каждому в 
обязательном порядке выносят-
ся конкретные решения. 

Сегодня на территории Верх-
неволжья проживают 7934 вете-
рана. На улучшение социально-
экономических условий их 
жизни направлен целый ряд 
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

После того, как в нашем го-
роде отметили 68-ю годовщи-
ну Великой Победы, решила по-
мониторить интернет-ресурсы 
федеральных и региональных 
СМИ, а также соцсети – с целью 
выяснить, какие же именно ак-
ции памяти привлекли особое 
внимание журналистской бра-
тии и «сетевых» пользователей.  
Сделав это – ужаснулась. Будь я 
сторонним наблюдателем, а не 
непосредственным участником 
торжественных мероприятий в 
Ржеве по случаю 9 Мая, сделала 
бы однозначный вывод: всё, чем 
запомнился этот день – это за-
дымление, случившееся во вре-
мя фейерверка, «очередной факт 
осквернения» Вечного огня у Обе-
лиска и треть (по другим данным 
– половина) города, оставшаяся 
в этот день без воды. 

Про «фейерверичный» эксцесс и гово-
рить ничего не хочу, ибо он, что называ-
ется, и яйца выеденного не стоит. Те, кто 
наблюдал за этим красочным действом с 
набережной, а не с нового моста, посчи-
тали, что это неизбежный спутник любых 
фейерверков. О трети обезвоженного в 
День Победы города первым делом со-
общил сайт «Российской газеты» – поду-
мать только, новость федерального мас-
штаба! Не хочу никоим образом обелить 
наши коммунальные службы, которым 
в очередной раз не удалось оператив-
но ликвидировать последствия аварии 
на участке,  обслуживаемом ООО «Во-
доснабжение» (речь идёт о Захолынском 
микрорайоне и четырёх домах на кирпич-
ном). Просто я реально смотрю на вещи: 
у нас и во время трудовых будней наблю-
дается острый недостаток средств и сил, 
призванных в короткие сроки решать по-
добные проблемы в условиях донельзя 
изношенного сетевого хозяйства, а что 
уж сказать про праздники, когда специ-
алисты «коммунального фронта» позво-
ляют себе заслуженный отдых? Однако 
всё-таки справились они с поставленной 
задачей – пусть только и к 4 часам утра 
11 мая. Но я никак не могу понять одно: 
зачем же так откровенно лгать – про по-
ловину или треть города, если речь идёт 
о гораздо меньшей цифре? Для чего это 
необходимо – реально существующую 
проблему раздувать чуть ли не до мас-
штабов стихийного бедствия? Да ещё и 
подавать её под «соусом» нашего глав-
ного праздника? Все эти вопросы остав-
лю на совести автора публикации – Де-
ниса Кузнецова: похоже, для него 9 Мая 

ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

А  БЫЛ  ЛИ  МАЛЬЧИК?А  БЫЛ  ЛИ  МАЛЬЧИК?
мент всей этой нехорошей истории – он 
невольно вызвал в моей памяти рассказ 
знакомых, присутствовавших при рабо-
те съёмочной группы телеканала «Ве-
сти 24» (она прибыла в наш город, чтобы 
подготовить сюжет об отвратительной 
выходке ржевских паркурщиков). Так вот, 
оператор, прежде чем снимать Вечный 
огонь у Обелиска, бросил к нему пустую 
банку из-под напитка – тема определён-
но требовала «ужесточения» рамок до-
зволенного. И лично я сейчас не уверена, 
не добавили ли и вы, господа «ржевгра-
довцы», «антуражу» в картину, столь уве-
ренно зафиксированную на фотоплёнку? 
Цель, я думаю, может быть и такой: рей-
тинги даже в таких локальных группах, 
как «РЖЕВГРАД», вполне реально под-
держивать подобными методами и сред-
ствами. 

Оставив все предыдущие вопросы без 
ответа, я вновь задам ключевой: так был 
ли мальчик? В смысле – на самом ли де-
ле имел место факт осквернения Вечного 
огня в День Победы? Правоохранитель-
ные органы утверждают, что регуляр-
но патрулировали эту территорию 9 мая, 
предварительный опрос жителей близле-
жащих домов показал, что никаких «тусо-
вок» они здесь не наблюдали, а цветы по-
страдали по естественной причине: ещё 
днём из-за сильных порывов ветра они 
были подпалены, ибо к самому Вечно-
му огню возлагались. Впрочем, это все-
го лишь предположения – все точки над 
i должны поставить правоохранительные 
органы, которые продолжают расследо-
вать это происшествие.   

Как сообщили нам в администрации 
Ржева, с 24 апреля ведётся работа по 
монтажу на территории Обелиска систе-
мы видеонаблюдения (её проводит ИП В. 
Е. Амосов) и до 20 мая она должна завер-
шиться. Четыре камеры кругового обзора 
размещают в непосредственной близо-
сти от Вечного огня – изображение будет 
транслироваться на мониторы в дежур-
ной части МО МВД «Ржевский». Ко все-
му прочему, в июне в городе приступят к 
формированию добровольнойнародной 
дружины, и её работа начнётся с патру-
лирования Обелиска. Даст Бог, случаи с 
осквернением Вечного огня (хоть реаль-
ные, хоть вымышленные) после реали-
зации всех названных мер благополучно 
канут в лету. И мы сможем спокойно на-
писать и о позитивных начинаниях – на-
пример, о  молодежной группе Артёма 
Бяшимова, которая добровольно взяла 
на себя обязанность не просто ухаживать 
за памятниками и мемориалами, но и по 
мере сил восстанавливать их. Вот таких – 
позитивных примеров – нам всем сейчас 
категорически не хватает.

С 1 мая 2013 года филиал ОАО «МРСК 
Центра» – «Тверьэнерго» приступил к 
исполнению функций гарантирующе-
го поставщика электроэнергии на тер-
ритории Тверской области. В рекорд-
ные сроки специалистами компании был 
проведен комплекс мероприятий по ор-
ганизации сбытового отделения, вклю-
чая создание полноценных рабочих мест 
и IT-инфраструктуры. Трудовой коллек-
тив сбытовой компании принят на работу 
во  вновь созданное сбытовое отделение 
Тверьэнерго с  сохранением всех условий 
предыдущих трудовых договоров, вклю-
чая заработную плату и  социальные га-
рантии.

В настоящее время ведется активная 
работа с потребителями. Специалисты 
компании осуществляют снятие контроль-
ных показаний приборов учета у физи-
ческих и юридических лиц и перезаклю-
чение договоров. В СМИ продолжается 
кампания по информированию потреби-
телей о смене гарантирующего поставщи-
ка и реквизитов для оплаты потребленной 

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

ФИЛИАЛ  ОАО  «МРСК ЦЕНТРА» – «ТВЕРЬЭНЕРГО» – 
НА  ЗАЩИТЕ  ИНТЕРЕСОВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

электроэнергии, в  почтовых отделениях 
и отделениях Сбербанка России распро-
страняются информационные листовки.

Исполняющий обязанности заместите-
ля генерального директора – директора 
филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэ-
нерго» Алексей Галкин подчеркнул, что со 
сменой гарантирующего поставщика для 
потребителей изменились только рекви-
зиты получателя платежа.

– Тарифы на электроэнергию и усло-
вия договоров остались прежними. Опла-
та за электроэнергию принимается в Цен-
трах обслуживания клиентов, на почте и 
в банках, в которых оплата осуществля-
лась ранее. На официальном сайте МРСК 
Центра http://www.mrsk-1.ru/ru/ дей-
ствует интернет-приемная, с помощью 
которой потребители могут оперативно 
получить консультацию по всем интересу-
ющим их вопросах. О новых реквизитах по 
всем территориальным зонам обслужива-
ния потребителей можно узнать на сайте 
МРСК Центра в разделе «Энергосбытовая 
деятельность», — сказал он.

в Ржеве ограничилось сей «коловой» но-
востью.   

А теперь – о самом главном, на мой 
взгляд. 11 мая в региональных (и не 
только) интернет-изданиях была рас-
тиражирована новость о якобы очеред-
ном факте осквернения Вечного огня у 
Обелиска: здесь были обнаружены со-
жженные цветы, бутылки из-под пива и 
даже столовые приборы, вызвавшие в 
воображении иных наших граждан буй-
ные ассоциации с трапезой, приготов-
ленной прямо на святом для нас ме-
сте. «Случилось страшное» благодаря 
группе ВКонтакте «РЖЕВГРАД»: имен-
но её создатели сделали соответству-
ющие фотографии и поделились ими 
с интернет-изданиями. Похоже, ребя-
там элементарно понравилась «слава» 
Артура Тулякова, зафиксировавшего 
предыдущий факт кощунства у Вечного 
огня – с участием малолеток. По боль-
шому счёту, если чего-то очень захотеть 
– «достойную» фактуру (а на мой взгляд 
– откровенную чернуху) отыскать не со-
ставит никакого труда. Какие-то силы 
потащили же вас после празднования 9 
Мая к Обелиску – сдаётся мне, вы пре-
красно знали, куда и зачем шли.

Странное дело: чуть больше чем за два 
месяца весны-2013 мы с вами говорим 
уже о третьем подобном факте, причём 
два из них напрямую связаны с основны-
ми для Ржева памятными датами – Днем 
освобождения и Днём Победы. На сво-
ём ресурсе «ржевградовец» Владимир 
Сергеев написал: «Я вижу здесь две про-
блемы: бездействие органов власти и 
отсутствие интеллекта у динозавров. Ес-

ли проблема первая еще как-то решает-
ся путями цивилизованными, то вторая 
проблема намного сложнее». Ну, в этом 
случае возникает резонный вопрос: а по 
какой, собственно, причине ржевские 
«динозавры» активизировались именно 
весной 2013-го, устраивая кощунствен-
ные акции одну за другой? 

Ещё один момент – всё тот же 
В.Сергеев восклицает: «… можно было 
пройти мимо и «не заметить». Потом бы 
это все равно выстрелило, но уже более 
громкой «славой». Вот уж нет, господин 
хороший, большей «славы» и предста-
вить себе сложно – она сотворена ваши-
ми собственными руками. Чтобы оценить 
её размах, достаточно почитать коммен-
тарии к публикациям на сей счёт – вот та-
кой, например: «Город Воинской славы и 
Коммунального позора: на общей помой-
ке и Вечному огню не устоять»; или та-
кой – «Так это же Ржев, что с них взять?!». 
Вот я сейчас к читателям своим обратить-
ся хочу, к Владимиру, в том числе: что вы 
чувствуете, когда получаете подобную 
оценку – нет, не отдельной личности (то-
го самого урода, без которого, по народ-
ной поговорке, нет даже семьи), а именно 
вас, всех жителей города воинской сла-
вы?  

И последняя цитата – всё от того же 
г-на Сергеева: «…не надо видеть что-
то собственными глазами, достаточно 
увидеть проблему на этой стене». Упс, 
приплыли – тут уж понимай, как хочешь. 
Можно, например, и так: совсем не важ-
но, был ли факт осквернения или нет – 
главное, как мы его вам преподнесли! 
Вот это, на мой взгляд, ключевой мо-

ГРАФИК ОСТАНОВКИ ГРАФИК ОСТАНОВКИ 
КОТЕЛЬНЫХ ЛЕТОМ 2013 КОТЕЛЬНЫХ ЛЕТОМ 2013 Г.Г.
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Ольга ЖДАНОВА

Музыкальная радиотранс-
ляция с таким жизнеутверж-
дающим названием открыла 
9 Мая на Советской площади 
торжественные мероприятия, 
посвященные 68-й годовщи-
не Победы в Великой Отечест-
венной войне. Под звуки всем 
знакомых старых добрых пе-
сен на площадь с утра спеши-
ли маленькие и большие рже-
витяне, гости города, все те, 
кто своим участием в торжес-
твах решил почтить память 
погибших, поблагодарить ны-
не здравствующих ветеранов 
и просто побыть среди людей, 
объединенных священным 
для каждого из нас днём.

ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

МЫ  ВЕРИЛИ,  МЫ 
После проведения акции «Гео-

ргиевская ленточка», ровно в 10 
часов, с минуты молчания начал-
ся торжественный митинг, на ко-
тором выступили: заместитель 
председателя правительства 
Тверской области С.В. Вержбиц-
кая, глава города Н.Н. Воробь-
ева, глава администрации Л.Э. 
Тишкевич, председатель Сове-
та ветеранов Е.С. Книга, глава 
Ржевской епархии владыка Ад-
риан. От лица молодежи сло-
во держал ученик 11-го клас-
са средней школы № 5 Евгений 
Ануфриев. Все они сказали очень 
важные слова о необходимости 
беречь эту память о войне и Дне 
Победы, ибо не случись этого 
праздника – не было бы и всех 
прочих, да и нас самих – тоже. 

Поздравительную телеграмму от 
министра обороны РФ С. К. Шой-
гу зачитал присутствующим ко-
мандир 6-й бригады ПВО полков-
ник А.В. Липихин. Затем, чеканя 
шаг, перед зрителями стройными 
рядами прошли военнослужащие 
Ржевского гарнизона. 

После торжественной части по 
сложившейся традиции к глав-
ному символу города воинской 
славы – стеле – была возложена 
еловая гирлянда. Под звуки му-
ниципального духового оркест-

на Ржевской земле были произ-
ведены несколько выстрелов в 
воздух. 

Один за другим подходили к 
памятному месту: представите-
ли власти, фронтовики (людей 
старшего поколения, прошед-
ших войну, в этом году можно 
было отличить по ярко-красной 
ленте с надписью «Ветеран»), 
сотрудники пожарной охраны, 
полиции, уголовно-исполни-
тельной системы, следственно-
го комитета. 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Торжества на Сишке нача-
лись со службы в располо-
женной по соседству с Обе-
лиском красавице-часовне, 
воздвигнутой в честь Нико-
лая Чудотворца. Затем, уже 
при значительном стечении 
народа, начался митинг, кото-
рый открыл глава Ржевского 
района В.М.Румянцев. Впос-
ледствии выступили и другие 
официальные лица, но лич-
но мне запомнились слова, 
сказанные главой Ржевской 
епархии епископом Адриа-
ном и командиром 6-й бри-
гады ПВО А.В.Липихиным. 
Владыка отметил, что во 
все времена Церковь благо-
словляла русских воинов на 
ратный подвиг, и в жестоком 
бою с противником они жер-
твовали своей единственной 
ценностью – жизнью. И се-
годня, в том числе в память 
об этом подвиге, всем нам 
необходимо созидать Оте-
чество наше, как бы трудно 
на этом пути ни приходилось, 

ПОБЕДНЫЙ  МАЙ  
За весь период проведения торжественных мероприятий у Обелиска на Сишке такого ко-

личества гостей эта земля ещё не принимала. У меня сложилось впечатление, что сюда в 
этот день прибыло как минимум треть населения Ржева – это не считая районных жителей, 
коих оказалось минимальное количество (дело в том, что памятные акции 9 Мая состоялись 
на всех 38 братских захоронениях, расположенных на территории района) и гостей Ржевс-
кой земли. Немудрено: когда торжества уже начались, из Ржева в сторону деревни Кокош-
кино выстроилась чуть ли 20-километровая пробка из желающих на них присутствовать. 

чтобы оно вновь заняло ли-
дирующие позиции в мире! 
А вот командир 6-й бригады 
ПВО заверил собравшихся, 
что современные солдаты 
и офицеры способны защи-
щать свою Родину точно так 
же, как это делали их герои-
ческие отцы и деды в 1941-
1945 годах. «Души тех сол-
дат, которые погибли на этих 
рубежах, это тот ориентир, 
которым мы будем руководс-
твоваться, решая постав-
ленные перед нами боевые 
задачи!» – уверенно заявил 
Андрей Владимирович.   

Одним из основных собы-
тий дня стала военная ре-
конструкция реального боя 
за д.Кокошкино подразделе-
ний 29-й армии начала 1942 
года: как и положено, с ог-
невыми атаками, в том числе 
с воздуха, перестрелками и 
сотрясающими округу взры-
вами. Я слышала мнение, 
что такие действа никому не 
нужны: мол, кого могут впе-
чатлить толпы взрослых му-
жиков в военной форме, бе-
гающих по полю с оружием 
наперевес и ведущих совсем 
не реальный бой? А я вот не 
соглашусь: таким образом 
наши дети получают нагляд-
ное представление о  войне. 
Когда еще они своими гла-
зами увидят технику времён 
Второй мировой, «пикирую-
щий бомбардировщик», шты-
ковую атаку, составят своё 
мнение о советских ППШ 
или ДШК и услышат адовый 
грохот немецкого пулемёта 
Maschinengewehr? Но самое 
главное в другом – именно 
благодаря таким постановоч-
ным мероприятиям они на-

чнут осознавать, какой ценой 
досталась нам эта Победа.

В реконструкции военных 
событий были задейство-
ваны поистине масштабные 
силы, и нужно отдать долж-
ное зам. главы админист-
рации Ржевского района 
И.И.Королькову – за то, что 
эта идея была реализована 
успешно (мелкие недочёты 
– не в счёт). Впрочем, в пер-
вую очередь стоит выразить 
признательность многочис-
ленным военно-историчес-
ким клубам из Ржева, Твери 
и Московской области: это 
благодаря их инициативе мы 
смогли увидеть войну – пусть 
не буквально такой, какой 

она была, но приближенные 
к реальным событиям бое-
вые действия. Они уже давно 
сплотились в единую орга-
низацию, активно общаются 
в социальных сетях, а ещё – 
регулярно принимают учас-
тие в различных торжествах, 
связанных с нашей военной 
историей. Под Ржевом они 
«работали» впервые, причём 
уникальность реконструкции 
боёв за Кокошкино в том, что 
она проходила при подде-
ржке авиации! В общей слож-
ности были задействованы 
семь самолётов ЗАО «Небос-
вод», дисплоцирующегося 
на аэродроме Орловка в По-
горелом Городище, причём 

один из них – американский 
«Бьюкер» – играл роль бом-
бардировщика. Ещё один ле-
тательный аппарат – ЯК-2, 
прибывший к нам из Лихос-
лавля, выбросил трёх пара-
шютистов – прямо над мес-
том боевых действий (все 
трое представляли Тверской 
клуб любителей авиации). 

Вы знаете, наверное, это 
не слишком благодарное де-
ло – описывать реконструк-
цию боя. Чтобы составить 
своё мнение – его нужно уви-
деть своими глазами, и если 
вам не удалось сделать это 
на сей раз – такая возмож-
ность обязательно предста-
вится в будущем. 

ра (рук. Д. Черноусов) участники 
митинга через Аллею героев про-
шествовали к Обелиску Славы, 
где в память о погибших в боях 
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ДЕНЬ  ПОБЕДЫДЕНЬ  ПОБЕДЫ

ЗНАЛИ – ПОБЕДИМ!ЗНАЛИ – ПОБЕДИМ!
Ветераны волновались, некоторые из го-

рожан еле сдерживали слезы, люди в по-
гонах отдавали честь, серьезно и с любо-
пытством за происходящим наблюдали 
ребятишки. Подростки, посещающие клуб 
«Юный десантник» при школе № 2 (рук. Е.В. 
Чижова), по очереди несли вахту у Вечного 

А земля эта действительно многострадальная: в 1941-1943 годах здесь проходила ли-
ния немецкой обороны, деревня не раз переходила из рук в руки, а общие потери на этом 
участке фронта измерялись десятками тысяч.  Недаром небольшую территорию проры-
ва наших войск у Ножкина-Кокошкина в 1942-м окрестили «огненным коридором». Прой-
ти через него и остаться в живых – это казалось верхом везения. Но наши парни все равно 
шли – «долиною смерти». Вот эти непритязательные строки именно здесь, на этой земле, 
родились: «Провоевать в жестоком бою день – можно, два – трудно, три – почти невоз-
можно: убьют или ранят». Вот как: три дня – и на бой, и на жизнь, и на смерть! 

ПОД  РЖЕВОМ

Когда враг был раз-
бит, у участников тор-
жеств появилась 
возможность сфотографи-
роваться на «местах боев», 
вместе с нашими ребятами-
реконструкторами, а затем 

отведать гречневой каши 
из полевой кухни, поднять 
сто граммов за помин ду-
ши погибших здесь воинов 
и посмотреть замечатель-
ный концерт, подготовлен-
ный силами самодеятель-
ных коллективов Ржевского 
района. 

Ну, а в заключение не мо-
гу не отметить: столь нео-
жиданно массовое участие 
ржевитян в торжествах на 
Сишке выявило, на первый 
взгляд, недостаточно хоро-
шую организацию их вре-

мероприятиях, давайте 
хоть на какое-то время за-
будем о собственном ком-
форте, о коем даже не 
мечтали наши отцы и де-
ды, свои головы положив-
шие на этих рубежах. И 
вспомним о том, как важ-
но нам оставаться людь-

ми, достойными этой памя-
ти, способными относиться 
к дорогим сердцу истори-
ческим местам, как и к свя-
тыням Церкви – с должным 
почтением и уважением.      

Фото 
Евгения ГРИГОРЬЕВА.

огня. И, несмотря на то, что немного волно-
вались из-за пристального внимания горо-
жан, они с честью выполнили свою почёт-
ную миссию. 

В этот день мы, ржевитяне, принявшие 
участие в торжественных мероприятиях, 
были объединены духом великого праздни-
ка Победы, свет которой – я уверена! – не 
померкнет никогда!

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

мяпровождения (мол, и от-
дохнуть было негде, и воды 
купить, и транспортные 
проблемы были налицо – 
машины пришлось парко-
вать чуть ли не за несколь-
ко километров). Только вы 
знаете, когда идёт речь о 
торжественно-траурных 
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БРАВО, АРМЕН!
Окружной турнир по MMA (от англ. 

Mixed Martial Arts) завершился на про-
шлой неделе в Ярославле. Лучшие пред-
ставители миксфайта Центральной Рос-
сии состязались за право выступить на 
национальном ринге. Впервые на таком 
турнире была заявлена команда феде-
рации единоборств Тверского края под 
руководством старшего тренера Алек-
сея Матюшенского. Из первых номеров 
сборной области, отобранных на регио-
нальном чемпионате, в Ярославль смогли 
поехать только трое. По итогам соревно-
ваний лучший результат среди тверских 
спортсменов показал 22-летний борец из 
Ржева Армен Гулян. 

Воспитанник заслуженного тренера Рос-
сии Александра Образцова выступал в весе 
до 65,8 кг. На ярославском ринге Армен про-
вел четыре поединка. Причем из двух первых 
Гулян выходил победителем досрочно: рже-
витянин заставлял соперников сдаться, в са-
мом начале борьбы поймав их на болевой 
прием на руку. Схватка за выход в финал ока-
залась не столь фееричной. Гулян ошибся с 
тактикой боя и уступил оппоненту из Рязани. 
Однако уезжать с окружного чемпионата без 
медали настойчивый представитель Ржева не 

собирался. Что и доказал в схватке за бронзу.
– Во мне бурлило желание доказать, что 

мои успехи не случайны. Потому, несмотря на 
то, что за третье место я боролся с достой-
ным соперником, церемониться не стал. Бой 
не продлился больше 45 секунд: победу мне 
принес удушающий прием «гильотина».

По словам Гуляна, третье место на чем-
пионате ЦФО стало для него еще одним ша-
гом вперед, позволяющим рассчитывать на 
дальнейшие успехи. Плюс ко всему, вместе 
с бронзой Армен получил право выступить в 
сентябре на Кубке России по ММА, который 
планируется провести во Владивостоке.

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Первая декада мая оказалась весьма насыщенной на спортивные события, в которых 
приняли участие и ржевские спортсмены. Сегодня мы расскажем о некоторых из них.

ТХЭКВОНДО: УСПЕХИ  ШКОЛЫ  АРТЕНЮКА
5 медалей привезли тхэквондисты КС ДЮСШОР № 1 из Твери, где 1 мая проходило открытое пер-

венство города, посвящённое 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Серебря-
ные медали за второе место в своих весовых категориях завоевали Александр Гладышев, Михаил 
Смирнов, Максим Гетман, Богдан Белов. Бронза – у Александра Стрижова.

6-12 мая в Шахтах (Ростовская область) про-
шёл финал Первенства России по тхэквондо 
среди юниоров и девушек 1996-1998 г.р. В со-
ставе сборной команды Тверской области вы-
ступили и ржевские тхэквондисты. Лучший ре-
зультат – 9 место –  у Екатерины Котовой. 

Как нам стало известно, судья международ-
ной категории по тхэквондо Александр Арте-
нюк недавно прошёл обучение и успешно сдал 
экзамен на курсах повышения квалификации, 
которые проходили в Египте с 1 по 5 мая. После 
Олимпийских игр в Лондоне правила проведе-
ния соревнований по тхэквондо были измене-
ны, поэтому судьям международной категории 
необходимо проходить переаттестацию.

10-11 мая на двух грунтовых кортах шко-
лы № 12 прошел личный турнир по тенни-
су категории класс 3 среди ветеранов 35+, 
посвященный Дню Победы. В турнире при-
няли участие 13 теннисистов из Твери, Зуб-
цова, Гагарина и Ржева. 

Турнир проводился по сме-
шенной системе в два этапа. 
На первом, предварительном, 
все участники были разбиты 
на 4 подгруппы, где выясня-
ли отношения между собой по 
круговой системе. Спортсме-
ны, занявшие первое и вто-
рое места, выходили во вто-
рой круг соревнований, где по 
системе плей-офф в 1/4, 1/2 
и финале боролись за звание 
победителя и призёров тур-
нира. Спонсорами соревно-
ваний выступили ржевские 
предприниматели Сергей Ор-
лов и Михаил Берсеньев. 

Ржев представляли Алексей Гришин и Сер-
гей Орлов. Пройдя весь турнир ровно и на вы-

ПРАЗДНИЧНЫЙ  ТЕННИСНЫЙ  ТУРНИР 

И ВНОВЬ – ФУТБОЛ
9 мая в Твери на стадионе «Текстильщик» ФК «Ржев» в интерес-

ной и захватывающей борьбе, в 1/8 финала Кубка Верхневолжья 
по футболу, со счётом 0:4 уступил «Верхневолжью» из областного 
центра, выбыв из дальнейших соревнований.

А в минувшую субботу состоялся второй тур чемпионата обла-
сти по футболу. Ржевитяне на сей раз гостили в Редкино, где ра-
зошлись мирной нулевой ничьёй с местными футболистами, не-
смотря на то, что на протяжении всего матча имели огромное 
преимущество. В следующем туре, который пройдет 18 мая, рже-
витяне на стадионе «Торпедо» принимают «Реал-Тверь» из об-
ластного центра. Начало встречи в 15.00. Не пропустите!

ПОДЕЛИЛИ ПЕРВОЕ 
И ВТОРОЕ МЕСТО

9 мая в шахматном клубе в честь годовщины Победы состоял-
ся праздничный турнир, в котором приняли участие сильнейшие 
шахматисты города. Набрав одинаковое количество очков, первое 
и второе места поделили между собой Владимир Зюзин и Виктор 
Шевченко, 3-е призовое место завоевал Валерий Селиванов.

МИНИ-ФУТБОЛ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

12 мая на искусственном поле лицея № 42 прошел открытый 
турнир по мини-футболу, посвящённый Дню Победы и организо-
ванный администрацией района. В соревнованиях приняли уча-
стие команды Москвы, Ржева и Ржевского района. В результате 
интересной спортивной борьбы первое место заняли футболисты 
нашего города Ржева, 2-е – москвичи, 3-е – спортсмены Ржевско-
го района.

14 МЕДАЛЕЙ 
РЖЕВСКИХ ГИМНАСТОВ

С 1 по 4 мая в Великом Новгороде состоялся личный откры-
тый Всероссийский турнир по спортивной гимнастике, в кото-
ром приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Череповца, Казани, Курска, Волог-
ды, Костромы, Великих Лук и других городов Центрального и 
Северо-Западного округов России. Ржев на этих соревновани-
ях представляли воспитанники КС ДЮСШОР № 1 под руковод-
ством тренера Виктора Буряка: Мурат Дадашев, Максим Воло-
сков, Артем Генералов, Григорий Горохов. Блестяще, буквально 
выше всяких похвал выступили на этих соревнованиях ржевитяне 
– они завоевали 6 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. 
К тому же абсолютным победителем этого престижного турнира 
в многоборье стал Мурат Дадашев. Не особенно отстал от него 
и Артем Генералов, занявший в многоборье почетное 3-е место. 
Подтвердил свой высокий класс и Максим Волосков: выступив 
ровно на всех снарядах, он выполнил норматив КМС. Таким об-
разом, у М. Дадашева – 3 золота, М. Волоскова – 1 золото и 2 се-
ребра, А. Генералова – 1 золото, 1 серебро, 3 бронзы, Г. Горохова 
– 1 золото, 1 серебро, 1 бронза. Поздравляем наших гимнастов с 
заслуженной победой! Так держать!

Конечно же, особой похвалы заслуживает наставник наших 
гимнастов Виктор Буряк, которому за большой вклад в развитие 
гимнастики и подготовку спортсменов столь высокого уровня гу-
бернатор Новгородской области вручил Кубок – как лучшему тре-
неру турнира!

ИГРЫ В СОЧИ
С 3 по 10 мая в Сочи прошел финальный турнир всероссийско-

го фестиваля по хоккею с шайбой среди любительских команд 
ночной лиги, проходящий под патронажем президента РФ Влади-
мира Путина. В соревнованиях приняли участие 2500 спортсме-
нов из 124-х команд России – от Дальнего Востока до Сочи. Игры 
проходили на ледовых олимпийских аренах круглосуточно. Ржев 
на этом турнире (в возрастной группе 40+) представляли вете-
раны команды «Торпедо», победители региональных соревно-
ваний. Заняв последнее место в своей группе, игроки ржевско-
го «Торпедо» на заключительном этапе смогли бороться только за 
29-32 места. Обыграв на этом отрезке хоккеистов «АКА-Якутск-
Энергия» со счетом 9:7 и уступив во второй встрече команде 
«Столица» из Ичкерии 4:6, наша доблестная хоккейная дружина 
заняла 30-е место из 32 команд. Лучшим бомбардиром турнира 
по системе гол+пас, с набранными 22 очками (12 заброшенных 
шайб и 10 передач) признан ржевитянин Виктор Савушкин.

ПАМЯТИ 
ВАЛЕРИЯ ЛЕШИХИНА

9 мая в Нелидове состоялись легкоатлетические соревнова-
ния в беге на дистанции 1,5, 5 и 21 км (полумарафон) – опять же 
в честь Дня Победы. В забегах приняли участие около 100 чело-
век в возрасте от 10 до 65 лет и старше из Москвы, Московской 
области, Пскова, Твери, Нелидова, Западной Двины и Ржева. 
Наш город на этих соревнованиях представляли ветераны Нико-
лай Соколов и Валерий Воронов – на дистанции 5 км они заняли 
2-е и 3-е места соответственно. Свои забеги они посвятили памя-
ти легендарного ржевского спортсмена, мастера спорта России 
по лыжам, тренера КС ДЮСШОР № 1 Валерия Лешихина. Ровно 
10 лет назад в Нелидове, участвуя в подобных соревнованиях на 
дистанции 21 км, пробежав небольшой отрезок, он скончался от 
сердечной недостаточности прямо на трассе. Светлая память об 
этом человеке навечно сохранится в наших сердцах!Фото ра.

Страницу подготовил Николай ЧУПЯТОВ. Фото автора.

соком эмоциональном подъеме, Александр 
Виноградов из Зубцова стал победителем со-
ревнований: в упорной спортивной борьбе в 
финале на тайм-бреке он обыграл ржевитяни-
на Сергея Орлова. 3-е место занял Дмитрий 

Мухамеджанов из Твери. По 
окончании соревнований 
главный судья турнира вру-
чил победителю и призерам 
медали и ценные подарки, 
а также выразил благодар-
ность хозяевам, спонсорам и, 
в частности, ветерану ржев-
ского тенниса, неоднократ-
ному победителю областных, 
всероссийских и ряда других 
престижных турниров Алек-
сею Гришину – за радушный 
прием гостей и отличную ор-
ганизацию этого празднич-
ного мероприятия.

На снимках: финали-
сты турнира Сергей Орлов и 

Александр Виноградов; Дмитрий Мухамеджа-
нов, занявший 3-е место; Алексей Гришин.



03.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 
16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные рас-
следования 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ЗНАХАРЬ" 12+
02.00, 03.20 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" 12+
04.45 Д/ф "Русские страсти" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Сати. Нескучная классика...
12.55, 18.35 Д/с "Путешествия из цен-
тра Земли"
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф "Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть..."
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф "ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО"
17.30 Рихард Вагнера. Арии и сцены 
из опер
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Больше, чем любовь
22.10 Эдмон Ростан. "Сирано де Бер-
жерак"
22.55 Д/с "Архивные тайны"
01.25 С.Рахманинов. Концерт для фор-
тепиано с оркестром N1
02.50 Д/ф "Вильгельм Рентген"

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

07.00 М/с "Супергеройский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.50 6 ка-
дров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
11.00, 21.00 Т/с "Думай как женщина" 
16+
12.00 Т/с "Папины дочки" 12+
13.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+
17.00, 20.00 Т/с "Кухня" 16+
22.00 Х/ф "Смокинг" 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Т/с "Теория большого взрыва" 
16+
01.50 Х/ф "Затерянный остров" 16+
03.40 Х/ф "Сильнее смерти" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Том и Джерри" 
6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Невидимые гости 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Время гигантов 16+
10.00 Тень Апокалипсиса 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с "СПАРТАК" 18+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
03.00 Т/с "СПАРТАК" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 10" 

12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 Х/ф "СЛЕДОПЫТ" 18+
03.20 Чудеса исцеления

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ-6" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" 12+
01.10 Девчата 16+
01.50 Вести+
02.15 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ"

10.20 Д/ф "Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Назад в СССР
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
22.20 Без обмана. "Селёдка под диок-
сином" 16+
23.10 Д/ф "Раба любви Елена Соловей" 
12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Кому нужен 
страх 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.50 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 12+

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

Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "БЕЗДНА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СЕМИН" 16+
01.30 Д/ф "Наш космос" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место проис-

шествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.00, 16.55 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О главном 
16+
01.15 Правда жизни
01.45, 02.40, 03.30, 04.20 Т/с "ЛЮБОВЬ 
НА ОСТРИЕ НОЖА" 16+
05.15 Прогресс 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.15 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая"
12.30 Д/ф "Сказки и быль. Алексей Ар-
бузов"
13.15 Д/с "Последние свободные лю-
ди"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ"
17.20 Д/ф "Вильгельм Рентген"
17.30 Рихард Вагнер. Полет Валькирий 
из оперы "Валькирия"
18.20 Важные вещи
18.35 Д/с "Путешествия из центра Зем-
ли"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф "Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть..."
22.05 Тем временем
22.55 Д/с "Архивные тайны"
01.15 Pro memoria
02.30 Государственный ансамбль скри-
пачей "Виртуозы Якутии"

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

ский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 12+
08.00, 13.30, 23.50, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
"Воронины" 16+
11.00, 13.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.00 Т/с "Папины дочки" 12+
14.00 Х/ф "Зелёная миля" 16+
20.00 Т/с "Кухня" 16+
21.00 Т/с "Думай как женщина" 16+
22.00 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "Испанский английский" 16+
04.15 Х/ф "Сердце дракона" 12+

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

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 За горизонтом времени 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 НЛО. Шпионская война 16+
11.00 Хранители тонких миров 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с "СПАРТАК" 18+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
03.00 Т/с "СПАРТАК" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 10" 

12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 
12+
09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ" 12+
10.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФ-
ЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА-3" 12+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+

00.55 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
ИКС" 16+
03.15 Х/ф "ХОР" 12+
04.05, 04.35 "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Школа ремонта 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 12.30, 19.00, 
21.40, 23.00 Одна за 

всех 16+
07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Родительская боль" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Брак без жертв 16+
11.30 Красота на заказ 16+
12.45 Х/ф "ДУБЛЁРША" 16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
20.00 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ" 16+
22.00 Д/ф "Практическая магия" 16+
23.30 Х/ф "РОМАШКА КАКТУС МАРГА-
РИТКА" 16+
01.20 Т/с "ГОРЕЦ" 12+
03.15 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.10 Д/ф "Звёздные истории" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Воины мира" 
12+

07.00 Д/ф "Легенда трех континентов" 
6+
07.35, 09.15 Т/с "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА" 12+
09.00 Новости
12.30 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
13.00, 16.00 Новости 12+
14.15 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК" 12+
16.25 Х/ф "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН" 
12+
18.00, 22.00 Новости 16+
18.30 Д/с "Тайны наркомов" 12+
19.35 Т/с "АРХИВ СМЕРТИ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.20 Т/с "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 16+
01.20 Д/ф "Огненный экипаж" 12+
01.45 "ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ" 16+
03.40 Д/ф "Неизвестный хищник" 12+
05.25 Д/с "Операция "Багратион" 12+

05.55, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 17.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Чудеса России
08.10 Наше все
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Швеции
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф "МИФ" 16+
14.55 24 кадра 16+
15.25 Наука на колесах
15.55, 16.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.10 "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА" 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Гильермо 
Джонса (Панама). Бой за титул чемпио-
на мира в тяжелом весе по версии WBA. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Анджея Вавжика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBA
22.45 Неделя спорта
23.40 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" 16+
01.45 Нанореволюция. Сверхчеловек?
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Че-
ловек для опытов

10.30 Мотоспорт
10.45 ЧМ в классе Ту-
ринг. Зальцбург

11.30 Велоспорт. Национальный тур. 
Тур Италии. Этап 15
12.30 Велоспорт. Национальный тур. 
Этап 8
13.30 Легкая атлетика
13.45, 22.00, 03.15 Теннис
14.00 Теннис. Турнир ATP. Дюссель-
дорф
22.15, 02.30 Футбол. Евроголы
23.00, 23.35 Все виды спорта
23.05, 23.45 Про рестлинг
00.45 Все виды спорта. Вот это да!
01.00 Конный спорт. Скачки. Обзор не-
дели
01.15 Настольный теннис. ЧМ. Париж. 
Финал. Мужчины
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК,
21 МАЯ

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

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

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ-5" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" 
12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Храм скорби и славы
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ"
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ГРУЗ 
БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ" 12+
10.20 Д/ф "Марина Неёлова. С собой и 
без себя" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Заклятые 
соседи 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
22.20 Д/ф "Камера для звезды" 12+
23.15 Д/ф "Укус красной пчелы" 12+
00.40 Д/ф "Альфонсы. Любовь по пра-
вилам и без..." 16+
01.30 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
03.20 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" 16+
05.05 Без обмана. "Селёдка под диок-
сином" 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "БЕЗДНА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СЕМИН" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.30 Дикий мир 0+

09.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ" 12+
10.00 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА-3" 12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 
16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "КТО Я?" 12+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ГОРОД И ДЕРЕВНЯ" 16+
03.05 Х/ф "ХОР" 12+
03.55, 04.20 "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.50 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Родительская боль" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2" 16+
12.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
20.00 "ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА" 12+
22.00 Д/ф "Практическая магия" 16+
23.30 Х/ф "ЧЁРТОВО КОЛЕСО" 16+
01.10 Т/с "ГОРЕЦ" 12+
03.05 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.00 Мужчины как женщины 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Воины мира" 12+
07.00 Д/ф "Синь-

камень" 12+
07.35, 09.15 Т/с "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА" 12+
09.00, 13.00 Новости 16+
10.45 Д/ф "Огненный экипаж" 12+
11.10 Х/ф "ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА" 12+
14.25 Д/с "Подполье против Абвера" 12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с "ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ" 16+
16.00, 18.00 Новости 12+
17.25, 05.25 Д/с "Операция "Багратион". 
Хроника Победы" 12+
18.30 Д/с "Тайны наркомов" 12+
19.35 Т/с "АРХИВ СМЕРТИ" 12+
22.00 Новости 6+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
01.20 Х/ф "ГЕРОИ ШИПКИ" 6+
03.40 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК" 12+

05.00, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 22.45 Вести-
спорт
07.10 Диалог
07.40 За кадром
08.40, 11.40, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "МИФ" 16+
12.10 Братство кольца
12.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА" 16+
14.25 Наука 2.0. Большой скачок
14.55, 15.25 Наука 2.0. Ехперименты
16.10 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Гильермо Джонса 
(Панама). Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии WBA. Александр 
Поветкин (Россия) против Анджея Вавжи-
ка (Польша). Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии WBA
19.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" 16+
23.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2" 16+
01.05 Суперкар: инструкция по сборке
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Чело-
век для опытов

10.30 Все виды спорта. 
Вот это да!
10.45 Футбол. Евроголы

11.30 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
Италии. Этап 15
12.30, 22.00, 03.15 Теннис
12.45, 14.00, 02.15 Теннис. Турнир ATP. 
Дюссельдорф
22.15 Бокс. ЧМа по версии WBA. Монако. 
Соревнования в средней весовой кате-
гории. G. Golovkin (Казахстан) - N. Ishida 
(Япония)
00.15 Велоспорт. Национальный тур. Тур 
Италии. Этап 16
01.15 Ралли
01.45 ЧМ в классе Туринг

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
22 МАЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-
СЯ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.05 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С 

ДОРОГИ» 6+
10.20 Д/ф «Евгений Мартынов. По-
следний романтик» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МИРАЖ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Ис-
цели себя сам 12+
00.40 Д/ф «Похороны под ключ» 12+
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» 12+

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

Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
12.30, 13.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+

16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные 
расследования 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
02.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Власть факта
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из цен-
тра Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
здания Театра музыкальной комедии
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
17.20, 02.50 Д/ф «Джордж Байрон»
17.30 Рихард Вагнер. Симфонические 
фрагменты из тетралогии «Кольцо ни-
белунга»
19.45 Линия жизни
21.25 Д/ф «Балерина - весна»
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ»
01.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра

06.00 М/с «Мстители. Ве-
личайшие герои Земли» 
12+
07.00 М/с «Супергерой-

ский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.40 6 ка-
дров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как женщина» 
16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф «Смокинг» 12+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Такси» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Т/с «Теория большого взрыва» 
16+
01.25 Х/ф «Первый рыцарь» 12+
03.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Черные тени Земли 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.00 Т/с «СПАРТАК» 16+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ» 16+
02.25 Х/ф «ХОР» 12+
03.20, 03.45 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 
Одна за всех 16+

07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «ДУНЕЧКА» 12+
12.30, 05.00 Свои правила 16+
13.00 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» 
16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
20.05 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
12+
22.10 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ, 
ХОРОШО?!» 16+
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.30 Великие старухи 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Воины мира» 
12+

07.05 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» 
12+
09.00 Новости 16+
09.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 6+
11.05 Х/ф «Ралли» 12+
13.00, 16.00, 22.00 Новости 12+
14.25 Д/с «Подполье против Абвера» 
12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
17.25, 05.20 Д/с «Операция «Баграти-
он». Хроника Победы» 12+
18.00 Новости 6+
18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Плей-офф. Полуфи-
нал 16+
03.40 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

05.00, 01.45 Моя планета
06.00 Нанореволюция. Сверхчеловек?
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 23.10 
Вести-спорт
07.10 Язь против еды
07.40 В мире животных
08.10 Страна.ru
08.40, 11.40, 01.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
11.10 Наука 2.0. Программа на буду-
щее
12.10 Д/ф «Мотоциклисты» 16+
12.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
14.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 16+
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.50, 18.20 Наука 2.0. НЕпростые ве-
щи
18.55 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юниоров. Отборочный турнир. Рос-
сия - Турция. Прямая трансляция
20.55«ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 16+
23.25 Полигон
23.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.25 24 кадра 16+
00.55 Наука на колесах
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Че-
ловек для опытов

10.30 ЧМ в классе Ту-
ринг
11.00, 02.15 Марафон. 

Марафон по песку
11.30 Приключения
12.00 Велоспорт. Национальный тур. 
Тур Италии. Этап 16
13.00, 22.00, 03.15 Теннис
13.15, 14.00, 17.45 Теннис. Турнир 
ATP. Дюссельдорф
16.00, 02.45 Велоспорт. Национальный 
тур. Бельгия. Этап 1
22.20, 01.05 Все виды спорта. Избран-
ное по средам
22.25 Конный спорт. La Baule
23.25 Все виды спорта
23.30 Конный спорт. Новости конного 
спорта
23.35 Гольф. Тур PGA. Гольф Byron 
Nelson Classic
00.30 Гольф. Европейский тур
00.55 Гольф. Гольф Клуб
01.00 Парусный спорт
01.15 Велоспорт. Национальный тур. 
Тур Италии. Этап 17

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контроль-

ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 12+
00.00 Политика с Петром Тол-
стым 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 
16+
03.20 Поздняя любовь Станисла-
ва Любшина 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена го-
да 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
02.50 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф 

«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
10.20 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МИРАЖ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Д/ф «Сверхлюди» 12+
00.40 Д/ф «Приключения ино-
странцев в России» 12+
01.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
03.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
05.05 «Укус красной пчелы» 12+

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

19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

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

09.45, 15.00, 18.00 Место проис-
шествия
10.30 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
12.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реаль-
ные расследования 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 12+
00.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
03.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 12+
05.05 «Начальник Чукотки» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН»
12.10 Абсолютный слух
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из 
центра Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - весна»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50, 23.50 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА»
17.05 Учитель. Анна Карцова
17.35 Рихард Вагнер. Увертюры 
к операм
18.20 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Рихард 
Вагнер
22.05 Культурная революция
22.55 Д/с «Трагедия на гонке в 
Ле-Мане. 1955 год»
01.05 Ф.Шопен. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром
02.50 Д/ф «Нефертити»

06.00 М/с «Мстители. 
Величайшие герои 
Земли» 12+
07.00 М/с «Суперге-

ройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.40, 23.40 6 
кадров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Думай как жен-
щина» 16+
12.00 Т/с «Папины дочки» 12+
13.00, 16.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
14.00 Х/ф «Такси» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Такси-4» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» 16+
01.25 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+
03.15 Х/ф «Легенды осени» 16+

05.00 По закону 16+
05.30 Следаки 16+
06.00 М/с «Том и 
Джерри» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 2012 г. Великий скачок 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Дорогая, мы теряем наших 
детей 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом 
Осокиным 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 Чистая работа 12+
03.45 Т/с «СПАРТАК» 16+

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

10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 12+
10.00, 21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2. 
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
02.55 Х/ф «ХОР» 12+
03.45, 04.10 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, 
ТЭД» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 
0+
07.00, 19.00, 23.00 

Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.30 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 16+
12.30, 05.30 Свои правила 16+
13.00 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-ТАЙМА» 
16+
16.30 Игры судьбы 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Звёздная территория 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
20.05 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
22.00 «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 16+
01.35 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Воины мира» 
12+
07.00 «ВОС-

КРЕСНАЯ НОЧЬ» 12+
09.00 Новости
09.15 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
10.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 6+
13.00, 16.00, 18.00 Новости 12+
14.25 Д/с «Подполье против Абвера» 
12+
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕН-
НЫЙ ВЫЗОВ» 16+
17.25, 05.25 Д/с «Операция «Багра-
тион». Хроника Победы» 12+
18.30 Д/с «Тайны наркомов» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ОТРЯД» 16+
22.00 Новости 16+
22.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
01.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Плей-офф. Полуфи-
нал
03.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+

05.00, 02.00 Моя планета
05.50 Суперкар: инструкция по сбор-
ке
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.00 
Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
07.40 Человек мира
08.40, 11.40, 00.50 Вести.ru
09.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
11.10, 13.50, 14.20 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
12.10 Х/ф «S.W.A.T» 16+
14.50 Полигон
15.20, 01.05 Удар головой
16.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+
20.00 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при тяжеловесов. 
23.10 Наука 2.0. ЕХперименты
23.45 Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира
00.15 Наука 2.0. Программа на буду-
щее
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов

10.30 Конный спорт. La 
Baule
11.30 Велоспорт. На-
циональный тур. Тур 

Италии. Этап 17
12.30, 20.00, 03.15 Теннис
12.45, 14.00, 17.45, 20.15 Теннис. 
Турнир ATP. Дюссельдорф
16.00 Велоспорт. Национальный тур. 
Бельгия. Этап 2
22.15, 02.15 Футбол. Женская Лига 
Чемпионов. Финал. Вольфсбург (Гер-
мания) - Лион (Франция)
00.30 Велоспорт. Национальный тур. 
Тур Италии. Этап 18
01.30 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

«Писать как другой – про-
сто глупо».

Михаил Врубель.

Выставка Владимира Со-
ловьёва откладывалась не-
сколько раз – по самым 
разным причинам: то при-
едет со своей экспозици-
ей художник-академик, то 
не подходит дата окончания 
битвы за Ржев… Но 9 Мая 
угодило всем, и юбиляр, на-
рядный и торжественный, в 
День Победы с удовольстви-
ем принимал поздравления 
от собратьев по кисти.

Как положено, во время от-
крытия играла живая музыка, и 
выступающих было много: ху-
дожники, члены Союза А. Цвет-
ков, В. Воецкий, заслуженный 
художник А. Буров, отметив-
ший, что любители живописи 
города наконец-то дождались 
звездного часа талантливого 
живописца, отдавшего лучшие 
годы своей жизни на декоратив-
ное оформление города. Это 
подтвердила и начальник отде-
ла культуры В. Бременева. Она 
вспомнила, как в своё время 
Владимир Соловьёв, молодой 
человек с гривой густых чёрных 
волос, орлиным взглядом и хо-
рошей базой школы рисунка из 
Иванова, открыл мастерскую 
по изготовлению плакатов на 
злобу дня (от противопожарных 
табличек до портретов вождей 
и генсеков), рам, подрамников 
и багетов на любой вкус. Зани-
мался он также оформлением 
фасадов зданий и центральной 
трибуны Городского сада.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ВЫСТАВКА  ВЛАДИМИРА  СОЛОВЬЁВАВЫСТАВКА  ВЛАДИМИРА  СОЛОВЬЁВА
не выпуская из виду и своих, к 
которым он относился с убий-
ственной, но беззлобной иро-
нией, пусть жестковатой, но 
правдивой. Предельно требо-
вательный к себе, наш герой не 
терпит халтуры ни в ком и ни в 
чём. Однажды состоялся такой 
диалог: «– Ну, ты рассуждаешь 
прямо, как художник, – сказал 
художник «А». – Да я-то худож-
ник, – парировал Соловьёв, – а 
вот ты кто такой?».

Разумеется, в городских вы-
ставках Соловьёв участвовал 
всегда, не балуя своих поклон-
ников большим количеством 
работ, но скромные этюды с 

небольшой речушки Сишки вы-
ставлял обязательно. А с про-
шлой персоналии (во второй 
школе искусств) в памяти оста-
лись глубоко психологический 
портрет отца, словно выте-
санный из камня, и правдивые 
осенние сюжеты  родных мест.

Соловьёв, несмотря на свои 
шестьдесят пять, не член ника-
кого Союза. Ни традиционно-
го с отделением в Твери, куда 
бы его приняли, как говорится 
«с лапочками», стоит лишь за-
хотеть, но он слишком занят и 
горд, чтоб кого-то о чём-то про-
сить. Ни нового московского 
ТСХ, на который герой наш смо-
трит с ироническим сарказмом, 
поскольку туда не принимают 
только ленивых и совсем без-
денежных. Зато он член Санкт-
Петербургского художествен-
ного объединения «Ступени», 
и дважды принимал участие в 
организованных им экспози-
циях. Незыблемое правило: «в 
картине всё должно быть под-
чинено воздушной и линейной 
перспективе», впитанное Со-
ловьёвым со студенческих вре-
мён, – пронизывает все его по-
лотна. От «Оттепели» – с массой 
снежного покрова на первом и 
втором плане до «Первой зеле-
ни» – с простором лугов и нена-
вязчивой полоской лиственного 
леса, ещё не ядовито-зелёного, 
но уже не буднично-серого, 
примелькавшегося в зимнюю 
пору.

Помнится, когда В. Соловьёв 
привёз свои работы в Петер-
бург на выставку «Ступеней», 
председатель выставкома до-
цент кафедры графики Акаде-
мии художеств Геннадий Гу-
банов, глянув на его «Золото 
осени», сказал: «Ну, что ж, золо-
тое сечение» найдено, компо-
зиция прочная, рисунок креп-
кий – вы нам подходите!».

красивой молодой женщины, 
спутницы художника, его «Ав-
топортрет», убийственно прав-
дивый в показе внутреннего ха-
рактера, безо всякого намёка 
на заигрывание со зрителем, и 
«Портрет отца», претерпевший 
некоторые изменения в сторо-
ну более мягкой трактовки об-
раза. Суровая, скептическая 
улыбка как бы перекочевала к 
сыну, застыв на его лице, с от-
тенком снисходительности, но 
острым внимательным взгля-
дом за стёклами толстых очков, 
– всё это написано в холодной, 
серебристой гамме, подчинён-
ной правдивому, крепкому ри-

сунку со строгой лепкой форм 
фигуры, лица, одежды. Колорит 
(цветовое соотношение красок) 
строго сдержан и ритмически 
оправдан.

Великий русский художник 
И.Н. Крамской говорил, что 
«портретист обязан ничего не 
вносить своего в концепцию 
портрета, а должен, как строгий 
учёный, объективно, спокойно 
и точно  наблюдать и принимать 
выводы из данных, каковыми 
бы они ни были».

На левой стороне большо-
го зала нашёл место портрет 
чудного малыша, застывшего 
«В ожидании чуда». Уж, не тот 
ли это мальчишка, постоянный 
спутник своего деда, при кото-
ром автор этих строк позволил 
себе однажды нелицеприятно 
высказаться в адрес его дедуш-
ки? И если это так, то, пользу-
ясь случаем, приношу массу из-
винений юному отпрыску семьи 
Соловьёвых, продолжателю их 
рода.

На правой стороне того же 
зала – еще один «Портрет же-
ны». Он уже ничего не добав-
ляет к предыдущим характери-
стикам, хотя какая-то горечь во 
взгляде серых глаз блестяще 
уловлена мастером. Отказав-
шись от цветного фона, Соло-
вьёв всё внимание сосредото-
чил на психологизме раскрытия 
женского образа, не детализи-
руя, а предельно обобщая пре-
восходно написанную фигуру 

в платье строгого покроя, под-
чёркивающем смысловую роль 
портретируемой.

Пейзажи Соловьёва, разбро-
санные по всем залам, состав-
ляют основную часть выставки: 
«Река Бойня. Весна пришла», 
«Речка Сишка», «Ковалёво. 
Осень», «Закат» (2004 г.) – все 
наполнены глубоким знанием 
времён года с их колоратур-
ными модуляциями, которыми 
художник владеет безукориз-
ненно, не путаясь в листве и 
стволах деревьев, лепя, чеканя 
их форму и отбрасывая лиш-
нее, что и отличает Соловьёва 
от других ржевских художников.

Приятно радует «Летний на-
тюрморт» (гладиолусы), напи-
санный три года назад. Строгую 
вертикаль популярного цветка 
Соловьёв распластал по гори-
зонтали, несколько умалив его 
достоинство, а расположенный 
против света в оконном проёме 
букет не потерялся, он написан 
превосходно – сочно и убеди-
тельно.

Особняком, как и положено 
выдающейся работе (хотя она 
и в малом зале), стоит «Судьба» 
Владимира Соловьёва. Это, ес-
ли хотите, ещё не абстракция, 
но уже не реализм – не по цве-
товой гамме, не по компози-
ции (они вполне доступны для 
восприятия), а по мысли, зало-
женной в одинокий, серовато-
изумрудный лист, покоящийся 
на воде. Философскую основу 
полотна отметила зам. главы 
администрации Ржева Е.Н. Ям-

В. Соловьёв (шарж автора)В. Соловьёв (шарж автора)

«Портрет отца» «Портрет отца» 

«Судьба»«Судьба»

«Река Бойня»«Река Бойня»

 «На пленэре» «На пленэре» «Автопортрет»«Автопортрет»

Занятому повседневной те-
кучкой, Соловьёву некогда бы-
ло взять в руки кисть и отпра-
виться на этюды, постоять за 
мольбертом на берегу Волги, 
как это делали орды художни-
ков из других городов. Но его 
пронзительный, меткий, увели-
ченный стёклами толстых линз 
очков глаз бдительно следил 
за приезжими живописцами, 

щикова, посещающая все пер-
сональные выставки ржевских 
художников. На вопрос, что бы 
она отметила из работ В. Соло-
вьёва, Елена Николаевна ска-
зала, что её тронула «Судьба» 
– за необычность содержания, 
а также «Летний натюрморт» и 
«Закат» – все из малого зала.

Выставка Владимира Со-
ловьёва пользуется успехом, 
зрители тянутся к прекрасным, 
идеально оформленным кар-
тинам художника с необычной 
манерой письма и ярким почер-
ком.

Фото автора.

«Сирень»«Сирень»

«Не от мира сего»«Не от мира сего»

Посетил мастерскую Влади-
мира Петровича и наш тверской 
куратор – Заслуженный худож-
ник Вячеслав Столяров. Он вни-
мательно оглядел помещение, 
этюды на стенах и заметил, что 
пора переходить к более мас-
штабным работам, участвовать 
в областных выставках, всту-
пать в Союз художников. С того 
момента прошло три года, и эти 
замечания не пропали даром, 
правда, Соловьёву пришлось 
работать на два фронта, один 
из которых – оформительский, 
но без него не обойтись.

Жаль, что Столяров не прие-
хал на открытие юбилейной вы-
ставки: думается, он отметил 
бы несомненную подвижку в 
мастерстве художника – в част-
ности, серию семейных портре-
тов. Три из них, расположенные 
на центральной стене, напро-
тив входа в зал, сразу притя-
гивают внимание публики: «На 
пленэре» (портрет жены) с ма-
стерски переданным обаянием 

«Портрет жены»«Портрет жены»
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объекты социальной инфраструктуры
1. дошкольные учреждения
2. школа
3. учреждения дополнительного образования
4. учреждения высшего профессионального образования
5.  учреждения начального и среднего профессионального 
образования
6. зрелищные учреждения
7. культурные объекты
8. больница
9. амбулаторно-поликлинические отделения

Схема планируемых границ функциональных зон
с отображением параметров планируемого размещения таких зон.
Схема с отображением зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства местного значения.
Схема планируемых границ территорий, документация 
по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. 
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объекты культурного наследия (через запятую указан порядковый номер, тип, статус и 
наименование объекта)

1. стоянка Опоки. IV тыс. до н.э.
2. стоянка Опоки 2.  III тыс. до н.э.
3. городище Опоки. XII-XV вв.
4. стоянка Ржев 3. VI-IV тыс. до н.э.
5. городище Ржев (Соборная Горка). XIII-XVII вв.
6. городище Ермоловское
7. курганная группа Шопорово. XII в.
8. дом жилой, конец XIX в.
9. покровская старообрядческая церковь. 1905-1908 гг.
10. Смоленская церковь. 1861 г.
11. епархиальное училище. XIX в.
12. дом купца Цыпина, первая половина XIX в.
13. церковь Иоанна Предтечи. XVIII в. (Оковецкая церковь)
14. дополнение к комплексу Оковецкой церкви, колокольня 1830-41, часов-
ня, 1868, сторожка, конец XIX в., ограда, 1868
15. усадьба городская, 1-я половина XIX в.
16. здание банка, нач. XX в.
17. колокольня Троицкой церкви, 1826 г.
18. храмовый комплекс, сер.  XIX в., Казанская часовня, 1851 г., Вознесен-
ская церковь, 1855
19. дом купца Гусева, 2-я пол. XIX в., в котором проводились конспиратив-
ные собрания Ржевской группы РСДРП
20. дом жилой, 2-я пол. XIX в., бывшая школа №3, где в 1930-36 гг. училась 
героиня Луцкого подполья Савельева П.
21. обелиск сов. воинам, погибшим при освобождении Ржева от нем.-фаш. 
зах. в годы ВОВ, бр. мог. советских партизан, мог. неизв. солдата, мог. Ку-
приянова А.Ф.
22. место подпольной типографии Московского и Тверского комитетов 
РСДРП

23. дом, где проходило первое собрание ржевской организации РСДРП в 1917 
г.
24. могила первого военного комиссара Ржевского уезда Грацинского В.В.
25. здание сш№4, где учились герои подполья Беляков А. и Жильцов А.
26. памятник «танк Т-34», установленный в 1973 г.
27. место конспиративных собраний ржевской группы РСДРП
28. здание подсобных служб льночесального цеха старейшего про-ва Ржевской 
льнофабрики, 1909-12 гг.
29. место рабочей маевки в 1902 г.
30. памятник «Паровоз»
31. место сбора участников революции 1905 г.
32. памятный знак в честь прохождения в августе 1920 г. В.И.Лениным Всерос-
сийской переписи населения
33. здание вагоноремонтного пункта, где во 2-й пол. 1930-х гг. работал Герой 
Советского Союза Балашов В.Д.
34. монумент, сооруж. в честь освобождения Ржева в 1943 г.
35. памятник «Самолет МИГ-17», 1973 г.
36. пиамятное место, где в 1941-43 гг. находился концлагерь
37.  мемориальный памятник-пушка
38. место казни  подпольщиков Телешева, Новоженова, Белякова, братская 
мог.
39. могила-курган
40. Смоленское кладбище, братская мог.
41. здание общежития совхоза-техникума, военно-революционный штаб
42. посад г. Ржев, XV-XIX вв.
43. могила узников фашизма, 1968 г.
44. мемориальная доска в честь подвига Н.Головни
45. место работы ржевского ревкома в 1917 г.
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 В МИРЕ УСЛУГ

весьма успешной биографии нема-
ло. И День пожилого человека здесь 
столь же массово отмечали, и День 
знаний – на базе средней школы № 
13 (с подарками для первоклассни-
ков), и спонсорами общегородско-
го фестиваля «Ржев – город-мир, 
в котором я живу», проходившего 
на сцене клуба ЖД, выступали. Вот 
и праздник по случаю Дня Победы 
проводят не впервые: организацию 
подобных мероприятий сотрудники 
«Пробизнесбанка» считают своей 
обязанностью – в первую очередь, 
перед людьми, в полной мере по-
знавшими все тяготы военного ли-
холетья.     

Приглашённым гостям – от 71 го-
да до 85 лет, их детство и юность 
пришлись на период Великой Оте-
чественной, поэтому вполне логич-
но, что 9 Мая для них – особенная 
дата. За чашкой чая со сладостями и 
главным украшением стола – празд-
ничным тортом, испечённым специ-
ально для этого мероприятия, мы 
и поговорили с ветеранами. Боль-
шинство из них – коренные ржеви-
тяне, видевшие Ржев разрушенным 
и принимавшие непосредственное 
участие в его восстановлении. Ска-

жем, Валентина Николаевна Кулаги-
на вернулась в родной город уже по-
сле войны, в 1946-м, но как же много 
ещё предстояло сделать, чтобы соз-
дать приемлемые условия для его 
жизни! Моя собеседница вспомни-
ла, как вместе с коллективом своей 
школы – № 8 – сажала «тополиную 
рощу» в парке у Советской площади 
(это сейчас тополь чуть ли не сорной 
растительностью именуют, а тогда 
считался символом мирной жизни); 
как спозаранку занимала очередь 
в магазин (их было два – нижняя и 
верхняя бакалея), чтобы купить про-
дукты – номерки на руках писали; 
выходили на субботники по благо-
устройству городских улиц, парков 
и площадей. День Победы супру-
ги Кулагины отмечают всегда, при 
этом неизменно вспоминая о сво-
их воевавших на фронтах Великой 
Отечественной близких людях.  А в 
этом году и праздничная встреча в 
«Пробизнесбанке» состоялась – по 

муж, как только вернется из банков-
ского офиса – так непременно в хо-
рошем настроении! Да я и сама это 
знаю: здесь очень грамотные, вни-
мательные и доброжелательные лю-
ди работают!» – подчеркнула Вален-
тина Николаевна.

Пользуясь случаем, побеседова-
ли мы и с Ингой Куравковой, руко-
водителем Ржевского офиса «Про-
бизнесбанка» – она возглавляет его 
с момента открытия. Первым де-
лом поинтересовались: раз уж вве-
ренной её руководству банковской 
структуре приходится существовать 
в условиях мощной (и никак иначе!) 
конкуренции – какие преимущества 
оставляется за собой именно «Про-
бизнесбанк»?

– Знаете, в мире конкуренции у 
нас – свой путь, я надеюсь, ни на 
кого не похожий! – отметила Инга. 
– Мы искренне любим своих кли-
ентов! Да и скорость обслуживания 
обеспечиваем высокую: у нас ред-
ко бывают очереди, но даже если 
есть – у посетителей всегда най-
дется возможность спокойно вы-
пить чашечку чая и пообщаться с 
нашими сотрудниками. Скажем, на 
получение  кредита (мы выдаём его 
без поручителей) обычно уходит 
не более 10 минут: если речь идёт 
о сумме до ста тысяч рублей – до-
статочно представить паспорт и 
другой документ, удостоверяющий 
личность – например, водительское 
или пенсионное удостоверение. Но 
даже если вы один из них забыли – 
вы всё равно получите деньги, а не-
обходимый документ просто при-
несёте, когда вам это будет удобно. 
Наше общение с клиентами  стро-
ится исключительно на доверии! Да 
и индивидуальный подход к каждо-
му – непременное его условие. С 
вами будет работать персональный 
менеджер, с которым вы можете 
общаться лично, по телефону или 
электронной почте. Причем уровень 
обслуживания в банке таков, что не-
редко клиенты нам и в нерабочее 
время звонят, и мы воспринимаем 
это нормально. Так всего лишь про-
является взаимоуважение.

Помимо уже озвученных Ингой 

нюансов, свидетельствующих о  
«своем пути» «Пробизнесбанка», 
назову и иные – те, что показа-
лись мне особенно важными. На-
пример, по поводу вкладов: если 
клиент пожелает забрать разме-
щённую в банке сумму раньше ого-
ворённого срока – он не потеря-
ет «набежавших» за этот период 
процентов (именно такую «меру 
воздействия» практикуют конку-
ренты). Или ещё: в Ржеве только 
у «Пробизнесбанка» есть догово-
рённость с Пенсионным фондом 
на перечисление пенсий граждан 
на его счета, причём самим пенси-
онерам заниматься оформлением 
необходимых документов вовсе не 
нужно. Достаточно написать всего 
одно заявление – остальное сдела-
ют банковские служащие, и уже со 
следующего месяца вы будете по-
лучать пенсию, что называется, с 
комфортом – в офисе «Пробизнес-
банка»! Услугами банка нередко 
пользуются и ржевитяне, работа-
ющие в других городах: поскольку 
кредиты оформляются только по 
месту жительства – именно здесь 
вам предложат наиболее выгод-
ные условия, связанные с «дистан-
ционным» погашением платежей. 
Ну, и ещё одна «мелочь», но прият-
ная: валютно-обменные операции 
в банке осуществляются без взи-
мания дополнительных процентов, 
да и мелкие разменные купюры – 
всегда в наличии. 

большому счёту, нежданная. Но тем 
радостнее прозвучало это пригла-
шение!

В.Н. Кулагина отметила, что с удо-
вольствием пользуется услугами 
банка – как вкладчик. И не в послед-
нюю очередь – по причине позитив-
ного климата внутри коллектива, ко-
торый неизменно распространяется 
и на самих клиентов. «Знаете, у меня 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

О социальной ответственности 
бизнеса в последнее время гово-
рят много – правда, при этом да-
леко не всегда за высокопарными 
обещаниями стоят реальные дей-
ствия. Поэтому когда такие при-
меры становятся фактом реаль-
ности – о них непременно хочется 
рассказать читателю. Скажем, 
накануне 9 Мая сотрудники Ржев-
ского офиса «Пробизнесбанка» 
собрали своих клиентов, коих 
легко отнести к так и не ставшему 
официальным статусу «дети вой-
ны», на праздничную встречу – с 
чаепитием, вручением подарков, 
да и просто непринуждённым об-
щением. 

На местном рынке банковских 
услуг «Пробизнесбанк» работает 
четыре года, и инициатив такого ро-
да в его пусть ещё недолгой, но уже 

«Пробизнесбанк» не стоит на 
месте, а уверенно осваивает но-
вые формы и методы работы. Еже-
месячно проводится своеобраз-
ный мониторинг – клиентов просят 
оценить уровень квалификации 
сотрудников банка и востребован-
ность предлагаемых банковских 
продуктов: полученные посред-
ством таких опросов пожелания и 
замечания становятся основанием 
для оптимизации деятельности.

В заключение мероприятия при-
глашённым в офис «Пробизнес-
банка» ржевитянам вручили пода-
рочные наборы и цветы, а затем 
все вместе они сфотографирова-
лись на память. И не было ни одно-
го человека, который бы не отме-
тил, что такие акции позволяют в 
полной мере убедиться, насколько 
важна социальная составляющая 
для любого бизнеса. Тем более та-
кого, который строится исключи-
тельно на доверии!

Фото автора.    
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05.35, 06.10 Х/ф "ПАР-
ТИЯ В БРИДЖ" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Богословский. "Я 
умер. Я приветствую Вас!"
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Абракадабра 16+
15.10 Ералаш
15.35 Праздничный концерт к 
90-летию ЦСКА
17.00 Д/ф "Кабаева"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+
01.00 Х/ф "СЕКСА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ" 18+
03.05 Х/ф "ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ" 16+
05.20 Контрольная закупка

04.35 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Луна. Секретная зона
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД" 12+
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу "Десять миллионов"
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-
СЯ НА 2" 12+
00.25 Х/ф "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ..." 12+
02.35 "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" 16+
04.10 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 Муль-

тпарад
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф "СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-
ДЕЙ" 6+
09.15 Православная энциклопе-
дия 6+
09.40 М/ф "Королева Зубная 
Щетка"
10.00 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ"
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф "В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ" 12+
14.30 Х/ф "ГОРБУН" 6+
16.30, 17.45 Х/ф "НЕПРИДУ-
МАННОЕ УБИЙСТВО" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" 16+
03.45 Д/ф "Камера для звезды" 
12+
04.30 Д/ф "Приключения ино-
странцев в России" 12+

05.40 Т/с "ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКО-
НЕ" 16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Луч Света 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. "Боруссия" (Гер-

09.45 "Страна играет в Квас ло-
то". Лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 
12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
15.00, 22.35 Комеди Клаб
16.00 Comedy Баттл. Без границ
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
18.30 Comedy Woman
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ" 12+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" 16+
03.25 Х/ф "ХОР" 12+
05.15 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

06.30 Д/ф "Чёрно-
белые драмы" 16+
07.00, 13.10, 18.50, 

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" 12+
10.15, 06.00 Собака в доме 0+
10.45 Х/ф "СЕМЬЯ" 12+
12.40 Мужская работа 16+
13.40 Продам душу за... 16+
14.10 Красота требует! 16+
15.10 Х/ф "ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК" 12+
17.00 Д/ф "Своя правда" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00, 21.05 Т/с "МИСС МАРПЛ" 
16+
23.30 Х/ф "ДЖЕЙН ОСТИН" 12+
01.45 "ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА" 
16+
03.40 Х/ф "КРАСАВИЦА" 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
" Т О Л Ь К О 
ВДВОЕМ" 6+

07.45 "ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО" 
12+
09.00 Д/с "Военная форма Крас-
ной и Советской Армии" 6+
09.45 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК" 6+
11.15 "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Воины мира" 12+
14.05 Х/ф "РОДНЯ" 6+
16.00 Д/с "Победоносцы" 6+
16.30 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" 6+
18.15 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 12+
19.45 Т/с "АРХИВ СМЕРТИ" 12+
02.40 "МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ" 6+

05.00, 08.10, 02.50 Моя планета
07.00, 09.15, 12.10, 00.15 Вести-
спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.45 В мире животных
09.25, 02.25 Индустрия кино
10.00 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА" 16+
12.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. "Томь" (Томск) - "Ротор" 
(Волгоград). Прямая трансляция
14.55 24 кадра 16+
15.25 Наука на колесах
15.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
18.55 Смешанные единоборства. 
Турнир "Легенда". Александр 
Емельяненко (Россия) против 
Боба Саппа (США). 
22.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬКИ-
РИЯ" 16+
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала
04.05 Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта

10.30, 13.30 Вело-
спорт. Националь-
ный тур. Тур Италии. 
11.45 Теннис. Турнир 

ATP. Дюссельдорф
13.15, 21.45 Теннис
14.30, 01.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур. Тур Италии. Этап 20
19.30 Велоспорт. Национальный 
тур. Бельгия. Этап 4
20.30 Теннис. Турнир ATP. Дюс-
сельдорф. Финал
22.00 Боевые искусства 16+
23.30 Дартс. Мировая серия. 
02.15 Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытый Чемпионат 
Франции. Финал. Мужчины

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

мания) - "Бавария" (Германия). 
Прямая трансляция
00.40 Х/ф "КОМА" 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" 16+
05.15 Кремлевские дети 16+

07.30 Мультфильмы 
0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 

12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с "СЛЕД" 
16+
19.00 Правда жизни
19.30, 20.20, 21.15, 22.15, 23.15 
Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА" 16+
00.10 Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА" 16+
02.05 "КУРЬЕР НА ВОСТОК" 16+
04.00 Х/ф "ХОЧУ ВАШЕГО МУ-
ЖА" 12+
05.25 Прогресс 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?"
12.10 Д/ф "Юлий Райзман"
12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф "ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!.."
14.45 М/ф "Дорожная сказка"
14.55 Гении и злодеи. Витус Бе-
ринг
15.25 Д/ф "Древний и хрупкий 
мир догонов"
16.20 Вслух
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Д/ф "Dolce нежно"
19.25 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.20 Х/ф "ПОЖНЕШЬ БУРЮ"
01.30 М/ф "Кот и клоун", "О мо-
ре, море!.."
01.55 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы
08.10 Весёлое Диноу-
тро 0+
08.30 М/с "Весёлые 

машинки" 6+
09.00 М/с "Макс. Приключения 
начинаются" 6+
09.30 Красивые и счастливые 
16+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00 Х/ф "Миллионер понево-
ле" 12+
12.50 6 кадров 16+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с "Ворони-
ны" 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
18.50 М/ф "Суперсемейка" 12+
21.00 Х/ф "Призрачный гонщик" 
16+
22.45 Нереальная история 16+
23.15 Х/ф "Начало времён" 18+
01.15 Х/ф "Другой мир. Восста-
ние ликанов" 18+
02.45 "Искусство Шаолиня" 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ОДИС-
СЕЙ И ОСТРОВ ТУ-
МАНОВ" 16+
06.10 Т/с "СОЛДА-

ТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Будь готов! 16+
22.00 Х/ф "НА КРАЮ СТОЮ" 16+
23.45 "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" 16+
01.50 Х/ф "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" 18+
04.15 Зоопарк во Вселенной 16+

07.00, 04.15, 
07.30, 04.45 
Т/с "СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.20 М/с "Монсуно" 12+
08.45 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
09.15 М/с "Могучие рейнджеры. 
Самураи" 12+

ПЯТНИЦА,
24 МАЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.10 Вечерний Ургант 12+
00.05 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ" 18+
02.05 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ" 12+
04.20 Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.45 Код Кирилла. Рождение 
цивилизации
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ-5" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА" 12+
01.15 "ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ" 12+
03.05 Горячая десятка 12+

06.00 Настро-
ение
08.25 Х/ф 

"ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ"
10.20 Д/ф "Автограф для Лео-
нида Куравлева" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 16+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "МИРАЖ" 12+
16.45 "Знахарь ХХI века" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" 16+
22.20 Таланты и поклонники 6+
23.55 Х/ф "МУСОРЩИК" 16+
01.50 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"
03.50 Д/ф "Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель" 12+
04.35 Хроники московского 
быта. Исцели себя сам 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 05.00 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ" 16+
23.25 Т/с "СЕМИН" 16+
01.20 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" 16+

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

09.35 День ангела 0+
10.30, 12.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ 
БИЗНЕС" 12+
13.05, 14.40, 16.00, 16.35, 
03.20, 04.50, 06.10 Х/ф "КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.15, 
01.00 Т/с "СЛЕД" 16+
01.50 "РЕБРО АДАМА" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД"
11.55 Секреты старых масте-
ров
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна
12.55 Д/с "Путешествия из 
центра Земли"
13.45 Полиглот
14.30 Гении и злодеи. Алек-
сей Щусев
14.55 Д/ф "Теруэль. Маври-
танская архитектура"
15.10 Личное время. Дмитрий 
Певцов
15.50 Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?"
17.35 Д/ф "Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви"
17.50 Царская ложа
18.30 Д/ф "Вагнер о Вагнере"
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Линия жизни
22.00 День славянской пись-
менности и культуры
23.55 Х/ф "УИЛЬЯМ ВИН-
СЕНТ"
01.45 Д/ф "Иероним Босх"
02.40 Русская рапсодия

06.00 М/с "Мстите-
ли. Величайшие ге-
рои Земли" 12+
07.00 М/с "Суперге-

ройский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.30, 15.40 6 
кадров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Воронины" 16+
11.00 Т/с "Думай как женщи-
на" 16+
12.00 Т/с "Папины дочки" 12+
13.00, 16.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
14.00 Х/ф "Такси-4" 16+
17.00 Т/с "Кухня" 16+
21.00, 22.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 Нереальная история 
16+
00.00 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" 16+
02.00 Х/ф "Звонок-2" 18+
04.00 Шоу доктора Оза 16+

05.00 Т/с "СПАРТАК" 
16+
06.00 М/с "Том и 
Джерри" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 На перекрестках миров 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
"24" 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Дорогая, мы теряем на-
ших детей 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 02.50 Т/с "СПАРТАК" 
18+
01.00, 04.00 Х/ф "ОДИССЕЙ И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ" 16+

07.00 М/с 
"Код Лиоко" 
12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 06.00, 06.30 М/с "Пла-
нета Шина" 12+
09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ" 12+
10.00 "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

13.00, 13.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 
16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
18.00 Деффчонки. Фильм о 
сериале 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. 
01.00 Х/ф "ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО" 12+
03.15 Х/ф "ХОР" 12+
04.05, 04.30 Х/ф "ДАВАЙ 
ЕЩЕ, ТЭД" 16+

06.30 Удачное 
утро 0+
07.00, 23.00 Одна 

за всех 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дело Астахова 16+
09.30 Х/ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ" 16+
18.00 "Звёздные истории" 16+
19.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ" 16+
23.30 Х/ф "АМЕЛИ С МОНМАР-
ТРА" 16+
01.50 Т/с "ГОРЕЦ" 12+
03.45 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.30 Д/ф "Братья" 16+
06.00 Д/ф "В 40 лет жизнь только 
начинается..." 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00, 13.15 
Д/с "Воины 
мира" 12+

07.00 Д/с "Победоносцы" 6+
07.25, 09.15 Т/с "СЛУЧАЙ В АЭ-
РОПОРТУ" 12+
09.00, 22.00 Новости 12+
12.20 Д/ф "180-й меридиан" 6+
13.00, 18.00 Новости 6+
14.25 Д/с "Подполье против Аб-
вера" 12+
15.00, 16.15 Т/с "ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ" 16+
16.00 Новости
17.25 Д/с "Операция "Баграти-
он". Хроника Победы" 12+
18.30 Д/с "Автомобили в пого-
нах" 12+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 
12+
20.05 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ" 6+
22.30 Х/ф "ПУТЬ ДОМОЙ" 16+
00.20 Х/ф "БЕГ ОТ СМЕРТИ" 16+
02.00 Х/ф "ОТРЯД" 16+
03.55 Х/ф "СОЛДАТЫ" 12+

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 22.45 
Вести-спорт
07.10 Полигон
07.40 24 кадра 16+
08.10 Наука на колесах
08.40 Вести.ru
09.10 "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2" 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 00.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.10 Смешанные единобор-
ства. М-1. Гран-при тяжелове-
сов 16+
16.35 Х/ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА" 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юниоров. Отборочный 
турнир. Россия - Украина. 
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала
23.00 Х/ф "S.W.A.T" 16+
04.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов

10.30 Футбол. Жен-
ская Лига Чем-
пионов. Финал. 

Вольфсбург (Германия) - Лион 
(Франция)
11.30 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. Этап 18
12.30, 20.00, 03.15 Теннис
12.45, 14.00, 18.00 Теннис. Тур-
нир ATP. Дюссельдорф
16.00, 02.30 Велоспорт. Нацио-
нальный тур. Бельгия. Этап 3
20.15 Дартс. Мировая серия. 
Дубаи
23.30 Бокс. Польша. Тяжелый 
вес
01.30 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Италии. Этап 19

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.50, 06.10 
Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ»
19.00, 22.00 Один в один! 
Финал
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
23.30 Программа Сергея 
Шолохова «Тихий дом» на 
Каннском кинофестивале
00.05 Х/ф «МАЛЬЧИК С 
ВЕЛОСИПЕДОМ» 16+
01.35 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
03.50 Марина Влади. «Я 
несла свою беду...»

05.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛ-
СЯ ПОЕЗД»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 12+
13.15, 14.30 Смеяться 
разрешается
15.55 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «КРАСОТКА» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+

01.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯ-
ЕТ СОБАКОЙ» 16+
03.20 Луна. Секретная зо-
на
04.15 Комната смеха

0 5 . 2 5 
Х / ф 
«СКАЗКА 

О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
06.50 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «КВАРТИРАНТ-
КА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Чужая воля
11.30, 23.55 События
11.45 «ВА-БАНК-2» 12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Курьер» 12+
15.55 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
01.55 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.40 Д/ф «Автограф для 
Леонида Куравлева» 12+
04.20 «Сверхлюди» 12+

06.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 

16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегод-
ня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
12+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+

13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 
г. / 2013 г. Прямая транс-
ляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
00.15 Школа злословия 
16+
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?» 16+
02.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+
05.05 Кремлевские дети 
16+

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

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
00.15, 00.45, 01.15, 01.45, 
02.15, 02.40 Вне закона. 
Реальные расследования 
16+
03.15 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
05.00 Живая история

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт

10.30, 23.25 «О ЛЮБВИ»
11.45 Легенды мирового 
кино. Фаина Раневская
12.10 Эллоин - праздник 
алтайцев
12.40 М/ф «Заколдован-
ный мальчик»
13.25 Что делать?
14.10 Балет «Раймонда»
16.35 Д/ф «Жизнь во вре-
мени. Ирина Колпакова»
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕ-
НЫ ХУДОЖНИКА»
21.00 Д/с «Подводная им-
перия»
21.45 Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский
22.25 Дмитрий Хворо-
стовский и Ильдар Абдра-
заков. Концерт в БЗК
00.40 Д/ф «Древний и 
хрупкий мир догонов»
01.35 М/ф «Скамейка», 
«Заяц, который любил да-
вать советы»
02.45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»

06.00 Муль-
тфильмы
08.30 М/с «Весё-
лые машинки» 6+

09.00 М/с «Макс. Приклю-
чения начинаются» 6+
09.30 М/ф «Лило и 
Стич-2» 6+
10.45 М/ф «Лерой и Стич» 
6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Т/с «Думай как жен-
щина» 16+
15.50, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
16.40 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+
18.25 Х/ф «Голодные 
игры» 16+
21.00 Т/с «Ангел или де-
мон» 16+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.00 Центральный ми-
крофон 18+

00.30 Х/ф «Город грехов» 
18+
02.50 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2» 16+
04.40 Шоу доктора Оза 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Зоопарк 
во Вселенной 
16+
05.10 Т/с «ОТ-

КРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 16+
12.30 Будь готов! 16+
14.20 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
16.10 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
18.00, 01.20 Х/ф «ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 16+
19.45 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.30, 03.00 Х/ф «СХВАТ-
КА» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+

0 7 . 0 0 , 
0 4 . 2 5 , 
0 7 . 3 0 , 

04.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.05 М/с «Монсуно» 12+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея 16+
09.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи» 12+
09.45 «Лото Миллион». 
Лотерея 16+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00, 05.25 Школа ре-
монта 12+
11.00, 06.25 Про декор 
12+
11.30 Два с половиной по-
вара
12.00 Д/ф «Звездные 
матери-одиночки» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 18.50 Комеди Клаб
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
17.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+

20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
21.00 Холостяк 16+
22.35 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА» 16+
03.25 Необъяснимо, но 
факт 16+

06.30 Д/ф 
« Ч ё р н о -
белые дра-

мы» 16+
07.00, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 0+
10.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 12+
22.00 Жёны олигархов 
16+
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ» 16+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.20 «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+
06.00 Дачные истории 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

0 6 . 0 0 
Х / ф 
« К О ГД А 

СДАЮТ ТОРМОЗА» 6+
07.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 6+
09.00 Д/с «Военная фор-
ма Красной и Советской 
Армии» 6+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.00 Служу России!
11.30 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
14.40 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
16.30 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ 
ПОЕЗД» 6+
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 6+

20.35 Т/с «ТРЕТЬЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ» 12+
00.55 Х/ф «ВЫБОР» 12+
03.40 «ЧЕТВЕРТЫЙ» 6+
05.05 Д/ф «Античная 
Русь» 6+

05.00, 03.00 Моя планета
06.55, 09.05, 12.00, 23.00 
Вести-спорт
07.05 Моя рыбалка
07.35 Язь против еды
08.05 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
08.35 Страна спортивная
09.15 Цена секунды
10.05 Х/ф «S.W.A.T» 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Задай вопрос ми-
нистру
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 Формула-1. Гран-
при Монако. 
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» 16+
20.30 Профессиональный 
бокс. Олег Маскаев (Рос-
сия) против Джейсона Га-
верна (США). 
23.15 Футбол.ru
00.05 Бильярд. Кубок мэ-
ра Москвы
01.55 Суперкар: инструк-
ция по сборке
03.55 Нанореволюция. 
Сверхчеловек?

10.30 Вело-
спорт. Нацио-
нальный тур. 

Тур Италии. Этап 20
11.45 Автогонки. Суперку-
бок Порше. Монако
12.30, 23.30 Теннис
12.45, 19.30 Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. От-
крытый Чемпионат Фран-
ции. День 1
17.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур. Тур Италии. 
Этап 21
23.00 Теннис. Гейм, сет и 
Матс

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.05.2013 Г.               №  434

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 08.10.2012Г. №776 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

         
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях реали-
зации закона Тверской области от 05 июля 2012 года № 55-
ЗО «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Ржевского 

района от 08.10.2012г. №776 «Об  утверждении Положения 
об организации и проведении проверок при осуществле-
нии ведомственного контроля за соблюдением трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в подведомственных 

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.05.2013 Г.                                                 № 433

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 30.06.2010Г. №404-5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ  

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ РЖЕВСКОГО РАЙОНА И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению 

Главы Ржевского района от 30.06.2010г. №404-5 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Ржевско-
го района и урегулированию конфликта интересов», изложив 
его в следующей редакции:

СОСТАВ комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих Ржевского райо-
на и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии: Запорожцев В.А. – председа-

тель Собрания депутатов Ржевского района.Заместитель 
председателя комиссии: Корольков И.И. – первый замести-
тель Главы Ржевского района.

Секретарь комиссии: Занина А.А. – гл. специалист юри-
дического отдела администрации Ржевского района;

Члены комиссии:
Румянцев В.М. – Глава Ржевского района
Тетерина И.К. – Заместитель Главы - управляющий дела-

ми администрации Ржевского района;
Тяпкина О.В. – гл. специалист администрации Ржевского 

района;                                                                                                 
Чуракова А.Н. – заведующий юридическим отделом ад-

министрации Ржевского района;
Кисельникова Л. В. – гл. специалист администрации 

Ржевского района.
2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования 
«Ржевский район» – www.rzhevregion.com и опубликовать в 
газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

учреждениях и предприятиях муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области»:

1.1 Изложить п.3 в следующей редакции: «3. Определить  
уполномоченными за проведение и организацию мероприя-
тий по ведомственному контролю за соблюдением трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права следующих специали-
стов администрации Ржевского района:

Николаеву С.П. – начальника отдела казначейского ис-
полнения бюджета финансового отдела, Чуракову А.Н. – за-
ведующего юридическим отделом, Полетаеву И.Г. – веду-
щего специалиста отдела образования, Дементьеву С.Г. 
– главного специалиста  отдела культуры, Занину А.А. –глав-
ного специалиста юридического отдела.

1.2 Утвердить п.2 в новой редакции: «9. Определить  от-
ветственным за проведение и организацию мероприятий по 
ведомственному контролю за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права Первого заместителя главы   
Ржевского   района  Королькова И.И.»

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
«Ржевский район» – www.rzhevregion.com и опубликовать в 
газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

 Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Ржева от  10.04.2013  № 467

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
Поведение при возникновении загорания, обнаружении пожара зависит от конкретной обстановки и условий распро-

странения горения. Однако, в любом случае нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее 
позвонить по «01» в пожарную охрану, а самому постараться быстро оценить ситуацию и в зависимости от возраста, навыков 
и возможностей действовать, не подвергая свою жизнь опасности.

В большинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, его можно ликвидировать буквально од-
ним стаканом воды или накрыв мокрой скатертью, одеялом или любым другим плотным несинтетическим материалом; при 
возможности – воспользоваться огнетушителем соответствующего класса.
Но когда пламя уже распространилось и необходимо вмешательство профессиональных пожарных, тогда надо как можно 
быстрее позвонить «01» и как можно скорее кратчайшим и самым безопасным путем покинуть помещение, квартиру, здание. 
Самое главное при этом –постараться быстро оценить ситуацию и степень опасности для себя лично, для жильцов своей 
квартиры, для соседей по лестничной клетке. Задача трудная даже для взрослого человека, учитывая необычность ситуации, 
в которую попадает человек при пожаре. При пожаре звони – 01.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, 

дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 69:27:0310601:46  расположенного Тверская область, Ржевский район, 
С.П. "Медведево", д. Медведево, д.15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Деянова О.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, С.П. "Медведево", д. Медведево, д.15, 17 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 мая 2013 г. по 17  июня  2013 г. по адресу: Тверская об-
ласть,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Земельные участки из кадастрового квартала  69:27:0310601, смежные с земельным участком  располо-
женным по адресу Тверская область, Ржевский район, С.П. "Медведево", д. Медведево, д.15; земельные участ-
ки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
         29.12.2012 Г.  № 1673

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг,  в соответствии с постановлением 
Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2011 
№ 1501 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг»,  руководствуясь статьями  42.2, 46  Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Твер-

ской области
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент исполнения 

Отделом образования администрации города Ржева Твер-
ской области муниципальной услуги  «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных муниципальных учрежде-
ниях». (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Отдела обра-
зования администрации города Ржева Тверской области в се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Рже-
ва Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города Ржева   Л.Э. Тишкевич.
(Приложениек Постановлению №1673 от 29.12.2012 г. 
напечатано в приложении к «РП» №19 от 16.05.2013 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    29.12.2012 Г.   № 1674

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ»

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьями  42.2, 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту не-
движимости». (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и разместить на  официальном сайте Ад-
министрации города Ржева Тверской области в сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Рже-
ва Тверской области Румянцеву Л.М.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
(Приложениек Постановлению №1674 от 29.12.2012 г. 
напечатано в приложении к «РП» №19 от 16.05.2013 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
              29.12.2012 Г.  № 1675

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕКОНСТРУКЦИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, постановлением Администрации горо-
да Ржева Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьями  42.2, 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство и реконструкцию жилых домов и общественных зданий». 
(Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и разместить на  официальном сайте Ад-
министрации города Ржева Тверской области в сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Рже-
ва Тверской области Румянцеву Л.М.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложениек Постановлению №1675 от 29.12.2012 г. 
напечатано в приложении к «РП» №19 от 16.05.2013 г.)
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Холодно. Скользко. Так обычно бы-
вает в день святой твоей памяти, ма-
ти Ксение, будто по контрасту с теплом 
твоей любви к нам. Но ведь действи-
тельно – холоден мир, отвернувший-
ся от Бога, скользки бывают наши пу-
ти, болезненны падения. Помоги нам 
подниматься после этих падений, мати 
Ксение. По духовной жизни нашей мы 
несмышлёные и упорно непослушные 
младенцы. И как сможем мы подняться, 
если твоя от Бога полученная мудрость 
не поможет нам?! Отдав себя всецело 
на служение Творцу, ты стяжала святую 
мудрость, святую любовь. Ради этой 
мудрости и самоотверженной любви, а 
прежде всего ради Христа Бога, не по-
жалела ты ни своей молодости, ни поло-
жения в обществе – ничего, чем облада-
ла и могла обладать в миру.

Мы внимаем великому призыву, зву-
чащему в молитвах Церкви: «Сами себе 
и друг друга, и весь живот наш Христу 
Богу предадим». Cовершаем поклон, 
осеняем себя крестным знамением. 
Кончается служба, мы выходим из хра-
ма...

И предаем ли мы Христу Богу всю на-
шу жизнь? Вглядевшись в себя, мы уви-
дим основания сомневаться в своей ис-
кренности. И все-таки, думается, мы не 
то что бы лживы – мы просто слабы и от-
части боязливы. Нам недостает муже-
ства всецело отдать себя Тому, Кого не 
видим телесными очами.

Полнотою искренности и полнотою 
мужества, как одной из высших добро-
детелей, обладала святая странница – 
блаженная Ксения Петербургская. Это 
особого рода мужество, мужество вос-
хождения на Голгофу, мужество до-
бровольных – ради Бога и ближнего 
– лишений и страданий. Оно, очевид-

Я пришел к заливу на са-
мый краешек Васильевско-
го острова. Конец августа. 
Скудная, уже поддавшаяся 
предосеннему увяданию, 
растительность на берегу. 
Растительность чуть колы-
шется под легким ветром. 
В пятидесяти-шестидесяти 
метрах за моею спиной 
вздымаются огромные се-
рые жилые корпуса. Народу 
на берегу очень мало. Ти-
хо. Вода набегает на берег, 
словно чуть прикасается, – 
даже плеска не слышно. По 
правую руку горизонт заго-
рожен домами новых жи-
лых кварталов. По левую 
– вдалеке – тянутся пор-
товые сооружения и тор-
чат стрелы кранов. Со сто-
роны Кронштадта скользит 
по водам «метеор». Вот те-
бе и вся природа – обыкно-
венное современное без-
образие: искаженность, 
искалеченность образов 
или вовсе – уничтожение. Я уселся на 
какой-то обломок – лицом к заливу, до-
вольствуясь, по крайней мере, тишиной 
и безлюдьем.

С глаз моих вдруг сошла некая пе-
лена, и взгляду моему открылось про-
странство моря. Открылось в ошелом-
ляюще мелодичной великой и мягкой 
красоте. Так что все эти сооружения, 
краны, нагромождения зданий – все это 
отошло, стало менее реальным, менее 
весомым.

Передо мною простиралось непо-
стижимо огромное пространство неба 
и вод, озаренное льющимся откуда-то 
из неведомых небесных глубин нежней-
шим светом. Он переливался загадоч-
ными, струящимися, фиолетовыми и 
голубыми волнами. По всему этому про-
стору рассыпались блестящие солнеч-
ные блики. И солнце, устремившее свой 
медленный путь к закату, было так ла-
сково, что на него было не больно смо-
треть. Вдали, на самом горизонте, шел 
корабль.

Во всем – необоримый, несокру-
шимый покой, едва уловимо звучащий 

Олег Казаков – известный в стране автор и составитель книг, по-
эт, переводчик, преподаватель и почетный член Ученого совета Санкт-
Петербургского православного института религиоведения и церковных ис-

кусств – в настоящее время живёт в деревне Юханово Торопецкого района 
Тверской области. Благодаря пресс-службе Ржевской епархии сегодня у 
нас есть возможность познакомиться с творчеством Олега Анатольевича.  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВОЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Не две ли малые птицы продаются 
за ассарий? И ни одна из них не упа-
дет на землю без воли Отца вашего... 

(Мф. 10.29)
Это человек-воин. Старый уже чело-

век (под девяносто). Совсем седой, но 
сохраняющий военную выправку и даже 
некую особую, какую-то «свою» элегант-
ность в движениях. Он воевал от перво-
го до последнего дня войны и награжден 
одним из высших орденов. Он всю жизнь 
отдал армии и сейчас с нею связан. Он 
сражался и учил сражаться. А теперь он 
в больнице: сердце, давление, зрение...
В окне довольно просторной больнич-
ной палаты – размытая голубизна пи-
терского неба. Скудное, явившееся 
ненадолго, февральское солнце высве-
чивает вдали над гребнями крыш зо-
лотой купол Исаакиевского собора...
В палате еще двое. Один из них, кажет-
ся, совсем погрузился в собственную 
немощь или в печальные мысли, другой 
что-то перекладывает на своей тумбочке. 
И вот,  обращаясь к нему – другому, ста-
рый воин неожиданно начинает рассказ. 
Началось с того, что перемолвились: де-
скать, скоро опять весна. Хоть и фев-
раль, и холод, а солнце вроде не совсем 
зимнее...

Олег КАЗАКОВ

СМЕРТЬ 
МАЛОЙ ПТИЦЫ

ЗОВЗОВ

– Солнце... – проговорил старый во-
ин, – а знаете, на Смоленщине, где я вы-
рос, солнце все-таки другое. Оно ще-
дрее и ярче. Мне вдруг один случай 
вспомнился, еще из отрочества. Ну вот, 
весна. День – просто великолепный. 
Солнце в зените (в здешних-то краях 
оно туда не доходит) – горячее, светит 
ярко, небо радостное – сине-голубое, 
жаворонки поют-заливаются. Холмы, 
простор такой, что дух захватывает. До-
рога широкая. А по дороге иду я в со-
седнюю деревню – уж не помню зачем. 
И опять же не помню, для какой цели, 
несу целую пригоршню камешков. 

Смотрю – на самом краю дороги си-
дит на каменной глыбе небольшая се-
ренькая птичка. И тут я, ни о чем совер-
шенно не думая, и не целясь, швыряю 
камешек в ее сторону – так просто, 
спугнуть. И пошел дальше.

Сколько-то времени пробыл я в со-
седней деревеньке, возвращаюсь той 
же дорогой. И попалась мне опять 
на глаза глыба, с которой я птичку-
то спугнул. Глядь – а птичка-то мерт-
вая у глыбы лежит. Значит, я ее убил. 
Я не был особо жалостливым, но тут 
сердце защемило. Уж очень она бы-
ла маленькая и беззащитная... 
Всю войну ведь прошел. И убитых лю-
дей видел – великое множество, и на 
кровь насмотрелся, никому того не по-
желаю. А вот случай на дороге все ни-
как не уходит из памяти. И каждый раз 
чувствую, словно укол в сердце. Ино-
гда думаю: может быть, что-то ро-
ковое было в этом случае, какое-то 
указание? Но что тут высчитаешь? 
Вроде бы мелочь, а так и остался у ме-
ня вопрос на всю жизнь. Я вот сейчас 
начинаю все больше склоняться к то-
му, что Бог все-таки есть, и верить надо. 
Может, это от Него какой-то знак был?

светлой и святой печалью. Он не подчи-
няется и никогда не подчинится никакой 
нашей «деятельности», ни-какой нашей 
суете, озлобленности и ярости. Этот по-
кой не от мiра, но посылается мiру, а мiр 
отвергает его. Однако ему (этому свету, 
этому царственному покою) покорны, с 
любовью покорны, земля, растения, во-
ды, небеса…

Вдоль берега, почти по колена в во-
де, шли два мальчика и девочка: совсем 
дети, только-только вступившие в от-
рочество. Вода мягко обтекала их голе-
ни, и ребятишки (почему-то негромко) 
болтали и смеялись. Темные строй-
ные силуэты, негромкий смех, всплески 
шагов… Они прошли, на мгновение за-
слонив солнце. Может быть, мы – люди 
– слишком плотны, непроницаемы для 
света? Сами себя своей жизнью сдела-
ли непроницаемыми.

Мы сопротивляемся свету. Если он 
вливается, врывается все-таки в сердце 
– радуемся, восторгаемся. И все равно: 
наступает некий миг, и – словно устаем 
от него. Хотим отвернуться, даже изба-
виться. Он мешает нам. Сопротивляем-

ся. Не о нас ли слова святого апостола 
Павла: «Сыны противления»? Да, вели-
кий Павел говорит это о язычниках. Но 
далеко ли мы от них ушли? Не живем ли 
вполне «…по обычаю мира сего, по во-
ле князя, господствующего в воздухе»? 
В воздухе… Так вот, значит, под чье иго 
ввергнута эта прекрасная многообраз-
ная земля, это бездонное, чудно мерца-
ющее небо! Под иго сатаны! Мы совер-
шили предательство еще там, в раю. И 
сколько тысяч лет вкушаем, морщась и 
корчась, плоды предательства… И са-
мый горький из плодов – смерть.

Но этот мир все же сладостно кра-
сив! Не знаю, и никак не могу знать, ка-
ким был Рай. Но даже то, что вижу сей-
час перед собою, несет отблеск рая. 
Творец не лишил нас красоты оконча-
тельно и навечно. Он зовет нас к ней, ту-
да – в залитую ликующим сиянием без-
брежность, в нескончаемую жизнь.

Зовет. Но кто, кто из нас там – за пре-
делами пространства и времени – ока-
жется в числе тех, о которых сказано: 
«Не чужие, не пришельцы, но согражда-
не святым и Богу»? Он зовет.

ПРИЗЫВ  К  ЖИЗНИ

но, рождается смирением. А уж со 
смирением большинство из нас, ес-
ли и знакомо, то разве что «на вы». Ду-
ховное состояние наше еще святи-
тель Игнатий называл плачевным. 
И мы судорожно цепляемся или стара-
емся уцепиться за нечто вещественное, 
что, как представляется, поможет нам 
в этом мире, и очень часто не сознаем, 
что уже само имя Ксения напоминает 
нам, как взывали к Богу: «Странники мы 
пред Тобою и пришельцы, как и все отцы 
наши» (Пар. 29.15).

Но ведь мы – православные христи-
ане – представляем собою священ-
ное единство, а значит наша слабость 
и наше несовершенство восполняют-
ся духовною силою и молитвою угодни-
ков Божиих, которые – истинное и вы-
сокое украшение этого единства. Они 
несут наши немощи (по слову свято-
го апостола Павла), они молят за нас 
Бога, они зовут нас на высоты духа. 
Конечно, это вовсе не значит, что нам 
позволительно расслабиться, препору-
чив своё спасение усилиям святых. Но 
в этом можно усмотреть главный мотив 
нашего почитания святости: не только 
и не просто чудесное исполнение на-
ших просьб о чем-либо житейском, но 
– главное – вера в то, что духовное ве-
личие Ксении Блаженной восполняет 
наши скудные силы, вера в ее безуслов-
ную к нам любовь, безусловное состра-
дание. Она и указывает нам, где искать 
утешения в великой скорби. Вернее бу-
дет сказать – не «где», а «в Ком»! Ведь 
ужаснувшись смерти мужа, она не впа-
ла в отчаяние, но обратилась к Тому, Кто 
Сам есть Жизнь, в Ком – источник веч-
ной сияющей жизни. Она обрела эту 
жизнь и может научить и нас, как обре-
сти её.

И все-таки блаженная наша мати, на-
верное, не случайно от дня твоей памя-
ти до дней Великого поста – Духовной 
весны, весны покаяния, весны, вводя-
щей в истинную жизнь – не так уж и дол-
го остается. Научи нас настоящей му-
дрости в покаянии, избавляющем от 
всякого зла. Радуйся, святая блажен-
ная мати наша Ксение, моли Бога о нас!
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
             30.04.2013 Г.       № 591

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2012-
2013 ГГ. ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с установившейся среднесу-
точной температурой наружного воздуха 
свыше плюс        8 градусов по Цельсию, ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Администра-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
    29.04.2013 Г.        № 588

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Тверской области от 16.04.2012 № 
125-пп «Об установлении особого противопожар-
ного режима на территории Тверской области», 
в целях обеспечения охраны жизни и здоровья 
людей, снижения размеров ущерба окружающей 
пригородной среде и материальных потерь, руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Установить особый противопожарный ре-

жим на территории города Ржева Тверской обла-
сти на период с 01.05.2013 по 01.10.2013.

2. Председателю КЧС и ОПБ города Ржева 
Тверской области Абраменкову А.И., начальнику 
МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» Витютневу А.С. 
обеспечить через средства массовой информации 
целенаправленное проведение противопожарной 
пропаганды среди населения города Ржева.

3. Председателю КЧС и ОПБ города Ржева 
Тверской области Абраменкову А.И. определить 
состав оперативного штаба для ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возникновением пожароопасной обстановки на 
территории города Ржева Тверской области. (При-
ложение).

4. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений, независимо от 
правовых форм собственности, провести разъяс-

нительную работу среди рабочих и служащих по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности. 
Иметь полную готовность добровольных пожарных 
дружин (при наличии).

5. Рекомендовать председателям садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений организовать патрулирование сво-
их территорий и прилегающих к ним зон в целях 
предупреждения возникновения пожаров.

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

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской области 
Абраменкова А.И.

 Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

Приложение к постановлению Админи-
страции города Ржева  от  29.04.2013  № 588

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПОЖАРООПАСНОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник оперативного штаба: Абрамен-
ков А.И. – заместитель Главы администрации 
города Ржева.

Заместитель начальника оперативного шта-
ба: Витютнев А.С. – начальник МУ «Управление 
ГОЧС г. Ржева».

Состав оперативного штаба: Бенецкий Н.А.  
– начальник ФГКУ «4-й отряд ФПС МЧС России 
по Тверской области»; Иванов А.Е. –  в е д у щ и й 
специалист МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»; 
Лазарев В.Н. – директор МКП г. Ржева «Благоу-
стройство и ландшафтный дизайн»; Кукин С.А. – 
начальник МО МВД России «Ржевский»; Бегла-
рян А.С. – главный врач ГБУЗ «Ржевская ЦРБ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА   РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
07.05.2013 Г.           № 602

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ

ОБЛАСТНОГО СУББОТНИКА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»
 
В целях наведения санитарного порядка 

на территории города Ржева, для обеспече-
ния экологической безопасности и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
руководствуясь статьями 42.2,  46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Администрация го-
рода Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Провести в городе Ржеве 18 мая 2013 го-

да мероприятие по благоустройству и санитар-
ной очистке города Ржева.

2. Руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений города Ржева, независи-
мо         от форм собственности и ведомственной 
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подчиненности, индивидуальным предприни-
мателям, в местах осуществления предприни-
мательской деятельности, а также гражданам, 
имеющим в собственности, на праве аренды 
или ином вещном праве жилые дома, здания, 
сооружения, нежилые помещения и другие объ-
екты, организовать работы по окультуриванию 
зеленых насаждений, содержанию и обслужи-
ванию зданий и сооружений, очистке водоот-
водных канав и уборке закрепленных за ними и 
прилегающих территорий с последующим вы-
возом мусора на полигон твердых бытовых от-
ходов.

3. Руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений города Ржева, независимо         
от форм собственности и ведомственной под-
чиненности, организовать работы по окульту-
риванию зеленых насаждений, содержанию и 
уборке на временно закрепленных за ними тер-
риториях согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Руководителям организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными жи-
лыми домами, председателям ТСЖ и ЖСК, 
обеспечить привлечение жителей обслуживае-
мого жилищного фонда к участию в работе по 
санитарной уборке придомовых территорий 
многоквартирных домов и своевременный вы-
воз мусора с прилегающей к жилым домам тер-
ритории.

5. Председателям уличных комитетов, га-
ражных и садово-огороднических кооперативов 
организовать санитарную уборку закрепленных 
и прилегающих территорий с вывозом мусора 
на полигон твердых бытовых отходов.

6. Директору МКП г.Ржева «Благоустрой-
ство и ландшафтный дизайн» Лазареву В.Н. ор-
ганизовать своевременный вывоз собранного 
мусора от подведомственных Администрации 
города Ржева Тверской области учреждений и 
с временно закрепленных территорий соглас-
но приложению к настоящему постановлению, 

и обеспечить инвентарем (лопаты, грабли, но-
силки, мётлы) экологические отряды подведом-
ственных Администрации города Ржева учреж-
дений.

7. Рекомендовать начальнику Отдела над-
зорной деятельности по городу Ржеву и Ржев-
скому району  Булыгину В.И. усилить меры по 
выявлению и наказанию нарушителей Правил 
противопожарной безопасности (граждан, 
сжигающих сухую траву и мусор в черте горо-
да). 

8. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».  

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя  Главы   
администрации города Ржева Тверской области 
Абраменкова А.И.

Глава администрации города 
 Л.Э. Тишкевич.

ция города Ржева Тверской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Завершить отопительный сезон 2012-

2013 гг. в городе Ржеве Тверской области с  
6 мая 2013 года.

2. Рекомендовать теплоснабжающим 
предприятиям, организациям, учреждени-
ям, независимо от форм собственности, 
имеющим на своем балансе отопительные 
котельные и другие теплоисточники, тепло-
вые сети:

а) перейти на летний режим работы и 
обеспечить горячим водоснабжением по-
требителей города Ржева в полном объеме;

б) приступить к проведению работ по 
подготовке теплоисточников, инженерных 
сетей и коммуникаций к отопительному се-
зону 2013-2014 гг.

3.  Руководителям ООО «Жилищное 
управление Западное», ООО «Жилищное 
управление Захолынское», ООО «Жилищ-
ное управление Спасское», ООО «Жилищ-
ное управление Центральное», ООО «Се-
верное», ООО «Восточное», ООО «Ржевская 
управляющая компания», ЗАО «Тверская 
областная управляющая компания», Отделу 
образования администрации города Ржева 
Тверской области, ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», 

Отделу культуры администрации города 
Ржева Тверской области обеспечить от-
ключение систем центрального отопления в 
установленном порядке.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Абраменкова А.И.

 Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   04.02.2013 Г.       № 90

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ  НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, 
ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  И ИХ НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»
   
В целях создания единой системы профи-

лактики злоупотребления наркотиками различ-
ными категориями  населения, борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков и на ее основе 
поэтапное сокращение распространения нар-
комании, незаконного оборота наркотиков и 
связанных с ними негативных социальных явле-
ний в городе Ржеве, в соответствии с постанов-
лением Главы города Ржева Тверской области 
от 07.05.2009  № 473  «Об утверждении поряд-
ка разработки, формирования и реализации 
долгосрочных целевых программ города Ржева 
и проведения оценки  эффективности их реали-
зации», на основании статей 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области,  Администрация 
города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Долгосрочную целевую про-

грамму «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их незаконному 
обороту в городе Ржеве на 2013-2015 годы» (да-
лее – Программа). (Приложение).

2. Финансово-экономическому отделу ад-
министрации города Ржева Тверской области 
(Кольцова О.Б.) предусматривать выделение 
финансовых средств на реализацию Програм-
мы при разработке проектов бюджета города 
Ржева на соответствующие годы.

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к Постановлению №90 от 
04.02.2013 г. напечатано в приложении к 
«РП» №19 от 16.05.2013 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   22.04.2013 Г.         №  536

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
И ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОРОДЕ 

РЖЕВЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

В целях комплексного решения проблемы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, их социальной 
реабилитации и адаптации в современном 
обществе, создания условий для эффективно-
го функционирования системы профилактики 
правонарушений среди детей и подростков в 
городе Ржеве, в соответствии с постановле-
нием Главы города Ржева Тверской области 
от 07.05.2009 № 473 «О порядке разработки, 
формирования и реализации долгосрочных 
целевых программ города Ржева и проведения 
оценки эффективности их реализации», руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской  области, Администрация горо-
да Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Долгосрочную целевую про-

грамму «Профилактика правонарушений и пре-
ступности несовершеннолетних в городе Ржеве 
на 2013-2015 годы» (далее – Программа). (При-
ложение).

2. Финансово-экономическому отделу ад-
министрации города Ржева Тверской области 
(Кольцова О.Б.) предусматривать выделение 
финансовых средств на реализацию Програм-
мы при разработке проектов бюджета города 
Ржева на соответствующие годы.

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда». 

Глава  администрации города  
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к Постановлению №536 от 
22.04.2013 г. напечатано в приложении к 
«РП» №19 от 16.05.2013 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА   РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
        25.04.2013 Г.               №  553

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 15.02.2013 № 161

Рассмотрев Представление Ржевской меж-
районной прокуратуры об устранении наруше-
ний закона от 15.03.2013 № 56-13, в целях по-
вышения эффективности и профилактической 
направленности антикоррупционной деятель-
ности на территории города Ржева, руковод-
ствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области,  Администрация города Рже-
ва Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в приложение к постановлению 

Администрации города Ржева Тверской области 
от 15.02.2013 № 161 «Об утверждении Долго-
срочной целевой программы «О противодей-
ствии коррупции в городе Ржеве Тверской обла-
сти на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финан-
сирования Программы» Паспорта Долгосроч-
ной целевой программы  «О противодействии 
коррупции в городе Ржеве Тверской области на 
2013-2015 годы»  изложить в следующей редак-
ции:

1.2. Приложение к Долгосрочной целевой 
программе «О противодействии коррупции в го-
роде Ржеве Тверской области на 2013-2015 го-
ды» изложить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановлением вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда».  

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

 Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к Постановлению №553 от 
25.04.2013 г. напечатано в приложении к 
«РП» №19 от 16.05.2013 г.)
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АДМИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

                                                 16.04.2013 Г.     № 495
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1637 

В целях укрепления правопорядка, профилактики правонарушений на территории города Рже-
ва Тверской области, во исполнение постановления Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 16.04.2013 № 494 «О выделении денежных средств из бюджета города Ржева», в соответ-
ствии с постановлением Главы города Ржева Тверской области от 07.05.2009 № 473 «О порядке 
разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ города Ржева и про-
ведения оценки эффективности их реализации», 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. Внести в приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области 

25.12.2012 № 1637 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Укрепление правопоряд-
ка и общественной безопасности в городе Ржеве Тверской области на 2013-2015 годы» следующие 
изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» Паспорта Долгосрочной целевой програм-
мы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Ржеве Тверской области на 
2013-2015 годы» изложить в следующей редакции:

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

Глава  администрации города Л.Э. Тишкевич.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Долгосрочной целевой программы «Укре-
пление правопорядка и общественной безопасности в городе Ржеве Тверской области на 2013-
2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Ржева 550 тысяч 
рублей, в том числе по годам: 2013 год – 200 тысяч рублей, 2014 год – 150 тысяч рублей, 2015 год 
– 200 тысяч рублей.».

1.3. Раздел 8 «Программные мероприятия на 2013-2015 годы» Долгосрочной целевой програм-
мы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Ржеве Тверской области на 
2013-2015 годы» изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
    10.04.2013 Г.               № 467

ОБ УСИЛЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА  

В целях подготовки жилищного фонда, объ-
ектов образования, культуры и социальной за-
щиты населения города Ржева для обеспечения 
пожарной безопасности в весенне-летний по-
жароопасный период 2013 года и сокращения 
количества пожаров, в соответствии со статьёй 
19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности»,  руководству-
ясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить «Положение о межведомствен-

ной комиссии при Администрации города Рже-
ва Тверской области по проведению смотра 
противопожарного состояния жилищного фон-
да и социально значимых объектов города Рже-
ва Тверской области». (Приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной 
комиссии при Администрации города Ржева 
Тверской области по проведению смотра про-
тивопожарного состояния жилищного фонда 
и социально значимых объектов города Ржева 
Тверской области (далее – комиссия).      (При-
ложение 2).

3. Комиссии в период с 20 апреля по 20 
мая 2013 года провести смотр противопожар-
ного состояния жилищного фонда и социально 
значимых объектов города Ржева Тверской об-
ласти.

4. Руководителям организаций, предпри-
ятий и учреждений всех форм собственности, 
управляющих многоквартирными домами, объ-
ектов образования, культуры и социальной за-
щиты населения провести комиссионное об-
следование объектов, устранить выявленные 
нарушения требований пожарной безопасно-
сти и предоставить отчёт об осмотре противо-
пожарного состояния в соответствии с при-
ложением к «Положению о межведомственной 
комиссии при Администрации города Ржева 
Тверской области по проведению смотра про-
тивопожарного состояния жилищного фонда 
и социально значимых объектов города Ржева 
Тверской области» (приложение 1 к настояще-
му постановлению) до 25 мая 2013 года в МУ 
«Управление ГОЧС г. Ржева».

5. Комиссии представить материалы по ито-
гам противопожарного осмотра состояния объ-
ектов Главе администрации города Ржева Твер-
ской области не позднее 10 июня 2013 года.

6. Рекомендовать директору ООО «Ржев-
жилсервис» Дедовой В.И.  разместить инфор-
мацию по мерам первичной пожарной безопас-
ности на платежных документах об оплате за 
коммунальные услуги. (Приложение 3).

7. Организациям, осуществляющим управ-
ление общим имуществом многоквартирного 
жилого фонда, во исполнение пункта 23 «Пра-
вил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утверждённых Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режи-
ме», проверить и запретить:

а) устраивать в подвалах и цокольных эта-
жах мастерские, а также размещать иные хозяй-
ственные помещения, если нет самостоятель-
ного выхода или выход из них не изолирован 
противопожарными преградами от общих лест-
ничных клеток;

б) снимать предусмотренные проектной до-
кументацией двери эвакуационных выходов из 
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров 
и лестничных клеток, другие двери, препятству-
ющие распространению опасных факторов по-
жара на путях эвакуации;

в) производить изменение объемно-
планировочных решений и размещение ин-
женерных коммуникаций и оборудования,  в 
результате которых ограничивается доступ к 
огнетушителям, пожарным кранам и другим 
системам пожарной безопасности или умень-
шается зона действия автоматических систем 
противопожарной защиты (автоматической по-
жарной сигнализации, стационарной автома-
тической установки пожаротушения, системы 
дымоудаления, системы оповещения и управ-
ления эвакуацией);

д) загромождать мебелью, оборудованием 
и другими предметами двери, люки на балко-
нах и лоджиях, переходы в смежные секции и 
выходы на наружные эвакуационные лестницы, 
демонтировать межбалконные лестницы, зава-
ривать и загромождать люки на балконах и лод-
жиях квартир;

е) устраивать в лестничных клетках и по-
этажных коридорах кладовые и другие под-
собные помещения, а также хранить под лест-
ничными маршами и на лестничных площадках 
вещи, мебель и других горючие материалы.

8. Рекомендовать собственникам в много-
квартирных жилых домах провести во время 
проведения месячника пожарной безопасности 
субботники по очистке придомовой террито-
рии, подвалов и чердаков от горючих материа-
лов, опавших листьев и другого легко воспламе-
няемого мусора.

9. Территориальному отделу социальной 
защиты населения города Ржева и Ржевского 
района (Куренкова Т.Г.), Отделу образования 
администрации города Ржева Тверской области 
(Иноземцева И.А.), Отделу культуры админи-
страции города Ржева Тверской области      (Бре-
менева В.Н.) организовать месячник пожарной 
безопасности на подведомственных объектах.

10. Рекомендовать руководителям орга-
низаций всех форм собственности провести 
очистку подведомственных им территорий от 
мусора, травы и других легко воспламеняемых 
предметов.

11. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда». 

12. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской области 
Абраменкова А.И.

  Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

 
Приложение 1 к постановлению Админи-

страции города Ржева от  10.04.2013  № 467
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

1.2. Межведомственная комиссия по про-
ведению смотра противопожарного состояния 
жилищного фонда и социально значимых объ-
ектов города Ржева Тверской области (далее 
–  комиссия) создается при Администрации го-
рода Ржева Тверской области в целях проверки 
противопожарного состояния жилищного фон-
да и является постоянно действующим орга-
низующим, консультативным и исследователь-
ским органом.

1.3. В своей работе комиссия руководству-
ется Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти».

 2. Задачи межведомственной комиссии по 
проведению смотра противопожарного состоя-
ния жилищного фонда и социально значимых 
объектов города Ржева Тверской области

2.1. Основными задачами комиссии явля-
ются:

а) проверка соблюдения требований проти-
вопожарного режима;

б) проверка эвакуационных выходов из по-
этажных коридоров, холлов, фойе, там¬буров и 
лестничных клеток;

в) проверка придомовой территории, под-
валов и чердаков;

г) хнических систем автоматической 
по¬жарной сигнализации, стационарной ав-
томатической установки пожаротушения, си-
стемы дымоудаления, системы оповещения и 
управления эвакуацией;

д) контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности на объектах с массо-
вым пребыванием людей;

е)оформление акта смотра противопо-
жарного состояния жилищного фонда города 
Ржева Тверской области и представление его 
на утверждение Главе администрации города 
Ржева.

3. Полномочия межведомственной комис-
сии по проведению смотра  противопожарного 
состояния жилищного фонда и социально зна-
чимых объектов города Ржева Тверской обла-
сти.

Комиссия имеет право:
3.1. В пределах своей компетенции прини-

мать решения, обязательные для вы¬полнения 
предприятиями, организациями и учреждения-
ми всех форм собственно¬сти.

3.2. Запрашивать у органов исполнитель-
ной власти, предприятий, организаций и учреж-
дений необходимые материалы и информацию.

3.3. Привлекать для участия в своей работе 
представителей предприятий, организаций и 
учреждений города.

3.4. Заслушивать должностных лиц пред-
приятий, организаций и учреждений, на терри-
тории которых допускаются нарушения проти-
вопожарного режима.

3.5. Вносить в установленном порядке в Ад-
министрацию города Ржева Твер¬ской области 
предложения по вопросам, требующим реше-
ния Администра¬цией города Ржева.

4. Состав межведомственной комиссии по 
проведению смотра противопожарного состоя-
ния жилищного фонда и социально значимых 
объектов города Ржева Тверской области.

4.1. Председателем комиссии назначается 
заместитель Главы администрации города Рже-
ва, курирующий вопросы гражданской обороны 
и обеспечение пожарной безопасности города. 
Его заместителем назначается начальник МУ 
«Управление ГОЧС  г. Ржева».

4.2. Членами комиссии назначаются пред-
ставители Отдела надзорной деятельности по 
городу Ржеву и Ржевскому району ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области, Территориального 
отдела социальной защиты населения города 
Ржева и Ржевского района, Отдела образования 
администрации города Ржева, Отдела культуры 
администрации города Ржева, МУ «Управление 
ГОЧС г. Ржева».

Приложение 2 к постановлению Админи-
страции города Ржева от  10.04.2013  № 467

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Администрация города Ржева 
– Председатель комиссии – заместитель 
Главы администрации города Ржева Абра-
менков Александр Иванович.

2. МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» – За-
меститель председателя комиссии – на-
чальник МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» 
Витютнев Александр Степанович.

3. Отдел надзорной деятельности по 
городу Ржеву и Ржевскому району ГУ МЧС 
России по Тверской области– член комис-
сии – заместитель начальника  Отдела 
надзорной деятельности по городу Рже-
ву и Ржевскому району ГУ МЧС России по 
Тверской области Соловьев Дмитрий Лео-
нидович 

4. Территориальный отдел социальной 
защиты населения города Ржева и Ржев-
ского района – член комиссии – начальник 
Территориального отдела социальной за-
щиты населения города Ржева и Ржевско-
го района Куренкова Татьяна Геннадьевна.

5. Отдел образования администрации 
города Ржева – член комиссии – начальник 
Отдела образования администрации горо-
да Ржева Иноземцева Ирина Анатольевна.

6. Отдел культуры администрации го-
рода Ржева – член комиссии – начальник 
Отдела культуры администрации города 
Ржева Бременева Валентина Николаевна.

6. МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» – 
член комиссии – ведущий специалист МУ 
«Управление ГОЧС г. Ржева» Касаткин Ан-
дрей Евгеньевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   16.04.2013 Г.                           № 491

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ РЖЕВЕ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

 В целях развития физической культуры и 
спорта в городе Ржеве Тверской области, во ис-
полнение Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», в соответствии с по-
становлением Главы города Ржева Тверской 

области от 07.05.2009  № 473 «О порядке раз-
работки, формирования и реализации долго-
срочных целевых программ города Ржева и 
проведения оценки эффективности их реализа-
ции», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Долгосрочную целевую про-

грамму «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Ржеве Тверской области на 2013-
2015 годы» (далее – Программа). (Приложение).

2. Финансово-экономическому отделу ад-
министрации города Ржева Тверской области 
(Кольцова О.Б.) предусмотреть выделение де-
нежных средств на реализацию Программы при 

разработке проектов бюджетов города Ржева 
на соответствующие годы. 

3. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Ржева Тверской 
области от 07.02.2012 № 168 «Об утверждении 
Долгосрочной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ржеве 
Тверской области на 2012-2014 годы».

 4. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города                                                                                              
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к Постановлению №491 от 
16.04.2013 напечатано в №19 «РП» от 
16.05.2013 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                        04.04.2013  Г.  № 425

О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 69:46:0080309

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Ре-
шением Ржевской городской Думы от 26.03.2012 № 36 «Об 
утверждении Временных Правил землепользования и за-
стройки территории города Ржева Тверской области», Ре-
шением Ржевской городской Думы от 30.05.2012 № 200 «Об 
утверждении Положения «О развитии застроенных террито-
рий в границах города Ржева Тверской области», постановле-
нием Главы города Ржева Тверской области от 25.02.2005 № 
218 «О сносе 18 жилых домов, находящихся на балансе МУП 
«ПЖРЭУ – Сервис», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять решение о развитии застроенной территории 

по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Садовая, в 
кадастровом квартале 69:46:0080309, в соответствии с гра-
достроительным регламентом Ж-1 – зона застройки многоэ-
тажными жилыми домами (5-12 этажей и выше), ориентиро-
вочной площадью 3800 кв.м, в границах, указанных в схеме 
расположения застроенной территории. (Приложение).

В пределах застроенной территории расположен много-
квартирный жилой дом по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Садовая, дом 26/20, подлежащий сносу при раз-
витии застроенной территории.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Рже-
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ва Тверской области Румянцеву Л.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.



ГОРЯЩИЕ 

 ТУРЫ!!!
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, пло-

щадь 19,7 кв.м., пластиковое окно, 
металлическая дверь, ламинат, ка-
бельное ТВ, счётчик на электриче-
ство. Тел. 8-910-938-01-08.

1-комн. бл. кв., 2/5, площадь 
34,7/21,9/6,2 кв.м., с/у совмещён, 
не угловая, район ресторана «Бе-
рег». Тел. 8-964-165-45-56.

1-комн. бл. кв., район ТЦ «Чет-
вёрочка», площадь 37 кв.м., 1/5, 
евроремонт. Тел. 8-915-717-76-
27.

1-комн. бл. кв., ул. Большевист-
ская, 1/5, площадь 31 кв.м., окна 
ПВХ, металлическая дверь, ре-
монт, цена 1 млн. 50 тыс. руб. Тел. 
8-930-167-18-88.

1-комн. ч/бл. кв. в п. Нижний 
бор, цена 450 000 руб. Тел. 8-910-
932-27-51.

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

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

2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, 
комнаты смежные, площадь 41 
кв.м. Тел. 2-58-19.

2-комн. кв., 1/2, площадь 41, 2 
кв.м., не угловая, душевая кабина, 
металлическая дверь, окна ПВХ. 
Тел.: 2-45-72, 8-905-606-06-04, 
после 19.00.

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

2-комн. ч/бл. кв., ул. Челюскин-
цев. Тел.: 8-930-155-56-07, 8-962-
246-54-74.

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

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

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

3-комн. бл. кв., 2/5, площадь 
63,1 кв.м., балкон, счётчики на во-
ду, ул. Ленина (ТЦ «Гармония»). 
Тел. 8-920-151-44-16.

3-комн. кв., Торопецкий тракт, 
д. 2, 4/5, площадь 60 кв.м. + зе-
мельный участок. Тел. 8-915-739-
39-40.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки, 3/5, ул. Большевистская, 
площадь 68 кв.м., или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв.  с доплатой. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки, площадь 70 кв.м., 3/5, ул. 
Большевистская. Тел. 8-920-684-
58-04.

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

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 2/5, на 2-комн. 

бл. кв., крайние этажи не предла-
гать. Тел. 8-964-165-45-56.

1-комн. бл. кв. по ул. Республи-
канская, 5/5, не угловая, площадь 
35,1 кв.м., лоджия, кладовка, са-
рай, водонагреватель, телефон, 
на частный дом в черте города. 
Тел. 8-920-159-08-66.

4-комн. бл. кв., район кирпично-
го завода, 3/5, окна и балкон пла-
стиковые, интернет, кабельное ТВ, 
телефон, на 2- и 1-комн. бл. кв. в 
этом же районе или ПРОДАМ. Тел.: 
8-915-738-61-53, 8-910-932-32-71.

СДАЮ
2-комн. бл. кв. Тел. 8-910-535-

37-22.

КУПЛЮ
Срочно! Отдельную комнату в 2- 

или 3-комн. бл. кв., недорого. Или 
СНИМУ с оплатой в счёт выкупа. 
Порядочность гарантирую. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-915-
708-59-81.

СНИМУ
2- или 3-комн. бл. кв. с мебе-

лью. Тел. 8-915-717-45-95.
ДОМА

ПРОДАЖА
Дом деревянный, в Захолын-

ском районе, ул. Фрунзе, 23, 8 со-
ток земли, гараж. Тел. 8-910-532-
20-79.

Дом в Хорошеве, 10 соток зем-
ли, газ, или МЕНЯЮ. Тел. 8-900-
472-81-53.

Дом кирпичный, площадь 98,5 
кв.м., газовое отопление, вода, 10 
км от Ржева, д. Тростино. Тел. 
8-964-164-83-29.

Срочно! Дом в д. Плешки, пло-
щадь 65 кв.м., газ, горячая и хо-
лодная вода, канализация, 15 со-
ток земли, цена 850 000 руб., торг. 
Тел. 8-915-746-44-92.

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

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

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

ОБМЕН
Полдома, газ, вода, 19 соток 

земли, в собственности, на кварти-
ру в Ржеве. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-906-656-50-63.

Дом в деревне, с большой тер-
расой, 9 км от Ржева, печное ото-
пление, рядом колодец, асфальт, 
участок 9 соток, ухожен, сад, баня, 
на 1-комн. бл. квартиру. Тел.: 77-2-
48, 8-910-938-86-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 15 соток с 

ветхим домом в д. Голышкино, 4 км 
от города. Тел. 8-909-271-51-49.

Садовый участок с домиком, 4 
сотки, кооп. «Берёзка» (за новыми 
кранами). Тел.: 3-34-00, 8-910-
648-67-20.

Земельный участок в Селижа-
рово, 40 соток, хороший подъезд 
(асфальт), 40 км от о. Селигер, 3 км 
– до р. Волга. Тел. 8-965-724-15-
64, после 17.00.

Дачный участок в кооп. ПО 
«Электромеханика» (район новых 
кранов), домик, сухой подвал, лет-
ний водопровод, плодово-ягодные 
насаждения, рядом Волга. Тел. 
8-920-159-08-66.

Земельный участок в д. Антоно-

во, Волга, 1 линия, 15 соток, 7 км от 
Ржева. Тел. 8-961-141-08-88.

Дачный участок в черте города, 
6,5, сотки, кооп. «Железнодорож-
ник» (перед домом престарелых), 
плодово-ягодные насаждения, не-
большой дачный домик, цена дого-
ворная. Тел. 8-905-164-55-56, 
Сергей.

Дачный участок, 5 соток, в к/с 
РМЗ № 1 (район кирпичного заво-
да), ухоженный, плодово-ягодные 
насаждения. Тел.: 2-46-46, 8-915-
749-51-33.

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

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

Земельный участок, 12 соток, д. 
Абрамово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, р. Волга, цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8-910-930-27-43.

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

СДАМ
Дачный участок в кооп. «Мичу-

ринец» (ул. Большевистская), на 
длительный срок. Тел.: 2-47-40, 
8-900-471-67-26.

Дачный участок в п. Нижний 
бор, на летний период. Тел. 2-44-
92.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Ауди А 6, 1999 г.в., дв. ТДИ 1,9л, 

МКПП, 110 лс, цвет тёмно-синий. 
Тел. 8-904-358-20-48.

БМВ 520 ай, 1983 г.в., на ходу, с 
документами, можно на запчасти. 
Тел. 8-915-721-40-95.

Chevrolet  Aveo, хэтчбек, 2007 
г.в., пробег 51000 км, цвет сере-
бристый, ГУР, АВS, стеклоподъём-
ники, климат-контроль, зимняя ре-
зина, в отл. сост. Тел. 
8-910-848-89-30.

Ford Focus II, 2011 г.в., пробег 
9500 км, дв. 1,4л, цвет чёрный ме-
таллик, комплектация «комфорт», 
сервисная книжка, на гарантии. 
Тел. 8-904-026-64-33.

Ford Focus, 2009 г.в., МКПП, 
двиг.1,6, хетчбек, пробег 36тыс.
км.,черный металлик, отл.состоя-
ние, или ОБМЕН на груз. ГАЗель  
или ВАЗ с доплатой. Тел. 8-904-
013-19-13.

Hyundai Tucson 2006 г.в. полный 
привод, отл.состояние. Тел.8-910- 
846-21-81.

Мицубиси Лансер 9, 2006 г.в., 
пробег 65000 км, 1 владелец, цвет 
светло-серо-зеленый. Тел.: 8-904-
015-79-34, 8-904-353-19-34.

Мицубиши Лансер, 2008 г.в., дв. 
1,8л, 143 лс, максимальная ком-
плектация, в отл. сост., 1 владелец. 
Тел. 8-910-830-70-97.

Reno Logan, 2009 г.в., дв. 1,6л, 
ГУР, 1 владелец, пробег 50 000 км. 
Тел. 8-910-640-75-37.

Reno Logan, 2010 г.в., дв. 1,6л 
(202), полный комплект, на гаран-
тии. Тел. 8-910-937-35-08.

Сенс, 2007 г.в., пробег 75000 
км, цвет серебристый металлик, в 
хор. сост. Тел. 8-904-006-07-42.

Черри Форо, 2007 г.в., дв. 2,0л, 
кожаный салон, цена 270 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-832-83-01.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., цвет 
серый, стеклоподъемники, конди-

ционер, подогрев передних сиде-
ний, тонировка заднего стекла, це-
на 190 000 руб. Тел. 
8-905-235-43-13.

ВАЗ-21140, 2006 г.в., цвет 
«кварц», цена 145000 руб. Тел. 
8-915-709-42-90.

ВАЗ-2114, 2009 г.в., в отл. сост., 
цвет «кварц», пробег 70 000 км, 
зимняя резина и чехлы – в пода-
рок. Тел. 8-960-709-47-11.

ВАЗ-21213 «Тайга», 2000 г.в., 
пробег 71000 км, карбюратор, цвет 
«бриз», вложений не требует, торг 
при осмотре. Тел. 8-965-720-34-
79.

ВАЗ-2113, 2006 г.в., цвет «золо-
то инков», в отл. сост. Тел. 8-962-
245-32-06.

ВАЗ-2115, дек. 2006 г.в., цвет 
«золото инков», в хор. сост., цена 
150 000 руб., торг. Тел. 8-965-720-
76-98.

ВАЗ-2111, универсал, инжек-
тор, 2004 г.в., пробег 81000 км, 
цвет серо-белый, дв. 1,5л, стекло-
подъёмники, зимняя резина, в хор. 
сост. Тел. 8-910-848-89-30.

Лада-Калина, хэтчбек, сентябрь 
2007 г.в., пробег 33000 км, цвет 
серебристо-красный, спецсерия, 
кожаный салон, инжектор, 1,6л, 
музыка «Пионер», 2 комплекта ре-
зины на литых дисках, в хор. сост., 
техосмотр пройден, ОСАГО, 1 вла-
делец, гаражное хранение, цена 
210 000 руб., торг. Тел. 8-910-936-
83-95.

Лада-Калина, 2007 г.в., все оп-
ции, в хор. сост. Тел. 8-906-551-54-
08.

Лада Приора, 2008 г.в., цвет 
сред. серо-зеленый металлик. Тел. 
8-960-700-30-92.

Лада Калина, хэтчбек, сентябрь 
2007 г.в., пробег 32500 км, цвет 
серебристо-красный, спецсерия, 
кожаные сиденья, дв. 1,6, музыка 
«Пионер», 2 комплекта резины на 
литых дисках, в хор. сост., ОСАГО 
на год, 1 владелец, гаражное хра-
нение, цена 210 000 руб. Тел. 
8-910-936-83-95.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110,2112, 2114, ПРИОРА в 

любом состоянии. Тел. 8-904-017-
59-58.

ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ
ПРОДАЖА
Велосипед спортивный «Ту-

рист». Тел. 8-910-930-31-85.
Два велосипеда – взрослый 

«Салют», цена 1200 руб., второй – 
на запчасти. Тел. 8-919-066-47-17.

КУПЛЮ
«ИЖ Планета 4-5», в любом 

сост., недорого. Тел. 8-915- 712-
55-44.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2�28�36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, 
В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 
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Выполним строительные 
работы, фундамент, сборка 

срубов, кровля, сайдинг, 
отделка по дереву, ремонт 

старых домов, стяжка, 
заборы, покраска. 

Тел. 8-920-158-26-01.

Турция. Отель 3*** всё включено, на двоих, 7 ночей, Турция. Отель 3*** всё включено, на двоих, 7 ночей, 
вылет 22.05.2013 года, цена 13 800 руб.вылет 22.05.2013 года, цена 13 800 руб.

Египет. Отель 3*** всё включено, на двоих, 7 ночей, Египет. Отель 3*** всё включено, на двоих, 7 ночей, 
вылет 20.05.2013 года, цена 22 300 рублей.вылет 20.05.2013 года, цена 22 300 рублей.

Тунис. Отель 3*** всё включено, на двоих, 7 ночей, вы-Тунис. Отель 3*** всё включено, на двоих, 7 ночей, вы-
лет 23.05.2013 года, цена 21 000 рублей.лет 23.05.2013 года, цена 21 000 рублей.

Таиланд. Отель 3*** завтраки, на двоих, 11 ночей, вы-Таиланд. Отель 3*** завтраки, на двоих, 11 ночей, вы-
лет 20.05.2013года, цена 40 500 рублей.лет 20.05.2013года, цена 40 500 рублей.

СЕТЬ  АГЕНТСТВ  ВЕЛЛ  ПЛЯЖНОГО  ОТДЫХА
Адрес: Ржев, Большая Спасская, 56/88,

 тел.: 3-25-22, 8-910-069-90-09, e-mail: www. well.ru.

При покупке тура доставка и встреча в аэропорту – 2 500 рублей

КАК ЖИЗНЬ? ВЕЛЛИКОЛЕПНО!КАК ЖИЗНЬ? ВЕЛЛИКОЛЕПНО!

КЛУБ ЖД КЛУБ ЖД 

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

17 мая в 18.00, 19 мая в 
15.00, 24 мая в 18.00 и 25 
мая в 15.00 – «Девичник» – 
спектакль взрослого теа-
трального коллектива (реж. 
Е. Лобанова). Справки по те-
лефону 2-09-77.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 222. ЖЕНЩИНА, 48 ЛЕТ, ПРИЯТНОЙ ПОЛНОТЫ, ИЩЕТ ПРОСТОГО, ПОРЯДОЧНОГО 

МУЖЧИНУ, РОСТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ, В/П В МЕРУ, ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, С А/М, 
МОЖНО ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.

АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70) БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 
ЛЕТ, НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 313. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕНЩИНА, 53 ГОДА, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ ДО 57 ЛЕТ 
БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ЖЕЛАТЕЛЬНО С МАШИНОЙ.

АБОНЕНТ № 318. ЖЕНЩИНА, 48/168, ВДОВА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, РАБОТАЮ, ЛЮБЛЮ 
ЮМОР, ПРИРОДУ. ЖЕЛАЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, В/П В МЕРУ, БЕЗ ЖИ-
ЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ТЕЛ. 8-915-721-03-55.

АБОНЕНТ № 322. МУЖЧИНА, 60/170/75, В/О, ЗОЖ, В ШАХОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТАЮ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СТРОЙНОЙ, ТРУДОЛЮБИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ ДО 55 ЛЕТ. 
СКРОМНЫЙ ДОМ, СКРОМНОЕ АВТО, РЕБЕНКУ 11 ЛЕТ. ПЕРЕЕЗД КО МНЕ.

АБОНЕНТ № 325. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ДОСТОЙНЫМ МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ДРУЖБЫ И ОБЩЕНИЯ. О 
СЕБЕ: ВЫСОКАЯ СТРОЙНАЯ ЖЕНЩИНА, НЕМНОГО ЗА 50, В/О, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРО-
БЛЕМ. АЛКОГОЛИКОВ И ИЗ МЛС ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ.

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.

23 мая 
во Дворце культуры 

(ул. Чайковского,2) 
состоится юбилейный 

концерт детской 
школы искусств № 3 
«Время, вперёд!». 
Начало в 18.00. 

Вход свободный.

реклама
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ГАРАЖИ 

ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. «Мо-

сквич» (Шихино). Тел.: 2-47-40, 8-900-
471-67-26.

Гараж в кооп. «Мечта», цена 
250 000 руб. Тел. 8-910-530-77-64.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Mercedes-Benz Sprinter, 2000 г.в., 

средняя база, возможен ОБМЕН на 
легковой автомобиль. Тел. 8-910-
936-94-21.

КУПЛЮ
ГАЗель грузовую недорого, 

рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-915- 712-55-44.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Прицеп к л/а КМЗ-8136, двойные 

борта, удлинитель дышло. Тел. 8-915-
703-85-28.

КУПЛЮ
Резину  летнюю R15, R14. 

Тел. 8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Бутсы фирменные, р-р 40 (Индо-

незия). Тел. 8-910-930-31-85.
ОТДАМ 
Малообеспеченной семье жен-

ские вещи. Тел. 2-18-76.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Прихожая, стенка 3 секции. Тел. 

8-915-722-13-21.
Стенка пр. Беларусь, 5 секций, 

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Газовая плита, в хор. сост., дёше-

во. Тел. 2-43-63.
Телевизор Sharp, б/у, диагональ 

кинескопа 37 см, цвет чёрный, цена 
1000 руб., торг. Тел.: 6-60-53, после 
18.00, 8-910-532-77-64.

Видеомагнитофон Sharp, VMA-
223HS, б/у, цена 500 руб. Тел.: 6-60-
53, после 18.00, 8-910-532-77-64.

Модем ADSL 2/2, Интеркросс, 
поддержка до 24 Мб/с, комплект ка-
белей, цена 300 руб. Тел.: 6-60-53, 
после 18.00, 8-910-532-77-64.

Ламповый телевизор. Тел. 3-04-
73.

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

Микроволновая печь «LG». Тел.: 
3-33-29, 8-906-712-82-53.

Телевизор «Тошиба». Тел. 8-915-
718-53-10.

Телевизор черно-белый, цена 300 
руб. Тел. 8-905-129-84-17.

ОТДАМ 
Малообеспеченной семье или 

пенсионеру  пылесос в рабочем сост. 
Тел. 2-18-76.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска «Инфинити», цвет голу-

бой, цена 2500 руб. Тел. 8-910-837-
12-05.

Ролики, р-р 28. Тел.: 3-33-29, 
8-906-712-82-53.

Детский велосипед для  ребенка 
5-8 лет. Тел.: 3-33-29, 8-906-712-82-
53.

Диван детский. Тел. 8-915-722-13-
21.

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

Кровать-маятник, цена 3000 руб. 
Тел. 8-915-700-45-63.

Квадроцикл детско-юношеский, 
новый, до140 кг, цена 60 000 руб. Тел. 
8-909-268-76-23.

Новый комбинезон, весна-осень, 
цена 300 руб. и другие вещи на девоч-
ку от рождения до 2 лет. Все в отл. 
сост., дешево. Тел. 8-904-353-71-56.

Кровать-трансформер с люлькой. 
Стул-трансформер для кормления. 
Тел. 8-905-126-47-07.

Туфли для мальчика на выпускной, 
новые, кожаные, р-р 38, цена 300 руб. 

Тел.: 2-36-20, 8-906-654-88-29.
Манеж новый. Тел. 8-904-015-36-

37.
Детская коляска TUTIS ZIPPY, 2 в 1 

(пр-во Латвия), новая, цвет сиренево-
фиолетовый, колеса надувные, боль-
шие, цена 13000 рублей, возможен 
торг. Тел. 8-920-150-11-43.

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

КУПЛЮ
Коляску для девочки «Инглезина», 

Пег-Перего, в хор. сост. Тел. 8-915-
727-28-98.

Эл/молокоотсос, детскую горку, 
домик, спортивный комплекс. Тел. 
8-962-247-77-55.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Комплект учебных пособий для 

подготовки к поступлению в МГТУ им. 
Баумана, учебники: физика, матема-
тика, русский язык + комплект задач и 
заданий, цена по договорённости. 
Тел.: 6-60-53, после 18.00, 8-910-532-
77-64.

Баян (г. Тула). Тел. 8-915-748-73-
00.

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

КУПЛЮ
Баян. Тел. 8-920-683-62-56.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки породы той-терьер, воз-

раст 1,5 мес. Тел.: 8-920-172-42-30, 
6-35-71, после 18.00.

Котята вислоухие. Тел. 8-904-009-
16-56.

Суперщенки шоу-класса породы 
фила бразилейро (бразильский ма-
стиф),  с рабочими качествами. Тел. 
8-915-746-64-14, с 14.00 до 21.00.

Козлики высокоудойных, непри-
хотливых пород, возраст от 3 месяцев 
до 1 года, чешской пардубицкой, 
окрас «чёрный парадный», с племен-
ными документами. Тел. 8-915-746-
64-14, с 14.00 до 21.00.

Кролики. Тел. 8-904-000-35-24.
Щенки лайквеллера, дешево. Тел.: 

8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Собака, породы китайская лысая, 

мальчик, возраст 2 мес. Тел. 8-906-
553-65-92.

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

Цветок золотой ус. Тел. 3-17-41.

3-уровневый уголок для кошки 
с котятами, цена 3500 руб., торг. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от умной чистоплотной кош-

ки. Тел. 8-903-033-08-53.
Котят. Тел.: 2-55-82, 8-920-164-09-

34.
Котят. Тел.: 2-55-82, 8-920-164-09-

34.
Кошку-мышеловку, пушистая; кота 

– привитые, красивые, чистые, воз-
раст 1,5 г. Тел. 8-919-065-41-32.

Котят – мальчик, пушистый, девоч-
ка, гладкошёрстная, красивые, к по-
рядку приучены. Тел. 8-919-066-31-
53.

Котят, возраст 1,5 мес., один чер-
ный, два – пёстро-серых, пушистые, к 
еде и туалету приучены. Тел.: 2-31-94, 
8-905-127-00-98.

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

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлика, возраст 3,5 мес. Тел. 

3-03-42.
Кобелей экстра-класса! Породы  – 

фила бразилейро, канне-корсо, не-
мецкий ягдтерьер (большой выбор 
кобелей – есть привозной из Сербии, 
а также имеющие крови Чехии, Вен-
грии, США, абсолютно разные по ти-
пу), русская псовая борзая, среднеа-
зиатская овчарка (туркменский 
волкодав, алабай). Тел. 8-915-746-

64-14, с 14.00 до 21.00.
Козлы высокоудойной чешской 

пардубицкой породы, безрогие, яр-
кие окрасы, с племенными докумен-
тами – для покрытия коз. Тел. 8-915-
746-64-14, с 14.00 до 21.00.

Предлагаются для случек племен-
ные производители элитных кровей 
породы – советская тяжеловозная, 
русская тяжеловозная, тракененская, 
башкирская, ахалтекинская. Запись 
предварительная. Тел. 8-915-746-64-
14, с 14.00 до 21.00.

Приглашаем владельцев со-
бак всех пород со своими питом-
цами на курсы дрессировки! 
Тел.: 8-915-746-64-14,  8-910-
842-73-16, с 14.00 до 21.00.

5-6 мая в районе кооп. «Сиг-
нал» (Шихино) пропала кошка по 
кличке Мася, спина черная, грудь 
белая, задняя правая лапа белая. 
Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 2-65-47, 
8-915-728-61-15.

В районе «7 ветров» пропала 
кошка, возраст 1 год, окрас чёр-
ный, грудь и лапы белые. Нашед-
шего просьба вернуть за возна-
граждение. 

Тел. 8-915-717-86-53.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Дверь металлическая с коробкой, 

192х76. Тел. 8-910-930-31-85.
Шкаф металлический, 

500х400х190. Тел. 8-910-930-31-85.
Газовая колонка, газовый баллон. 

Тел. 8-915-718-53-10.
Кабель телефонный, 4-жильный и 

экранированный, катушка. Тел.: 3-39-
79, 8-910-536-89-88.

Металлопласт, диаметр 16мм, пр-
во Хевинг. Тел.: 3-39-79, 8-910-536-
89-88.

Электростанция 6,5 кВт, новая, 
дистиллятор, б/у, 380 вольт. Тел. 
8-919-064-94-84.

Трубы: диам. 32 мм, длина 3000 
мм, 6 шт.; диам. 76 мм, длина 3000 
мм, 6 шт., диам. 108 мм, длина 
3000мм, 4 шт., диам. 108 мм, длина 
2500мм, 2 шт., диам. 108 мм, длина 
2300 мм, 2 шт. Тел. 8-952-064-94-40.

Оцинкованный лист с ребордами, 
толщина 1,5, ширина 400, длина 2,5, 
100 шт. Тел. 8-952-064-94-40.

Газосварочный пост: шланги, 40м, 
газовая горелка, 2 редуктора. Тел. 
8-952-064-94-40.

Печь-«буржуйка», цена договор-
ная. Тел. 8-904-009-26-28.

КУПЛЮ
Куплю столбы и профлист 

для забора. Недорого. Тел. 
8-915-712-55-44.

Настольный сверлильный станок, 
пр-во СССР. Тел.: 3-41-52, 8-906-653-
11-87.

Прогон ж/б, 6 м, б/у, блоки фунда-
мента, б/у. Тел. 8-905-609-26-05.

Шпалы. Тел. 8-910-531-79-68.
ОТДАМ 
Оконные рамы со стёклами. 

Тел. 8-915-722-13-21.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель семенной «синеглаз-

ка». Тел. 8-910-930-31-85.
Памперсы для взрослых № 4, цена 

20 руб./шт. Тел. 8-904-351-97-81.
Фотоаппарат ФЭД-5, Агат-18К, 

фотобумага и другое. Тел. 8-915-718-
53-10.

Памперсы для взрослых №№ 3, 4. 
Тел. 8-910-535-37-22.

Люстра 3-рожковая, цена 200 руб. 
Тел. 8-905-129-84-17.

Гантели по 5 кг, 2 шт., цена 500 руб. 
Тел. 8-905-129-84-17.

Коллекция марок. Тел. 8-909-267-
50-26.

Ванна, б/у 1 год, длина 1,75, в отл. 
сост., недорого. Раковина «Тюльпан», 
цвет бело-розовый, в отл. сост., недо-
рого. Тел. 8-904-013-84-29.

Козье молоко. Тел. 3-03-42.
Козье молоко. Тел. 2-44-92.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленингра-

да»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветеранов 

военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  
ПРОВОДИТ ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО  ГОРЯ  НЕ  БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

Отделом военного комиссариата по г. Ржеву проводится отбор 
граждан, не проходивших военную службу по призыву, для обуче-
ния в группе Ржевского ДОСААФ России в июне 2013 года по спе-
циальности «водитель категории «С»» (обучение бесплатное). 

За справками обращаться в отдел военного комиссариата 
по г. Ржеву по адресу: 

ул. Партизанская, д. 31, каб. № 9, или по тел. 2-09-67.

Отделом военного комиссариата по городу Ржев проводится 
отбор граждан, не проходивших военную службу, для обучения в 
Военной академии Военно-Космической обороны имени Мар-
шала Советского Союза Г.К. Жукова (г. Тверь) по следующим 
специальностям:

– применение и эксплуатация комплексов средств автомати-
зации контроля использования воздушного пространства;

– применение и эксплуатация радиотехнических средств за-
горизонтной радиолокационной станции;

– применение и эксплуатация автоматизированных систем 
управления противовоздушной обороны.

Требования к кандидатам:
– сознательный выбор профессии и высокая мотивация на 

долгосрочную военную службу;
– хорошие базовые показатели по физической подготовке;
– высокие морально-деловые качества.
За справками обращаться в отдел военного комиссариата по 

г. Ржев по адресу: ул. Партизанская, д. 31, каб. № 9, или по тел. 
2-09-67.

Ведётся работа по объединению казаков в общественную ор-
ганизацию. Просим присоединяться. 

Тел. 8-903-695-19-41, Александр Васильевич.

Библиотека по ул. Т. Филиппова, 57 
приглашает 19 мая в 15.00 на литературно-музыкальный 
вечер в рамках празднования Дня Победы под названием 

«Встал над страною победой рассвет» 
(с участием «Ретро» и «Созвучие», рук. М. Дулёва, М. Артамонова).

УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛ-
КИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.
 ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52.
 Профессиональная видеосъёмка: выпускные, утренники, 

юбилеи, свадьбы и другие. Большой опыт работы, профессио-
нальное оборудование, дешево. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.
 Установка: Триколор от 8000 руб., телекарта от 4500 руб., на-

стройка интернета, Wi-Fi, 3G интернет за городом. Усиление со-
товой связи GSM, установка видеонаблюдения, ремонт ПК. Тел. 
8-930-174-50-87.
 Ремонт грузовых авто и прицепов. Тел.: 8-903-807-09-26, 

8-904-020-49-36.
 Бригада выполнит строительные работы от фундамента до 

кровли, демонтаж зданий, заборы. Тел. 8-905-127-34-19.
 Оклейка обоями. Установка дверей. Ламинат. Тел. 8-910-930-

22-62.
 Дипломные работы, чертежи Компас. Тел. 8-920-686-55-25.
 Видеосъёмка свадеб, юбилеев, утренников. Монтаж, запись 

на DVD. Тел. 8-910-830-29-29, Александр.
 Шиномонтаж – грузовой, легковой, 24 часа. Б/у комплекты 

летних шин R-15, R-16, R-17, а также мото. Ремонт боковых поре-
зов. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-905-605-90-33.
 Ремонт автостёкол – сколы, трещины, выбоины. Тел. 8-904-

027-66-98.
 Лечение вросшего ногтя, натоптышей, трещин, педикюр, ма-

никюр, депиляция. Тел. 8-906-553-65-92.
 Маникюр, оформление бровей, депиляция, педикюр 

аппаратно-медицинский, парафинотерапия. Тел. 8-919-058-18-
19.

Кирпич всех видов. Газосиликат. Пенобетон. Доставка. 
Обращаться: Б. Спасская, д. 17а, офис, 5. Тел.: 3-25-50, 8-910-836-04-55. 
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 Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой арендной 
платы.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 4 июля  2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

   1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района «О прове-

дении торгов  на право заключения договоров аренды земельных участков расположенных на 
территории Ржевского района» № 8 от 11.01.2013 г., Постановление Главы Ржевского района 
«О проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа» д.Починки» 

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по фор-
ме подачи предложений о цене  рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за зе-
мельные участки  сроком на 10 лет.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16 мая  2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 июня  2013 года до 10.00 

часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 26 июня 2013 года 12.00 часов по адресу: г. 

Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с 

конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объектов не-
движимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 26 июня  2013 года.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органа-

ми  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с 

действующим законодательством.
   2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:27:0311101:17, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Медведево», д.Дубакино,  с видом разрешенного использования  -  для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1500кв.м.

ЛОТ  2 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:27:0120601:40, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Итомля» д.Городище, с видом разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадью 4454 кв.м.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0100801:32, расположенный   по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Итомля» д.Тупицино, с видом разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадью 2620 кв.м.

ЛОТ 4 – земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0192001:80, расподоженный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Победа» д.Поволжье, с видом разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства, площадью 2696 кв.м.

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым но-
мером 69:27:0331201:265 общей площадью 3500 кв.м., расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Турбаево, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 6 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым но-
мером 69:27:0181001:131 общей площадью 1725 кв.м., расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Свеклино, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 7 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым но-
мером 69:27:0191501:81 общей площадью 1471 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Починки, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой арендной платы  земельно-
го участка:

 ЛОТ 1 – 6000 руб. ЛОТ 2 – 10000 руб.; ЛОТ 3 –  7000  руб. ЛОТ 4 –  9000 руб.  ЛОТ 5 – 10000 
руб. ЛОТ 6 – 6000 руб., ЛОТ 7 –  5000 руб.

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости права ры-
ночной стоимости ставки годовой арендной платы. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 300 руб.  ЛОТ 2 – 500 руб.  ЛОТ 3 –  350 руб.  ЛОТ 4 –  450 руб.  ЛОТ 5  –  500  руб. 
ЛОТ 6 – 300 руб., ЛОТ 7 –  5000 руб.

4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной цены ставки 
годовой аренной платы за земельные участки:  

ЛОТ 1 – 1800  руб.  ЛОТ 2 – 3000 руб. ЛОТ 3 –  2100 руб. ЛОТ 4 –  2700 руб. ЛОТ 5 – 3 000руб. 
ЛОТ 6 – 1800 руб. ЛОТ 7 – 1500 руб.

   3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении по-

рядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного доку-

мента о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, свиде-

тельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 30 % от начальной цены:

ЛОТ 1 – 1800 руб. в срок до 26 мая  2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248826000, 

ЛОТ 2 – 3000 руб. в срок до 26 июня  2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248818000, 

ЛОТ 3 – 2100 руб., в срок до 26 июня 2013 года на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248818000.

ЛОТ 4 – 2700 руб., в срок до 26 июня 2013 года на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248840000.

ЛОТ 5 – 3000 руб., в срок до 26 июня 2013 года на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248813000.

ЛОТ 6 – 1800 руб., в срок до 26 июня 2013 года на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248840000.

ЛОТ 7 – 1500 руб., в срок до 26 июня 2013 года на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248840000.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона вы-
купную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в течении трех дней с даты подписания про-
токола.

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

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 

 ЛОТ 1 –  23 000 руб.
ЛОТ 2 –  23 000 руб.
ЛОТ  3 –   23 000руб.
ЛОТ  4  –  23 000 руб.
ЛОТ  5  –  23 000 руб.
ЛОТ  6  –  23 000 руб.
ЛОТ  7  –  23 000 руб.
 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Регистрационный номер  участника____   (штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района  Тверской области,  г. Ржев, ул. Ленина 

д.11

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТАВКИ ГОДОВОЙ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения по оценке рыночной стоимости ставки 

годовой арендной платы  земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на 
подписание заявки согласны заключить договор аренды на земельный  участок ______________
________________________________________________________________________________(адрес зе-
мельного участка, кадастровый номер)

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

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

4.Наименование и реквизиты участника аукцио-
на:__________________________________________________________________

Для физического лица: 
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Паспорт серия________№________, выданный ______(кем, когда)
Место регистрации: _______________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращенного задатка _____________________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. ______________________________________________________________ .
3. ______________________________________________________________.
    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

вителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документа-
ции, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки за-
явления и сведений, содержащихся в данной заявке

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

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                 «___» __________ 2013 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аукциона по оцен-

ке рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земельного участка, Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду зе-

мельный участок с кадастровым номером ___________, расположенный в д._________ сельского 
поселения «__________» Ржевского района Тверской области, для ведения личного подсобного 
хозяйства (далее - Участок), без права застройки в границах, указанных в кадастровом па-
спорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой ча-
стью, общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2013г. по ________2023 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на основании Положения о порядке определе-

ния размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, а также за пользо-
вание земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их предоставле-
ния без проведения торгов, утвержденного Постановлением Администрации Тверской обла-
сти № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за Участок опре-
делен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. В случае 
заключения Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной плате возникает у 
арендатора со дня государственной регистрации Договора, при этом до момента государ-
ственной регистрации Договора арендатор обязан уплачивать арендодателю сумму эквива-
лентную размеру арендной платы с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка.

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

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2023. Исполнением обязательства 
по внесению арендной платы является: оплата и предоставление копии платежного поруче-
ния ежегодно Арендодателю.

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

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

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед други-

ми лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц 
до истечения срока действия Договора.

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

пользованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государствен-

ную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-

щем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при до-
срочном его освобождении.

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Арендатор вы-

плачивает Арендодателю пени в размере 0,05% просроченной суммы арендной платы за каж-
дый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 
Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

ной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а так-
же в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, один у Арендодателя, один в Управлении 
Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                            «__» ________ 2013 г. 
На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» ________2013 г., Муни-

ципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице  ___________, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с кадастро-
вым номером _______, расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского 
района Тверской области, для ведения личного подсобного хозяйства (далее - Участок), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и 
являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

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

    Арендодатель: Арендатор: 

ГЛАВА РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
06.05.2013 Г.                                      № 431

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе», руководствуясь 
Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок организации и проведения обще-

ственных обсуждений объектов государственной экологиче-
ской экспертизы на территории Ржевского района Тверской 
области»  (приложение).

2. Разместить настоящее постановление с приложением 
на официальном сайте администрации Ржевского района в 
сети интернет – www.rzevregion.com.

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

4. Контроль за исполнение настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы – Управляющую делами ад-
министрации Ржевского района И.К. Тетерину. 

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

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев. 

Приложение к постановлению Главы Ржевского рай-
она № 431от 06.05.2013 г.

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В 

ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ОБЪЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Общественные  слушания  объектов  государ-

ственной  экологической  экспертизы проводятся в целях 
реализации конституционных прав граждан, обществен-
ных объединений на благоприятную окружающую среду и 
достоверную информацию о ее состоянии.

1.2. На общественные слушания выносятся объек-
ты государственной экологической экспертизы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
"Об экологической экспертизе" в случае, если инициато-
ром общественных обсуждений принято решение о форме 
проведения общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний.

1.3. Уполномоченным органом местного самоу-
правления по вопросам организации,

проведения общественных слушаний по объектам го-
сударственной экологической экспертизы является адми-
нистрация Ржевского района.

2. Инициаторы общественных слушаний
2.1. Инициаторами общественных слушаний явля-

ются заказчики проектов объектов государственной эко-
логической экспертизы.

2.2. Для принятия решения о назначении обще-
ственных слушаний инициаторы направляют в админи-
страцию Ржевского района по вопросам организации, 
проведения общественных слушаний по объектам госу-
дарственной экологической экспертизы заявление, кото-
рое должно включать в  себя ходатайство о проведении 
общественных слушаний с обоснованием общественной 
значимости вопросов, выносимых на общественные слу-
шания.

К заявлению прилагаются:
- список кандидатур для включения в состав комиссии;
- информация о проектах объектов общественных слу-

шаний;
- предложения о предварительном месте, времени и 

дате проведения общественных слушаний.
2.3. Общественные слушания назначаются постанов-

лением Главы Ржевского района о назначении публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Ржевский рай-
он». Администрация Ржевского района в 7-дневный срок 
со дня подачи инициатором общественных слушаний за-
явления о проведении общественных слушаний рассма-
тривает представленные документы и готовит проект по-
становления о назначении публичных слушаний.

2.4. В постановлении о назначении публичных слуша-
ний указываются:

- сведения об инициаторах общественных слушаний;
-  цель проведения общественных слушаний; 

- дата проведения общественных слушаний;    
- состав комиссии по проведению общественных слу-

шаний.
3. Подготовка общественных слушаний
3.1. Инициаторы общественных слушаний:
- обеспечивают организационно-техническое и ин-

формационное сопровождение проведения обществен-
ных слушаний;

- обеспечивают размещение информации о проведе-
нии общественных слушаний за 7 дней до даты проведе-
ния публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции;

- обеспечивают представление предварительного ва-
рианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду общественности для ознакомления и пред-
ставления замечаний в течение 30 дней, но не позднее, 
чем за 2 недели до окончания общественных слушаний.

3.2. В оргкомитет по проведению общественных слу-
шаний включаются представители инициаторов обще-
ственных слушаний, уполномоченного органа местного 
самоуправления по вопросам назначения, организации, 
проведения общественных слушаний по объектам госу-
дарственной экологической экспертизы; представители 
общественных организаций.

3.3. Оргкомитет по проведению общественных слуша-
ний:

- определяет место и дату проведения общественных 
слушаний с учетом количества приглашенных участников и 
возможности свободного доступа для жителей города и 
представителей органов местного самоуправления;

- определяет перечень должностных лиц, специали-
стов, организаций и других представителей общественно-
сти, приглашаемых к участию в общественных слушаниях в 
качестве экспертов, и направляет им официальные обра-
щения с просьбой дать свои рекомендации и предложения 
по вопросам, выносимым на слушания;

- утверждает повестку общественных слушаний;
- назначает председателя собрания и секретаря обще-

ственных слушаний для ведения общественных слушаний 
и составления протокола;

-определяет докладчиков (содокладчиков);
-организует подготовку итогового документа;
-регистрирует участников общественных слушаний.

4. Проведение общественных слушаний
4.1.Перед началом общественных слушаний прово-

дится регистрация его участников.
4.2.Ведущий общественных слушаний открывает со-

брание и оглашает тему общественных слушаний, пере-
чень вопросов, выносимых на общественные слушания, 
инициаторов его проведения, предложения комиссии по 
порядку проведения общественных слушаний, представ-
ляет себя и секретаря собрания.

4.3.Секретарь общественных слушаний ведет прото-
кол.

4.4. Для организации прений ведущий объявляет во-
прос, по которому проводится обсуждение, и предостав-
ляет слово экспертам.

4.5. По  окончании  выступления экспертов ведущий 
дает возможность участникам общественных слушаний 
задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргумен-
там экспертов.

4.6.В итоговом документе отражаются все поступив-
шие предложения, за исключением предложений, снятых 
(отозванных) автором.

5. Результаты общественных слушаний
5.1. Итоговым документом общественных слушаний 

является протокол общественных слушаний, подготовлен-
ный в течение 2-х дней после проведения общественных 
слушаний и утвержденный председателем комиссии. В 
протоколе четко фиксируется предмет возможных разно-
гласий между общественностью и разработчиками проек-
тов объектов государственной экологической экспертизы. 
При этом указываются замечания и предложения обще-
ственности по предмету общественных обсуждений.

5.2. Администрация Ржевского района в трехдневный 
срок направляет протокол общественных слушаний ини-
циаторам проведения общественных слушаний.

5.3. Инициатор общественных слушаний принимает от 
граждан и общественных организаций письменные  заме-
чания  и предложения  в  период до  принятия решения о 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, являющейся предметом общественных обсуждений, 
документирует принятые замечания и предложения в при-
ложениях к материалам по оценке воздействия на окру-
жающую среду в течение 30 дней после окончания обще-
ственных слушаний.



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

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

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

Все для бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!

Р
Е

К
Л

А
М

А

Продаются однокомнатные Продаются однокомнатные 
квартиры от 28,5 мквартиры от 28,5 м22  

в многоквартирном в многоквартирном 
3-этажном жилом доме 3-этажном жилом доме 

под ключ от Застройщика. под ключ от Застройщика. 
Дом построен с применением Дом построен с применением 

уникального  энергоэффективного уникального  энергоэффективного 
материала – керамзитобетона материала – керамзитобетона 

и является на 100% и является на 100% 
экологически чистым, экологически чистым, 

негорючим, негорючим, 
пожаробезопасным, теплым.пожаробезопасным, теплым.

 
Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.
Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 

г. Зубцов, пер. Рыбацкий.г. Зубцов, пер. Рыбацкий.

8-925-364-12-37, Георгий8-925-364-12-37, Георгий

эл.почта: 5092316@mail.ruэл.почта: 5092316@mail.ru

№ 19      16  МАЯ  2013  ГОДА              РЕКЛАМА                 «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                       ОБЪЯВЛЕНИЯ                          СТРАНИЦА 23  
РАБОТАРАБОТА

Организация приглашает на работу:
– машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen)
– водителей категории Е, С
Тел. 3-40-22.

Требуются: грузчик-кладовщик, охранник, менеджер в отдел 
продаж, секретарь-референт. Тел. 8-903-722-96-83.

Организации срочно требуется САНТЕХНИК. Достойная за-
работная плата! Тел. 8-904-008-10-01.

Требуется СТОРОЖ в гаражный кооператив «Волга» (мужчи-
на). Тел. 8-910-939-70-57.

Организации требуется электрик с личным автомобилем. 
Тел.  8-915-717-43-03.

Требуется женщина для ухода за тяжёлобольным 
мужчиной. Достойную оплату гарантируем. Тел. 
8-915-723-71-87.

ООО «Карбонат» (п. Заволжский) требуются: водитель на 
КрАЗ для работы в карьере, электрослесарь. Доставка из города 
автотранспортом предприятия. Тел. 74-0-67.

Требуются работники для раскопки земельного участка 4 
сотки. Дорого! Тел. 8-909-268-77-64.

Организации на постоянную работу требуются: сварщики, 
подсобные рабочие. Тел.: 6-52-10, 8-915-746-40-45.

Ищу помощницу на огород. Тел. 8-915-716-97-42.

Детскому саду № 14 требуются: учитель-логопед, педагог-
психолог, помощник воспитателя на 0,5 ставки, дворник на 0,5 
ставки. Тел. 2-08-55.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 
Для вывоза металлолома  предоставляем –  ломовоз Для вывоза металлолома  предоставляем –  ломовоз 

(МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). 
 По городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23 По городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23

Фотосъемка свадеб и других торжественных 
мероприятий. Фотосессии всех стилей и видов. 

Подарочные сертификаты. Высокое качество. 
Индивидуальный подход. Низкие цены. 

http://vk.com/id 144610523. 
Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53.

Компания «Воля» 
реализует теплицы 
любых размеров и 

сотовый поликарбонат 
(пр-во г. Дубна).

Тел.: 8-905-129-38-26,       
         8-905-129-77-82. 

реклама

Качественный ремонт в Ржеве! Качественный ремонт в Ржеве! 
Все виды строительных работ. 

Услуги: грузчиков, сантехника, электрика, помощь в 
перепланировке, советы по дизайну. Мелкий бытовой ремонт. 

Индивидуальный подход. Гарантия качества.
 Тел. 8-904-016-73-16.

ОБНОВЛЕНИЕ 
ВАНН. Акрил. 
Любые цвета.  

Гарантия. 
Тел. 

8-920-163-14-77.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.  АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 
Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

Выполним любые работы 
по сантехнике и оборудованию. 

Подключение и установка бытовой 
техники. Ремонт. Обшивка стен 

гипсокартоном. 
Тел. +7-904-028-31-64.

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ помещение в г. 
Зубцов (ул. Декабристов, 19), площадью 140 кв.м., 
земельный участок 15 соток, 200 м – р. Волга (под 
жилье, магазин, кафе). Тел. 8-904-356-55-30.

СДАЁТСЯ торговая площадь 200 кв.м., 2 этаж 
торгового центра. Тел.: 8-915-717-66-69, 8-910-
939-58-31.

СДАЮТСЯ в аренду: площадки для стоянки боль-
шегрузных и легковых машин, столярный цех, пило-
рама, цех для приготовления бетона, раствора БСУ. 
Обращаться: ул. Н. Головни, 43, тел. 2-33-95.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ земельный участок под  про-
изводственную базу, площадью от 0,3 до 3 га, по 
адресу: г. Ржев, Осташковское шоссе. Тел. 8-904-
008-10-01, 3-40-22.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ асфальтированная площад-
ка на территории Автотехцентра Ржев (224 км  трас-
сы Балтия М-9). Тел. 8-904-008-10-01, 3-40-22.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ-длинномер, 11,5 м. 

 8-910-837-19-90, 8-952-092-94-67
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

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

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

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

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

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

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

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

СРУБЫ ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. 

ДОМА ИЗ БРУСА ПО ВАШИМ ПРОЕКТАМ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ТЕЛ.: 8-980-638-77-21, 8-980-638-77-20. ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 2-28-36ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 2-28-36

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
«ГАЗель» 

до 1,5 тонн, 
по  городу и России. 

ТЕЛ. 
8-915-708-91-90

Доставка автомоби-
лями МАЗ, КамАЗ: 

песок, ПГС, 
щебень, дрова, 

навоз. Недорого!  
8-910-937-08-88.

Ди-джей и тамада проведут свадебное торжество. Оригинальная 
программа, индивидуальный подход, профессиональное звуковое 

оборудование, световое сопровождение. Тел. 8-952-060-49-22.
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 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

ГРЕЦИЯ – с 1 по 8 июня паломнический тур к двум святителям – Спиридо-
ну Тримифунтскому и Николаю Чудотворцу – 39000руб.

С 8 июля – БОЛГАРИЯ – отдых в детском центре  «Росица»
17 и 24 мая – КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1350 руб.
18 мая – «ОТКРЫТИЕ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ» – от 2500руб.– (проезд 

автобусом, билет на праздник, экскурсии по Нижнему Парку, обед)                           
Автобусные туры из Ржева:

14-16 июня – С.Петербург-о.Валаам-монастырь (теплоходом)
20.06-24.06, 04-09 августа – ВАЛААМ-КИЖИ-КИВАЧ – (Карелия)
Осташков – Н. Пустынь (автобусом и теплоходом) – май, июнь.

ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ
(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское)

Детям до 7 лет – бесплатный проезд на первые заезды 
июня и с конца августа. Постоянным заказчикам – скидки!

Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского Края, Кры-
ма, Абхазии (гостевые дома, пансионаты, санатории, турбазы)

Санатории в Тверской области (скидки по пенсионным удостоверениям)
Лечение и отдых в санаториях и здравницах Белоруссии – от 1100 руб.
Бронируем РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ – из Москвы и Санкт-Петербурга
       18 мая – Москва – НИКОЛО-УГРЕШКИЙ монастырь - в канун праздника 

дня Жён Мироносиц и памяти Святителя Николая
25 мая – к Матушке Матроне+в Храм Богоявления в Елохово
9 июня – в Нило-Столобенскую Пустынь на престольный праздник
22 июня – Троице-Сергиева ЛАВРА – перед светлым праздником ТРОИЦЫ
24 июля – ОКОВЦЫ – на праздник в день явления иконы Оковецкой Божи-

ей Матери
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплексТоргово-строительный комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 

сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 

профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

МАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОРМАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 мКран-манипулятор – 3 т - 8 м
Длина борта – 5,5х2,1 мДлина борта – 5,5х2,1 м
Грузоподъемность – 5 тГрузоподъемность – 5 т

В любое время!                 Без выходных!В любое время!                 Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49
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САМАЯ НАСТОЯЩАЯ СУПЕР БАНЯ: парилка из дерева липа, 
лечебные вулканические камни с Байкала, душевая, тёплые по-
лы. В зале отдыха: телевизор, DVD, самовар и другое… 

Под заказ чай, кофе, горячие блюда, пельмени в горшочках. 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ ПОДАРОК. ПОЛУЧИТЕ ПОЛЬЗУ И УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ БАНИ! 

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

Детская школа искусств №2 г. Ржева объявляет набор 
учащихся на 2013-2014 учебный год на отделения:

Художественное, хореографическое, театраль-
ное, музыкальное отделения по специальностям:

фортепиано,  баян, аккордеон, 
классическая гитара, скрипка

Для детей в возрасте от 3 до 7 лет – обучение танцу, ри-
сованию, музыке и пению на отделении общего эстетиче-
ского воспитания.

Заявления принимаются с 13 мая по 25 августа. После 
подачи заявления назначается дата прослушивания (про-
смотра), по результатам которого 31 августа проводится 
зачисление в школу.

Наш адрес: г.Ржев, ул. Тертия Филиппова, дом 65а 
(проезд автобусами № 1, 3, 7, 10, 16 до остановки «ВОК-
ЗАЛ РЖЕВ-I»). Тел/факс 8(48232) 2-05-21.

Электронная почта: direktordshi2@rambler.ru.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 предлагает получить высшее профессиональное образование 
с полным сроком обучения: 5 лет по заочной форме обучения.
и в сокращенные сроки: 4 года по заочной форме обучения для окончивших техни-

кумы, колледжи и  по академическим справкам вуза.
Прием документов с 20 июня по 23 августа 2013 года (на места, финансируемые из 

государственного бюджета) и с 20 июня по 13 сентября 2013 года (на платное обучение)
по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
2. «Прикладная информатика»
3.«Конструкторско-технологическое обеспечение 
     машиностроительных производств»
4.«Экономика» 
5. «Менеджмент» 
Обучение ведется за счет средств федерального бюджета и на 

платной основе (с оплатой в течение учебного года). 
Справки по телефону: (48232) 2-08-50.

Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5; rzftgtu@rzhev.tver.ru
Лицензия: ААА № 002009, регистрационный № 1922 от 27 сентября 2011 г. приложение № 6.1

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА!
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