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разведданные решали судьбу страте-
гических операций. 

За год старший лейтенант Дунаев-
ский совершил 106 боевых вылетов 
на дальнюю разведку глубоких ты-
лов и объектов обороны противни-
ка. По штабным данным, экипаж Ду-
наевского сфотографировал 148 аэ-
родромов, 3646 железнодорожных 
эшелонов, 1735 зенитных батарей, 
925 судов и множество других объек-
тов. После взятия Кенигсберга, укре-
пления которого наш земляк сфото-
графировал во всех подробностях, 
Дунаевский был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. В на-
чавшейся 16 апреля битве за Берлин 
нашим лётчикам-разведчикам прихо-
дилось подниматься в воздух по 3-5 
раз в день. 23 апреля экипаж Дуна-
евского трижды летал над Берлином 
и возвращался с ценными сведения-
ми, которые помогли наземным вой-
скам продвинуться вперёд. Во время 
четвёртого полёта радист передал по 
рации донесение Дунаевского: «За-
дание выполнил, иду домой». Увы, 
этому не суж-
дено было слу-
читься: само-
лет был сбит 
зенитным ог-
нём, экипаж 
погиб. 18 авгу-
ста 1945 года 
гвардии стар-
шему лейте-
нанту Констан-
тину Дмитри-
евичу Дунаев-
скому посмер-
тно присвоено 
звание Героя 
Советского Союза. Константину тогда 
было всего 23 года.

Артём Чижов, член отряда юных 
десантников им. Константина Дуна-
евского СОШ №2, исполнил под гита-
ру замечательную песню, где есть и 
такие строки:

Помяните солдат вы в молитвах своих!
Пока память жива, они в списках 
                                                     живых.
Положите на братской могиле цветы.
Помолчите минуту у надгробной  
                                           плиты.
И все присутствующие невольно 

откликнулись на этот призыв...

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

8 мая управляющий Ржевской 
епархией принял участие в тор-
жественной церемонии открытия 
мемориальной доски в честь Ге-
роя Советского Союза, гвардии 
старшего лейтенанта Константи-
на Дмитриевича Дунаевского – в 
рамках проекта «Золотые звёзды 
ржевитян». На церемонии при-
сутствовали: первый замести-
тель председателя Правительства 
Тверской области С.А. Дудукин, 
командир 6-й бригады ПВО име-
ни трижды Героя Советского Сою-
за маршала авиации Александра 
Покрышкина генерал-майор А.В. 
Липихин, ветераны Вооружённых 
сил, военнослужащие Ржевско-
го гарнизона, юные десантники из 
отряда им. Константина Дунаев-
ского СОШ №2.

Проект «Зо-
лотые звёзды 
ржевитян» ре-
ализуется си-
лами регио-
нальной обще-
ственной ор-
ганизации ве-
теранов ВДВ 
и войск спе-
ц и а л ь н о г о 
назначения 
« Р ж е в с к и й 
Союз десант-
ников» под 
руководством 

члена Общественной палаты Твер-
ской области, заслуженного учителя 
России Б. В. Жукова. И сегодня, бла-
годаря таким инициативам, мы на-
блюдаем возвращение долгов – дол-
гов нашей памяти. Память о героях – 
та основа, на которой из поколения в 
поколение воспитывается наша моло-
дёжь. И отрадно осознавать, что в ка-
федральном городе Ржевской епар-
хии делается всё возможное, чтобы 
удержать историческую память, сде-
лав её достоянием подрастающего 
поколения.

б

Д. ГЕРАСИМОВ, газосварщик Ржевского крано-
строительного завода:

– Я еще успел захватить те времена,  когда школь-
ники ходили на первомайские демонстрации. Это было 
здорово и всегда поднимало настроение. Потом на мно-
гие годы мы забыли об этой  славной традиции, и толь-
ко иногда по телевизору можно было порадоваться за 
те города, где такие праздничные демонстрации и ше-
ствия возродились. Теперь есть вероятность того, что 
шествие, которое прошло 9 Мая, не окажется  единич-
ным фактом. Такие мероприятия способствуют чувству 
единения, причастности к общему делу, да и просто спо-
собствуют хорошему настроению. Так что демонстраци-
ям и шествиям в Ржеве быть!

А. Дудукину и епископу Ржевскому и 
Торопецкому Адриану. Обращаясь к 
присутствующим, владыка сказал:

– Уважаемые ржевитяне! Позволь-
те мне от вашего имени поблагода-
рить Союз десантников за патриоти-
ческую работу, которую они прово-
дят, увековечивая память о наших 
великих согражданах. Хочется ве-
рить, что молодое поколение рже-
витян, которое сегодня участвуют в 
таких инициативах, станет изучать 
жизнь этих великих людей, найдёт в 
себе силы подражать им, так же лю-
бить своё Отечество, воспитывать в 
себе лучшие качества патриота.

Действительно, Ржевская земля 
богата на героев. Ржевитянин Кон-
стантин Дунаевский родился в 1922 
году на ул.Декабристов – именно на 
этой улице в 2014-м и была откры-
та мемориальная доска в его честь. 
Перед самой войной будущий герой 
окончил Чкаловскую военную авиа-
ционную школу, но на фронт сумел 
попасть только в декабре 1943 года. 
Зато это было особое воинское под-
разделение – 2-й авиаполк разведчи-
ков Главного командования Красной 
Армии: подчас добытые его бойцами 

Вера ГЛАДЫШЕВА,
Ольга ЖДАНОВА

Как мы уже сообщали, идея провести 
праздничное шествие от пл. Революции 
до главного места празднования – Со-
ветской площади – была озвучена на Со-
вете директоров Ржева его сопредседа-
телем В.В.Константиновым и воспринята 
с единодушием. Среди участников акции 
не нашлось ни одного, кто высказался 
бы против этой инициативы, более то-
го – люди выразили пожелание, что та-
кое мероприятие 9 Мая следует сделать 
традиционным. 

Когда колонна двинулась в сторону 
Советской площади, у всех, кто наблю-
дал эту картину, становилось теплее на 
душе, и даже возникало стойкое ощуще-
ние, выраженное двумя словами: «мы 
вместе!». И это единство никаким силам 
не дано было разрушить. Впереди ко-
лонны участники акции «Полотно Побе-
ды» пронесли красный стяг, составлен-
ный из лоскутков ткани, на которых тру-
довые коллективы, общественные орга-
низации, школьники изобразили символ 

Утро 9 мая весьма благоприятствовало 
праздничному шествию горожан, которое 
должно было состояться в этот день. Хорошая 
тёплая погода, отличное настроение у всех, 
кто ранним утром направился к месту сбора – 
на пл. Революции, яркие цветы, флаги и воз-
душние шары – всё способствовало тому, что-
бы шествие не только состоялось, но и при-
несло его участникам незабываемые впечат-
ления. По главной улице с оркестром колон-
нами шли ржевитяне – представители город-
ских предприятий и учреждений, обществен-
ных организаций, рядовые ржевитяне. 

Почётное право открыть мемори-
альную доску было предоставлено 
первому заместителю председателя 
Правительства Тверской области С. 

Н.В.ТОРОВИК, делопроизводитель 
Дома детского творчества: 

– Отличная идея – возродить добрые 
традиции и возобновить праздничные 
шествия в День Победы. И раньше, и 
сейчас с удовольствием ходила на по-
добные мероприятия, ведь это наш долг 
памяти! На фронте у меня погибли дя-
дя и дедушка. И эта память о них, мил-
лионах погибших на той великой войне, 
необходимо сохранять всеми возмож-
ными способами и передать по наслед-
ству подрастающему поколению. 

нашей Победы – всего их было несколько десятков. Из 
этих лоскутков и было сшито «Полотно Победы», ко-
торое юные ржевские десантники из СОШ №2 пронес-
ли по центральным улицам Ржева, а после митинга на 
Советской площади передали в Центр патриотического 
воспитания. 

(Окончание на 12-й стр.)
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Накануне Дня Победы, 8 мая, рабочую поездку в Ржев со-
вершил губернатор Тверской области Андрей Шевелёв. 
Визит был напрямую связан с грядущим праздновани-
ем Дня Победы, поэтому во время встреч с жителями 
города воинской славы – ветеранами войны, коллекти-
вами промышленных предприятий, общественными ор-
ганизациями и подрастающим поколением – неизмен-
но поднималась эта тема. Ко всему прочему губернатор 

не раз подчёркивал, что ситуация во втором по вели-
чине муниципалитете региона находится на его личном 
контроле, не случайно практически все министерства и 
ведомства регионального уровня сегодня включились в 
работу по оптимизации деятельности городской власти. 
График визита первого лица региона был расписан бук-
вально по минутам, и сегодня мы расскажем об основ-
ных «ржевских встречах» губернатора.

ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ – 
САМЫЕ  ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Первым пунктом визита А.В. Ше-

велёва и первых лиц администрации 
города стал Ржевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. Надо 
сказать, что это одно из лучших со-
циальных учреждений области, неда-
ром его опыт рекомендован к исполь-
зованию в других регионах. Сейчас 
здесь проживает 554 человека, сре-
ди них – 55 ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Пожилые люди и 
инвалиды живут в достойных услови-
ях и обеспечены всем необходимым, 
включая полноценное питание и мно-
гопрофильную медицинскую помощь. 
Кроме того, Ржевский дом-интернат в 
числе первых стал использовать но-
вые формы обслуживания престаре-
лых людей и инвалидов: здесь дей-
ствует отделение милосердия, где 
организован интенсивный уход за 
тяжелобольными.

В этом А.В. Шевелёв смог убедить-
ся лично – экскурсию по дому-интер-
нату, в том числе, первому корпусу, 
где проживают ветераны войны, про-
вёл директор учреждения Э.П. Шикер.

– Фронтовики – особая категория 
наших граждан, – подчеркнул глава 
региона. – И сегодня на их нужды на-
правлено самое пристальное внима-
ние органов власти всех уровней. Как 
известно, в нашей области многим ве-
теранам войны была оказана адрес-
ная материальная помощь в рамках 
благотворительного марафона «На-
ша Победа», и эта работа продолжит-
ся в текущем году. Однако следует от-
метить, что ветераны, проживающие 
в домах-интернатах, также требуют 

нашей заботы и личного человеческо-
го участия.

Андрей Шевелев осмотрел комна-
ты, в которых проживают пожилые 
люди, посетил медицинские кабине-
ты, а также лечебной физкультуры. 
В прошлом году в рамках федераль-
ной программы «Доступная среда» он 
был доукомплектован новым обору-
дованием. Тамара Александровна Чи-
жова, проживающая в доме-интерна-
те, а «по совместительству» – предсе-
датель культурно-бытовой комиссии 
учреждения, от всей души поблагода-
рила главу региона за помощь в ос-
нащении кабинета, а директора дома-
интерната – за то, что идёт навстречу 
всем их пожеланиям.

– Тренажёры и массажёры очень 
нам помогают, особенно в случае с 
больными суставами. Отсюда выхо-
дишь, словно заново родившейся!

Андрей Владимирович лично пооб-
щался с проживающими в доме-ин-
тернате ветеранами войны и поздра-
вил их с наступающим праздником – 
Днём Победы. Кроме того, губерна-
тор поздравил с днём рождения А.Я. 
Хониневу, участницу Великой Оте-
чественной войны, которой накану-
не, 6 мая, исполнился 91 год. Анаста-

сия Яковлевна служила в 16-
й гвардейской противотанко-
вой истребительной брига-
де – радистом разведки, вой-
ну окончила в Кенигсберге в 
1945-м, у неё немало боевых 
наград, среди них – орден От-
ечественной вой-ны II степе-
ни. Здесь, в доме-интернате, 
она живёт в отдельной комна-
те, где есть все необходимые 
удобства, и за достойные ус-
ловия жизни Анастасия Яков-
левна искренне поблагода-
рила персонал учреждения 
и поддерживающее все его 

инициативы областное руководство. 
О своей жизни рассказала губер-

натору и А.И. Патрикеева. Антонина 
Ивановна в годы войны работала в 
госпитале, затем – на восстановлении 
ж/д путей, что находились в «подчи-
нении» Западного фронта. Мобилизо-
валась из армии только в мае 1947-го. 
Вот уже 11 лет, как дом-интернат стал 
её домом. Пожилая женщина впол-
не довольна условиями проживания: 
«Лучшей доли для себя не ищу!».

Рассказывая губернатору о перво-
очередных нуждах дома-интерната, 
Э.П. Шикер отметил: обслуживаемая 
территория – весьма значительна, а 
потому требует постоянной заботы. 
Ежегодно в обоих корпусах проводит-
ся ремонт – благодаря помощи Мини-
стерства социальной защиты Тверской 
области, поступает сюда и новое обо-
рудование. Скажем, в 2014 году пла-
нируется отремонтировать отделение 
милосердия, а также поменять лифт – 
на эти цели (опять же, в рамках про-
граммы «Доступная среда») выделе-
но 2,8 млн. рублей. Вынашивают в 
доме-интернате идею строительства 
собственной модульной котельной, в 
этом случае была бы достигнута зна-
чительная экономия средств, ибо пла-
та за тепло в настоящее время весь-
ма высока. Ещё одна задача – бла-
гоустроить территорию возле учреж-
дения, и эта работа уже началась. В 
текущем году здесь планируют поса-
дить аллею из 69 каштанов (по числу 
лет, прошедших со дня Великой По-
беды), впоследствии – посеять газон-
ную траву и установить малые архи-
тектурные формы.

В настоящее время персонал и жи-
тели дома-интерната готовятся к зна-
менательной дате. В 2016 году, ког-
да Ржев будет праздновать 800 лет со 
дня основания города, дом-интернат 
отметит своё 45-летие. И не случайно 

именно это учреждение вошло в чис-
ло объектов, которые получат финан-
сирование на реконструкцию – в рам-
ках мероприятий по подготовке к зна-
ковому для Ржева юбилею.

– Безусловно, регион поможет 
Ржевскому дому-интернату всем необ-
ходимым, – подчеркнул А.В.Шевелёв. 
– Тем более что ваше учреждение до-
стойно только самой высокой оцен-
ки. Пожилые люди и инвалиды, в том 
числе ветераны войны, должны жить 
в максимально комфортных условиях. 
Это наша прямая задача – как пред-
ставителей власти, так и людей, явля-
ющихся потомками победителей.

В этот день губернатор подарил до-
му-интернату широкоформатный те-
левизор, средства на который были 
собраны в рамках благотворительно-
го марафона «Наша Победа».

СТРОИТЕЛЬСТВО  ПОЛИКЛИНИКИ   ЗАВЕРШИТСЯ  ТОЧНО   В  СРОК!
Затем губернатор оценил ход строительства в Ржеве трёхэтажной детской 

поликлиники на 150 посещений в день, которое осуществляется силами ОАО 
«Кран». Работа на столь важном для города объекте ведётся с 2012 года, на 
строительстве осваиваются региональные и федеральные средства. Так, толь-
ко в 2013-м из областного бюджета на эти цели было выделено около 65 мил-
лионов рублей, из федерального – 85 млн. руб. Некоторое снижение темпов 
работ было связано с дополнительными археологическими изысканиями – они 
заняли почти четыре месяца. Руководство строительной организации завери-
ло главу региона, что мобилизует все силы, если понадобится – перей-дёт на 
круглосуточный режим работы, но объект будет сдан в срок – в сентябре те-
кущего года.

Глава региона также обратил внимание руководителей строительных орга-
низаций на необходимость использовать при возведении здания современные 
технологии и требования. Одна из рекомендаций Андрея Шевелёва – оборудо-
вать вентилируемый фасад поликлиники. 

Кстати говоря, участие региона не ограничится финансированием строи-
тельства. Недавно было принято решение о дополнительном оснащении поли-
клиники необходимым оборудованием и мебелью, и в самое ближайшее вре-
мя Министерство здравоохранения Тверской области проведёт соответствую-
щие конкурсы.

– Детская поликлиника должна быть введена в строй в сентябре этого го-
да! – подчеркнул А.В.Шевелёв. – Да, я понимаю, что археологи задержали 
процесс на несколько ме-
сяцев, но это не являет-
ся оправданием для стро-
ителей – никакого сры-
ва произойти не должно! 
Подрядчик сегодня обе-
щал, что сделает всё воз-
можное для увеличения 
темпов строительства, 
и могу вас заверить: ес-
ли я этого не увижу в са-
мое ближайшее время – 
мы его поменяем. Но дет-
скую поликлинику в Рже-
ве откроем в срок.

ВСТРЕЧА  В  МУЗЕЕ

Во второй половине дня губернатор в сопровождении главы города Н.Н. 
Воробьёвой и главы администрации Л.Э. Тишкевича прибыл в Ржевский фи-
лиал государственного объединённого музея. Встретила гостей его заведую-
щая Ольга Александровна Дудкина. Она и провела экскурсию по музею для 
главы региона и ржевских ветеранов войны.

Общение с ветеранами продолжилось в неформальной обстановке за чаш-
кой чая. Губернатор поздравил присутствующих фронтовиков с Днём Победы, 
а затем Андрей Владимирович рассказал о своей поездке по Ржеву. В част-
ности, речь шла о совещании в администрации города, где обсуждались ме-
роприятия, которые необходимо реализовать в рамках подготовки к 800-ле-
тию города. Участники встречи обсудили памятные страницы истории Вели-
кой Отечественной войны, меры социальной поддержки ветеранов в регио-
не, проведение областного благотворительного марафона «Наша Победа».

Во время разговора с ветеранами глава региона коснулся и украинских со-
бытий – в частности, рассказал о помощи, которую Тверская область оказы-
вает Крыму (соответствующее соглашение подписано с правительством ре-
спублики, ветеранам полуострова оказана материальная помощь). В заклю-
чение встречи губернатора приветствовал ветеран войны Г.П. Поливанов. Он 
вручил А.В. Шевелёву свою книгу стихов и прочитал стихотворение о Вели-
кой Отечественной войне.                                    (Окончание на 4-й стр.)
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ВАЖНА АКТИВНАЯ 

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ!
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Покинув строительную площад-

ку, А.В. Шевелёва направился на ОАО 
«КСК «Ржевский» – одно из крупней-
ших предприятий в строительном ком-
плексе Тверской области, где налаже-
но производство качественных и эко-
логически чистых стройматериалов, 
причём в значительном объёме. Ска-
жем, на долю ржевского комбината 
приходится 15% всех железобетонных 
изделий, производимых в регионе, в 
т.ч. по индивидуальным чертежам за-
казчика. КСК «Ржевский» успешно 
выдерживает конкуренцию и на стро-
ительном рынке ЦФО, поставляя свою 
продукцию в Московскую, Псковскую, 
Смоленскую, Калужскую, Ленинград-
скую и Ярославскую области. Комби-
нат строительных конструкций осно-
ван в 1971 году, и за эти годы пре-
вратился в мощный комплекс, где спе-
циализируются на производстве зна-
чительного ассортимента продукции и 
оказании целого ряда услуг – от до-
бычи нерудных материалов до сдачи 
«под ключ» готового строительного 
объекта (всего – более 300 наимено-
ваний). При этом на КСК «Ржевский» 
активно проводят модернизацию про-
изводства – этот процесс продолжится 
вплоть до 2016 года. И результат на-
лицо: только в 2013-м выручка от ре-
ализации продукции, проведения ра-
бот и оказания услуг составила 334 
млн. рублей, прибыль от продаж – бо-
лее 25 млн. рублей.

После встречи с ген. директором, 
Почётным гражданином Ржева В.С. 
Фаером и экскурсии по предприятию, 
губернатор пообщался с коллекти-
вом КСК. Встреча началась с приятно-
го момента: за многолетний добросо-
вестный труд и вклад в развитие Твер-
ской области электрогазосварщик Д.А. 
Черноусов, сортировщица Ю.Н. Ру-
мянцева, водитель В. И. Соколов, ма-
шинист экскаватора Е. М. Тихомиров, 
заместитель начальника отдела кон-
троля Л.Е. Соколова, управляющий 
участка Р.А. Роговский и генеральный 
директор ОАО «КСК «Ржевский» В.С. 

ВМЕСТЕ  МЫ – СИЛА!
В завершение визита губернатор 

встретился в Центральной библиоте-
ке с инициативной группой созданно-
го месяц назад общественного движе-
ния «Ржев – мой город». Как извест-
но, главная цель организации – под-
готовка к 70-летию Победы и 800-ле-
тию со дня основания Ржева, а так-
же помощь местной власти в решении 
острых городских проблем. Председа-
тель движения В.С. Фаер первым де-
лом предоставил слово почётному го-
стю мероприятия – губернатору А.В. 
Шевелёву.

– Спасибо за приглашение! Хочу 
вас поблагодарить – за то, что объ-
единились вокруг главной идеи дви-
жения – помочь власти в решении су-
ществующих в городе проблем, в том 
числе, тех, что копились здесь года-
ми. Мы с городской администрацией 
детально разобрали многие из таких 
вопросов, и знаем, как станем их ре-
шать. И в вас, лидерах общественного 
мнения, мы видим силу, которая же-
лает вовсе не раскачать обстановку, 
а консолидироваться ради решения 
стоящих перед нами задач. Причем 
вы можете не только помочь власти, 
но и идти во власть – в Ржеве гря-
дут выборы в городскую Думу, и всем 
неравнодушным людям я готов по-
могать. Мы должны объединить свои 
усилия, чтобы идти вперёд, достойно 

Постараемся при-
влечь в город инве-
сторов и приступить 
к строительству мо-
дульных котель-
ных – на несколь-
ко домов. Каким бу-
дет обслуживающее 
их предприятие – 
частным или муни-
ципальным – дале-
ко не главное. Важ-
но, чтобы к выпол-
нению обязанно-
стей люди подходи-
ли добросовестно, и 
здесь поможет со-
трудничество госу-
дарства и бизнеса. 

Я в свою очередь всегда готов способ-
ствовать качественной работе!

– Ремонт дорог, особенно на пе-
риферийных улицах, требуется 
Ржеву давным-давно. Есть вариан-
ты, как провести 
эту работу, не от-
кладывая дело в 
долгий ящик?

– Увели-
чить существу-
ющие темпы до-
рожного строи-
тельства и ремон-
та пока сложно. 
Большие суммы 
требуются на ре-
монт мостов, и это 
приоритетная за-
дача. И в Ржеве 
в скором времени 
переживёт рекон-
струкцию Новый 
мост. Ещё один мо-
мент. Раньше стро-
ились только дороги, а вот пешеход-
ным зонам в области должного вни-
мания не уделяли, и эта задача тоже 
стоит сегодня перед нами. Решать эти 
задачи в комплексе как раз и призва-
ны созданные во всех муниципалите-
тах дорожные фонды – естественно, с 
участием региона (на условиях софи-
нансирования). Я обещаю – ситуация 
исправится, только нужно понимать – 
это случится не в одночасье.

Также на встрече прозвучал вопрос 
относительно очередей в детские са-
ды. Как сказал губернатор, существу-
ет указ президента, в рамках которо-
го к 2016 году очереди в детские до-
школьные учреждения для ребятишек 
от 3 до 7 лет будут ликвидированы. 
Для малышей от 1,5 до 3 лет как ва-
риант рассматривается введение до-
полнительных мест в детских садах и 
(или) создание дошкольных учрежде-
ний при школах.

Интересовала людей и неразбериха 
в суммах оплаты на ОДН за электри-
чество, выставленных жильцам мно-
гоквартирных домов, которые доходи-
ли до тысячи (и более) рублей в ме-
сяц. Как пояснил А.В. Шевелёв, новое 
постановление правительства уточ-
няет отдельные пункты и со време-
нем неизбежно снимет остроту вопро-
са. Имеющие место в работе ресур-
соснабжающих организаций перегибы 
оспариваются прокуратурой. Но это 

отметить 70-летие Великой 
Победы и встретить 800-ле-
тие в значительно преобразив-
шемся городе.

Затем общение с присут-
ствующими на этой встрече 
ржевитянами строилось в ре-
жиме «вопрос-ответ». Так, со-
председатель общественного 
движения С.В. Орлова напом-
нила о том, сколь активно жи-
тели города откликнулись на 
проведение общегородского 
субботника, и Ржев стал замет-
но чище. Но проблемы остают-
ся, главная из них – недоста-
точное количество техники для 
уборки городской территории. 
Губернатор отметил, что никог-
да не устранялся от помощи, 
лишь бы и на местах наблю-
далось поступательное движе-
ние вперёд. «Пылеуборочную маши-
ну мы с вами уже приобрели, постара-
емся войти в федеральные програм-
мы, чтобы количество техники увели-
чилось, и я буду лично этому способ-
ствовать», – отметил губернатор.

Руководитель ООО «Монолит» В.В. 
Андреев предположил необходи-
мость создания областного закона, 
который стимулировал бы предпри-
ятия заниматься благоустройством. 
На что получил вполне логичный от-
вет: А.В. Шевелёв подчеркнул, что в 

этом нет необходимо-
сти, ведь существуют 
правила благоустрой-
ства. В соответствии 
с этим документом 
власть и должна дей-
ствовать: поощрять те 
предприятия, где хо-
рошо трудятся в сфе-
ре благоустройства, 
и наказывать тех, кто 
свои обязанности не 
выполняет.

Директор школы № 
4 Н. Громов сказал о 
том, что наболело: не 

успело движение организоваться, как 
тут же послышалась критика, ведь 
далеко не все разделяют его благие 
начинания.

– Я думаю, не стоит тратить вре-
мя на пустые разговоры, кому-то что-
то доказывая. Всегда найдутся лю-
ди, которые станут паразитировать на 
существующих проблемах, никак не 
участвуя в их решении, – подчеркнул 
губернатор. – А нам следует набрать-
ся терпения и просто целенаправлен-
но работать. Это и станет полноцен-
ным ответом всем критикам.

Глава Ржевской епархии владыка 
Адриан предложил на уровне региона 
рассмотреть вопрос о введении в обя-
зательный курс общеобразователь-
ной школы такого предмета, как исто-
рия родного края. А.В. Шевелёв отме-
тил, что краеведение в старших клас-
сах сегодня уже изучают, но этой ин-
формации явно недостаточно. Поэто-
му Андрей Владимирович выразил го-
товность рассмотреть вопрос о расши-
рении соответствующей подготовки в 
рамках внеклассной работы.

Председатель Ржевского Совета ве-
теранов В.С. Книга поинтересовался, 

продолжится ли финансирование 
Ржева в рамках его статуса – города 
воинской славы. Прежде выделялись 
средства на содержание и ремонт па-
мятных мест. Как выяснилось, тако-
го рода поддержка со стороны реги-
она по-прежнему оказывается, только 
«канал помощи» несколько сместил-
ся: теперь деньги поступают в рамках 
подготовки к юбилейным датам и про-
грамм софинансирования, а в скором 
времени – при реализации меропри-
ятий к 800-летию Ржева. Перечень 
объектов, как и само финансирова-
ние, возрастёт в разы – речь идёт не 
только о благоустройстве памятных 
мест, но и о реконструкции мостов, 
строительстве дорог, берегоукрепи-
тельных работах.

Во время этой встречи были заданы 
вопросы о туристическом потенциале 
Ржева, необходимости установить об-
щественный контроль за сферой ЖКХ, 
решении кадровой проблемы в сфере 
здравоохранении, ситуации на пред-
приятии, отвечающем за обеспечение 
города водой. В завершение диалога 
А.В. Шевелёв сказал:

– Трудно найти людей, которые 
лично готовы принимать участие в 
изменении ситуации на местах. А ре-
сурсы и решение найдутся всегда! Ис-
кренне рад, что такое объединение 
неравнодушных жителей появилось 
в Ржеве – мы возлагаем на вас боль-
шие надежды. Обещаю: я буду рядом 
и поддержу все ваши добрые начина-
ния. Будем работать в связке с мест-
ной властью, изыскивать внутренние 
резервы. Повторю: важно не раскачи-
вать ситуацию, а поступательно рабо-
тать! К 800-летию выделяются серьёз-
ные деньги – 2 миллиарда рублей. На 
решение всех проблем не хватит, но 
приоритеты уже определены – водо-
снабжение, благоустройство, ЖКХ, 
реконструкция целого ряда объектов. 
Эта работа идёт по плану, и, я уверен, 
мы встретим юбилей Ржева в заметно 
преобразившемся городе!

Фаер были отмечены Благодарствен-
ными письмами губернатора Тверской 
области.

Обращаясь к коллективу предпри-
ятия, Андрей Владимирович первым 
делом поблагодарил его руководство 
и специалистов за активную граждан-
скую позицию, которая способствова-
ла организации надпартийного обще-
ственного движения «Ржев – мой го-
род», а в адрес городской админи-
страции высказал пожелания плотнее 
работать с регионом. А.В. Шевелёв ко-
ротко, но ясно отразил своё мнение о 
работе строителей: «Молодцы!». За-
тем губернатор ответил на вопросы 
работников КСК.

– Андрей Владимирович, на жиз-
ненно важных для города объек-
тах, которые обеспечивают жите-
лей теплом и водой, ситуация на-
пряжённая. У ООО «ЭнергоИн-
вест», ООО «Коммунальные ресур-
сы «РЖ» – огромные долги за газ. 
Не повторятся ли отключения го-
рячей воды? Решается ли вопрос 
о переводе теплового хозяйства 
и водоснабжения в муниципаль-
ную собственность на областном 
уровне?

– Чем меньше город, тем заметнее 
проблемы. И в Ржеве они не ограни-
чиваются теми вопросами, которые вы 
озвучили. Процесс возврата предпри-
ятий из частной в муниципальную соб-
ственность крайне сложный, но у нас 
есть возможность влиять на ситуацию. 

не значит, что люди должны оставать-
ся в стороне, необходимо объединять-
ся в защиту своих прав как собствен-
ников жилья, включаться в эту работу. 
Важна активная гражданская позиция 
– во всех сферах жизни, тогда таких 
вопросов у нас с вами не будет воз-
никать. Я уверен, что организованно-
му при вашем участии общественному 
движению «Ржев – мой город» впол-
не по силам разрешать возникающие 
проблемы.
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значит, что Ржеву некуда двигаться: 
руководство города и отрасли чётко 
видят вектор движения, и это радует.

– Одна из основных задач го-
родского комитета по физической 
культуре и спорту – разработка 

впечатления от увиденного остались 
хорошие. 

Конечно, нет предела совершен-
ству, всегда хочется большего, но на-
до быть реалистами и понимать, что 
любая муниципальная программа со-
стоятельна настолько, насколько она 
подкреплена финансово. В любом 
случае Правительство Тверской об-
ласти настроено  плотно взаимодей-
ствовать с городской властью, тем 
более в таком важном направлении, 
как физическая культура и спорт. 
Это сотрудничество приносит добрые 
плоды: на условиях софинансирова-
ния были построены гимнастический 

зал, спортивные площадки, выделе-
ны средства на укрепление матери-
альной базы КС ДЮСШОР №1. И впе-
реди нас ждёт еще немало совмест-
ных проектов.

– Вы имели возможность на ме-
сте оценить ситуацию в Ржеве. Ру-
ководители ржевского спорта по-
лучили на сей счёт какие-то реко-
мендации? В чём вы видите резер-
вы повышения эффективности их 
работы?

–У нас сложилось полное взаимо-
понимание с заместителем главы ад-
министрации города по социальным 
вопросам Еленой Николаевной Ям-
щиковой, председателем комитета по 
физкультуре и спорту Александром 
Сергеевичем Булыгиным. Они пони-
мают, куда двигаться и к чему стре-
миться. Кстати, мы всё время говорим 
об исполнительной власти, а ведь 
есть ещё и власть законодательная. 
Необходимо встречаться не только с 
главами, но и депутатами городской 
Думы. Разъяснять им вопросы, ко-
торые касаются работы с федераль-
ными и региональными документа-
ми. Депутаты должны знать о страте-
гии развития области, а не вариться в 
«собственном соку». Только совмест-
ными усилиями можно достичь разви-
тия. Ржев был, есть и, надеюсь, оста-
нется городом спортсменов, городом 
победителей. Ведь не зря же Эстафе-
та Олимпийского огня прошла по ули-
цам вашего древнего города. Это со-
бытие, согласитесь, дорогого стоит!

На снимках: председатель коми-
тета по физической культуре и спор-
ту Тверской области В.А. Павлов со 
своим коллегой – Александром Булы-
гиным; Ржев Олимпийский.

Фото автора.

Правительство Тверской области настроено  плотно взаимодей-
ствовать с городской властью, тем более в таком важном направ-
лении, как физическая культура и спорт. Это сотрудничество при-
носит добрые плоды: на условиях софинансирования были по-
строены гимнастический зал, спортивные площадки, выделены 
средства на укрепление материальной базы КС ДЮСШОР №1. И 
впереди нас ждёт еще немало совместных проектов.

25,9%, по Ржеву – 25,1%.Чуть-чуть 
не дотягиваете, но уверен, что в те-
кущем году этот показатель выровня-
ется, ведь потенциал у города есть. 
Следующий параметр: доля лиц в 
возрасте от 6 до 15 лет, занимающих-
ся в спортивных учреждениях. По об-
ласти показатель – 25,2%, такой же 
и по Ржеву. Уровень обеспеченности 
спортивными плоскостными соору-
жениями: в области – 119 000 кв.м., 
в Ржеве – 109 000 кв.м. (обеспечен-
ность – почти 92%). Уровень обе-
спеченности спортивными залами: 
в Тверской области и Ржеве – 50% 
(кстати, в стране этот показатель не 
превышает 45%). Ну и ещё один кри-
терий – единовременная пропускная 
способность спортивных сооруже-
ний. В Ржеве и области он составля-
ет 24% – не ниже федерального зна-
чения. Как видите, по основным кри-
териям ваш город выглядит очень до-
стойно. Но такое положение вовсе не 

соответствующих целевых про-
грамм. Как вы оцениваете работу 
эту работу?

– Общеизвестный факт: Ржев всег-
да был городом, который занимал ли-
дирующие позиции в спорте на реги-
ональном уровне. У вас есть замеча-
тельная школа самбо, где проводятся 
соревнования международного клас-
са. На протяжении последних лет в 
Ржеве были открыты гимнастический 
зал, Ледовый дворец, я уже не гово-
рю о площадках с искусственным по-
крытием. Всё это стало возможным 
благодаря поддержке областной вла-
сти. Мы тесно работаем с руковод-
ством города, обсуждаем текущие 
проблемы в сфере спорта. 

Совсем недавно мои сотрудники 
побывали в Ржеве с инспекцией (в 
преддверии летнего сезона мы объез-
жаем все муниципалитеты), провери-
ли, в каком состоянии находятся пло-
скостные спортивные сооружения. И 

Михаил ПЕТРОВ 

В Тверской области почти 26 
процентов населения система-
тически занимаются физической 
культурой и спортом. По этому по-
казателю наш регион опережает 
ЦФО и Российскую Федерацию. А 
как обстоят дела в Ржеве – горо-
де, который всегда славился сво-
ими спортивными достижениями? 
Об этом, и не только, мы побесе-
довали с председателем комите-
та по физической культуре и спор-
ту Тверской области Владиславом 
Павловым.

– Владислав Анатольевич, ка-
кие показатели в работе муници-
палитетов, занимающихся разви-
тием спорта, считаются базовыми, 
основными? И как на фоне других 
городов региона выглядит Ржев?

– Существует ряд показателей, по 
которым можно судить о состоянии 
дел в этом направлении. Приведу не-
которые из них. Первый – доля граж-
дан, систематически занимающих-
ся физкультурой и спортом, от об-
щего числа жителей муниципалите-
та. По области этот показатель равен 

принял решение остановить подачу 
воды населению и сделать экспресс-
анализ на наличие в ней примесей. 
Проведённые исследования никаких 
посторонних примесей и вредных ве-
ществ не выявили. Тем не менее, ру-
ководство предприятия распоряди-
лось слить воду из сомнительной ём-
кости и тщательно ее промыть – эту 
работа провели в ночь с 6 на 7 мая. 
Уже утром были сделаны дополни-
тельные заборы воды – на этот раз 
для тщательного химического анали-
за. Пока ждали его результаты, жи-
лой сектор был запитаны по времен-
ной схеме: вода поступала в дома на-
прямую из Волги, минуя резервуары. 
Однако имеющихся мощностей для 
нормального водоснабжения оказа-
лось недостаточно – на верхние эта-
жи вода не поступала. Но как только 
химический анализ подтвердил без-
опасность волжской воды, 8 мая во-
доснабжение было полностью вос-
становлено. В настоящее время пра-
воохранительные органы продолжа-
ют проверку всех обстоятельств это-
го ЧП.

признательность за оказание спон-
сорской и организационной помо-
щи в формировании подарков для 
участников Великой Отечествен-
ной войны к Дню Победы следу-
ющим организациям и индиви-
дуальным предпринимателям: 
ООО «Верхневолжский кирпич-
ный завод», Союз перевозчи-
ков города Ржева, С.В. Орловой, 
ООО «Медсервис», ООО «Строй-
мода», ООО «Вита-плюс», А.Ю. 
Разумовскому, В.А. Дементье-
ву, Н.А.  Фёдорову, В.Н. Шаровке, 
В.В. Десинову и В.В. Веткину.

***
Спорткомитет г. Ржева выра-

жает огромную благодарность 
за помощь в подготовке город-
ских стадионов к соревнованиям 
предпринимателям и организа-
циям: ООО «Инчермет» – за при-
обретение газонокосилки, мага-
зину «Мебельер», ИП Е. Баскако-
ву («Дельта-Строй») и Н. Федо-
рову («Декор») – за приобрете-
ние красок и кистей.

Администрация и Совет ди-
ректоров города выражают бла-
годарность руководителям и со-
трудникам предприятий и орга-
низация Ржева, принявшим уча-
стие в праздничном шествии, по-
свящённом празднику Великой 
Победы. Шествие собрало не-
сколько тысяч человек, которые 
в едином порыве прошли по ули-
цам города. Это чувство единения 
невозможно переоценить. Огром-
ное вам спасибо!

***
Администрация города Рже-

ва выражает искреннюю 

ЧП ГОРОДСКОГО ЧП ГОРОДСКОГО 
МАСШТАБАМАСШТАБА

Вечером 6 мая была приостанов-
лена работа городского водозабора 
Ржев-1, в результате без холодной 
воды остались десятки многоквар-
тирных домов, школы, детсады и дру-
гие объекты социальной инфраструк-
туры. Случилось это в связи с посту-
пившей информацией о диверсии: 
дежурный диспетчер заметил на тер-
ритории предприятия человека, кото-
рый высыпал в заборный резервуар 
порошок неизвестного происхожде-
ния. Тогда руководитель Водоканала 
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Валерий РУМЯНЦЕВ, 
глава Ржевского района

ДЕТЬМИ  ДЕТЬМИ  
СЛАВЕН  ЧЕЛОВЕКСЛАВЕН  ЧЕЛОВЕК

Для начала немного статистики. 
На сегодняшний день в районе 2147 
семей имеют 2698 детей, из них в 
140 – по трое и более ребятишек. 
Несложные подсчёты свидетель-
ствуют: в абсолютном большинстве 
семей – всего по одному ребенку. 
В районе есть многое, что говорит 
о стремлении власти к тесному со-
трудничеству с родителями во имя 
воспитания детей полноценными 
гражданами нашей страны. На се-
ле работают 9 дошкольных учреж-
дений и 14 образовательных школ, 
достаточна сеть медицинской по-
мощи, есть ГБУ «Социальный при-
ют для детей и подростков». На ре-
шение вопросов образования район 
каждый год тратит до 52 процентов 
муниципального бюджета. При этом 
ежегодно эти затраты в денежном 
выражении увеличиваются на 10-12 
процентов.

В результате такой политики 
сельские дети с учетом численно-
сти обу-чающихся имеют гораздо 
больше внимания и возможностей 
для реализации своего «я», чем 
большинство городских школьни-
ков. Смело можно утверждать, что 
у нас хорошо подготовлен педагоги-
ческий состав. Ежегодно растут ма-
териальные стимулы работы сель-
ского педагога. Заработная пла-
та, например, по всем категориям 
педагогических работников выше, 
чем в среднем по области, и давно 
превзошла за 20 тыс. рублей в ме-
сяц. Наши дети успешно участву-
ют в областных олимпиадах, твор-
ческих смотрах, 180 ребят школь-
ного возраста занимаются в много-
численных группах районной шко-
лы искусств.

Но, безусловно, основой воспита-
ния была, есть и, уверен, будет се-
мья. И никто не может снять с роди-
телей ответственности за воспита-
ние собственных детей. Не случай-
но из глубины веков дошла до нас 
оценка человека по чадам его. В од-
ной статье невозможно назвать все 
семьи района, которые счастливы 
своими детьми, – их более тысячи. 
Случается это, прежде всего, пото-
му, что родители видят свою зада-
чу не только в рождении детей, но 
в первую очередь – в воспитании, 
становлении их личности. У счаст-
ливых родителей присутствует по-
нимание того, что воспитание детей 
– большой труд, где жизненно необ-
ходим положительный собственный 
пример. К сожалению, мы очень 
редко говорим о хороших семьях, 
чаще всего делаем это в юбилейные 
для родителей даты, или когда дитя 
уже очень сильно прославило шко-
лу, район и даже область.

Как-то постепенно из нашего об-
щества уходит оценка бытового тру-
долюбия детей, готовности оказать 

помощь пожилому человеку, скром-
ности, вежливости, опрятности в 
одежде. Для меня кажется странным 
то, что даже в кругу людей среднего 
возраста с иронией отзываются о ти-
муровском движении. Именно поэто-
му во избежание всплесков негатива, 
отрицания опыта предыдущих поко-
лений задачей властей всех уровней, 
педагогических коллективов считаю 
необходимость рассказывать о роди-
телях, которые полностью отдают се-
бя детям. Которые каждую минуту, 
каждую секунду в мыслях – вместе с 
ними. Которые живут их заботами и 
радуются их радостями.

ПОМНИ  ИМЯ  СВОЁ!ПОМНИ  ИМЯ  СВОЁ!
Уверен, что необходимо содей-

ствовать изменению убеждений, бы-
стро сложившихся в девяностые го-
ды и прогрессирующих в настоящее 
время, что всё в жизни, в том числе 
и в воспитании, определяется коли-
чеством денег. Хорошо известно, что 
деревня по части денег всегда была 
беднее города, но это не помешало 
ей стать истинным средоточием рус-
ского духа, национального характе-
ра и хранителем многовековых тра-
диций. Надо дать возможность сель-
ским детям не формально, только по 
прописке, а фактически быть ближе 

к природе, к особенностям 
деревенского уклада жиз-
ни. Речь, конечно, не идет 
о возврате к сохе. Я о дру-
гом – об открытости дере-
венского образа жизни, о 
взаимопомощи, свойствен-
ной сельским людям, о до-
брожелательности и го-
товности откликнуться на 
предложение совместной 
работы. Эти качества рус-
ской души происходят из 
общинного самосознания, 

из русской общины, которая насчи-
тывала тысячу лет.

Простите за пример, но думаю, что 
он будет к месту. Мне часто прихо-
дится в субботние и воскресные дни 
бывать на рынке. И, покупая про-
дукты питания, неизбежно обща-
юсь с теми, кто их продает. Ни сло-
вом не погрешив против правды, мо-
гу сказать, что сразу же можно отли-
чить продавца – производителя мо-
лока, мяса и продавца-перекупщика. 
Первые отличаются внутренней кра-
сотой, бережным отношением к ре-
зультатам своего труда, спокойстви-
ем, простотой и скромностью. Для 
перекупщиков характерны назойли-
вость в рекламировании товара, не-
скрываемо пренебрежительное от-
ношение к нему, дерзость в отноше-
ниях с покупателями. Показать сози-
дателей, тружеников, чтобы ребенок 
стремился стать похожим на них, – 
задача власти.

Хорошо, если бы взрослые, осо-
бенно бабушки и дедушки, чаще го-
ворили с детьми об истоке рода сво-
его, рассказывали о его истории. А 
также напоминали родственникам-
горожанам, что большинство из них 
родом из деревни, что негоже забы-
вать свои родные места, особенно мо-
гилы предков. Совсем недавно, буду-
чи на одном крупном сельском клад-
бище, я насчитал более 40 процен-
тов могил, к которым не прикасалась 
рука человека более пяти лет. Зная 
многих людей в районе, за короткое 
время назвал 10 фамилий, чьи род-
ственники, говоря современным язы-
ком, «процветают». Но они забыли 
своё происхождение, свои корни. А 
ведь это видят своим проницатель-
ным взглядом наши дети. Какие мне-
ния и суждения, которые определят 
всю их дальнейшую жизнь, вынесут 
они из своего детства и отрочества, 
зависит от взрослых.

В советские времена всё, что включало в себя понятие «детство», 
было приоритетным направлением для политики властей. Но с прихо-
дом новых реалий внимание к детству и к детям заметно ослабло. Так, 
в какой-то период нашей истории возникло такое, казалось бы, навсег-
да отжившее явление, как детская беспризорность. Мы прошли через 
этот тяжёлый период не без потерь. Но всё-таки худшие времена по-
зади, и теперь мы ставим перед собой куда более значительные зада-
чи, чем просто обеспечение благополучного физического существова-
ния наших юных граждан. На селе эти задачи и пути их решения, не 
сильно отличаясь от общего направления, всё же имеют свои специфи-
ческие особенности. Определяются они тем, что, с одной стороны, де-
ревня включена в общий мощный поток современных знаний и техно-
логий, включая интернет, а с другой – в ней продолжает существовать 
традиционная преемственность, определяемая ёмким понятием «дере-
венский уклад».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ОБЩАЯОБЩАЯ

Передо мной – официальное об-
ращение руководителя Ржевского 
военкомата с просьбой об оказании 
помощи в розыске молодого челове-
ка, скрывающегося от призыва в ря-
ды Российской армии. Рядом другое 
письмо, 14-летнего юноши – жалоба 
к президенту нашей страны В.В. Пу-
тину. В жалобе юноша до мельчай-
ших подробностей описывает слеж-
ку за учителями одной из сельских 
школ. Эти два письма объединя-
ет семья, которая воспитывает обо-
их парней. Я хочу поставить весьма, 
с моей точки зрения, злободневный 
вопрос о совместной работе руково-
дителей и родителей, всего населе-
ния за воспитание ответственности 
за свои поступки. Роль власти для 
меня понятна: нам надо искать не-
формальные критерии оценки рабо-
ты семьи, педагогической системы. 
Но какова  должна быть роль роди-
телей?! Ведь не только же в дето-
рождении заключается их родитель-
ская роль!

Проблем много. Но больше всего 
волнует растущее потребительство 
– в первую очередь, у молодых ро-
дителей. Нередко приходится стал-
киваться с их безответственностью 
в деле воспитания детей, коммер-
циализированностью в отношениях 
с властью, что не способствует вза-
имному пониманию. Я уже говорил 
о том, что многое делается, и ещё 
будет делаться в работе с детьми. В 
обществе с каждым годом растёт по-
нимание важности периода детства 
в жизни человека, внимание к про-
блемам, трудностям этого возраста, 
которые только в силу определён-
ных категорий можно называть дет-
скими. В действительности это со-
вершенно недетские проблемы.

Практически ежедневно прихо-
дится наблюдать, как одни и те же 
родители пьянствуют, не работают, 
забывают о своих детях, не заботят-
ся о них. По статистике такие семьи 
не являются определяющими. Но 
это обстоятельство не может успо-
каивать ни власть, ни обществен-
ность, потому что речь идёт о благо-
получии детей. Следовательно, не-
обходим постоянный контроль за та-
кими семьями и постоянный спрос с 
них. Некоторые непутёвые родители 
ссылаются на то, что они при боль-
шом желании просто не могут най-
ти работу. Это не так. Мы категори-
чески не согласны с такой неуклю-
жей попыткой самооправдания. Ра-
боту сейчас найти можно – было бы 
только желание.

Должной оценки заслуживают и 
те, кто приложил руку к формирова-
нию алкольной зависимости у нера-
дивых родителей. Мы должны сме-
лее поднимать голос протеста в от-
ношении тех людей, кто из-за сию-
минутной выгоды торгует совестью 
и спаивает своих односельчан. Что 
касается родителей, уклоняющихся 
от воспитания детей, то я – за созда-
ние специальных зон для них. Зон, 
где они могли бы трудиться, если не 
добровольно, то принудительно. А 
заработанные средства шли бы на 
поддержку их родных детей.

Сложная тема сегодняшнего раз-
говора... Но у нас есть и возмож-
ности, и желание для того, чтобы 
при необходимости вновь и вновь 
возвращаться к ней. Главное – не 
молчать!
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ  УГРОЗУ? 
ПОДЛЕЖИТ  СНОСУ!

Глава администрации города Л. 
Тишкевич прокомментировал прои-
зошедшее недавно обрушение двух-
этажного строения на ул. Садовая. 
Здание находится на территории 
частного застройщика, который обя-
зан ликвидировать пришедшее в не-
годность сооружение своими силами. 
Однако его снос невозможен по той 
простой причине, что здесь прописан 
человек, не проживающий на терри-
тории РФ. 

– Необходимо создать комиссию по 
чрезвычайным ситуациям, – отметил 
глава администрации, – и составить 
перечень подобных построек, угро-
жающих жизни ржевитян на терри-
тории нашего города. Если здание 
представляет собой угрозу – необхо-
димо комиссионно принимать реше-
ние о его сносе. Владелец вправе по-
том обращаться в судебные инстан-
ции, но ничего не поделаешь – будем 
работать с исками. Ведь наша глав-
ная задача – предотвратить несчаст-
ные случаи и уберечь людей. 

ОТВОД  СТОЧНЫХ  ВОД 
СКОРРЕКТИРУЮТ

Отдел ЖКХ администрации Рже-
ва продолжает обследование домов и 
придомовых территорий по обраще-
ниям и жалобам ржевитян. Так, жи-
тели ул. Комсомольская и Тертия Фи-
липпова попросили проверить, кор-
ректно ли осуществляется отвод сточ-
ных вод в этом микрорайоне. После 
обследования территории было уста-
новлено, что отвод воды организован 
неграмотно, из-за чего возникает за-
болачивание, а сам сток направлен 
в две стороны. Для корректировки 
слива сточных вод будет разработан 
проект, а затем проведены надлежа-
щие работы по его восстановлению.

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ
Сотрудники МКП «БиЛД» на ми-

нувшей неделе были заняты ручной и 
механизированной уборкой смёта на 
городских улицах и обоих мостах, а 
также подметанием тротуаров и вы-
возом стихийных свалок (22). Про-
должился ямочный ремонт дорог на 
основных магистралях, были оформ-
лены пешеходные переходы в цен-
тре города, побелены бордюры на 
Советской площади. Несмотря на то, 
что за последний месяц город замет-
но преобразился, Л. Тишкевич распо-
рядился продолжать работу по благо-
устройству Ржева. В частности, глава 
администрации рекомендовал пред-
принимателям обратить внимание на 
оборудование и содержание стоянок 
около их торговых точек.

НИЗКИЙ  ПОКЛОН  ВАМ, 
ВЕТЕРАНЫ!

В канун праздника Победы адми-
нистрация города поздравила участ-
ников Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Ржева. 
В настоящее время таковых – поряд-
ка 200 человек. Представители го-
родской власти передали фронтови-
кам продуктовые наборы, приобре-
тённые на средства спонсоров.

ОРГАНИЗУЕМ 
ПРАЗДНИК  ВМЕСТЕ!

Ржев торжественно отметил День 
Победы, не за горами ещё один празд-
ник – День города. Все неравнодуш-
ные и творческие жители Ржева мо-
гут подключиться к организации и 
проведению праздничных мероприя-
тий! Ваши предложения и пожелания 
ждут в отделе культуры по телефону 
2-24-97, а также по адресу электрон-
ной почты городской администрации.

ФИНАЛ ЛИГИ ЮНИОРОВ
16 мая в Твери состоится финал 

лиги юниоров КВН Верхневолжья, на 
котором наш город будет представ-
лять команда СОШ № 13 «МЯУ». По-
желаем ржевитянам удачи!

ЛУЧШАЯ  ПРИЁМНАЯ  СЕМЬЯ 
ЖИВЁТ  В  РЖЕВЕ

15 мая по инициативе Тверской 
епархии и Благотворительного фон-
да «Доброе начало» (Тверь) прой-
дёт церемония награждения ежегод-
ной премией «Семья года». Ржев-
ская семья Барановых получит награ-
ду в номинации «Лучшая приемная 
семья-2014». 

МЫ  РАВНЫЕ, 
МЫ – КАК  ВСЕ!

16 мая в Ржеве пройдёт Третий от-
крытый фестиваль творчества инва-
лидов «Мы равные – мы, как все!». 
На этот раз творческий форум собе-
рёт участников не только из Ржева и 
района, но и других городов юго-за-
пада Тверской области – всего 12 му-
ниципальных образований. В 11 ча-
сов мероприятие начнётся с торже-
ственного шествия инвалидов по Ле-
нинградскому шоссе – до здания ГДК, 
где в 12 часов и пройдёт само ме-
роприятие. Отборочные туры состо-
ялись ранее, в этом году фестиваль 
пройдёт одним днем и представит 
лучшие номера.

«СОЗВЕЗДИЕ  ТАЛАНТОВ»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ

В нашем городе продолжается Чет-
вертый открытый фестиваль детско-
юношеского творчества «Созвездие 
талантов». Его открытие состоялось 
5 мая в ДК – в этот день здесь со-
стязались юные танцоры. Теперь на-
стал черёд показать себя исполните-
лям инструментальных жанров, кото-
рые выступят в трёх школах дополни-
тельного образования и Доме детско-
го творчества, а 14 мая в Выставоч-
ном зале будет выявлен лучший в но-
минации «Художественное чтение». 
Также пройдут и состязания вокали-
стов. Гала-концерт фестиваля состо-
ится на Советской площади 1 июня, в 
Международный день защиты детей.

ЭХО  МИНУВШЕЙ  ВОЙНЫ
7 мая группа специальных (взрыв-

ных) работ аварийно-спасательной 
службы Тверской области обезвреди-
ла в Ржевском, Оленинском и Зубцов-
ском районах 83 боеприпаса времён 
Великой Отечественной войны. В ос-
новном это артиллерийские снаряды, 
ручные гранаты и тротиловые шаш-
ки. Больше 70 лет минуло с той поры, 
как ушла с нашей земли войны, но 
она по-прежнему напоминает о себе 
– вот такими страшными находками.

ПОНЕСУТ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ЗА  КРАЖИ  И  ГРАБЕЖИ

Следственным управлением УМВД 
России по Тверской области завер-
шено расследование уголовного де-
ла в отношении членов организо-
ванной преступной группы, занимав-
шихся хищениями имущества пожи-
лых граждан. В ходе расследования 
установлено, что неработающая жи-
тельница Ржева привлекла к участию 
в преступной группе своего сожите-
ля, его приятеля и сестру – для хи-
щения сбережений и ценного иму-
щества престарелых граждан в Рже-
ве, Зубцовском и Старицком райо-
нах. Участников группы интересова-
ли исключительно частные дома оди-
ноких пожилых людей. Необходимая 
преступникам информация поступа-
ла от знакомых, занимающихся роз-
ничной торговлей на территории на-
шего региона.

Преступники на протяжении трёх 

лет совершали однотипные хище-
ния имущества граждан. При помо-
щи отвертки мужчина вынимал стёк-
ла в окнах домов и проникал в жи-
лища, затем открывал дверь и впу-
скал соучастников. Применяя наси-
лие к потерпевшим, он требовал пе-
редать все сбережения, в то время 
как подельники обыскивали жили-
ще в поисках денег и ценного иму-
щества. Общий ущерб от совершён-
ных преступлений превысил 700 ты-
сяч рублей.

К уголовной ответственности при-
влечены трое жителей Ржева, а так-
же житель Конаковского района. Им 
предъявлено обвинение в совер-
шении пятнадцати преступлений – 
краж, разбойных нападений и гра-
бежей. В отношении обвиняемых из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Уголовное де-
ло направлено в суд.

В  ПОДАРОК  РЕБЯТИШКАМ  ИЗ  ПРИЮТА
7 мая ОАО «Электромеханика» организовало для 40 детей, проживающих 

в приютах для несовершеннолетних Ржева и Ржевского района (пос. Иль-
ченко), поездку в Московский зоопарк. Руководители предприятия А.В. Кон-
стантинов и Р.С. Крылов не только арендовали новый комфортабельный ав-
тобус, но и сами в качестве волонтёров отправились в Москву вместе с ре-
бятами. Ведь детям, оставшимся без попечения родителей, важны не только 
интересные события, но и живой контакт с заботливыми взрослыми людьми.

Московский зоопарк пошел навстречу организаторам поездки, в результа-
те наши ребята смогли совершенно бесплатно посетить зоопарк, дельфина-
рий и экзотариум. Особенно яркое впечатление на ребят произвели дельфи-
ны и морские ластоногие. Даже внезапно начавшаяся метель не испортила 
впечатления от увиденного. А пока дети и их воспитатели пережидали сти-
хийное бедствие в кафе, нашлись добрые люди – в лице компании «Русский 
буфет» – и угостили ребятишек чаем с пончиками, причём совершенно бес-
платно и спонтанно! Затем путь ржевитян лежал в «Макдональдс», где ма-
лыши получили вкусный обед с подарком – «Хэппи Милл», оплаченный ОАО 
«Электромеханика».

Обратно в Ржев возвращались уже вечером – усталые, но довольные. По-
ездка понравилась всем без исключения. По словам А.В. Константинова, их 
сотрудничество с воспитанниками приюта на этом не закончится. Вскоре за-
вод планирует провести большую экскурсию по предприятию для группы 
школьников города, к которой примкнут и ребята из приютов.

ПОЖАР  
В  ВЕРХНЕМ  БОРУ

Вечером 9 мая жители посёл-
ка Верхний Бор сообщили в службу 
«01» о возгорании здания столовой 
пансионата. Прибывшие на место по-
жара боевые расчёты ОФПС-4 пожар 
ликвидировали. Предположительная 
причина случившегося – намеренный 
поджог, по названному факту воз-
буждено уголовное дело, устанавли-
ватся ущерб. 

ОСВЯЩЕНО  ЗНАМЯ  РЖЕВСКОГО  КАЗАЧЕСТВА 
11 мая в Оковецком кафедральном соборе состоялось освящение знаме-

ни Ржевского хуторского казачьего общества. Чин освящения, собравший в 
столь знаковый день большое число прихожан, провёл благочинный Ржева, 
наставник ржевских казаков, иерей Алексей Брагин. После освящения знаме-
ни каждый из казаков принял присягу. В честь Дмитрия Донского, покровите-
ля казачества, днём основания ржевского хуторского общества решено счи-
тать 1 июня.

КОПИЯ  ЗНАМЕНИ  ПОБЕДЫ – В  ДАР  РЖЕВИТЯНАМ
Накануне Дня Победы в Ржеве побывал наш земляк, ныне проживающий 

в Москве – генерал Станислав Александрович Швыркунов. Он – ржевитянин, 
его детство совпало с Великой Отечественной войной. После освобождения 
города С.А. Швыркунов провёл три года в детском доме в Вышнем Волочке, а 
потом были учёба и длительная военная служба. Сегодня генерал Швыркунов 
возглавляет Совет ветеранов сухопутных сил России. В ходе своего визита в 
Ржев Станислав Александрович побывал в Ржевском городском музее, а затем 
– в Совете ветеранов Ржева и района. Наш гость вручил председателю Совета 
Е.С.Книге привезённую в дар городу воинской славы копию Знамени Победы. 
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в сфере физкультуры и спорта, про-
паганда массового, детско-юноше-
ского и студенческого спорта, а так-
же развитие базовых видов спорта в 
субъектах РФ. Высокое полиграфи-
ческое исполнение и актуальное со-
держание издания позволяют ока-
зать существенную информацион-
ную поддержку российскому спорту 
на международной арене.

«Уважаемый Виктор Вален-
тинович! Обращаемся к Вам с 
предложением принять лич-
ное участие в русско-англий-
ской версии спортивного издания 
«Спорт России» и представить 

международному и российскому 
спортивному сообществу (в пре-
зентационным виде) информа-
цию о руководимой вами школе, 
где созданы все необходимые ус-
ловия для достижения самых вы-
соких результатов в спорте», – го-
ворится в письме.

В ответном послании, заручив-
шись поддержкой администрации 
Ржева, В.В. Виновский подтвер-
дил своё согласие участвовать в по-
добной инициативе, а также пере-
дал в Олимпийский комитет всю не-
обходимую информацию о деятель-
ности вверенной его руководству 

спортивной школы, а также фото-
графии лучших спортсменов в пяти 
олимпийских видах спорта.

Напомним: КС ДЮСШОР № 1 г. 
Ржева создана в 1966 году. Сейчас 
на базе школы функционируют че-
тыре отделения, трудятся 34 трене-
ра-преподавателя, занимаются 1084 
ученика – по таким видам спорта, 
как тхеквондо, спортивная гимна-
стика, баскетбол, футбол, лыжные 
гонки, лёгкая атлетика, бокс, дзю-
до, джиу-джитсу, велоспорт. Школа 
готовит спортивный резерв для раз-
личных сборных команд России. По 
итогам 2013 года на Всероссийском 
образовательном форуме «Шко-
ла будущего: проблемы и перспек-
тивы развития современной шко-
лы России» КС ДЮСШОР № 1 при-
знана лауреатом конкурса «100 луч-
ших школ России», а на междуна-
родном форуме «Инновации и раз-
витие» – стала победителем конкур-
са «100 лучших предприятий и ор-
ганизаций России-2013». Директор 
школы В.В. Веновский назван «Ди-
ректором года-2013». За минувший 
год воспитанники КС ДЮСШОР № 
1 на региональных, федеральных, 
всероссийских и международных со-
ревнованиях завоевали 122 медали, 
из них 51 золотая, 32 серебряные, 
39 бронзовых. 

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

КС  ДЮСШОР  № 1 РЖЕВА – 
В  СПОРТИВНОМ ИЗДАНИИ

 «СПОРТ  РОССИИ»
В конце апреля на имя директора 

КС ДЮСШОР №1 Ржева В.В. Венов-
ского пришло письмо от президента 
Олимпийского комитета России А.Д. 
Жукова. В послании сообщалось, 
что Олимпийский комитет России со-
вместно с АНО «Национальная спор-
тивная корпорация» готовит к вы-
ходу ежегодное русско-английское 
федеральное издание «Спорт Рос-
сии» (Federal sports edition of «Sport 
Russia»). Его основные задачи – ин-
формационная поддержка и раз-
витие российского спорта в нашей 
стране и за рубежом, освещение фе-
деральной и региональной политики 

ФК  «РЖЕВ» – В  1/4  ФИНАЛА  
КУБКА ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

9 мая на стадионе «Торпедо» 
ФК «Ржев» в 1/8 финала Кубка 
области принимал своих оппо-
нентов из Оленина. По-весеннему 
тёплая, солнечная погода, празд-
ничная обстановка (Ржев отме-
чал День Победы), ухоженный 
травяной газон поля благоприят-
ствовали успешному проведению 
этой встречи. 

Кубковые игры по накалу страстей 
в корне отличаются от первенств и 
чемпионатов, где матчи проходят по 
круговой системе в несколько туров, 
а значит, на каком-то этапе можно 
позволить себе проиграть или све-
сти игру к ничьей. В Кубке – всё на-
оборот. Здесь необходимо настраи-
ваться на матч, выкладываться бук-
вально в каждой встрече, ведь про-
игравший выбывает из дальней-
шей борьбы. Поэтому игры на кубок 

ПОБЕДЫ  ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ
Продолжают радовать своей 

игрой воспитанники хоккейного клу-
ба «Энергетик». 1-2 мая Ледовый 
дворец Старицы принимал участ-
ников турнира по хоккею с шай-
бой среди хоккеистов 2000-2001 г.р. 
– две местные команды и дружину 
из Ржева. Все игры прошли по кру-
говой системе в один круг. Пройдя 
весь турнир без поражений, пока-
зав красивый, зрелищный хоккей, 
ржевские ребята уверенно завоева-
ли первое место. Поздравляем!

9 мая ФОК «Орбита» с ответным 
визитом посетила команда из Ста-
рицы, где играют ребята 2002-2003 
г.р. Юные старичане встретилась со 
своими сверстниками – хоккеистами 

ХК «Энергетик». 
Эмоциональный, 
красивый поеди-
нок завершил-
ся победой рже-
витян со счётом 
– 3:1. Все го-
лы у хозяев за-
бил Роман Ру-
мянцев. Следу-
ет отметить бле-
стящую надёж-
ную игру врата-
ря нашей коман-
ды – Игоря Бе-
лякова, который 
сумел отразить 
штрафной бросок (буллит). Поедин-
ки юных хоккеистов организаторы 

ЗАБЕГИ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
9 мая в Нелидове прошёл тради-

ционный 37-й межрегиональный про-
бег на дистанции 5 и 21 км (полума-
рафон), а также забег памяти – 1418 
метров (именно столько дней дли-
лась Великая Отечественная война). 
На этих соревнованиях успешно вы-
ступили ржевитяне. В абсолютном за-
чёте среди всех соревнующихся луч-
ший результат в беге на 5 км показал 
Андрей Мальцев, Тимофей Коркунов 
стал третьим. Среди девушек «сере-
бро» завоевала Александра Харимо-
ва; у ветеранов отличились Николай 
Соколов и Валерий Воронов, заняв-
шие в своих возрастных группах пер-
вое и второе места соответственно. 
В беге на 21 км в абсолютном зачёте 
третье место занял Анатолий Тангов. 
А вот в своей возрастной группе ему 
не было равных, в итоге – заслужен-
ное «золото». Так держать!

НА КУБОК ГЛАВЫ 
СТАРИЦКОГО РАЙОНА

На минувшей неделе в Ледовом 
дворце Старицы завершился откры-
тый чемпионат Старицкого района 
по хоккею с шайбой на Кубок главы 
района, в котором приняли участие 
шесть команд. В решающем финаль-
ном поединке за право стать облада-
телем Кубка встретились хозяева тур-
нира – команда «Спартак» – и ржев-
ское «Торпедо». В упорном поедин-
ке чуть сильнее и удачливее были хо-
зяева турнира, они одержали побе-
ду над ржевитянами с минимальным 
счётом – 4:3.

САМБИСТЫ ВЫСТУПАЮТ 
И ВЫИГРЫВАЮТ!

9 мая в Торжке состоялось откры-
тое первенство детской спортив-
ной школы «Юность» по самбо сре-
ди юношей 2001-2002, 2003-2004 г.р. 
Воспитанники ржевской школы сам-
бо и дзюдо показали весьма достой-
ные результаты – почти все ржевитя-
не стали призёрами этих соревнова-
ний. Так, в своей весовой категории 1 
место заняли Ашот Марянян и Алек-
сандр Смирнов, 2 места удостоены 
Владислав Афонин, Игорь Михайлов, 
Владислав Лебедев, на 3 месте – Ар-
тём Баранов, Дмитрий Левтеев, Рус-
лан Трофимов, Сергей Сологубов, Ва-
дим Салыгин, Андрей Цветков.

На следующий день СДЮСШОР г. 
Ржева принимала участие во Всерос-
сийском турнире по самбо в честь ве-
ликомученика Георгия Победоносца 
в г. Конаково. В турнире участвова-
ли более ста спортсменов из Ниже-
городской, Московской, Тверской об-
ластей, Санкт-Петербурга и Москвы. 
Первое место в своей весовой катего-
рии завоевал Михаил Феоктистов, на 
втором – Тимур Щербаков, «бронза» 
досталась Михаилу Львову. Молодцы!

Верхневолжья куда более зрелищ-
ные и эмоциональные. К тому же ны-
нешний соперник ржевитян по соста-
ву оказался сильнее хозяев, ибо в 
межсезонье добротно укрепился ма-
стеровитыми игроками из областного 
центра. Многочисленные болельщики 
ждали красивой увлекательной борь-
бы, и их желания оправдались. 

Встреча прошла в высоком тем-
пе на больших встречных скоростях. 
Борьба шла буквально за каждый 
метр футбольного поля, изобилова-
ла множеством красивых комбина-
ций, голевых моментов, силовых при-
ёмов, ударов по воротам и, конеч-
но, была отмечена жаждой победы. И 
во всех этих компонентах игры луч-
ше смотрелись ржевитяне. Счёт мат-
ча был открыт только во втором тай-
ме, на 53-й минуте. После красивой 
многоходовой комбинации на левом 
фланге и прострела мяча в штраф-
ную площадку гостей Артём Ники-
тин забивает гол, который оказался 

соревнований посвятили Дню Побе-
ды и ветеранам войны.

единственным в этом матче. Рже-
витяне продолжали нагнетать об-
становку у ворот гостей: благодаря 
быстрым и активным действиям вы-
двинутого вперёд форварда хозя-
ев Владлена Березникова счёт мат-
ча мог бы стать более крупным, но в 
этих моментах надёжно сыграла обо-
рона и вратарь оленинской команды. 

В целом игра прошла живо, инте-
ресно, с заметным игровым преиму-
ществом ржевитян, особенно во вто-
ром тайме. У нашей команды есть 
боевой дух, ребята бились с первой 
и до последней минуты, выкладыва-
лись по полной программе, не позво-
лив гостям победить в этой встрече. 
Итак, ржевитяне в 1/4 финала Куб-
ка, розыгрыш которого состоится в 
июне. В следующем туре чемпиона-
та области по футболу, 17 мая, ФК 
«Ржев» на стадионе «Торпедо» при-
нимает команду «Бумажник» из Кув-
шинова. Начало встречи – в 15.00. 
Добро пожаловать!
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+
09.30, 15.00 Место 

происшествия
10.30, 04.10 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
12.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
02.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д/ф «Есть ли пол у мое-
го мозга »
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МО-
ЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 Александр Чижевский. 
Истина проста
15.40 Сати. Нескучная 
классика...
16.25 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет»
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Концерт N3 для 
фортепиано с оркестром
18.10 A
19.15 Главная роль
19.30 Город под землей
20.40 Д/ф «Нанореволюция. 
Добро пожаловать в город 
будущего»
21.35 Герман Гессе. «Игра в 
бисер»
22.15, 02.50 Д/ф «Поль 
Сезанн»
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Быль-Небыль»
01.25 Д.Шостакович. Симфо-
ния N1

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Пингви-

нёнок Пороро» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Осторожно 16+
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ» 16+
01.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
03.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.20 Т/с «У 
НАС ВСЕ ДОМА» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 01.30, 04.00 Смотреть 
всем! 16+
11.30, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30, 02.00 Х/ф «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 18+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.20, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «КРУИЗ» 16+
02.30 Т/с «ХОР» 16+
03.25 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.15 Интуиция 16+
05.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 
16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
06.00 Жить вкус-

но 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь верей 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.55 Дела семейные 16+
12.55 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25 Д/с «Звездные истории» 
16+
23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 16+
01.00 Х/ф «ПУТЬ КОРОЛЯ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/с «То-
варищ комен-
дант» 12+
07.00 «КРАСИ-

ВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
08.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня
10.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
14.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4» 16+
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
12+
19.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 16+
20.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
02.00 Профилактика

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Белоруссия. 
11.00, 02.15 Моя рыбалка
11.30, 02.40 Диалог
12.00, 17.10, 21.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Тяжелый десант
12.50 Битва титанов. 
Суперсерия-72
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США. 
16.05 24 кадра 16+
16.35 Наука на колесах
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Швейцария. 
20.05 «Освободители». «Пехота»
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Франция. Трансляция из 
Белоруссии
03.10 Язь против еды
03.40, 04.05 Рейтинг Баженова 
16+

10.30, 16.00 Велоспорт: Наци-
ональный тур. Тур Италии ̶ 9 

этап
11.00, 00.00 Футбол: 
Евроголы
11.30, 00.30 Футбол: 
Бразилмания

11.45 Теннис: Турнир ATP. Дюс-
сельдорф ̶ День 2
13.45, 21.00, 03.15 Теннис: Гото-
вимся к «Ролан Гаррос»
14.00, 19.30 Теннис: Турнир ATP. 
Дюссельдорф ̶ День 3
16.30, 00.45 Велоспорт: Наци-
ональный тур. Тур Италии ̶ 10 
этап
21.15, 02.00 Спидвей: Швеция
23.00 Ралли: Закулисами ERC
23.30 Автогонки: Мотогон-
ки «Закалка» Брэндс Хэтч  на 
супербайках

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

04.25 Интуиция 16+
05.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 06.00 Джей-

ми у себя дома 16+
07.30 Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь верей 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.55 Дела семейные 16+
12.55 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25 Д/с «Звездные истории» 
16+
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
01.10 Х/ф «ЗАГОВОР ПРОТИВ 
КОРОНЫ» 16+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/с «То-
варищ комен-
дант» 12+

07.00, 05.40 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
07.20 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 
6+
08.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня
14.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4» 16+
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+
19.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 16+
20.35 Х/ф «МОНОЛОГ» 6+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Путешествия дилетанта» 
с Сергеем Костиным.»Китай. 
Пекин 6+
01.20 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
01.45 Чемпионат России по ми-
ни-футболу. Суперлига. Плей-
офф. Полуфинал
04.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 6+

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Белоруссии
10.55, 16.05, 02.15 24 кадра 16+
11.30, 16.35, 02.45 Наука на 
колесах
12.00, 17.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Финляндия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
20.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС Ка-
зань  - «Красные Крылья» Са-
мара . Прямая трансляция
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия- Швеция. Трансляция 
из Белоруссии
03.10, 03.40 Угрозы современ-
ного мира
04.05 Диалог

10.30 Мотоспорт
10.45, 22.00, 01.05 
Футбол: Чемпионат 
Европы для игроков 

до 17 лет. Мальта ̶ 1/2 финала
12.00 Велоспорт: Националь-
ный тур. ̶ 8 этап
13.00 Велоспорт: Националь-
ный тур. Тур Италии ̶ 9 этап
14.00 Теннис: Турнир ATP. Дюс-
сельдорф ̶ День 2
21.00, 03.15 Теннис: Готовимся 
к «Ролан Гаррос»
21.15, 02.30 Футбол: Евроголы
21.45, 03.00 Футбол: 
Бразилмания
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели
00.50 ALL SPORTS: WATTS

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

Т/с «СЛЕПОЙ-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.50, 
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Защита Метлиной 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»
12.30 Эрмитаж - 250
12.55 Линия жизни. Станислав 
Любшин
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МО-
ЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 Евграф Федоров. В глу-
бины материи
15.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
18.10 A
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная 
классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Есть ли пол у мое-
го мозга »
21.35 Тем временем
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Остановка»
01.05 П.И.Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиано с 
оркестром
02.35 P  . «Лютеция 
Демарэ»

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Осторожно 16+
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+
10.05, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВ-
НОВЕСИЕ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
18+
03.50 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

05.00, 04.20 Т/с «У 
НАС ВСЕ ДОМА» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 11.00, 01.30, 03.50 Смо-
треть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16
11.30, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30, 02.00 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» 18+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+
07.30 М/с «Бен 

10» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
СашаТаня 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
02.40 Т/с «ХОР» 16+
03.30 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» 18+

05.00 Утро России
09.00 Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
23.45 Московский детектив. 
Чёрная оспа 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 12+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Х/ф 

«ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 «Крым. Территория вес-
ны». Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана. «Покупаем 
серебро». 16+
00.30 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Психо-
логия социальных сетей 12+
01.46 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
03.35 Х/ф «КАРАСИ» 16+
05.15 Д/ф «Любить по Матвее-
ву» 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+
01.30 Д/  «Наш космос» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

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

происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 

ВТОРНИК, 
20 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Война в Корее 12+
01.15, 03.05 Х/ф «СЛОМАН-
НАЯ СТРЕЛА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Игорь Сикорский. Ви-
тязь неба
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
23.50 Специальный 
корреспондент
00.50 Кто первый  Хроники 
научного плагиата
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 
Настроение
08.35 Х/ф «СЛУ-

ЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «ПАССАЖИРКА» 12+
13.40 Без обмана. «Покупаем 
серебро». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Виктор 
Янукович 16+
00.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
03.15 Исцеление любовью 12+
04.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» 12+
04.50 Истории спасения 16+
05.15 Д/с «Кто боится...» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
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16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ » 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» 12+
01.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ» 12+
05.05 Д/ф «Атака века. Под-
виг Маринеско» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д/ф «Вселенная твое-
го тела»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МО-
ЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена
17.55 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»
18.10 A
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Д/ф «Хранители циф-
ровой памяти»
21.35 Культурная революция
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «РаЗновесие»
01.05 Майкл Коллинз, ан-
самбль «L  W » и 
Российский национальный 
оркестр
02.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Осторожно 16+
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30, 22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ» 16+
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВЗРЫВ» 18+
03.25 Х/ф «ТУТСИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ЧИСТО 
ПО ЖИЗНИ» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
11.30, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30, 02.40 Х/ф «ФРЕД КЛА-
УС, БРАТ САНТЫ» 12+
01.40 Чистая работа 12+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+
07.30 М/с 

«Бен 10» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.20, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 12+
13.30, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.30, 16.30, 
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
22 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Х/ф «МЕЖДУ» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «КАК МАЙК»

05.00 Утро России
09.00 Красное и белое. Вся 
правда об интербригадах 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
23.50 Живой звук
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
03.10 Честный детектив 16+
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.35 Комната смеха

06.00 
Настроение

08.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
09.50, 21.45 Петровка, 38
10.10, 11.50 Х/ф «БЕСЦЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
22.30 «Украина. Красная ли-
ния». Специальный репор-
таж 16+
23.05 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
00.35 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
02.30 Исцеление любовью 
12+
03.30 «Я и моя фобия» 12+
04.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.15 Д/с «Кто боится...» 12+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 
16+
09.05 Медицинские 

тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

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

происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 
14.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+

00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВО-
ЙНЕ» 12+
02.45 Т/с «ХОР» 16+
03.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.30 Интуиция 16+
05.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 
16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
05.30 Жить вкус-

но 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь верей 
16+
09.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.55 Дела семейные 16+
12.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
17.00, 04.30 Гардероб навы-
лет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
22.25 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 16+
02.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Д/с 
«Товарищ 

комендант» 
12+

07.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» 
12+
10.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
11.40 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
14.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 12+
19.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 16+
21.3«ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
02.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
03.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

04.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
10.55, 16.00, 04.05 «Поли-
гон». Артиллерия Балтики
11.30, 04.35 «Полигон». Неу-
ловимый мститель
12.00, 16.30, 20.15 Большой 
спорт
12.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Белоруссии
23.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Белоруссии
01.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» Краснодар  

- ЦСКА
03.20 Рейтинг Баженова 16+
03.50 Моя рыбалка

10.30, 16.00 Вело-
спорт: Националь-
ный тур. Тур Ита-
лии ̶ 11 этап

11.30 Футбол: Чемпионат Ев-
ропы для игроков до 17 лет. 
Мальта ̶ Финал
12.45 Теннис: Турнир ATP. 
Дюссельдорф ̶ 1/8 финала
13.45, 21.00, 03.15 Теннис: Го-
товимся к «Ролан Гаррос»
14.00, 19.30, 21.15 Теннис: 
Турнир ATP. Дюссельдорф ̶ 
1/4 финала
16.30, 02.00 Велоспорт: На-
циональный тур. Тур Италии
22.15 Футбол: Женская Лига 
Чемпионов ̶ Финал
00.30 Боевые искусства

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ » 12+
01.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 12+
04.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д/ф «Нанореволюция. 
Добро пожаловать в город 
будущего»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МО-
ЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего
15.40 Город под землей
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
17.05 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Тройной концерт
17.55 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки»
18.10 A
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Так, как велела 
совесть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твое-
го тела»
21.35 Д/ф К юбилею Рустама 
Хамдамова
22.05 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной 
пустыне»
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Великие реки Си-
бири. Ангара»
01.05 Антуан Тамести и Ор-
кестр де Пари
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+
06.45 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Осторожно 16+
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВ-
НОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ» 16+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
04.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ» 16+

05.00 Т/с «У НАС 
ВСЕ ДОМА» 16+
05.30, 04.20 Т/с 
«ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ» 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
11.30, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30, 01.50 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+
07.30 М/с 

«Бен 10» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.20, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 «ОНА - МУЖЧИНА» 12+
13.30, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ» 16+
02.20 Т/с «ХОР» 16+
03.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.05, 04.55 Интуиция 16+
05.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 
16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 06.00 
Жить вкусно 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь верей 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.55 Дела семейные 16+
12.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» 16+
17.00, 04.40 Гардероб навылет 
16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25 Д/с «Звездные истории» 
16+
23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 16+
01.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» 16+
05.40 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 
Профилактика
14.00 Д/ф 
«Матч смерти. 

Под грифом «секретно» 12+
14.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4» 16+
18.00, 22.40 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в пого-
нах» 12+
19.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 16+
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Д/ф «Федотов. Дневник 
летчика-испытателя» 12+
01.10«ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 6+
03.00 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

04.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. 
10.55 Диалог
11.30 Язь против еды
12.00, 18.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.55 «Освободители». «Флот»
16.45 «Освободители». «Горные 
стрелки»
17.40 «Освободители». 
«Кавалеристы»
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Нов-
город» - «Химки».
20.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.05, 00.10, 02.15, 02.40, 03.10 
Наука 2.0
00.40 Моя планета
01.15, 01.45 Полигон
03.40, 04.05 Рейтинг Баженова 
16+

10.35, 16.00 Вело-
спорт: Националь-
ный тур. Тур Италии 
̶ 10 этап

11.45 Теннис: Турнир ATP. Дюс-
сельдорф ̶ День 3
13.45, 22.45, 03.15 Теннис: Гото-
вимся к «Ролан Гаррос»
14.00, 19.30 Теннис: Турнир ATP. 
Дюссельдорф ̶ 1/8 финала
16.30, 01.50 Велоспорт: Наци-
ональный тур. Тур Италии ̶ 11 
этап
21.00, 02.30 Футбол: Чемпионат 
Европы для игроков до 17 лет. 
Мальта ̶ Финал
23.00 ALL SPORTS: Кампус
23.30, 01.40 ALL SPORTS: Из-
бранное по средам
23.35 Конный спорт: Большой 
шлем Ролекс Бадминтон
00.35 Конный спорт: Фехтова-
ние. Кубок наций L  B
00.50 Конный спорт: Новости 
конного спорта
00.55 Гольф: Европейский тур. 
Открытый чемпионат Испании
01.25 Гольф: Гольф Клуб
01.30 ALL SPORTS
01.35 Парусный спорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

09.00 «Ржевская неделя» пря-
мой эфир 16+

ТНТ
07.30 «Ржевская неделя» 
прямой эфир 16+

СРЕДА, 
21 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.15 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ВОИН» 16+

05.00 Утро России
09.00 Смертельный друг Р 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
23.50 Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями 16+
00.40 Иван Черняховский. 
Загадка полководца 12+
01.45 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 
Настроение

08.25 Д/ф «Война и мир Бо-
риса Васильева» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.25, 21.45 Петровка, 38
13.40 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Рас-
стрел Косого 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.05 Исцеление любовью 
12+
03.55 Д/ф «Не родись краси-
вой» 12+
05.10 Д/с «Кто боится...» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
01.35 Еще раз про любовь 0+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+
09.30, 15.00 Место 

происшествия
10.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В майские дни в литературной 
гостиной библиотеки им. Остров-
ского собрались те, для кого слово 
Родина – не пустой звук, а смысл 
всей жизни. Ветераны, представи-
тели воинских частей, обществен-
ных организаций города встрети-
лись с епископом Ржевским и То-
ропецким Адрианом, чтобы обсу-
дить тему патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, 
обменяться опытом, наметить 
планы будущего взаимодействия.

Как только встреча началась, про-
звучал первый вопрос – он был адре-
сован главе администрации города 
Леониду Эдуардовичу Тишкевичу:

– Что для вас Родина и что вы 
считаете проявлением любви к 
ней?

Генерал-майор в от-
ставке Тишкевич ответил 
по-военному чётко:

– Любовь к Родине – 
состояние души человека, 
который не просто родил-
ся на этой земле, но хочет 
на ней жить. Не просто её 
любит, но готов отдать за 
неё свою жизнь. Когда он 
на смерть за Отечество 
идёт с высоко поднятой 
головой.

К слову, Ржевская зем-
ля в 1941-1945 годах 
проводила на войну 15 
тысяч солдат и офице-
ров, из них ровно половина домой 
уже не вернулась.

Дискуссия набирала обороты: как 
же сегодня затронуть струны души 
наших современников – те струны, 
которые отвечают в народном орга-
низме за самое главное – священ-
ную любовь к Родине? Но вот в за-
ле зазвучал марш «Прощание сла-
вянки» – в исполнении отряда юных 
десантников из МОУ «СОШ №2». И 
присутствующие на встрече воен-
ные начали непроизвольно паль-
цами отбивать такт известной ме-
лодии, которая стала неофициаль-
ным гимном двух величайших войн 
в истории человечества. Под «Про-
щание славянки» проходил знаме-
нитый парад 1941 года, под этот 
марш уходила на фронт во время 
Первой мировой – «за веру, царя и 
Отечество» – царская армия. В этой 
музыке, которую когда-то одинако-
во любили и «белые», и «красные», 
соединились две России. Но присо-
единится ли к ним «третья» Россия 
– современная?

А девчонки и мальчишки в голу-
бых беретах десантников проникно-
венно пели:

участников круглого стола с резуль-
татами исследования, призванного 
выяснить, на каком уровне находит-
ся патриотическое воспитание на-
ших школьников, – словно в ответ 
на их мысли предложила Елена Чи-
жова, педагог-психолог СОШ № 2 и 

писал: «Основой патриотического 
воспитания является национальная 
идея. Она не может дать плодов, ес-
ли пропагандировать её как голую 
политическую или идеологическую 
формулу. Благие всходы имеют ме-
сто, когда процесс воспитания на-
полнен опытом традиционной куль-
туры, народной педагогики, основу 
которых составляют православие и 
народность». Эти слова были напи-
саны в прошлом веке, но, кажется, 
наибольшую актуальность приобре-
тают именно в наши дни.

О том, как сегодня востребова-
но сотрудничество с Русской Право-
славной Церковью в рамках патрио-
тического воспитания подрастающе-
го поколения, рассказала начальник 
отдела образования г. Ржева И.А. 
Иноземцева. То, что не смогла дать 
молодому человеку школа, пытается 
восполнить армия: присутствующие 
на встрече представители воинских 
частей поделились опытом сотруд-
ничества с образовательными уч-
реждениями и Церковью. Но как же 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 

за друзей своих». На протяжении всей многовековой истории 

государства Российского ратники Отечества нашего неизмен-

но руководствовались этой заповедью, зная, что их подвиг бес-

смертен в очах Божиих и в людской памяти. Главное – быть к 

нему готовым, ведь «если в поход страна позовет» – надо дать 

отпор врагу. И если решимся быть вместе – мы победим!

руководитель РГОО «Возрождение».
Результаты несколько насторажи-

вают. Представления о патриотизме, 
любви к Родине у подрастающего 
поколения довольно туманные. Для 
ребят важнее ближайшее окружение 
(дом, семья), менее значимы интере-
сы школы, общества. Данные опроса 
показывают, что многие школьники 
вообще сомневаются в наличии па-
триотических и гражданских чувств 
у современной молодёжи. На вопрос: 
«Считаете ли вы себя патриотом?» – 
37 процентов опрошенных ответи-
ли положительно, но при этом поч-
ти столько же – 30% – себя патрио-
тами не считают, 33% не смогли от-
ветить на этот вопрос. Тем не менее, 
главным событием в жизни страны 
школьники считают Победу в Вели-
кой Отечественной войне. Интересна 
позиция и осмысление ребятами дел 
и поступков, по которым можно на-
звать человека патриотом и гражда-
нином. Активную гражданскую пози-
цию упомянули 40 процентов, пре-
данность Родине и умение её защи-
щать – 66%, жизнь в соответствии с 
моральными ценностями, законопос-
лушность – 21%, служение народу, 

всё-таки донести до молодёжи дух 
патриотизма – дух нравственности, 
силы, любви? Вопрос по-прежнему 
остаётся открытым.

Евгений Степанович Книга, воз-
главляющий Ржевский Совет вете-
ранов, мудрый человек, прошед-
ший суровую жизненную школу, 
подсказал:

– Недостаточно произносить пра-
вильные слова, особенно только в 
первую декаду мая. Надо самим де-
лать правильные дела!

– Сегодня мы переживаем очень 
тревожное время – идёт граждан-
ская война на Украине. Как отно-
ситься к войне? За что посылаются 
людям столь жестокие испытания? – 
этот вопрос был адресован еписко-
пу Адриану (кстати, владыка – ве-
теран Вооруженных Сил, в прошлом 
– офицер).

Отвечая на заданный вопрос, пра-
вящий архиерей отметил, что лег-
ко сделать крайним Бога. Но Бог – 
это любовь, а любовь не может се-
ять зло, ужас, смерть. Есть детский 

анекдот «в тему». Собрались однаж-
ды люди: «Господи, ну что за дела? 
Войны, убийства, грабежи, насилие. 
Когда же это закончится?!». Вдруг 
раздаётся голос с неба: «А вам что – 
не нравится?». – «Конечно, нет, Го-
споди!». – «Ну, так вы больше этого 
и не делайте».  

– Ведь Бог дал нам всё – жизнь, 
этот великолепный мир, чтобы мы 
украшали его, развивали то, что за-
ложено в нас изначально, – про-
должил владыка. – Да, наши де-
ды-воины победили. А вот мы про-
играли – большую информацион-
ную войну! Сегодня Америка гово-
рит, что русские оккупируют Украи-
ну, и весь мир этому верит. Воспи-
тывать патриотизм сегодня – нуж-
но, важно, необходимо! Но воспита-
ние патриотического чувства проис-
ходит на протяжении всей челове-
ческой жизни: начинаясь в семье и 
школе, оно разрастается, приносит 
свои плоды. Не будет патриотизма – 
не будет России. Сегодня всем нам 
нужно объединиться ради любимого 

Отечества. Пожар на Украине – это 
пожар на нашем  пороге. Наши от-
цы и деды нам завещали – Россию 
сохранить. Так давайте же трудить-
ся все вместе – воинские части, об-
щественные, религиозные органи-
зации, государственные структуры. 
Сегодня следует крепить единство, 
воспитывать подрастающее поколе-
ние в духе мужества, силы и любви.

На память о встрече владыка по-
дарил всем участникам круглого сто-
ла Новый Завет: 

– «Нет больше той любви, как ес-
ли кто положит душу свою за друзей 
своих». На протяжении всей много-
вековой истории государства Рос-
сийского ратники Отечества наше-
го неизменно руководствовались 
этой заповедью, зная, что их подвиг 
бессмертен в очах Божиих и в люд-
ской памяти. Главное – быть к нему 
готовым, ведь «если в поход стра-
на позовет» – надо дать отпор вра-
гу. И если решимся быть вместе – мы 
победим!

Фото Максима Шорохова.

И если в поход 
Страна позовет, 
За край наш родной, 
Мы все пойдём в священный 
                                          бой!
Возможно, в это время ветераны 

войны думали: «Неужели эти дети 
забудут пережитые нами голод и хо-
лод, наши раны и жертвы, нашу лю-
бовь, нашу веру, наши недопетые 
песни, недосказанные слова? Неу-
жели забудут, какой ценой доста-
лась Победа?».

– Хотелось бы познакомить 

конкретные дела на благо Отечества 
– 15%, готовность жертвовать сво-
ими интересами – 10%, честный и 
бескорыстный труд – 8,2%. 

Главными ценностями для под-
ростков являются развлечения, сво-
бода, отсутствие обязанностей, лю-
бовь к близким людям, обществен-
ное признание. Далее следует само-
стоятельность, творчество, уверен-
ность в себе, возможность расши-
рить свой кругозор. А замыкает спи-
сок – любовь к Родине.

Русский философ Иван Ильин 
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Тем временем Советская площадь, 

где проходило главное действо 
празднования, была по периметру 
заполнена народом. Для ветеранов и 
почётных гостей установили кресла, 
в которых было достаточно удобно 
наблюдать за происходящим. Центр 
площади оставался свободным, пото-
му что здесь проходили выступления, 
за которыми с интересом наблюдали 
собравшиеся. Но прежде, чем нача-
лись выступления, прошёл парад во-
еннослужащих Ржевского гарнизона, 
и была объявлена минута молчания. 
Жителей города на традиционном 
митинге поздравили: от имени главы 
региона – первый заместитель пред-
седателя правительства Тверской об-
ласти С. Дудукин, глава города Рже-
ва Н. Воробьёва, глава администра-
ции Л. Тишкевич, епископ Ржевский 
и Торопецкий Адриан, председатель 
Совета ветеранов Е. Книга.

Выступление старшеклассников, 
которые исполняли танцевальные 

боя победителями, оставляя за собой 
след дымовых шашек.

Затем состоялось возложение вен-
ков и цветов к стеле «Город воинской 
славы», после чего колонны ржеви-
тян направились к Обелиску, чтобы 
и там отдать дань уважения и памя-
ти тем, кто принёс миру спасение от 
фашистской чумы. А на Советской 
площади началось настоящее стол-
потворение – толпы ребятни кину-
лись осваивать выдвинувшуюся в 

родителям сделать фото на память. 
Когда-нибудь эти ребята сами наде-
нут военную форму, сядут за руль 
военных машин, прильнут к экранам 
мониторов и станут гарантами на-
шей безопасности и независимости. 
И это, безусловно, так, потому что 
они, сегодняшние мальчишки – на-
следники Победы!

По достоинству оценили ржевитя-
не и впервые организованную в Рже-
ве акцию «Поющий автобус». Стар-
шеклассники ржевских школ испол-
няли песни военных лет непосред-
ственно в городских маршрутках – 
это было весьма необычно и настра-
ивало пассажиров на торжествен-
ный лад. Остаться равнодушным к 
такой акции было невозможно, горо-
жане активно поддерживали испол-
нителей и подпевали. Некоторые из 
них даже решили проехать по марш-
руту следования автобуса дважды. 
Песня делает людей добрее, сбли-
жает, несмотря на разницу в возрас-
те, профессию, взгляды. Так, напри-
мер, отлично спелись с пассажирами 
учащиеся школы № 13, и теперь ре-
бята просят через газету их найти, 
чтобы продолжить общение и вру-

чить памятные 
фотографии . 
Если вы узнае-
те себя на фото 
– обращайтесь 
в редакцию! 

П р а з д н и ч -
ные меропри-
ятия в честь 
праздника По-
беды продол-
жались в Рже-
ве весь день, 
причём в раз-
ных частях го-

рода, а завершились вечерним са-
лютом. Светлая память павшим, низ-
кий поклон ветеранам! Во имя мир-
ного будущего мы, наследники По-
беды, навеки сохраним память о ве-
ликой войне и вашем подвиге!

детей и молодёжи. И, нет сомнений в 
том, что такие мероприятия оставля-
ют в душе и памяти каждого из них 
неизгладимый след, вселяя гордость 
за свою страну и её историю. Жаль 
только, что Ржев пока еще не при-
соединился к акции «Бессмертный 
полк». Такие акции оказывают мощ-
нейшее эмоциональное воздействие 
на людей, особенно молодых. И тог-
да не нужны никакие громкие слова 
о том, какой ценой была завоёвана 
победа, и какое огромное количество 
людей ради этого не пощадили сво-
ей жизни. Но на будущий год, когда 
страна будет праздновать семидеся-
тилетие Победы, Ржев может и дол-
жен стать участником такой акции.

Сегодняшние преемники тради-
ций своих отцов и дедов в лице бой-
цов отряда специального назначения 
«Рысь» демонстрировали профессио-
нальные навыки перед восхищенны-
ми их подготовкой ржевитянами. С 
громким хлопком взрывались взрыв-
пакеты, звучали оружейные очереди, 
на глазах поражённых зрителей про-
исходил молниеносный захват терро-
ристов. Бойцы демонстрировали при-
емы рукопашного боя, умение рука-
ми разбивать многоярусные сооруже-
ния, даже если они полыхают огнем. 
Покинули бойцы символическое поле 

движения под мелодии любимых пе-
сен военных лет, добавило остро-
ты ощущений и динамизма в воспри-
ятии происходящего. А некоторых 
оно так завело – например, малыша 
лет четырёх с георгиевской ленточ-
кой на груди, стоявшего неподале-
ку от трибуны, что он, не удержав-
шись, пустился маршировать, бодро 
размахивая руками и высоко подни-
мая колени.

Вообще, надо сказать, в этот свет-
лый день на праздник пришло много 

Ирина ПУТЕНКОВА

Трудно переоценить важность Дня 
Победы для жителей нашей стра-
ны. Но в свете последних событий 
на Украине начинаешь всё чаще за-
думываться о великом подвиге, со-
вершенном нашими прадедами в го-
ды Великой Отечественной. И такая 
далёкая, казалось бы, война, стано-
вится реальнее, и все её ужасы слов-
но оживают перед нашими глаза-
ми! Важно не просто помнить о под-
вигах, совершенных ради нас, а не-
сти эту память в своём сердце, пере-
давать её из поколения в поколение, 
воспитывать своих детей на приме-
рах героев-победителей.

«Песни, опаленные войной» – так 
назывался совместный проект Двор-
ца культуры и ДШИ №3, приурочен-
ный к празднованию 9 Мая. Гостей 
встречали в буфете ДК, в теплой 

неформальной обстановке, с чаем и 
горячими аппетитными булочками 
(отдельное спасибо за это – ИП Ар-
темьевой). В мероприятии приня-
ли участие ветераны, представители 

общественной орга-
низации «Дети по-
гибших защитни-
ков Отечества», по-
стоянные участники 
«Захолынских поси-
делок» и просто не-
равнодушные лю-
ди. Учащиеся шко-
лы искусств по клас-
су гитары (руководи-
тель – Н.В.Иванова) 
исполнили для зри-
телей мелодии во-

енных лет. Звучали здесь всем из-
вестные и любимые песни – такие, 
как «Тёмная ночь», «На поле тан-
ки грохотали», неслучайно наши го-
сти с удовольствием подпевали юным 

исполнителям. Особенно хочется от-
метить проникновенное исполнение 
песни Хлопонина «За Родину», и эти 
очень важные слова нашли отклик в 
сердце каждого присутствующего.

Выступления ребят вызвали самые 
положительные эмоции у зрителей, 
то и дело звучали крики «Браво!», 
слышались аплодисменты. Несмотря 
на юный возраст исполнителей, они 
смогли донести свои песни до сердца 
буквально каждого человека, а гла-
за пожилых людей светились от бла-
годарности. Но вечер на этом не за-
кончился. Ещё долго участники этой 
встречи беседовали за чашкой чая, 
вспоминали военные истории, чита-
ли стихи о войне, и не только. Встре-
ча получилась очень тёплой, почти 
домашней. И хочется верить, что та-
кие мероприятия станут в ДК доброй 
традицией.

центр пространства БМП. На верху 
бронетехники пацанов принимал во-
еннослужащий, который по принци-
пу «солдат ребёнка не обидит» бе-
режно поддерживал и рассаживал 
мальчишек, позволяя тем временем 
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А 6 мая район по традиции встре-
чал делегацию из республики Са-
ха (Якутия), с которой у жителей 
Ржевской земли сложились друже-
ские отношения. Торжественные ме-
роприятия в честь Дня Победы со-
стоялись на мемориале воинам-яку-
там, погибшим на Ржевском рубеже, 
что в деревне Филькино (с/п «Побе-
да»). В храме-часовне святителя Ни-
колая Чудотворца состоялась служ-
ба, была отслужена панихида по по-
гибшим, затем настал черёд митин-
га. Все участники встречи угости-
лись кашей из полевой кухни и по-
смотрели праздничный концерт – с 
участием артиста Национального те-
атра танца Республики Саха (Яку-
тия) Дмитрия Артемьева, который 
также входил в состав делегации на-
ших гостей.

Торжественные мероприятия про-
должились утром 9 мая в д. Плеш-
ки, где была установлена памятная 
доска уроженцу этой деревни, Герою 
Советского Союза Д.Молодцову, а в 
10 часов митинг состоялся в д. Звя-
гино, у мемориала 33 сожжённым 
фашистами жителям д. Афанасово. 
Общерайонный митинг, как всегда, 
прошёл на Обелиске у реки Сишка, в 
д. Кокошино. 9 Мая здесь собрались 

ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла и малолет-
ние узники фашистских концлагерей, 
представители муниципальной вла-
сти и казачества, военнослужащие, 
активисты общественных организа-
ций, местные жители.

– До 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не остался ровно год. И сегодня адми-
нистрация, Собрание депутатов рай-
она обращаются ко всем присутству-
ющим с просьбой сделать всё воз-
можное, чтобы в полной мере вопло-
тить в жизнь мечту всех фронтови-
ков – «Никто не забыт и ничто не за-
быто», – сказал, обращаясь к собрав-
шимся, В.М.Румянцев. – Мы призы-
ваем вас к участию в создании исто-
рического маршрута «Хорошево-Зна-
менское-Сишка» и одноимённого во-
енно-этнографического комплекса. 
Сегодня мы празднуем День Побе-
ды, но наша главная задача – отме-
тить эту дату, прежде всего, добро-
совестным трудом – во имя России, 
Тверской области, Ржевского райо-
на! Должен сказать, что наши пред-
приятия – такие, как свинокомплекс 

Присутствующие склонили свои го-
ловы в память о десятках, сотнях 
тысячах погибших на Ржевско-Вя-
земском плацдарме. И этот триумф 
Победы над фашизмом после столь-
ких испытаний всегда будет напол-
нен болью потерь. С приветственны-
ми словами и поздравлениями обра-
тились к участникам митинга пер-
вый заместитель министра финан-
сов Тверской области Н.М.Гуляева, 
генеральный директор ОАО «КСК 
«Ржевский» В.С.Фаер, замести-
тель главы г. Ржева Е.В.Громова, 
командир воинской части 67730 
А.В.Соснин, главный инженер ООО 
«Карбонат» С.М.Соловьев и многие 
другие.

В этот день Благодарностями гу-
бернатора были отмечены учитель 
начальных классов школы им. Об-
ручева Н.В.Кузьмина, врач общей 
практики Свистуновского отделения 
ЦРБ А.И.Солдатова, директор ОАО 
«Карбонат», глава сельского посе-
ления «Хорошево» С.В.Артюхова, 
учитель Артёмовской школы, гла-
ва сельского поселения «Медведе-
во» Л.А.Круглова, индивидуальный 
предприниматель И.В.Шестопалова.

В исполнении Алексея Соколо-
ва прозвучала песня «День Побе-
ды». Торжественный митинг продол-
жился возложением цветов и вен-
ков к Обелиску и воинским салю-
том. Затем его участников ждала по-
левая кухня, где можно было отве-
дать сытной гречневой каши, креп-
кий чай и фронтовые 100 грамм. За-
вершились праздничные мероприя-
тия концертом, который подготови-
ли творческие коллективы сельских 
поселений.

• Накануне Дня Победы в 
сельских поселениях «Успен-
ское», «Есинка» и «Чертоли-
но» были установлены новые 
въездные знаки, выполненные 
компанией «Антураж», а так-
же проведено благоустройство 
территории. 

• Участники отряда ДСП 
"Важное дело" из Есинской сред-
ней школы (руководитель – Н.Ю. 
Гусакова) совместно с админи-
страцией сельского поселения 
"Есинка" приняли участие в ак-
ции "Поздравь ветерана". Несо-
вершеннолетним узникам, тру-
женикам тыла и вдовам погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны воинов были вруче-
ны подарки и открытки, а так-
же именные поздравления от 
губернатора Тверской области 
А.В.Шевелёва.

• Подведены итоги конкурса 
на лучший слоган (призыв) про-
ходящего в районе двухмесяч-
ника по благоустройству. Кон-
курсной комиссией были рассмо-
трены тексты 37 номинантов. По 
итогам этой работы первое ме-
сто присуждено авторскому кол-
лективу 6-го класса Глебовской 
средней школы (руководитель – 
Н.Бойкова) – за слоган: «Сде-
лаем Ржевский район краше, 
всё здесь родное, всё здесь на-
ше!». Второе место – у коллек-
тива Есинского детского сада, 
третье – у Итомлинской средней 
школы. Молодцы!

• В нынешнем году, как и в 
былые времена, майские празд-
ничные дни были отмечены 
ударной работой на севе яро-
вых культур и посадке карто-
феля, что позволило к 13 мая 
вплотную приблизиться к вы-
полнению поставленной задачи 
– осуществить посевную на тер-
ритории не менее 5500 гекта-
ров. Лучшие показатели проде-
монстрировали аграрники сви-
нокомплекса «Ржевский бекон» 
(Д.И.Дородных), СПК «Итом-
ля» (М.Д.Абельцев), СПКК «Афа-
насовский» (А.В.Попов), ООО 
«Грин Фьюлз» (В.С.Андреев), ин-
дивидуальные предпринимате-
ли А.А.Мешканин, Н.Н.Коховец, 
С.В.Подлевская и ряд других. 

• 12 мая в администрации 
района состоялся обстоятель-
ный разговор по поводу подго-
товки к празднованию 70-ле-
тия Победы. В ходе диалога бы-
ла определена задача скоррек-
тировать разрабатываемый план 
мероприятий с учётом критиче-
ских замечаний жителей, выяв-
ленных в дни празднования 69-й 
годовщины Победы. Но главная 
цель этой работы всё-таки в дру-
гом – в привлечении максималь-
ного количества жителей райо-
на к выполнению этих планов. В 
частности, предполагается вло-
жить немалые средства в рекон-
струкцию воинских захоронений 
и создание военно-этнографиче-
ского комплекса «Хорошево-Зна-
менское-Сишка», а также прове-
сти широкомасштабную работу 
по благоустройству большинства 
населённых пунктов. При этом 
администрация ждёт конкретных 
предложений от жителей района. 
Звоните по телефонам 2-26-24, 
2-26-46, пишите на адрес элек-
тронной почты – rgevsky_reg@
web.region.tver.ru.

Анатолий ТАРАСОВ

День Победы – один из горячо 
любимых праздников россиян, глав-
ный в череде праздничных дат. В 
этот день каждого из нас перепол-
няет чувство гордости за наших де-
дов и отцов, бабушек и матерей, ко-
торые, несмотря на нечеловеческие 
испытания и лишения смогли осво-
бодить нашу землю от фашистских 
захватчиков и подарить нам этот ве-
ликий праздник. Поэтому я вряд ли 
погрешу против истины, если отме-
чу: Победа живёт в нашем сердце 
– как дар поколения победителей 
своим потомкам.

На протяжении сразу нескольких 
майских дней во всех сельских посе-
лениях Ржевского района проходи-
ли мероприятия, посвященные Дню 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Это бы-
ли акции «Голубь мира», «Георги-
евская ленточка», «Поздравь ве-
терана», всевозможные конкурсы 
и книжные выставки, литератур-
но-музыкальные композиции и кон-
цертные программы.

ОАО «Дмитрова гора», Ржевская пти-
цефабрика, Верхневолжский кирпич-
ный завод, ООО «Карбонат», домо-
строительный комбинат и многие дру-
гие – сегодня несут трудовую вахту 
и с честью выполняют государствен-
ные и региональные заказы. И это их 
главный вклад в процветание наше-
го района, в годы войны переживше-
го страшную разруху.

Последовала минута молчания. 

9 Мая были возложены цветы и 
венки ко всем без исключения воин-
ским захоронениям, расположенным 
на территории района, на 25 из них 
прошли торжественные митинги. 
Всего в мероприятиях приняли уча-
стие около трёх тысяч жителей рай-
она, порядка 250 гостей Ржевской 
земли, приехавших сюда почтить 
память своих погибших родственни-
ков.  (Фото автора.).
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Павел ФЕФИЛОВ

Один заслуженный ржевский 
художник на мой вопрос об ил-
люстрациях к роману Булгакова 
«Мастер и Маргарита» сказал: 

– Какие-то они надуманные, 
вымученные...

– А вы читали булгаковский 
роман? 

– В глаза не видел, – ответил 
именитый анималист.

– Хотите дам почитать?
Через неделю он вернул 

книжку, но особого восторга не 
высказал: 

– Слог какой-то тяжёлый, 
неудобоваримый.

Мне сразу же вспомнился 
шестьдесят пятый год, суровый 
Север, посёлок Сангар в Яку-
тии и телеграмма от Малинина 
из Москвы: «Срочно купи жур-
нал «Москва» зпт вышел запре-
щённый роман Булгакова зпт ян-
варский номер тчк Борис». И я 
сквозь метель и ветер помчался 
к киоску, не имея понятия, кто 
такой Булгаков, и даже не подо-
зревая, что Сталин семнадцать 
раз смотрел на сцене МХАТа бул-
гаковские «Дни Турбиных», хотя 
и не был большим театралом.

А потом невольно выучил наи-
зусть первую фразу второй гла-
вы из «Мастера и Маргариты»: 
«В белом плаще с кровавым под-
боем, шаркающей кавалерий-
ской походкой, ранним утром че-
тырнадцатого числа весенне-
го месяца нисана в крытую ко-
лоннаду дворца Ирода Велико-
го вышел пятый прокуратор Иу-
деи Понтий Пилат». В  моём со-
знании эти строки звучали, как 
музыка, и мне смертельно захо-
телось узнать, кто же такой Пон-
тий Пилат. И вот теперь, сорок 
лет спустя, удалось осуществить 
давнюю мечту – не только испол-
нить иллюстрации к бессмертно-
му роману, но и выпустить кален-
дарь – к 75-летию со дня смерти 
великого писателя.

Ради объективности приведу 
слова доцента графики из Санкт-
Петербургской Академии худо-
жеств Геннадия Губанова: «Ав-
тор календаря – художник, ис-
кусствовед и журналист Павел 

Фефилов – нашёл удивительно 
верный путь к осуществлению 
идеи романа М. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита». Его иллюстра-
ции через магическое число две-
надцать – это бесценный дар про-
никновения средствами живописи 
в бессмертные образы произведе-
ния Булгакова, сравнимые с супре-
матизмом Казимира Малевича, ра-
ционализмом Павла Басманова и 
загадочностью Павла Филонова».

Не перехвалил ли профессор Гу-
банов автора календаря? Нисколь-
ко. Мастер в каморке; допрос Ие-
шуа грозным римским всадником 
Пилатом Понтийским; его одино-
чество под луной, мечта пойти по 
невидимой лунной дорожке рядом 
с таинственным  собеседником, 
которого отправил на казнь. Или 
голова Берлиоза на серебряном 
блюде, превращающаяся в чашу 
для вина; всадники, нашалившие 
в Москве и улетающие из столи-
цы в Вечность; голая Гелла с вол-
шебной мазью (картина, которую 
украли, поэтому пришлось писать 

другую)... Когда геометрические 
линии, прочерченные по коллажу, 
соединили главных героев – всё 
это организовалось  в лучеобраз-
ную композицию, не подвластную 
воле автора, – из семи линий.

Буфетчик Николай Иванович по-
жаловался Воланду, что он бедный 
человек, а ему ещё подсовывают 
фальшивые деньги. «Гелла, про-
води гостя», – сказал Воланд, ког-
да вопрос был улажен. Голая Гел-
ла подала шляпу с пером и шпагу, 
которую буфетчик отпихнул: «Не 
моя!» – «Разве вы ходите без шпа-
ги?» – искренне удивилась девица.

А чем плоха сцена в Ялте, когда 
директор варьете Стёпа Лиходеев 
спрашивает прохожих: «Какой это 
город?» – «Пить меньше надо!» – 
отвечают ему.

А поэт Бездомный, который по-
просил прислать пять вооружён-
ных мотоциклистов для поимки 
иностранного шпиона и при этом 
подтвердил, что он звонит из су-
машедшего дома.

– Какова цена вопроса? – спро-
сил один из ржевских редакторов, 

когда я озвучил 
свою просьбу о 
финансовой под-
держке, и выло-
жил на издание 
календаря нуж-
ную сумму.

Второй кален-
дарь, посвящён-
ный Карагай-
скому околотку 
в Пермской гу-
бернии, замыс-
лился как части-
ца вдохновения 
в Год культуры. 
Глава админи-
страции Стари-
ков охотно под-
держал идею:

– Да, это заме-
чательно, тем бо-
лее что нашему 
району девяно-
сто лет. Высылай 
электронный ва-
риант, я утвержу!

И тут возник 
спор из-за ко-
пеечной суммы 
на его издание. 

Стариков хотел, чтобы оплатил 
расходы его друг, предпринима-
тель В. Мухин – тот самый, про 
которого написана эпиграмма:

Физкультурник был 
                                отменный,
Гонял детей на стадион,
Стал бизнесмен 
                   первостепенный,
Рыбак, охотник, скопидом.
– А кто такой скопидом? – 

спросил меня однажды Мухин.
– Ну, ты знаешь, «скопидом» – 

это от «скопить на дом». Одним 
словом, бережливый человек, – 
отчаянно соврал я. 

Мухин оправдал своё прозви-
ще: когда средства на издание 
календаря попросили у него, он 
посетовал, что таких денег у не-
го нет, и никогда не было.

– Ничего, Павел, – обнадё-
жил Стариков, – мы решим этот 
вопрос! 

И уехал на рыбалку вместе с 
Мухиным.

Самый известный делатель де-
нег в районе Феоктист Кудумов 
тоже запросил компьютерный 
вариант календаря с двенадца-
тью пейзажами. Когда-то он по-
сещал все мои выставки и даже 
приобретал работы. Поэтому был 
краток:

– Павел, веришь, мне больше 
по душе Левитан, Васнецов. Ес-
ли помнишь, у него есть карти-
на «Девушка на берегу пруда»... 
«Никто меня не любит, никто ме-
ня не хочет» – забыл, как она 
называется...

Карагайский приятель Пе-
тя Симеонов, всегда мечтавший 
о большом бизнесе, но слишком 
для этого ленивый, рассказал, 
что торговлю палёным спиртом 
бросил, автозаправка не уда-
лась, поэтому вернулся к люби-
мому фотоделу. Снимал перво-
клашек в их первый звонок, по-
том в последний, затем на вы-
пускном вечере и так далее. Од-
ним словом, на хлеб с маслом 
хватает, тем более что конкурен-
тов у него нет.

Карагайский календарь мне 
хотелось издать в частной ти-
пографии «Печатник» в город-
ке Верещагино, директор кото-
рой, благообразный Лука Ива-
нович Туляков, приобрел у меня 
сразу двадцать картин, развесив 
их на этажах своей конторы. Де-
нег он не платил, зато отпечатал 
две книжки. На мою просьбу по-
знакомиться с Михаилом Булга-
ковым сказал:

– Там черти, Воланды, бабы 
голые, поэтому могут неправиль-
но понять. А мы ведь для самого  
патриарха книги издаём.

Третий календарь предполага-
ется издать в Ржеве – к 800-ле-
тию города: «Живопись и графи-
ка в творчестве ржевских худож-
ников», и тоже на 2015 год. Чле-
ны обоих союзов мою идею одо-
брили и даже внесли дополне-
ния. Сначала хотели ограничить-
ся темой цветов, но потом реши-
ли, что это слишком узко. Пан 
Воецкий решил показать пикант-
ную обнажёнку, но после пере-
думал и выслал электронной по-
чтой «Ожидание Насти» – пор-
трет жизнерадостной девушки, 
вполне могущей украсить стра-
ницы календаря. Среди прочих 
куда более медлительных живо-
писцев он оказался лидером по 
сдаче работы. Из печати кален-
дарь выйдет в середине ноября, 
так что к Новому году вполне 
успеет разойтись. 

Вот такие дела наши мирские, 
суетные, хоть и в сфере творче-
ства претворяемые в жизнь... 

На снимках: коллаж из кален-
даря «Памяти Булгакова»; макет 
календарей «Карагайская сто-
рона в живописи», «Живопись и 
графика в творчестве ржевских 
художников».
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СУББОТА, 

24 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «СУВЕ-
НИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» 16+
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.15 Новый Ералаш
15.45 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Кто хочет стать 
миллионером
20.00 Чувство юмора 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Новенькие 18+
23.35 Что  Где  Когда
00.45 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова 
16+
01.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА» 16+
03.20 Х/ф «В ОТКРЫТОМ 
МОРЕ» 12+
05.20 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»
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 Д/ф «Мышкин»
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Гала-концерт
14.30 Шоу «Десять 
миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 12+
02.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
04.10 Комната смеха

05.25 Марш-
бросок 12+

05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия
08.25 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
10.40 Простые сложности 
12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека» 12+
12.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
14.45 Д/ф «Школьный 
вальс» 12+
15.15 Х/ф «КАПИТАН» 12+
17.10 Х/ф «МОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Ток-шоу. «Право 
знать!» 16+
23.10 Право голоса 16+
00.15 «Украина. Красная ли-
ния». Специальный репор-
таж 16+
00.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 
16+
02.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
04.20 Советские мафии. 
Расстрел Косого 16+
05.05 Линия защиты 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Золотой 
ключ 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим» с 
А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 
16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели 16+
17.15 Очная ставка 16+

18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное 
телевидение
20.05 Новые русские сенса-
ции 16+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Финал. «Реал 
Мадрид» Испания  - «Ат-
летико» Испания . Прямая 
трансляция
00.40 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

08.05 
Мультфильмы
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 

Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.15, 00.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ» 16+
01.35 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
03.25 Х/ф «УЛЬЗАНА. СУДЬ-
БА И НАДЕЖДА» 12+
05.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ» 12+
06.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ»
12.00 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев»
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик. 
«Поташное дело»
14.05 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз»
14.35, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.20 Красуйся, град Пе-
тров! Ансамбль Дворцовой 
площади и арка Главного 
штаба
15.45 Д/ф «Пальме»
18.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

19.40«Божественная 
Гликерия»
20.20 День славянской пись-
менности и культуры
22.25 Династия без грима
23.10 Х/ф «ПТИЦА» 16+
02.40 М/ф «Беззаконие», 
«Другая сторона»

06.00 М/ф «Боц-
ман и попугай» 
0+, «Василиса 
Прекрасная» 0+, 

«Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
07.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
08.05 М/с «Куми-Куми» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотер-
ра» 6+
09.35 М/ф «Подводная брат-
ва» 16+
11.10 Семья 3D 16+
12.10, 13.35, 18.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
15.00 Рецепт на миллион 
16+
16.00, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
19.30 М/ф «Мегамозг» 16+
21.15«ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
16+
01.05«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД!» 18+
02.45 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН» 16+
04.35 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ПОТУ-
СТОРОННЕЕ» 16+
05.45 Т/с «ПАССА-
ЖИР БЕЗ БАГАЖА» 

16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.00 Представьте себе 16+
11.30, 04.10 Смотреть всем! 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской 16+
20.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
21.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+

ПЯТНИЦА, 
23 МАЯ

05.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 04.10 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Достояние РЕспубли-
ки: Ирина Аллегрова
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 16+
02.25 Х/ф «МУХА» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.45 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 12+
00.40 Х/ф «МОЛЧУН» 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха

06.00 
Настроение
08.25 Х/ф 

«ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
10.20 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+
11.10, 21.45, 04.20 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
13.40 Удар властью. Виктор 
Янукович 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» 16+
22.25 Приют комедиантов 
12+
00.20 Х/ф «ГОСТЬ» 12+
01.55 Исцеление любовью 
12+
03.00 Д/ф «Код жизни» 12+
04.35 Д/ф «Тигры-людоеды с 
Суматры» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
22.20 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
00.10 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 
16+
02.05 Спасатели 16+
02.40 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

09.35 День ангела 0+
10.30, 12.30, 04.40 Х/ф 
«АПАЧИ» 12+

12.45 Х/ф «УЛЬЗАНА. СУДЬ-
БА И НАДЕЖДА» 12+
14.25, 16.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» 12+
16.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.35, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.20, 00.10, 01.00, 
01.45 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.15 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЧУВСТВА»
12.00 Письма из провинции. 
Среднерусская Атлантида
12.30 Правила жизни
12.55 Д/ф «Хранители циф-
ровой памяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 Борис Пиотровский. 
Хранитель будущего
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна
16.20 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы»
17.00 Знаменитые сочинения 
Бетховена. Симфония N 7
17.45 Царская ложа
18.25 Д/ф «Хамдамов на 
видео»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ВАЛЬС»
21.30 Линия жизни. Ольга 
Будина
22.25 Династия без грима
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, 
не верим...»
00.35 Статус Кво
01.35 М/ф «Ограбление по... 
2»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и во-
круг неё. Миссионерская 
архитектура»

06.00 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей» 6+
06.45 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Осторожно 16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.30 Ленинградский S  

 клуб 18+
00.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
02.20 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
04.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 
2» 16+

05.00 Т/с «ЧИСТО 
ПО ЖИЗНИ» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Великие тайны воды 
16+
10.00 Великие тайны. Жизнь 
во Вселенной 16+
11.00, 02.20 Смотреть всем! 
16+
11.30, 21.00 Реальная кух-
ня 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
22.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» 16+
00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
16+
03.20 Х/ф «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.20, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+

11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
13.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. Су-
персезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КА-
НИКУЛЫ» 18+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.05 Интуиция 16+
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 
Жить вкусно 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Бьёт - значит любит 16+
10.40, 04.55 Секрет её молодо-
сти 16+
11.40 Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ...» 16+
18.00, 04.10 Д/с «Звездные 
истории» 16+
19.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 16+
01.25 Х/ф «МОЯ СЕСТРА СТАЛА 
НЕВЕСТОЙ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/с «То-
варищ комен-
дант» 12+
07.10 Х/ф 

«ОТЧИЙ ДОМ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
09.20 Т/с «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+
15.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 6+
18.30 Д/ф «Владивосток. До 
востребования» 12+
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
6+
22.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
6+
00.25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» 
12+
01.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
03.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В 
МЕТРО»

05.05 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат 
мира.1/4 финала. Трансляция из 
Белоруссии
10.55, 11.30, 15.55, 16.25 Рей-
тинг Баженова 16+
12.00, 17.00, 23.10 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
14.50, 15.20 Полигон
17.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
20.45 Смешанные единобор-
ства. Турнир «Прайм». Максим 
Гришин Россия  против Хоакима 
Феррейры Бразилия . Прямая 
трансляция из Симферополя
23.30, 00.05, 00.35 Наука 2.0
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.30, 
04.05, 04.35 Моя планета
Т

10.30, 16.00 Вело-
спорт: Националь-
ный тур. Тур Италии

11.30 Футбол: Женская Лига 
Чемпионов ̶ Финал
12.45 Теннис: Турнир ATP. Дюс-
сельдорф ̶ 1/4 финала
13.45, 20.45, 03.15 Теннис: Гото-
вимся к «Ролан Гаррос»
14.00, 19.30 Теннис: Турнир ATP. 
Дюссельдорф
16.30, 02.00 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Италии ̶ 13 
этап
21.00 Спидвей: Лучшие пары 
Евроспорт
00.00 Сильнейшие люди плане-
ты: Лига Чемпионов. Германия
01.00 Конный спорт: Фехтова-
ние. Кубок наций Рим

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

23.00 М/ф «Гадкий я» 0+
00.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
02.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2» 12+

07.00, 12.00 
Вот такое 
утро 16+
07.40 М/с 

«Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.30 Холостяк 16+
15.00 C  W  16+
16.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
23.00, 03.55 Дом-2. 
01.00 Секс в большом горо-
де 16+
04.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

06.30, 08.30 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 07.30, 05.25 
Жить вкусно 16+

08.00 Полезное утро 16+
09.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
14.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00, 04.25 Д/с «Звездные 
истории» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» 16+
01.25 Х/ф «НЕ НАДО БОЯТЬСЯ 
ЛЮБИТЬ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 «СЕМЬ 
ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ» 6+
07.30 Х/ф 

«НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 6+
09.00 «Путешествия дилетанта» 
с Сергеем Костиным. «Португа-
лия. Лиссабон 6+
10.10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 6+
18.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
02.55 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУ-
ТА» 16+
04.20 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» 6+
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 07.55, 

03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Моя 
планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05 
Большой спорт
07.20 Диалог
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
15.50 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. 
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. 
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. 
22.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.40, 02.40 Наука 2.0

10.30, 14.00 Вело-
спорт: Националь-
ный тур. Тур Италии 
̶ 13 этап

11.30 Спидвей: Лучшие пары 
Евроспорт
12.45 Теннис: Турнир ATP. 
Дюссельдорф
13.45, 22.45, 03.45 Теннис: Гото-
вимся к «Ролан Гаррос»
14.45, 02.00 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Италии ̶ 14 
этап
19.30 Мотоспорт
20.00 Теннис: Турнир ATP. Дюс-
сельдорф ̶ Финал
21.30 Теннис: Турнир WTA. 
̶ Финал
23.00 Боевые искусства

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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06.30, 08.30 
Мультфиль-
мы 0+

07.00, 
07.30, 05.25 Жить вкус-
но 16+
08.00 Полезное утро 
16+
09.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
16+
11.10 Х/ф «РОССЕЛЛА» 
16+
18.00 Д/с «Звездные 
истории» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.10 Х/ф «ИЩИТЕ 
МАМУ» 16+
23.00, 05.10 Одна за 
всех 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
01.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «ПРОЩАЙ» 16+
06.25 Музыка на «До-
машнем» 16+

06.00 
Х/ф 

«КСЕ-
НИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» 6+
07.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У ДЯТЛА» 6+
09.00 Служу России
09.45 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 12+
10.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-4» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
18.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
00.50 Т/с «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
05.20 Д/ф «Я охранял 
Сталина. Секретные 
дневники Власика» 12+

05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 02.15, 02.45, 
03.10, 03.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 
15.15, 00.10 Большой 
спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 МАЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 17.45 
Новости
06.10 Х/ф «РЕ-

ПОРТАЖ» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
14.00 Любовь Полищук. 
Женщина-праздник 12+
15.05 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 12+
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное 
«Время»
22.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Пря-
мой эфир из Минска
00.10 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ДАРДЖИЛИНГ» 16+
02.05 Х/ф «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 16+
04.05 В наше время 12+

05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ»
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 «НЕЗАБУДКИ» 
12+
14.30 Один в один
17.30, 20.00 Вести 
недели
17.50, 22.00 Х/ф «БЕСЫ» 
12+
00.30 Воскресный ве-
чер 12+
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ 
СНАЧАЛА»
04.00 Комната смеха

05.35 «31 
ИЮНЯ» 6+

07.45 М/ф «Сказание про 
Игорев поход»
08.10 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
10.25 Простые сложно-
сти 12+
10.55 Барышня и кули-
нар 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» 
16+
13.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская 
неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «КЛИНИКА» 
16+
17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 12+
00.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» 16+
02.00 Х/ф «КАПИТАН» 
12+
03.55 Д/ф «Кумиры. На-
зад в СССР» 12+
05.15 Д/ф «Купание с 
китами-убийцами» 12+

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

13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 
0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня Итоговая 
программа
19.50«РОЗЫСКНИК» 16+
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 16+
01.40 Школа злословия 
16+

02.15 Дело темное 16+
03.10 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

08.00 
Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего 0+

11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.25 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ-3. ПРОГРАММА - 
УБИВАТЬ» 16+
17.10 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 
Т/с «СЛЕПОЙ-3. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ПРОРЫВ» 
16+
01.00, 02.10, 03.25, 
04.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 12+

06.30 Телеканал 
«Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД»
12.10 Д/ф «Павел 
Луспекаев»
12.50 «Пешком...» Мо-
сква храмовая
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ 
ЖИВОТНЫХ»
13.50 Что делать
14.35, 01.55 Д/с «Сева-
стопольские рассказы. 
Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
15.25 Гении и злодеи. 
Владимир Ипатьев
15.50 Д/ф «Жизнь по 
законам джунглей. 
Камерун»
16.45 Кто там...
17.10, 01.10 Искатели
18.00 Контекст
18.40 И снова вместе!
20.00 90 шагов
20.15 Х/ф «ВАССА»
22.25 Острова
23.05 Балет «Маленькая 
танцовщица Дега»

02.40 М/ф «Приливы ту-
да-сюда», «Дополни-
тельные возможности 
пятачка»

06.00 
Мультфильмы
07.45 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро» 6+
08.05 М/с «Куми-Куми» 
6+
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Дино-
терра» 6+
09.35 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 6+
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.30, 21.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
14.15 М/ф «Мегамозг» 
16+
16.00 6 кадров 16+
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» 16+
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
23.15 Ленинградский 
S   клуб 18+
00.15 Большой вопрос 
16+
00.45 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ - 2» 16+
02.40 Х/ф «КИБОРГ» 16+
04.15 М/ф «Приключе-
ния Буратино» 0+
05.25 М/с «Волшебные 
ПопПикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 
16+

05.00 Смотреть 
всем! 16+
05.20 Х/ф 

«ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА» 

6+
07.30 М/ф «Медведь 
Йоги» 0+
09.00 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ 2» 0+
11.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
12+
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2» 
12+

14.20 М/ф «Гадкий я» 0+
16.10 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
17.40 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
6+
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ 
ДО Н.Э.» 16+
20.50, 01.15 Х/ф «АПО-
КАЛИПСИС» 16+
23.30 Репортерские 
истории 16+
00.00 Неделя с Мариан-
ной Максимовской 16+
03.45 Х/ф «ШЕЛК» 16+

07.00, 
12.00 Вот 

такое 
утро 16+
07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.05 М/с «Слагтерра» 
12+
08.30 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
13.00 COMEDY БАТТЛ. 
Суперсезон 16+
14.00, 22.30 STAND UP 
16+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ» 16+
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
19.30 C  C . 
E  16+
20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
23.30, 03.55 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.30 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Секс в большом 
городе 2 16+
04.55 Т/с «ТАЙНЫЕ 
АГЕНТЫ» 16+
05.50 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира.1/2 финала. Транс-
ляция из Белоруссии
11.30 «Полигон». Уни-
версальный солдат
12.20 «Планета фут-
бола» с Владимиром 
Стогниенко
13.25 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
15.40 Формула-1. Гран-
при Монако. Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ» 16+
21.45 Х/ф «НЕВЫПОЛ-
НИМОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
00.40 Наука 2.0

10.30 Вело-
спорт: На-
циональный 
тур. Тур Ита-

лии ̶ 14 этап
11.15 Чемпионат Мира 
в классе Туринг: Заль-
цбург ̶ Квалификаци-
онный раунд
11.45, 23.30 Чемпионат 
Мира в классе Туринг: 
Зальцбург
12.45 Теннис: Готовимся 
к «Ролан Гаррос»
13.00, 19.30 Теннис: Тур-
нир Большого Шлема. 
Открытый Чемпионат 
Франции ̶ День 1
16.30 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Италии 
̶ 15 этап
23.00 Теннис: Гейм, сет 
и Матс
00.30 Автогонки: Миро-
вая серия Рено Монако
01.00 Супербайк: Чем-
пионат Мира. Донингтон 
̶ 1 попытка
01.45 Суперспорт: Чем-
пионат Мира. Донингтон
02.30 Супербайк: Чем-
пионат Мира. Донингтон 
̶ 2 попытк

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОРОШЕВО»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕНИЕ

ОТ    30.04.2014 ГОДА   №  18
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО» ЗА 2013 ГОД»

Совет депутатов муниципального образования сель-
ское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования сельское поселение «Хорошево» 
за 2013  года по доходам в сумме 18873533,60 рублей, 
по расходам в сумме  19558476,72 рублей с превышени-
ем расходов над доходами (дефицит) в сумме 684943,12 
рублей.

2. Утвердить исполнение:
-  по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  сельское поселение «Хоро-
шево» Ржевского района Тверской области за 2013 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования  сельское поселение «Хоро-
шево» Ржевского района Тверской области за 2013 год по 
кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению № 2 к настояще-
му решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования  сельское поселение «Хоро-
шево» Ржевского района Тверской области за 2013 год по 
кодам групп, подгрупп статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

-  по поступлению доходов в бюджет муниципального 
образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области  за 2013 год согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению;

- по доходам бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области за 2013 год по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему 
решению;

- по доходам бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области за 2013 год по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;

-   по исполнению бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации за 2013 
год согласно  приложению № 7 к настоящему решению;

-   по исполнению бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области за 2013 год по ведомственной струк-
туре расходов согласно приложению № 8 к настоящему 
решению;

-   по исполнению бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов за  2013 год согласно приложению № 9 к насто-
ящему решению;

- по программе муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области за 2013 
год согласно приложению № 10 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований на реа-
лизацию долгосрочных целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию из бюджета муниципального обра-
зования сельское поселение «Хорошево» Ржевского рай-
она Тверской области, в разрезе главных распределите-
лей средств бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Хорошево»  за 2013 год согласно прило-
жению № 11 к настоящему решению

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Глава сельского поселения «Хорошево» С.В. Артюхова.
(Приложение к постановлению №18 от 30.04.2014 г. 

опубликовано на сайте «РП» www.rzpavda.ru).

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «ХОРОШЕВО»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ  30 АПРЕЛЯ  2014 Г.    № 20
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ  ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ХОРОШЕВО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», приказом РЭК 
Тверской области от 03 марта 2014 г. № 126-
нп «О тарифах на питьевую воду администра-
ции сельского поселения «Хорошево» для по-
требителей сельского поселения «Хорошево» 

муниципального образования Тверской области 
«Ржевский район»

Совет депутатов МО сельского поселения 
«Хорошево»

РЕШИЛ:
1.Установить экономически обоснованный та-

риф на холодную воду для потребителей сель-
ского поселения «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области 28,67 руб./куб. м. с НДС.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
01.07.2014 г.

3. Настоящее постановление подлежит обна-
родованию в установленном порядке.

4. Контроль исполнения данного постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава сельского поселения «Хороше-
во»                                   С.В. Артюхова.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

24.04.2014 Г.          № 316
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 141 ОТ 27.02.2007 Г.
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ ,
МИНИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В СОБСТВЕННОСТЬ»

В соответствии с  Земельным Кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ,  п.3 ст. 4 Закона Тверской области 
от 07 декабря 2011 г. № 75-ЗО «О бесплат-
ном предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков на 
территории Тверской области",   

 Собрание депутатов Ржевского района
Р Е Ш И Л О:
1.В Решение Собрания депутатов Ржев-

ского района   № 141 от 27.02.2007 г.
«Об установлении на территории Ржев-

ского района Тверской области предельных 

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева за-
благовременно информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка на праве аренды для размещения газопровода по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев,  ул. Спортивная, к дому 29, примерной площадью 160,0 кв.м. (протяженность ≈ 
40 м). Обращаться по приёму заявлений и возражений в течение месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: Отдел архитектуры и строительства: г. Ржев, ул. Ок-
тябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спас-
ская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11.

(максимальны, минимальных) размеров зе-
мельных участков, предоставляемых граж-
данам в собственность» пункт 3 изложить 
в новой редакции: «3.Установить  разме-
ры земельных участков, предоставляемых 
гражданам, имеющим трех и более детей, 
в собственность бесплатно в расчете на се-
мью из земель, находящихся  в муници-
пальной собственности  Ржевского района:

а) для индивидуального жилищного 
строительства:

- минимальные размеры земельных 
участков – 0,1 га,

- максимальные размеры земельных 
участков – 0,15 га;

б) для ведения личного подсобного хо-
зяйства -0,25 га.»

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

3. Настоящий закон вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.

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

     20.02.2014 Г.  № 228
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации горо-
да Ржева Тверской области от 02.08.2013 
№ 1001 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ города Рже-
ва Тверской области»,  в целях обеспече-
ния формирования бюджета города Рже-
ва Тверской области на 2014 год и после-
дующие годы, руководствуясь статьями 
42.2, 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти,  Администрация города Ржева Твер-
ской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Муниципальную програм-

му города Ржева Тверской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 го-
ды. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Ржева Твер-
ской области от 13.12.2013 № 1789 «Об ут-
верждении Муниципальной программы го-
рода Ржева Тверской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство города Рже-
ва Тверской области» на 2014-2016 годы».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
в сети Интернет.

 Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №228 от 
20.02.2014 г. опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru).
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Юлия РОЩИНА, 
по поручению коллектива клубов 

«Гармония» и «Мгновение»

В конце апреля отметила свой 
очередной день рождения заме-
чательный человек, хорошо из-
вестный в нашем городе, руково-
дитель филиала № 1 Централь-
ной библиотеки им. Островского 
на ул. Т.Филиппова и просто оба-
ятельная женщина – М.В. Кол-
пашникова. И хоть это была не 
юбилейная дата, она стала зна-
чимой в судьбе нашей героини: 
дело в том, что, отработав 21 год 
в качестве заведующей филиа-
лом ЦБС, Мария Васильевна при-
няла решение уйти на заслужен-
ный отдых. И 11 мая она про-
вела своё последнее меропри-
ятие, ставшее заключительным 
аккордом в её трудовой биогра-
фии. Впрочем, это вовсе не зна-
чит, что её жизнь потеряет яр-
кие краски – творческий человек 
всегда найдёт приложение своим 
талантам!

профессионально они были органи-
зованы. Немудрено: Мария Васи-
льевна самым тщательным образом к 
ним готовилась, досконально изучая 
историю и достопримечательности 
самых разных городов. При этом её 
экскурсии не только познавательны, 
но и интересны, недаром в таких по-
ездках туристы получают массу не-
забываемых впечатлений! Поэтому я 
вряд ли ошибусь, если отмечу: нашу 
героиню по праву можно поставить в 
один ряд с признанными ржевскими 
историками и краеведами. 

Кстати, она до сих пор сотрудни-
чает с Ржевским экскурсионным бю-
ро – в качестве внештатного сотруд-
ника. Скажем, её последняя экскур-
сия состоялась в конце апреля – она 
сопровождала группу ржевитян в 
Свято-Покровский монастырь в Мо-
скве, к мощам матушки Матроны.

ПЕРЕКРЁСТОК  
ИСКУССТВ 

Познакомилась я с Марией Ва-
сильевной, когда она уже работа-
ла в библиотеке. Я не берусь описы-
вать и тем более оценивать её рабо-
ту, которая обозначена в должност-
ной инструкции – это прерогатива 
отдела культуры. Мне думается, до-
статочно упомянуть о досуговой про-
грамме под названием «Перекрёсток 
искусств», которая претворялась в 
жизнь при непосредственном уча-
стии моей героини. Мероприятия в 
рамках этой программы проводились 
практически ежемесячно, собирая в 
библиотеке самые разные творче-
ские коллективы и любителей самых 
разных видов искусства.

Каждый из таких вечеров прохо-
дил под определённым девизом, а 
главное – в оригинальной поэтиче-
ской форме, с красивой подачей, 
удачно вписывающейся, например, 
во времена года и праздничные да-
ты: «Закружит нас позёмка листопа-
да», «И горек каждый день войны», 
«Струну души смычком я трону», «Я 
вечно музе верен был», «Чуть улови-
мое весны прикосновение»...

Каждое такое мероприятие – слов-
но праздник, ведь в итоге хорошее 
настроение, позитивные эмоции, 
мощный заряд энергии нам были обе-
спечены! Готовясь к таким вечерам, 
в общении друг с другом мы обычно 
не говорим, что собираемся посетить 
библиотеку на ул. Т.Филиппова, а от 
всей души восклицаем: «Мы идём к 
Марии Васильевне, она непременно 
нас порадует!». Её имя давно стало 
для нас нарицательным, ведь именно 
она – лицо библиотеки и тех меро-
приятий, которые там проходят.

В таких вечерах в течение мно-
гих лет принимали участие не толь-
ко известные в городе музыкальные 
коллективы, но и художники, поэты, 
краеведы. И мы, жители этого микро-
района, читатели библиотеки, члены 
клубов «Гармония» и «Мгновение», 

созданного при Центре социально-
го обслуживания населения для лю-
дей «золотого» возраста, благода-
ря Марии Васильевне объединились 
в мини-клуб под неофициальным на-
званием «Второй дом». Ну, а как ина-
че, ведь здесь – наш тёплый, госте-
приимный, уютный дом, благодаря 
которому мы живём полной жизнью, 
получаем позитивный настрой, мо-
ральное удовлетворение, столько за-
мечательных поводов для познава-
ния окружающего мира!

В этой обаятельной, доброжела-
тельной, «уютной» женщине с при-
ятной улыбкой заложена уникальная 
способность – к чему бы ни прика-
салась, запросто создаёт вокруг се-
бя домашний уют и благоприятную 
атмосферу! Она обладает и речевым 
талантом – её голос звучит сколь 
проникновенно, что затрагивает са-
мые тонкие струны человеческой ду-
ши, целиком и полностью овладевая 
вниманием слушателей.

ТАЛАНТЛИВА 
ВО ВСЁМ!

Недаром говорят: талантливый 
человек – талантлив во всём! Имен-
но эта поговорка в полной мере ха-
рактеризует Марию Васильевну. Су-
дите сами: она филолог, весьма на-
читанный человек, замечательный 
экскурсовод, прекрасный организа-
тор творческих мероприятий, ком-
петентный руководитель. При этом у 

 ОТ ПЕДАГОГА 
ДО ЭКСКУРСОВОДА
Родилась Мария Васильевна в по-

бедном для нашей страны 1945-м – 
в семье железнодорожников. Окон-
чив 11 классов ж/д школы № 6, без 
труда поступила на филологиче-
ский факультет Тверского педаго-
гического института. Студенческие 
годы пролетели быстро, оставив 
яркий след в памяти. После окон-
чания вуза Мария вернулась в род-
ной Ржев – по запросу районного 
отдела образования. Трудовая де-
ятельность молодого педагога на-
чалась в посёлке Победа – в шко-
ле им. Обручева, а продолжилась 
в районо, на должности методи-
ста вечерне-заочного отделения. 
Со временем ей стало тесно в рам-
ках одной специализации: полу-
ченные знания и навыки, творче-
ские задатки и неутомимая энер-
гия требовали выхода, и Мария по-
ступила на работу в Ржевское экс-
курсионное бюро. Именно в каче-
стве экскурсовода в полной ме-
ре и проявились все её таланты и 
возможности! 

Она стала признанным специали-
стом в этой сфере, недаром среди 
наград и поощрений М.В. Колпаш-
никовой есть официальные благо-
дарности и знак «Лучший экскурсо-
вод» от губернатора Тверской об-
ласти. Мария Васильевна проводи-
ла экскурсионные поездки не толь-
ко по территории Тверской обла-
сти, но и сопровождала группы ту-
ристов в Псков, Новгород, Суздаль, 
Владимирскую область, даже в Мо-
скву. Тем не менее, сама она при-
знаётся, что особенно любит экс-
курсии по родному городу.

Все, кто бывали с ней в таких по-
ездках, запросто подтвердят, сколь 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Итак, как я отметила в самом на-

чале, 11 мая Мария Васильевна 
провела своё последнее мероприя-
тие в библиотеке, которое состояло 
из двух частей. Первая – под деви-
зом: «Май встречает радуга побед» 
– посвящена 69-й годовщине Вели-
кой Победы (свои замечательные 
стихи прочёл гость праздника – С. 
Крылов, а также порадовал высту-
плением ансамбль «Ржевитянка»). 
Вторая часть – званый вечер под 
девизом: «Позывные доброты мо-
ей». Многие в этот день высказали 
слова благодарности Марии Васи-
льевне – за то, что в течение долгих 
лет приносила в нашу жизнь столь-
ко радости. Звучали и добрые поже-
лания, вручались цветы и подарки! 
И как тут обойтись бех поздравле-
ний в стихотворной форме?

Прекрасной даме 
                           в день рожденья
Мы пожелаем лишь одно:
Вы улыбайтесь провиденью,
А жизнь смакуйте, как вино!
Примите с королевским 
                               обхожденьем
Подарки, поздравленья и 
                                        цветы.
Прекрасно в жизни каждое 
                                мгновенье,
А королева  этой жизни – вы!
Здоровья, благополучия, счастья, 

хорошего настроения, долгих лет 
жизни – никогда не теряйте к ней 
интерес, ведь ещё далеко не ве-
чер! С превеликим удовольствием 

неё масса увлечений – поэзия,  му-
зыка, театр, песенное творчество! 
Достаточно вспомнить, какие чудес-
ные вечера поэзии и романса Ма-
рия Васильевна проводила совмест-
но с Т.Полозовой, педагогом бывшей 
школы № 23! В том числе, расска-
зывая о творчестве А.Дементьева, 
Н.Заболоцкого, С.Есенина. 

Здесь, в уютном зале библиотеки, 
состоялись презентация книг ржев-
ских поэтов С.Крылова («Мысли 
вслух») и В.Воскресенского («Разно-
летье»); вечер творчества тверской 
поэтессы А. Мордовиной; вечера ро-
манса Ф. Шаляпина и нашего земля-
ка С. Лемешева! Частый гость библи-
отеки – преподаватель гитары ДШИ 
№ 2 Е.Смирнова, написавшая музыку 
к стихотворениям В. Воскресенского 
и сама же их исполняющая.

А разве можно не упомянуть тот 
факт, что М.В. Колпашникова при-
нимает активное участие в народном 
театре Е. Лобановой – она сыграла в 
четырёх спектаклях! Самые любимые 
роли – в пьесе «Женитьба Бальзами-
нова» и «Дом Бернарда Альбы».

Есть у Марии Васильевны ещё од-
на, но пламенная страсть: она кол-
лекционирует ... бумажные столовые 
салфетки! Вы не поверите, но их у 
нее уже 170!  

Личная жизнь сложилась так, как, 
вероятно, хотела сама Мария Ва-
сильевна, но не без вмешательства 
судьбы. Она мама двух дочерей, ба-
бушка внучки Машеньки, любящая и 
любимая женщина. 

принимаем вас, Мария Васильев-
на, в клубы «Гармония» и «Мгнове-
ние». Уверены, вы станете их насто-
ящим украшением и ещё не раз по-
радуете нас своим талантом!

Фото из личного архива 
М.В. Колпашникой.
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Одним из условий назначения 
страховой пенсии по старости по-
прежнему является достижение 
определённого возраста. Он не изме-
нится по сравнению с принятым в на-
стоящее время: для мужчин – 60 лет, 
для женщин – 55 лет, однако появит-
ся возможность более позднего выхо-
да на пенсию по выбору гражданина.

В отличие от действующего зако-
нодательства, новым законом пре-
дусмотрено обязательное для назна-
чения страховой пенсии наличие 15 
лет страхового стажа (сегодня доста-
точно 5 лет). Но для реализации дан-
ного положения предусмотрен пере-
ходный период. Так, в 2014 году про-
должительность страхового стажа, 
необходимого для назначения стра-
ховой пенсии по старости, составит 
6 лет; начиная с 1 января 2016 года 
ежегодно она будет увеличиваться на 
1 год, то есть в 2016 году – 7 лет, в 
2017 – 8 лет и т.д., только к 2024 го-
ду продолжительность необходимого 
страхового стажа составит 15 лет.

Нововведением пенсионного зако-
нодательства станет применение при 
расчете размера пенсии индивиду-
ального пенсионного коэффициента. 
Его величина зависит от стажа, зара-
ботной платы и возраста выхода на 
пенсию.

При учете иных социально значи-
мых периодов будут присваиваться 
особые годовые коэффициенты, если 
в эти периоды гражданин не работал. 

ПЕРЕРАСЧЁТ ПРОИЗОЙДЁТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

Решением Верховного суда РФ от 
05.03.2013 № АКПИ13-3 признан не 
действующим абзац второй подпункта 
«н» пункта 52 Инструкции о порядке 
ведения индивидуального (персони-
фицированного) учёта сведений о за-
страхованных лицах, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 №987н – в части, предус-
матривающей для лиц 1966 года рож-
дения и старше учёт суммы страховых 
взносов на финансирование страхо-
вой части трудовой пенсии по тарифу 
16,0 процентных пункта тарифа стра-
хового взноса, начиная с 01.01.2010 
года. В соответствии с этим решени-
ем начисленные за I полугодие 2010 
года страховые взносы будут учиты-
ваться указанным гражданам (за ис-
ключением лиц, за которых страхо-
вые взносы уплачивались по пони-
женным тарифам) в полном объёме.

Перерасчёт размеров трудовых 
пенсий, исходя из не учтённых ра-
нее страховых взносов, за I полуго-
дие 2010 года будет производиться 
со дня назначения пенсии (для пен-
сий, назначенных после 01.01.2010 
г.) либо с даты предыдущего перерас-
чёта или корректировки (для пенсий, 
назначенных до 01.01.2010 г.). Пере-
расчёт размеров трудовых пенсий бу-
дет произведён автоматически, без 
истребования заявлений от пенсио-
неров с 1 августа 2014 года. Доплата 
сумм пенсий, исходя из не учтенных 
ранее страховых взносов за I полуго-
дие 2010 года, будет осуществляться 
на основании выписок из индивиду-
альных лицевых счетов застрахован-
ных лиц, полученных для целей осу-
ществления с 1 августа 2014 г. кор-
ректировки размеров трудовых пен-
сий в соответствии с п.5 ст.17 Феде-
рального закона от 17.12.2001 № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». Раз-
мер доплаты индивидуален и зависит 
от суммы начисленных работодателем 
страховых взносов на страховую часть 
пенсии за I полугодие 2010 года.

В связи с вышеизложенным нет не-
обходимости обращаться в Пенсион-
ный фонд для подачи заявления о 
перерасчёте размера трудовой пен-
сии или направлять данное заявле-
ние почтой. Телефон «горячей ли-
нии» – 2-04-50.

Николай БЕДЕНКО, 
профессор Тверского филиала СПбГЭУ

Признание жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также 

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

К таким периодам относятся: вре-
мя ухода за детьми, за инвалидами 1 
группы, детьми-инвалидами, служба 
в армии и др.

Статьей 16 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» фиксиро-
ванная выплата к страховой пен-
сии по старости определена в разме-
ре 3935 рублей в месяц. Чем позже 
гражданин обратится за назначени-
ем страховой пенсии, тем выше будет 
размер фиксированной выплаты.

Также предполагается, что размер 
фиксированной выплаты будет вы-
ше для граждан, достигших 80 лет; 

инвалидов 1 группы; лиц, на ижди-
вении которых находятся нетрудо-
способные члены семьи; для тех, кто 
работал в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера.

Фиксированная выплата будет ин-
дексироваться ежегодно 1 февраля – 
на индекс роста потребительских цен 
за прошедший год. Ежегодно с 1 апре-
ля Правительство Российской Федера-
ции вправе принять решение о допол-
нительном увеличении размера фик-
сированной выплаты с учетом роста 
доходов Пенсионного фонда РФ.

Накопительная пенсия по новому 
пенсионному законодательству стано-
вится самостоятельным видом пенсии, 
а не является ее частью, как сегодня.

Порядок ее назначения и расчета 
определяется Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ «О 
накопительной пенсии».

Основными условиями для назна-
чения накопительной пенсии являют-
ся наличие права на страховую пен-
сию и пенсионных накоплений, учтен-
ных в специальной части индивиду-
ального лицевого счета застрахован-
ного лица или на пенсионном счете 
накопительной пенсии застрахован-
ного лица.

И хотя новые пенсионные правила 
в полном объеме будут применяться, 
в первую очередь, к тем, кто в 2015 
году вступит в трудовую жизнь, од-
нако коснутся и тех, кому пенсия уже 
назначена (она будет пересчитана по 
новой формуле). Обращаться в Пен-
сионный фонд для этого не нужно. 
Если размер пенсии, рассчитанный по 
новым законам, окажется меньше уже 
получаемой, то ее оставят на преж-
нем уровне.

Для того чтобы граждане могли уз-
нать предполагаемый размер пенсии 
по новому законодательству, на сайте 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации размещена ссылка на пенсион-
ный калькулятор. Телефон «горячей 
линии» в ГУ ПФР по Тверской области 
– 8(4822) 77-74-45.

1 января 2015 года вступают в 
силу принятые 28 декабря 2014 
года федеральные законы № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» и № 
424-ФЗ «О накопительной пен-
сии», которые определяют но-
вый порядок назначения и расче-
та пенсии. Трудовая пенсия по ста-
рости теперь будет заменена стра-
ховой и накопительной пенсия-
ми. Причем, к страховой пенсии 
дополнительно будет устанавли-
ваться фиксированная выплата.

В Тверском регионе общая площадь аварийного жилищного фон-
да составляет 224,5 тыс. кв.м. (по данным Тверьстата), что формирует 
острые проблемы в сфере ЖКХ, связанные как с расселением граждан 
– до 01.09.2017 г. (из аварийных площадей, признанных таковыми по 
состоянию на 01.01.2012 г.), так и с организацией капитального ремон-
та многоквартирных домов. В текущем году действуют сразу три про-
граммы, направленные на решение этих проблем. Во-первых, «Адрес-
ная программа Тверской области по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2013-2017 годы», утверждённая постанов-
лением Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп, во-
вторых, «Адресная программа Тверской области по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы», утверж-
дённая постановлением Правительства Тверской области от 25.06.2013 
№ 273-пп, в-третьих, Программа по проведению капремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Тверской обла-
сти на 2014-2043 годы, утверждённая постановлением Правительства 
Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп.

позволяющих обеспечить соблюде-
ние необходимых санитарно-эпиде-
миологических требований и гигие-
нических нормативов.  

При этом не может служить осно-
ванием для признания жилого по-
мещения непригодным для прожи-
вания: отсутствие системы центра-
лизованной канализации и горяче-
го водоснабжения в одно- и двух-
этажном жилом доме; отсутствие в 
жилом доме свыше 5 этажей лиф-
та и мусоропровода; несоответствие 
объёмно-планировочного решения 
жилых помещений и их расположе-
ния минимальной площади комнат и 
вспомогательных помещений квар-
тиры в эксплуатируемом жилом до-
ме, спроектированном и построенном 
по ранее действующей нормативной 
документации. 

Вопрос о непригодности для посто-
янного проживания жилого дома, в 
котором часть жилых помещений яв-
ляется непригодной для постоянно-
го проживания, следует решать в ин-
дивидуальном порядке, с учётом кон-
кретных обстоятельств (размера и ха-
рактера полноценной и неполноцен-
ной площади, физического износа 
конструкций и дома в целом, размера 
затрат на модернизацию здания, воз-
можности обеспечения нормальных 

условий проживания для неотселён-
ных жителей и т.п.).

Вопросы о признании жилых по-
мещений непригодными для прожи-
вания, как мы уже сказали, решают-
ся межведомственными комиссиями. 
Процедура оценки соответствия жи-
лых помещений установленным тре-
бованиям: приём заявления и обо-
сновывающих его документов; опре-
деление перечня дополнительных 
документов (акты, заключения) и со-
става привлекаемых экспертов; рабо-
та комиссии по определению пригод-
ности жилых помещений для посто-
янного проживания; составление ко-
миссией заключения (в 3 экз.) о при-
знании помещения пригодным (не-
пригодным) для постоянного прожи-
вания; составление комиссией ак-
та обследования жилого помеще-
ния (в случае принятия комиссией 
решения о необходимости проведе-
ния обследования); принятие орга-
ном исполнительной власти решения 
по итогам работы комиссии; направ-
ление (в 5-дневный срок) 1 экз. за-
ключения заявителю. Установленный 
срок рассмотрения комиссией посту-
пившего заявления – 30 дней с даты 
регистрации.

Таким образом, по результатам 
работы комиссия принимает реше-
ние либо о соответствии помещения 
требованиям, предъявляемым к жи-
лому помещению, и его пригодно-
сти для проживания, либо о необ-
ходимости и возможности проведе-
ния капитального ремонта, рекон-
струкции или перепланировки, либо 
о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

многоквартирного дома – аварий-
ным и подлежащим сносу – осущест-
вляется межведомственной комисси-
ей, специально создаваемой в этих 
целях. Она может быть создана фе-
деральным, региональным или муни-
ципальным органом исполнительной 
власти. Для признания помещения 
непригодным для проживания или 
аварийным заявитель предоставляет 
в комиссию соответствующее заявле-
ние. Постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 г. № 47 утвержде-
ны критерии, которым должно отве-
чать жилое помещение, и, соответ-
ственно, отражать требования к со-
стоянию: несущих и ограждающих 
(в том числе внешних) конструкций; 
внутридомовых помещений с точки 
зрения предупреждения их травмоо-
пасности; инженерных систем; защи-
ты МКД от проникновения дождевой, 
талой и грунтовой воды и возможных 
бытовых утечек воды из инженерных 
систем; звукоизоляции, инсоляции, 
уровня вибрации от внутренних и 
внешних источников, интенсивности 
электромагнитного излучения и др. 

Основанием для признания поме-
щения непригодным для проживания 
является наличие выявленных вред-
ных факторов среды обитания чело-
века, которые не позволяют обеспе-
чить безопасность жизни и здоровья 
граждан. Например, из-за физиче-
ского износа здания в целом или от-
дельных его частей, приводящего к 
снижению до недопустимого уровня 
его надёжности, прочности и устой-
чивости строительных конструкций и 
оснований или из-за изменения окру-
жающей среды и параметров ми-
кроклимата жилого помещения, не 

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД 

ИНФОРМИРУЕТ
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области сообщает о проведении открытых по 
составу участников торгов в форме аукциона 
открытого по форме подачи предложений о це-
не на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное об-
разование «Ржевский район» Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 02 июля 2014 года в 
10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: По-

становление Главы Ржевского района № 238 от 
10.04.2014 года «О проведении торгов по про-
даже нежилого здания и земельного участка, 
расположенных по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Медведево», д. Пятниц-
кое, д. 54», Постановление Главы Ржевского 
района № 258 от 17.04.2014 года «О проведе-
нии торгов по продаже нежилого здания и зе-
мельного участка, расположенных по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Мед-
ведево», д. Пятницкое, д. 55», Постановление 
Главы Ржевского района № 299 от 28.04.2014 
«Об установлении начальной цены и «шага 
аукциона», размера задатка по продаже не-
жилых зданий и земельных участков, распо-
ложенных на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 15 мая 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 09 июня 2014 года до 10.00 
часов.

1.5. Дата определения участников аукцио-
на – 17 июня 2014 года в 12 часов 00 минут.

1.6. Время и место приема заявок, опреде-
ление участников аукциона и ознакомление 
с конкурсной документацией – рабочие дни с 
9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) пере-
рыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-20. www.kui_27@mail.ru. 
Осмотр объекта недвижимости организуется 
по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении тор-
гов может быть принято организатором торгов 
в сроки, предусмотренные гражданским зако-
нодательством Российской Федерации, о чем 
он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения в тех 
же средствах массовой информации, в которых 
было опубликовано извещение о проведении 
торгов и возвращает в 5-дневный срок внесен-
ные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион 
недвижимом имуществе:

ЛОТ 1: Нежилое здание, с кадастровым № 
69:27:0280601:111, общей площадью 446,6 
кв. м, расположенное по адресу:  Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Медведево», д. 
Пятницкое, д. 54,

- земельный участок, площадью 2 794 кв. 
м, кадастровый № 69:27:0280601:26 из земель 
населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования – «для размещения нежилого 
здания», расположенный по адресу: Тверская 

область, Ржевский район, с/п «Медведево», д. 
Пятницкое, д. 54;

ЛОТ 2: Нежилое здание, с кадастровым № 
69:27:0280601:107, общей площадью 198,8 
кв. м, расположенное по адресу:  Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Медведево», д. 
Пятницкое, д. 55;

- земельный участок, площадью 3 165 кв. 
м, кадастровый № 69:27:0280601:107 из зе-
мель населенных пунктов, с видом разрешен-
ного использования – «для обслуживания не-
жилого строения», расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Мед-
ведево», д. Пятницкое, д. 55.

Начальная цена имущества:    
ЛОТ 1  – 139 760,00 руб. (Сто тридцать де-

вять тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 ко-
пеек), состоит из: нежилого здания площадью  
446,6 кв. м  –  96 760,00 руб. (Девяносто шесть 
тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в 
том числе НДС 14 760,00 руб. (Четырнадцать 
тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек) 
и земельного участка площадью 2 794 кв. м – 
43 000,00 руб. (Сорок три тысячи рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 112 720,00 руб. (Сто двенадцать 
тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек), со-
стоит из: нежилого здания площадью  198,8 
кв. м  –  63 720,00 руб. (Шестьдесят три ты-
сячи семьсот двенадцать рублей 00 копеек), 
в том числе НДС 9 720,00 руб. (Девять тысяч 
семьсот двадцать рублей 00 копеек) и земель-
ного участка площадью 3 165 кв. м – 49 000,00 
руб. (Сорок девять тысяч рублей 00 копеек).

 «Шаг аукциона» в размере 5 % от началь-
ной цены, продаваемых объектов недвижимо-
сти и не изменяется в течение всего аукциона. 
«Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1  - 6 988,00 руб. (Шесть тысяч девять-
сот восемьдесят восемь рублей 00 копеек);

ЛОТ 2  - 5 636,00 руб. (Пять тысяч шестьсот 
тридцать шесть рублей 00 копеек)

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном 

порядке:
- внести задаток на счет Организатора аук-

циона в указанном в настоящем извещении 
порядке;

- подать заявку Организатору по установ-
ленной форме с приложением описи докумен-
тов и платежного документа о внесении задат-
ка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.  

Для юридических лиц дополнительно к за-
явке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобрете-
нии имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свиде-
тельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента при пода-
че заявки и выполнении других функций, ого-
воренных в доверенности, оформленной в со-
ответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для уча-
стия в аукционе претендент должен перечис-
лить задаток в размере 10 % от начальной це-
ны  для:

ЛОТ 1 -  13 976,00 руб. (Тринадцать тысяч 
девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек)

№ 40302810900003000139 в Отделе-
ние Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648426, КБК 019 1 11 05012 04 0000 120  
в назначении платежа указать: «внесение за-
датка на участие в аукционе по продаже муни-
ципального имущества».

ЛОТ 2 -  11 272,00 руб. (Одиннадцать тысяч 
двести семьдесят два рубля 00 копеек).

№ 40302810900003000139 в Отделе-
ние Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648426, КБК 019 1 11 05012 04 0000 120  
в назначении платежа указать: «внесение за-
датка на участие в аукционе по продаже муни-
ципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

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.

Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается в течение 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора куп-
ли продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней 
с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона 
в сумме: 34 000 руб. (Тридцать четыре тыся-
чи рублей).

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

(Заявка на участие в аукционе по продаже 
недвижимого имущества, договор купли-про-
дажи недвижимого имущества, акт приема-пе-
редачи недвижимого имущества опубликованы 
на сайте «РП» www.rzpravda.ru).

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04. 2014 Г.       №  286

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со статьей 17 Федерального за-
кона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом МО «Ржевский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок содержания автомобиль-

ных дорог местного значения (приложение).
2. Уполномоченному органу в дорожной отрас-

ли администрации МО «Ржевский район» (далее 
уполномоченный орган) обеспечить содержание 
автомобильных дорог местного значения в соот-
ветствии с Порядком содержания автомобильных 
дорог местного значения.

3. Настоящее Постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Отчет об исполнении настоящего Постановле-
ния представить в срок до 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

5. Контроль исполнения настоящего Постанов-
ления возложить на Первого заместителя Главы 
Ржевского района Королькова И.И..

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постанвлению № 286 от 

23.04.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru). 

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04. 2014 Г.        №  287

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

В соответствии со статьей 18 Федерального за-
кона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
администрация МО «Ржевский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации работ по 

ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образова-
ния «Ржевский район» (прилагается).

2. Уполномоченному органу в сфере дорожно-
го хозяйства  обеспечить организацию работ по 
ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образова-
ния «Ржевский район» в соответствии с Порядком 
организации работ по ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения МО 
«Ржевский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постанвлению № 287 от 

23.04.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru).

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

28.04.2014 Г.           № 294
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В  ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2015 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федера-
ции от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стра-
тегии противодействия коррупции на 2010-2011 
годы», от 11.04.2014 № 226 «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2014-2015 
годы», Законом Тверской области от 09.06.2009 
года № 39-ЗО «О противодействии коррупции в 
Тверской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План по противодействию кор-

рупции в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Ржевский район» на 
2014-2015 гг. (приложение).

2. Главному специалисту администрации Ржев-
ского района (Кисельникова Л. В.) в установлен-
ном порядке ознакомить муниципальных служа-
щих администрации Ржевского района с постанов-
лением под роспись.

3. Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте Ржевского района www.
rzhevregion.com

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на Управляющую делами адми-
нистрации Ржевского района Тетерину И. К.

5. Считать распоряжение Главы Ржевского 
района от 27.12.2012г. № 420р «Об утверждении 
Плана мероприятий по противодействию корруп-
ции в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2013-2014г.г. утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

Глава Ржевского района В. М. Румянцев.
(Приложение к постанвлению № 294 от 

28.04.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru).

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ       
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.04.2014 Г.     № 244                                                                                                                                    

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА,

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 2014 ГОДУ

В целях реализации Закона Российской Феде-
рации  от 19.04.1991 № 1032-1  «О занятости на-
селения в Российской Федерации» и закона Твер-
ской области от 31.03.2010г № 24-ЗО « Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Тверской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Координационный совет по орга-

низации летнего отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в 2014 году в составе:

Фролова Н.А – председатель  Координацион-
ного совета, заместитель Главы Ржевского района 
по социальным вопросам; Макурин А.В. – заведу-
ющий отделом образования администрации Ржев-
ского района; Антонова Н.А – заместитель 
начальника ТОСЗН г.Ржева и Ржевского района; 
Иванова Н.А. – заведующая отделом культуры ад-
министрации Ржевского района; Богданов В.В. 

– заведующий отделом по физкультуре, спор-
ту и делам молодежи администрации Ржевского 
района; Крылов М.А. – районный педиатр ГБУЗ « 
Ржевская ЦРБ»;  Фефелова М.А. – ответственный  
секретарь комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав; Волкова Е.В. – директор 
ГКУ Центр занятости населения Ржевского райо-
на; Анашкина И.Н. – начальник ОПДН ОВД Ржев-
ского района; Полетаева И.Г. – ведущий специ-
алист отдела образования администрации Ржев-
ского района

2. Утвердить план работы Координационного 
совета по организации летнего отдыха и занято-
сти детей и подростков в 2014 году  (Приложе-
ние №1).

3. Руководителям образовательных учрежде-
ний, руководителям сельских домов культуры, би-
блиотек, медицинским работникам, руководите-
лям хозяйств района совместно с заинтересован-
ными службами и ведомствами обеспечить в прио-
ритетном порядке организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с ограниченны-
ми возможностями, детей из многодетных, малоо-
беспеченных семей, детей безработных граждан, 
а также детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении  и состоящих на учете в орга-
нах внутренних дел.

4. Рекомендовать главам администраций сель-
ских поселений, территориальному отделу соци-
альной защиты населения( Куренкова Т.Г) оказать 
содействие по организации летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости  детей и подростков.

5. Финансовому отделу (Краюхина В.Ф) обе-
спечить своевременное выделение денежных 
средств на проведение мероприятий по органи-
зации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Ржевского рай-
она по социальным вопросам  Фролову Н.А до 
01.09.2014 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете « Ржевская правда»

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

И.о. главы Ржевского района, 
первый заместитель главы Ржевского 

района       И.И.Корольков.
(Приложение к постанвлению №244 от 

10.04.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru).

ГУП Тверской области «Зубцовский межрайонный 
лесхоз», именуемый в дальнейшем «Организатор», 
сообщает о проведении открытого аукциона по про-
даже права заключения договора аренды имущества.

     Аукцион проводится 9 июня 2014 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г.Ржев Вяземский проезд 
дом 32

Регистрация участков осуществляется в рабочие 
дни с 09.00 часов до 17 часов.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона « Распоря-

жение Министерства имущественных и земельных от-
ношений Тверской области от 29.04.2014года № 935 
« О согласовании крупной сделки, связанной с пере-
дачей в аренду по итогам проведения торгов объек-
та нежилого фонда - цеха лесопиления, сроком на 12 
месяцев, имущества, находящегося в государственной 
собственности Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе 15 мая 2014 года

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 6 июня 2014 года

1.5.. Время и место приема заявок – рабочие дни с 
9.00 до17.00 (пятница с9.00 до 16.00) по адресу: го-
род Ржев, Вяземский проезд дом 32.

Контактный телефон 848-232-7-51-37
2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижи-

мом имуществе
2.1. Характеристика недвижимого имущества:

- местоположение – Тверская область, Зубцовский 
район, Погорельское сельское поселение, пос.Погоре-
лое Городище, ул.Первомайская дом 55

- описание:
- лесопильный цех ( с оборудованием), площадь 

839,5 кв.м.
- разрешенное использование – предприятие 

лесопереработки.
2.2. Начальный размер арендной платы в месяц

3. Условия участия в аукционе
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона 

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

форме с приложением платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления претендентом установ-
ленного задатка;

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

- доверенность на лицо, имеющее пра-
во действовать от имени претендента при подаче 

заявки и выполнении других функций, оговорен-
ных в доверенности, оформленной в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Порядок внесения задатка
Основанием для внесения задатка является за-

ключенный с Организатором аукциона договор о за-
датке. Заключение договора о задатке осуществля-
ется по месту приема заявок.

 Задаток перечисляется на расчетный счет 
40602810163220092471 в Тверском ОСБ № 8607 
Сбербанка России г.Тверь, БИК 042809679,ИНН/КПП 
6923006468/691401001.

Задаток  должен поступить на указанный счет не 
позднее 6 июня 2014 года.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является выписка с лицевого счета Органи-
затора аукциона.

Срок и порядок внесения претендентом задатка, 
а также порядок его возврата отражаются в догово-
ре о задатке.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, 

который является основанием для заключения с по-
бедителем аукциона договора аренды имущества.

Договор аренды имущества подлежит заключе-
нию в срок не позднее пяти дней со дня подписа-
ния  протокола.

Дополнительная информация по телефону 
8-48-232-7-51-37.

«
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната по ул. Садовая. Тел. 

8-910-934-88-71.
Комната в общежитии по ул. 

Большевистская, д. 1, 2/5-эт. до-
ма, площадь 19,1 кв.м., цена 350 
000 руб. Тел. 8-904-026-23-29.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 Мар-
та, 6/9-эт. дома, площадь 35,1 
кв.м., счетчики на воду, ин-
тернет, кабельное ТВ. Тел. 
8-903-806-52-54.

1-комн. бл. кв. по Осташков-
скому ш., д. 10, 5/5-эт. дома. 
Тел. 8-910-536-37-84.

1-комн. бл. кв. в центре го-
рода (ул. Ленина), 5/5-эт. кир-
пичного дома, сделан ре-
монт, цена 900 000 руб. Тел. 
8-910-649-57-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 4/5-эт. кирпичного дома, 
сделан ремонт, цена 1 100 000 
руб. Тел. 8-910-934-88-71.

1-комн. бл. кв. по ул. Н. Го-
ловни, площадь 33,1 кв.м., 8/9-
эт. дома, окна ПВХ, счетчики на 
воду. Тел. 8-980-625-88-81.

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

1-комн. бл. кв. по ул. 8 Мар-
та, д. 26 (зелёный дом), 3/9-
эт. дома, площадь 35,5 кв.м., 
счетчики на газ и воду. Тел. 
8-920-175-37-99.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 1/5-эт. до-
ма, площадь 30,4 кв.м. Тел. 
8-960-706-33-45.

1-комн. кв. с хорошим ремон-
том, площадь 39 кв.м., 4/9-эт. 
дома, ул. Куприянова, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв., или дом в 
черте города, в хорошем состо-
янии, с доплатой. Тел. 8-904-
006-00-51 (после 18.00).

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

2-комн. бл. кв. в центре 
(ул. Ленина), стеклопакеты, 
застекленный балкон, счет-
чики, место под гараж. Тел. 
8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв., 2/2-эт. до-
ма, площадь 40 кв.м., ул. Чер-
нышевского, погреб, земельный 
участок. Тел. 8-915-713-46-72.

Срочно! 2-комн. бл. кв., 2/5-
эт. дома, площадь 47 кв.м., бал-
кон, ул. Железнодорожная, це-
на 1 250 000 руб., торг. Тел. 
8-915-706-47-93.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3-эт. дома, под коммерческую 
деятельность, или МЕНЯЮ на 
жилье в Санкт-Петербурге. Тел. 
8-903-802-63-54.

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

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. кир-
пичного дома, площадь 41,3 
кв.м., ул. Ленина, комна-
ты смежные, или МЕНЯЕТСЯ 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой, 
крайние этажи не предлагать. 
Тел. 8-915-740-02-76.

2-комн. бл. кв., 1/2-
эт. кирпичного дома, пло-
щадь 46,5 кв.м., центр. Тел. 
8-930-170-46-01.

3-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му ш., д. 5/49, 3/5-эт. дома. Тел. 
8-910-937-39-93.

3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 4/5-эт. дома, пло-
щадь 66,6/44,4 кв.м., район ме-
бельного комбината, застеклен-
ная лоджия, окна ПВХ, новая 

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

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

АЛЬТЕРНАТИВА
1-и  2-комн. квартиры 

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

При всем богатстве выбора 
– другой альтернативы нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

сантехника, счетчики на воду, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-910-536-28-56.

3-комн. ч/бл. кв. в рай-
оне мебельного комбина-
та, вода, подвал-сарай. Тел. 
8-915-723-50-85.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в кооп. доме, 

3/5-эт. дома + комната в обще-
житии, на 2-комн. кв., или пол-
дома. Тел. 8-952-088-64-46.

2-комн. бл. кв. в районе кир-
пичного завода, на 1-комн. 
кв. в любом районе. Тел. 
8-904-025-13-58.

3-комн. бл. кв. в центре горо-
да, на 1-комн. бл. кв. или част-
ный дом в Ржеве, или ПРОДАМ. 
Тел. 2-24-20.

2-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 1/5-эт. дома, металлический га-
раж, кирпичный сарай во дворе + 
земельный участок 10 соток (все в 
собственности), на дом. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-915-723-50-85.

4-комн. бл. кв., район кирпично-
го завода, 3/5-эт. дома, окна и бал-
кон пластиковые, интернет, кабель-
ное ТВ, телефон, на 2-комн. бл. кв. в 
этом же районе, с вашей доплатой, 
или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, пло-
щадь 94 кв.м., на бл. дом, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.
СДАЮ
Две комнаты в 3-комн. кв., 

напротив нового рынка, на 
длительный срок, семье. Тел. 
8-910-934-73-09.

2-комн. бл. кв. с мебелью и 
бытовой техникой, 4/5-эт. дома. 
Тел. 8-910-735-08-53.

1-комн. кв. командирован-
ным. Тел. 8-915-721-06-80.

2-комн. кв. по ул. Бех-
терева, 5/5-эт. дома. Тел. 
8-960-709-07-95.

2-комн. бл. кв. в районе кир-
пичного завода. Тел. 8-904-012-
90-76 (после 19.00).

3-комн. кв. в районе «скла-
да-40». Тел. 8-915-718-53-10.

1-комн. кв. в Москве. Тел.: 
3-02-32, 8-952-061-01-05.

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

гараж с хоз. блоками площадью 
80 кв.м., земельный участок 11 
соток. Тел. 8-910-839-06-55.

Дом шлакозаливной в районе 
Мелихово, площадь 51 кв.м., жи-
лая 39,5 кв.м., земельный уча-
сток 626 кв.м., гараж кирпичный 
и металлический, газ, вода. Тел. 
8-910-460-68-92, Светлана.

Дом площадью 20 кв.м. с зе-
мельным участком (4 сотки), 
ул. Васильевская (Н. Бор), це-
на 450 000 руб., торг. Тел. 
8-915-706-47-93.

Дом площадью 48  кв.м. с зе-
мельным участком 8,2 сотки, га-
раж, баня, капитальная теплица 
– 18 кв.м., плодово-ягодные на-
саждения. Тел. 8-915-721-42-58.

Дачный летний домик, от 
р. Волга 70 м. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Полдома в центре, газ, вода, 
земельный участок площадью 7 
соток. Тел. 8-915-715-96-77.

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

Срочно! Дом шлакозалив-
ной в Захолынском районе, 
газ, вода, местная канализа-
ция, земельный участок 11 
соток + металлический гараж. 
Цена 1 700 000 руб., торг. Тел. 
8-915-720-81-39.

Дом с мансардой в дер. Ва-
сютино Смоленской обл., общая 
площадь 77 кв.м., жилая – 54 
кв.м., земельный участок пло-
щадью 10 соток, 40 км от Рже-
ва, рядом р. Осуга, цена 300 000 
руб. Тел. 8-916-492-17-73.

Дом с земельным участком 
площадью 15 соток на о. Вол-
го, от г. Осташков 35 км, до воды 
200м. Все в собственности. Тел. 
8-915-700-81-76.

Дом бревенчатый в 5 км от 
Ржева, 2 км от ж/д станции Мура-
вьево, земельный участок 10 со-
ток (можно расширить), сделан 
ремонт. Тел. 8-965-376-87-76.

Полдома в Старицком рай-
оне, Берновское с/п (малень-
кая деревня), под прописку, 
цена 80 000 руб., торг. Тел. 
8-910-115-04-96.

Жилой бревенчатый дом (р-
р 7х10м) в Зубцовском райо-
не, 2 км от трассы Москва-Ри-
га, 175 км от МКАД. Можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-985-156-67-11.

Дом в д. Зайцево, общая пло-
щадь 78 кв.м., земельный уча-
сток площадью 23 сотки, в до-
ме вода, канализация, 2 гаража. 
Тел. 8-905-126-67-95.

Дачный летний домик в садо-
вом кооперативе «Факел», зе-
мельный участок 5 соток с пло-
дово-ягодными насаждения-
ми, до р. Волга 100 м, оформ-
лен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный площадью 
185 кв.м. в д. Верхний бор Ржев-
ского р-на Тверской обл., берег 
р. Волга, 2 этажа, печь с ками-
ном, земельный участок 15 со-
ток, колодец, хоз. блок, сад, ба-
ня, гараж. Дом используется под 
постоянное место жительство. 
Тел. 8-919-052-63-19 (Валенти-
на Ивановна).

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

Дом шлакозаливной в чер-
те города, 3 комнаты, пло-
щадь 41 кв.м., жилая – 31,6 
кв.м., земельный участок 
136 кв.м., рядом магазин 

«Тележка», СОШ №8. Тел. 
8-910-932-27-40.

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. 
Тел. 8-905-606-03-32.

Жилой деревянный дом, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный 
газ перед домом, колодец и ба-
ня на участке, земельный уча-
сток площадью 1419 кв.м., в 
собственности, около р. Волги, 
очень тихое место. Документы 
готовы для сделки, цена 2 млн. 
руб., торг. Тел. 8-905-609-26-05.

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

Двухэтажный кирпичный дом 
в п. Шихино (за ветлечебницей), 
10х10, участок 15 соток, без от-
делочных работ, гараж, свет, во-
да, газовые коммуникации – ря-
дом, сруб бани 3х5. Цена 2,5 
млн. рублей. Тел.: 8-903-189-
93-53, 8-903-583-57-51.

СДАЮ
Часть дома в районе «Кали-

нинских домов», вода, газовое 
отопление, вход отдельный. Тел. 
8-920-699-19-43.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Садовый участок в районе го-

родского леса (кооп. «Мичури-
нец»). Тел. 8-910-649-57-01.

Земельный участок с фунда-
ментом (2012 г.п.), площадь 11,5 
соток, Захолынский район, ул. 
Лесная, д. 2а, в собственности. 
Тел. 8-919-054-01-46.

Дачный участок площадью 10 
соток с летним домиком, цена 
договорная. Тел. 6-50-18.

Земельный участок по 
ул. Васильковая, под строи-
тельство жилого дома. Тел. 
8-920-158-31-46.

Земельный участок в д. Повол-
жье, площадь 20 соток, цена 480 
000 руб. Тел. 8-910-838-88-58.

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

Земельный участок в кооп. 
саду «Серебрянка», металличе-
ский домик, свет, вода, погреб, 
плодово-ягодные насаждения. 
Тел. 8-915-729-58-27.

Земельный участок площадью 
25 га в районе д. Сухуша, хоро-
ший подъезд, сделано межева-
ние, документы готовы. Недоро-
го. Тел. 8-910-539-15-06.

Земельный участок в д. Анто-
ново, 7 км от Ржева, берег Волги 
(1-я линия), 15 соток земли. Тел. 
8-910-538-28-00.

Земельный участок квадрат-
ной формы на берегу р. Волга 
(1-я линия) в д. Хомутово, подъ-
езд – асфальт, 15 соток земли, 
цена 470 000 руб. Тел.: 8-904-
005-31-33, 8-920-151-59-86.

Земельный участок площа-
дью 10 соток в жилой дерев-
не (5 км от Ржева), цена 90 000 
руб., возможна рассрочка. Тел. 
8-968-920-82-10.

Земельный участок в районе 
Шихино, площадь 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации ря-
дом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок площа-
дью 15 соток под ИЖС, 7 км от 
города, асфальт, рядом газ, во-
да, канализация. В собственно-
сти. Полный пакет документов. 
Тел. 8-952-068-30-64.

Срочно! Земельный участок 
площадью 30 соток с домом на 
стадии строительства, п. Монча-
лово. Тел. 8-903-765-56-05.

Земельный участок, площадь 
8,5 соток, ул. Новоженова, вет-
хий дом, цена 550 тыс. руб., 
торг, все коммуникации рядом. 
Тел. 8-903-631-39-18.

Земельный участок в д. Дубро-
во, площадь 30 соток, для ЛПХ и 
ИЖС. Тел. 8-903-808-41-45.

Земельный участок площадью 
13,2 сотки для ИЖС в д. Горш-
ково, берег Волги, 7 км от Рже-
ва, живописное место, до во-
ды 300м, лес, цена 260 000 руб. 
Тел. 8-904-022-40-30.

Земельный участок 12 соток в 
д. Абрамово, 9 км от Ржева, ас-
фальт, газ, р. Волга, цена 350 000 
руб. Тел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок в районе 
Шопорово, площадь 12 соток, в 
собственности, коммуникации 
рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок площа-
дью 500 кв.м., Победовский с/о, 
коллективный сад «Факел», уч. 
№ 36. Тел.: 8-916-908-61-39, 
8-917-581-19-92 (Татьяна).

Земельные участки сельхоз-
назначения пл. 20,5 га Зуб-
цовский р-н, Ульяновское с/п 
в районе д. Максимково. Тел. 
8-919-053-68-72. 

КУПЛЮ
Земельный участок в д. Хо-

рошево или Мелихово. Тел. 
8-903-694-89-53.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Lenovo Р770: 2 

сим-карты, экран 4,5”, память 4 
Гб, камера 5 мп+0,3мп, батарея 
3500 мАч. Цена 5600 руб. Тел. 
8-904-026-44-79.

Нокиа-7100 с фирменным 
чехлом, в отл. сост., цена 3 500 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

Смартфон Lenovo A800: 2 
сим-карты, экран 4,5”, память 4 
Гб, камера 5 мп, 3G. Цена 4300 
руб. Тел. 8-904-026-44-79.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооп. «Дружба». Тел. 

8-915-718-53-10.
Недостроенный гараж в кооп. 

«Таврия», р-р 5х6 м, кессон, це-
на договорная. Тел. 6-50-18.

Гараж кирпичный в кооп. «За-
порожец». Тел. 8-910-849-09-50.

Гараж металлический, расши-
ренный в кооп. «Захолынский», 
р-р 3,8×6м, обшит, смотровая 
яма, свет, охрана, можно на вы-
воз. Тел. 8-910-535-60-10.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-919-053-03-76.

Гараж металлический в ко-
оп. «Верхневолжский», р-р 
2,5×4,5м. Тел. 8-915-749-48-64.

Место под гараж в ко-
оп. «Верхневолжский». Тел. 
8-915-749-48-64.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Краностроитель». Тел. 
8-915-715-96-77.

Кирпичный гараж в ко-
оп. «Краностроитель», р-р 4х6 
м, погреб, свет, охрана. Тел. 
8-915-712-71-33.

Гараж кирпичный, 6х4м, ко-
оп. «Верхневолжский», смо-
тровая яма, подвал. Тел. 
8-910-646-56-80.

Гараж металлический, 9х8м, 
из двух боксов, в г. Зубцове, 
район базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

МОТОЦИКЛЫ,  
ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА
Велосипед мужской. Тел. 

8-910-532-21-63.
Мотоцикл RC 200, 2013 

г.в., цена 40 000 руб. Тел. 
8-930-164-26-52.

Мотоцикл «Минск» в раб. 
сост., цена 12 000 руб. Тел. 
8-904-024-74-93.

Мотоцикл «Сузуки Бандит», 
1996 г.в., дв. 600 куб. см., в отл. 
сост., цена 110 000 руб. Тел. 
8-980-635-52-62.

Скутер «Хонлинг», 2010 г.в., 
150 куб. см, цена 30 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-531-55-12.

КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Планета», в 

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

СНИМУ
Семья из 2-х человек без в/п 

– 1-комн. или 2-комн. бл. кв., 
или дом (в районе мебельного 
комбината). Тел. 8-919-054-50-
88, Юлия.

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Чкало-

ва, д. 48, или в близлежащих 
домах, рассмотрю любые вари-
анты. Тел.: 8-906-555-78-06, 
8-915-717-10-89.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом деревянный в районе 

Шихино, площадь 50 кв.м., газо-
вое отопление, водопровод, зе-
мельный участок 11 соток. Тел. 
8-920-165-40-83.

Дом деревянный (новый) с 
мансардой, облицован кирпи-
чом, общая площадь 120 кв.м., 
газ, вода, септик, капитальный 
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Грузоперевозки-переезды 
по России:  ГАЗель, 3м. 

Помогу с погрузкой. 
Тел. 8-909-265-95-65. ре

кл
ам

а

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Срочно! Мицубиси Лансер 9, 

2005 г.в., МКПП, в хор. сост. Не-
дорого. Тел. 8-926-117-24-66.

Тойота Королла, 2004 г.в., 
седан, дв. 1,6л, цвет се-
рый, резина зима/лето, 
МКПП, цена 305 000 руб. Тел. 
8-952-068-32-53.

Деу Нексия, 2000 г.в., недо-
рого. Тел. 8-904-015-96-77.

Субару Легаси, 1993 
г.в., цена 80 000 руб. Тел. 
8-904-024-74-93.

ВАЗ-211540, 2008 г.в., цвет 
«серебро», в отл. сост. Тел. 
8-910-934-88-37.

ВАЗ-21074, 2004 г.в., в хор. 
сост., цвет фиолетовый. Тел. 
8-962-245-31-81.

ВАЗ-21043, 2001 г.в., цвет 
фиолетовый, два комплекта 
резины. Тел. 8-920-193-81-43.

ВАЗ-21043, 2005 г.в., цвет 
красный, карбюратор, пр. 
48 тыс. км, 1 хозяин, гараж-
ное хранение, дополнитель-
ный комплект зимней рези-
ны, цена 70 000 руб., торг. Тел. 
8-915-718-27-13.

Рено Логан, октябрь 2012 
г.в., цвет «серая платина», пр. 5 
тыс. км. Тел. 8-965-720-34-79.

Чери Фора, 2008 г.в., 
кожаный салон. Тел. 
8-904-002-68-60.

Рено Меган 2, 2008 г.в., пр. 
83 тыс. км, 1 хозяин, в отл. 
сост. Тел. 8-904-011-03-26.

Нива Шевроле, 2008 г.в., 
цвет серо-зеленый, в хор. 
сост., 2 хозяина, пр. 62 тыс. 
км. Тел. 8-910-846-21-81.

Деу Матиз, 2010 г.в., цвет 
«спелая вишня», пр. 27 тыс. 
км, резина зима/лето. Тел. 
8-919-053-23-95.

Фольксваген Пассат В6, 
2008 г.в., цвет черный, ком-
плектация «комфорт-лайн», 
дв. 2,0 л (150 лс), МКПП, про-
бег 63 500 км. Тел. 8-920-689-
24-43, Сергей.

ВАЗ-2110, 2005 г.в., дв. 1,6л 
8-клапанный, цвет серебри-
стый, в отл. сост., бережная 
эксп.,  два комплекта резины 
на дисках, сигн. с о/с, звуко-
вая система «Пионер», цена 
150 000 руб., возможен торг. 
Тел. 8-915-711-19-00, Юрий.

ВАЗ-2110, 2006 г.в., резина 
зима/лето, пробег 70 000 км, 2 
владельца, цена 140 000 руб. 
Тел. 8-910-535-02-44.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет 
черный, цена 135 000 руб. Тел. 
8-904-010-37-13.

Москвич М-401, 1955 
г.в., снят с учета для прода-
жи, цена 50 тыс. руб. Тел. 
8-904-022-40-30.

ВАЗ-2110, 2001 г.в., дв. 
8-клапан., требует косметиче-
ского ремонта, цена 75 тыс. 
руб. Тел. 8-906-551-86-01.

Ford C-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2,0 
л, АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 
г.в., пр. 49 тыс. км, дв. 1,6 л, 
МКПП, кондиционер, э/зер-
кала, в отличном состоянии, 
летняя резина на литых дис-
ках, комплект зимней резины 
«Нокиа Хакапелита» на дис-
ках, цена 400 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 
(универсал), 1989 г.в., цвет 
белый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

ВАЗ-2105, 2009 г.в., цвет 
белый. Тел. 8-919-056-34-00.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

Опель Зафира, 2008 г.в., 
пробег 107 тыс. км., 2 ком-
плекта резины, цена 500 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 

2114, Ладу-Приору, в 

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

Газель (на запчасти).  Тел. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Газель цельнометалличе-

ская с газовым оборудовани-
ем, 2000 г.в., цена 50 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-930-56-09.

Трактор МТЗ-80: карто-
фелесажалка, картофеле-
копалка, плуг, ковш, теле-
га, прицеп, культиватор. Тел. 
8-964-166-74-33.

Прицеп СЗАП-8357-1, дли-
на 6м, в хор. сост., новая рези-
на. Тел. 8-910-930-95-22.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для «Фольксваген-Пассат 

В3». Тел. 8-904-014-08-20.
Резину R16/215/65,4 бал-

лона, в отл. сост., рези-
ну на УАЗ, 2 баллона. Тел. 
8-904-013-19-13.

Для ВАЗ-2105-07: двери, 
капот. Тел. 8-910-934-73-09.

Для «Нивы»: задний бам-
пер, задний мост, сцепление, 
раздатка, передняя балка. 
Тел. 8-904-029-35-07.

Для Москвич-2141: корзи-
на сцепления, радиатор ото-
пления, трос сцепления. Тел. 
8-910-930-31-85. 

Для ГАЗ-3110, «Воль-
во-740», ГАЗ-52, 1987 г.в.: 
кузовные запчасти. Тел. 
8-961-014-20-30.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-960-713-09-88.

Рычаги передней подве-
ски, рулевые наконечники 
(Фольксваген Пассат B5). Тел. 
8-910-937-51-54.

КУПЛЮ
Для ВАЗ-2112: двери, ка-

пот, стекло крышки ба-
гажника и боковые. Тел. 
8-904-017-59-58.

Для «Лады Приоры»: капот, 
крылья передние, фары. Тел. 
8-904-017-59-58.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное, в отл. 

сост., р-р 42-46 + кольца и 
фата, цена 3 000 руб. Тел. 
8-930-173-99-69.

На выпускной вечер – эле-
гантный новый мужской ко-
стюм, р-р 48, рост 176 см, 
цвет темно-синий в чуть за-
метную полоску (фабрика г. 
Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван, кресло-кровать, 

стол полированный. Тел. 
8-915-718-53-10.

1,5-спальная кровать с ор-
топедическим матрацем. Тел. 
8-919-068-34-90.

Комод, кровать, ковер на 
пол овальной формы, це-
на договорная. Тел.: 2-26-01, 
8-910-831-83-37.

Стол, р-р 70х110 см, цена 
800 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Столешницы, 2 шт., р-р 
50х60 см, цена 100 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Диван раздвижной, в хор. 
сост., цена 7000 руб. Тел. 
8-904-013-84-29.

Два кресла от мягкой ме-
бели. Тел.: 8-929-096-50-71, 
8-915-703-06-30.

Книжный и платяной шка-
фы. Тел.: 8-929-096-50-71, 
8-915-703-06-30.

Шкафы кухонные (навес-
ные). Тел.: 8-929-096-50-71, 
8-915-703-06-30.

Стол компьютер-
ный, в хор. сост., б/у. Тел. 
8-903-806-98-39.

Сервант, недорого. Тел. 
2-46-83.

Шкаф, 2-створчатый, недо-
рого. Тел. 2-46-83.

Стол раздвижной, недорого. 
Тел. 2-46-83.

Кровать-чердак для под-
ростка с рабочей зоной, шка-
фом и выкатной тумбой, цвет 
салатовый. Самовывоз. Тел. 
8-904-011-90-38.

ОТДАМ диван, б/у, в 
хор. сост. Самовывоз. Тел. 
8-910-640-63-06.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Платье нарядное на девочку 

6-8 лет, цвет коралловый (экс-
клюзив), салон Твери, туфли в 
подарок, цена 2 300 руб. Тел. 
8-920-685-59-65.

Коляска-трость (прогулоч-
ная). Тел. 8-930-154-90-03.

Кровать металлическая 
(детская), р-р 140х70 см, цена 
200 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Коляска-трость (Болгария), 
прогулочная, цвет оранжево-
черный, в отл. сост., цена 2 
500 руб. Тел. 8-910-930-61-55.

Коляска прогулочная, 
цвет серо-зеленый. Тел. 
8-910-834-68-79.

Коляска бежевая. Тел. 
8-920-153-92-20.

Коляска для двойни, зи-
ма-лето, в отл. сост. Тел. 
8-920-184-20-31.

Коляска «Джебо» (2 в 1), 
цвет кофе с молоком, в ид. 
сост., в подарок – радионяня. 
Тел. 8-920-178-60-07.

Кроватка с матрацем и поду-
шкой, недорого. Тел. 3-44-15.

Автокресло от 0 до 13 кг, 
новое. Тел.: 8-905-527-96-08, 
8-905-777-89-86.

В АВТОСАЛОН Renault  (г.Ржев) требуются:
- автослесарь
- специалист отдела запасных частей
- мастер-приёмщик
- кассир-операционист
-техник-мойщик.
Трудоустройство по ТК РФ.
Контактный тел. 8-960-706-99-96, 

e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

В торговый центр «Рига 145», М.О., п. Шаховская, 
требуются сотрудники. График работы две недели че-
рез две с 8:00 до 20:00. Жилье и полный соц. пакет. Тел. 
8-903-172-94-20.
ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы, стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
Требуются: экскаваторщик, машинист фронтального по-
грузчика, оператор грохота. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется водитель категории «Е» на самосвалы, кран-
манипулятор. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется (г. Клин) водитель бетононасоса, «миксера». 
Оплата сдельная. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется менеджер по сбыту нерудных металлов (разъезд-
ного плана). Тел. 8-926-005-76-08.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» 
приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, от-
служивших в армии. Требования: образование не ниже сред-
него полного (общего), отсутствие медицинских противопо-
казаний и судимости. Достойная заработная плата (от 20 тыс. 
рублей). Дополнительные льготы, гарантии и компенсации, в 
том числе: льготное пенсионное обеспечение, возможность 
получения бесплатного высшего образования, обязательные 
премии за добросовестное выполнение служебных обязан-
ностей, дополнительные поощрительные выплаты и надбав-
ки, компенсация за наём жилья, единовременная социальная 
выплата для приобретения или строительства жилого поме-
щения. Обращаться в отделение по работе с личным соста-
вом МО МВД России «Ржевский» или по тел. 2-21-80.
ООО «РжевВторМет» требуется газорезчик без в/п. Зар-
плата по результатам собеседования. Тел.: 6-37-97, 8-910-
937-28-25, 8-910-646-94-23.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, 
установки колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-730-26-46.
Д/саду № 14 требуется повар. Тел. 2-08-55.
Требуются на работу в Москву: заточники, токари (рас-
точники, револьверщики, универсалы), монтажники элек-
трооборудования л/а, водители погрузчика, гальваники, 
электросварщики, термисты, шлифовщики, фрезеровщики, 
слесари-инструментальщики, слесари-сборщики л/а и агре-
гатов, слесари МСР, медники, слесари по изготовлению тру-
бопроводов. (Зарплата высокая, бесплатное жилье и обе-
ды). Тел. 8-985-181-44-80.
В магазин «Фабрика мяса» (Ленинградское ш., д. 29а) 
требуется рубщик (возраст до 35 лет).
Требуются продавцы в новый магазин по ул. Центральная 
(р-н мебельного комбината). Тел. 8-915-735-99-59.
ЧЛ: мужчина для ремонта дачного забора. Тел. 6-56-52.
Д/саду №18 требуется помощник воспитателя. Тел. 2-81-49.
ИП: водители категории «Е», график работы договорной. 
Тел. 8-980-635-52-62.
ИП: требуются разнорабочие и газорезчики. Тел. 
8-915-739-00-98.
Требуется домработница для инвалида 1 группы (мужчи-
на), ежедневно, с 13.00 до 15.00, на длительное время, рай-
он школы №9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.
ООО Автосервис «Москва-Рига» требуется дворник. Тел. 
8-952-088-88-20.

РАБОТА

Служба знакомств «Ты и я» предлагает свои услуги  в поисках спутника 
жизни, друзей для общения. Тел.: 8-910-839-84-17, 8-904-017-05-33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель, тент, длина 3 м, 

г/п 1,5т. 
Город, область, Москва. 

Тел. 8-920-157-72-66.
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Продам торговый пави-
льон площадью 15 кв.м. 
Тел. 8-900-013-68-67.

Срубы (кругляк, сухой), 
8х10, 5-стенные. 

Срочно! 
Тел. 8-906-555-01-42.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! 

Тел. 8-910-937-08-88. реклама

Уважаемые ржевитяне!
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 го-

да  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Тверской области от 29 апреля 2014 года № 218-пп 
«Об установлении особого противопожарного режима на террито-
рии Тверской области», в связи с повышением пожарной опасности 
и в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей, снижения 
размеров ущерба окружающей природной среде,  Администрация 
города Ржева установила особый противопожарный режим на тер-
ритории города на период с 30 апреля по 25 мая 2014 года.

В связи с этим  убедительно просим вас воздержаться от посе-
щения лесов и, тем более, от разжигания в них костров. Пожалуй-
ста, не выжигайте сухую траву и не позволяйте это делать другим, 
особенно детям. Всё-таки оказавшись в лесу, не бросайте горящие 
спички, непотушенные окурки, не пользуйтесь открытым огнём. Не 
проходите мимо оставленных без присмотра костров, затушите их. 
Если вы не в силах самостоятельно справиться с разгорающимся 
огнём, немедленно сообщите о начинающемся пожаре по телефо-
ну 101 или 2-20-60.

МУ «Управление ГОЧС города Ржева.

20  МАЯ  2014 Г. С  10.00  ДО  11.00  В  КЛУБЕ Ж/Д 

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
отечественного и зарубежного производства. Цены от 5000р до 18000р. 
Принимаем б/у слуховые аппараты в зачет стоимости нового. Предостав-
ляется рассрочка на 2 месяца с первоначальным взносом 50 % , при нали-
чии паспорта. ( Рассрочку предоставляет ИП Шоломов А. С.)
 Св-во №313236906500020, выд. 06.03.2013. ТЕЛ. ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 89615857972, 89615116597

Имеются противопоказания, проконсультироваться со специалистом.
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чугунная, цена 1 000 руб. Тел. 
8-965-720-34-79.

КУПЛЮ
Бензопилу. Тел. 

8-903-694-89-53.
Профлист, столбы для забора. 

Тел. 8-904-013-19-13.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Перегной коровий в мешках, 

цена 140 руб., навоз, цена 120 
руб. Доставка бесплатно! Тел. 
8-905-600-23-50.

Одеяло 1,5-спальное, цена 300 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Тюфяк 1,5-спальный, цена 300 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Памперсы для взрослых № 4. 
Тел. 6-63-31.

Молоко козье. Тел.: 8-915-703-
96-75, 8-910-933-83-15.

Матрац противопролежневый, 
новый. Тел. 8-920-167-59-27.

Картофель семенной «Ча-
родей». Тел.: 6-73-32, 
8-965-721-33-74.

Видеокассеты с фильмами. Де-
шево. Тел. 8-903-806-98-39.

Аквариумы, объемом 10л, 5л и 
3л. Тел. 3-44-15.

Картофель семенной, 100 руб./
ведро. Тел. 8-920-686-61-93.

Ковры, р-р 2×3м. Тел. 2-46-83.
Картофель семенной «Сине-

глазка». Тел. 8-910-930-31-85.
КУПЛЮ
Торговую палатку или каркас, 

б/у, недорого, или ПРИМУ В ДАР. 
Тел. 8-915-722-39-13, Светлана.

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъемы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ 
Домработницей, няней по уходу 

за ребенком любого возраста, или 
по уходу за больной (пожилой) 
женщиной. Тел. 8-915-739-92-01.

Офицер запаса, ветеран воен-
ной службы и труда, в/о, без в/п 
ищет военную службу или работу с 
предоставлением благоустроенно-
го жилья семье. Тел.: 8-963-219-
23-51, 8-930-177-68-23, 6-62-19.

Телемастер, по ремонту теле-
радио-видеоаппаратуры всех ма-
рок и систем. Тел.: 8-920-699-87-
25, 8-910-533-11-51.

УСЛУГИ
Заказные пассажирские перевозки 8-17 мест  на авто-

мобилях «M  S ». Наличный и безналичный 
расчет. Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52. 
Грузоперевозки 24 часа: автофургон 2х2х4,8м, г/п - 4 т., 

автофургон 2х2,4х6м, г/п - 6 т., автофургон 9,2х2,4х7м, г/п 
– 16 т. Тел. 8-910-531-56-77.
Набор текста на компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Тамада-ведущая (поющая). Свадьбы и другие праздни-

ки: игры, конкурсы, музыкальная аппаратура. Тел. 8-903-
571-52-89, Светлана.
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Ремонт скутеров 4-тактных. Тел. 8-904-002-00-89.
Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Быстро! Каче-

ственно! Пенсионерам скидка! Тел. 8-910-930-48-17.
Вежливый, аккуратный и нежадный мастер предлагает: мани-

кюр (обрезной, рисунок, покрытие гелем), макияж (вечерний, сва-
дебный, для съемок), прически (укладки, плетения, праздничные). 
Тел. 8-965-724-14-51.
Благоустроим место захоронений, укладка плитки, установка 

памятников. Тел. 8-904-014-10-95.
Пробурю скважину, трубчатый колодец. Подвод воды в дом. 

Качество работ гарантирую! Тел. 8-910-931-09-31.
Бригада выполнит все виды внутренних работ. Тел. 

8-904-353-04-07.
Доставка: песок, торф, навоз, земля, ПГС машиной МАЗ. Тел. 

8-980-635-52-62.
Лечение вросшего ногтя, трещин, протезирование ногтевой 

пластины, маникюр, педикюр, дизайн ногтей, парафинотерапия. 
Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.
Сдается в аренду нежилое помещение площадью 90 кв.м. в 

районе новых кранов. Тел. 8-910-932-27-69.
Сниму площадь под салон 50 кв.м., желательно на централь-

ных улицах. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

Стельная корова, отел в июне. 
Тел. 8-920-695-63-82.

Бык, возраст 10 мес. Тел. 
8-920-695-63-82.

Котята британские, возраст 1,5 
мес., к лотку и еде приучены. Тел. 
8-904-004-25-77.

Волнистый попугайчик. Тел. 
8-910-835-83-68.

Кролики породы серый и чер-
ный великан, возраст 1,5 мес., цена 
500 руб./шт. Тел. 8-910-837-99-80.

Рассада помидор, цена 14 руб./
шт. Тел. 8-904-004-17-78.

Жеребец, возраст 7 лет, ходит в 
упряжи и под седлом, масть воро-
ная. Тел. 8-980-638-73-11.

Цыплята из домашне-
го подсобного хозяйства. Тел. 
8-904-357-20-85.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка, окрас белый, возраст 1 

мес. Тел. 8-920-185-25-13.
Котят, возраст 1 мес., полупу-

шистые, окрас белый и серый. Тел. 
8-920-699-50-22.

Кошечку, возраст 2 мес., 
к лотку и еде приучена. Тел. 
8-920-158-73-11.

Котика, британского (вислоухо-
го). Тел. 8-980-621-65-95.

Котят, окрас белый. Тел. 
2-17-93.

КУПЛЮ
Японские гладиолусы и др. мно-

голетние цветы. Тел.: 6-33-60, 
8-910-647-32-18.

В районе ул. Володарского, 
К. Маркса пропала собака поро-
ды лайка, кобель, окрас черный 
с белым, с ошейником. Просьба 
к видевшим или знающим ме-
стонахождение собаки позво-
нить по тел.: 8-910-936-29-31, 
2-11-87, 2-07-76. Вознагражде-
ние гарантируем.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Батареи чугунные, б/у, цена 

150 руб./секция, торг. Тел.: 8-904-
351-91-52, 8-904-004-52-04.

Срочно! Оборудование по 
производству тротуарной плит-
ки. Тел.: 8-903-748-92-38, 
8-925-247-41-24.

Пульт микшерный «Берен-
джер-1204», новый, недорого. Тел. 
8-910-938-82-10.

Печь буржуйка, круглая, 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильники «Ока» и «Инде-

зит». Тел. 8-915-718-53-10.
Стиральная машина «Ассоль», 

максимальная загрузка 5.5 кг. Тел. 
8-910-933-74-66.

Машина вязальная «Нева-5»  
с руководством по эксплуатации, 
в отл. сост., торг уместен. Тел. 
8-904-019-89-27, Николай.

Холодильник «Индезит», в отл. 
сост., б/у, цена 8 000 руб. Тел. 
8-930-164-93-15.

Кухонный комбайн, пылесос. 
Тел. 8-910-532-21-63.

Машина швейная (ножная) 
«Чайка». Тел. 8-915-721-42-58.

Стиральная машина-автомат 
«Эленберг», в раб. сост., загруз-
ка 3,6 кг, р-ры 760х420х516. Це-
на 3000 руб. Тел. 8-910-535-37-68.

ЛТ-телевизор «Томсон-14U15», 
диаг. 46 см, настенный кронштейн 
к нему, в отл. сост., цена 4000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Набор спутникового оборудова-
ния для интернета и просмотра ТВ 
на компьютере, все в отл. сост., це-
на 7000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

ОТДАМ
Телевизор, в раб. сост. Самовы-

воз. Тел. 8-910-640-63-06.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ

 ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДАЖА
Пианино «Лирика». Тел. 

8-906-656-38-10.
КУПЛЮ
Советский школьный учебник 

по истории СССР начала 20 века, 
выпуск 60-80 гг. Возможна покуп-
ка других советских учебников. 
Недорого. Тел. 8-980-625-45-70.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА
ПРОДАЖА
Спиннинг «Шимано». Тел. 

8-904-027-76-02.
Лодочный мотор «Москва-М», 

12,5 лс. Тел. 8-915-718-53-10.
Игровая приставка Xbox 360, 

250 Гб + игровые диски, цена 8 
000 руб. Тел. 8-904-016-73-92. 

Пневматическое ружье для под-
водной охоты «Alpinasub» + гар-
пун, насадка, упор для зарядки, 
линь, насос, руководство по экс-
плуатации, цена 2700 руб. Тел. 
8-910-840-80-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Котята британские, к ту-

алету и еде приучены. Тел. 
8-909-265-99-41.

Котята (мальчики) поро-
ды Сфинкс, возраст 1,5 мес. Тел. 
8-910-832-73-73.

Щенки русской и пегой гончей. 
Тел. 8-915-721-31-84.

Стройматериалы, 
пиломатериалы любого 
сечения и размера, цена 

5 500 руб. за 1 м. куб.
Трубы, потолки, 
брус-рейка. 

Тел.: 8-904-025-88-21; 
           8-910-833-14-99.

Срубы в наличии и на 
заказ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 
6х12. В комплекте лаги. Це-
ны умеренные. Помощь в 
доставке. Тел.: 8-920-151-
42-30, 8-920-167-63-80.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и ла-
пу, под топор. Установка. 
Тел. 8-904-029-68-48.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 285. Интересная шатенка 

37/173/87 , разведена, детей нет. Для созда-
ния семьи познакомлюсь с серьезным, не злоу-
потребляющим спиртным мужчиной.

Абонент № 312. Мужчина 47/172/70 , без 
в/п познакомится с женщиной 30-40 лет, не 

склонной к полноте, для серьезных отношений.
Абонент №365. Мужчина 67/166  ищет хозяйку в дом 55-

65 лет.
Абонент №368. Жизнелюбивая, интересная женщина 65 лет 

познакомится с мужчиной до 70 лет, приятной внешности, с раз-
носторонними интересами, без жилищных проблем.

Абонент №370. Познакомлюсь с порядочным мужчиной 35-45 
лет, без в/п, без судимости, для серьезных отношений. О себе: 
приятной внешности, стройная, 35/156, без жилищных проблем.

Абонент №372. Женщина 54/166  без в/п и жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не су-
димым, для серьезных отношений.

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.

Обработаю ваш уча-
сток своим культивато-
ром. Тел.: 8-900-012-18-61, 
8-900-012-18-62. 

Навоз КРС, конский, куриный. 
Дрова. Доставка ГАЗ-53.

 ТЕЛ. 8-920-156-31-86. 

Срубы любых размеров из 
зимнего леса. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8-904-029-60-37.    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячесла-
вовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 
69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификаци-
онного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участ-
ка расположенного Тверская область, Ржевский район, с/
пос. “Итомля”, колхоз “Маяк”в районе поля №77 выполня-
ются кадастровые работы с связи с  образованием земель-
ного участка путем выдела в счет одной доли в праве общей 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000010:45:ЗУ1. 

Заказчиком кадастровых работ является Деянова Оль-
га Викторовна, почтовый адрес: Россия, Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул. Соколова, д. 2А, кв. 119, телефон 
8-(48232)-3-31-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу : Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/пос. “Итомля”, д.Итомля, здание 
администрации,  16 июня 2014 г. в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 мая 2014г. по 
16  июня  2014г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г.  Ржева.

Смежные земельные  участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки в кадастровом квартале 69:27:0000010 
расположенные на территории колхоза “Маяк” смежные с 
полем № 77; земельные участки прочих лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячесла-
вовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 
69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификаци-
онного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участ-
ка расположенного Тверская область, Ржевский район, с/п 
"Итомля", СПК – колхоз "Итомля"  выполняются кадастровые 
работы с связи с  образованием многоконтурного земельно-
го участка путем выдела в счет 63 долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000014:49:ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Юлия 
Вячеславовна, почтовый адрес: Россия, Тверская об-
ласть, г.Ржев, Осташковское шоссе, д.10, кв.32, телефон 
8-(48232)-3-31-12. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по 
адресу : Тверская область, Ржевский район, с/пос. “Итом-
ля”, д.Итомля, здание администрации,  16 июня 2014 г. в 14 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 мая 2014г. по 
16  июня  2014г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г.  Ржева. Смежные зе-
мельные  участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки в кадастровом квартале 69:27:0000014 расположен-
ные на территории СПК – колхоза "Итомля" в районе дере-
вень Итомля, Дуброво, Яковлево, Веньшино, Усово; земель-
ные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затрону-
ты при межевании. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Админи-
страция города Ржева заблаговременно информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка на праве аренды 
для строительства ветки газопровода к зданию автомойки по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, примерной пло-
щадью 320,0 кв.м., протяженностью ≈ 80 м. Обращаться по приё-
му заявлений и возражений в течение месяца со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Отдел архитектуры и строительства: г. 
Ржев, ул. Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по управлению 
имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11.
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ОКАЖЕМ УСЛУГИ ОКАЖЕМ УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: 

ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. 
ТЕЛ. 8-910-539-37-99. ТЕЛ. 8-910-539-37-99. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы.

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ. 
Тел.: 8-910-939-06-32; 8-910-649-75-97. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ любых размеров от производителя.  любых размеров от производителя. 
Тел. 8-904-002-33-33. Тел. 8-904-002-33-33. 

РЕ
К
Л
АМ

А

СРУБЫ И БЕСЕДКИ НА ЗАКАЗ: 6х6, 6х3, 3х3, 6х4. 
Тел.: 8-904-352-18-52, 8-904-016-28-51.

УСЛУГИУСЛУГИ

УС ЛУГИУС ЛУГИ

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

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11,  Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11,  ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10,  «Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10,  ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79
«Выставочный зал» «Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7 Кирова, 7

реклама

23 мая в 18 ча-
сов во дворе до-
ма № 10/75 по ул. 
Елисеева состоит-
ся собрание соб-
ственников квар-
тир по вопросу со-
гласования границ 
земельного участ-
ка, предоставлен-
ного для эксплуа-
тации  и обслужи-
вания дома. Фили-
ал ОАО «Газпром 
газораспределение 
Тверь» в г. Ржеве.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз.  
Тел. 8-910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 
АКЦИЯ! 1 мин. загара в солярии – 14 руб. 

реклама

КЛУБ  ЖД  КЛУБ  ЖД  ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

14 и 15 мая в 18.00 
– на премьеру молодеж-
ного спектакля «Фанат-
ки» (+16) по пьесе Роди-
она Белевского (режиссер 
Екатерина Лобанова).

ООО «Благодать» оказывает услуги: ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПРУДЫ, ГАЗОНЫ, РОКАРИЙ. 

ТЕЛ. 8(4822) 41-88-49. Тел. 8-919-058-18-19.

Маникюр и педикюр аппаратно-медицин-
ский, дизайн ногтей, биотату-хна, оформление 
бровей, плетение кос, депиляция: воск, шуга-
ринг (в т.ч. глубокое бикини). 

Подарочные сертификаты, абонементы.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РОДИНОК, ПАПИЛЛОМ, ГЕМАНГИОМ, БОРОДАВОК КОЖИ, 
ВРОСШЕГО НОГТЯ И ДРУГИХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ И МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ НОВЫМ МЕТОДОМ РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ БЕЗ ШВОВ И РУБЦОВ. 

ПРИЕМ ВЕДЕТ ВРАЧ-ОНКОЛОГ ГОРОДА ТВЕРИ. 
ПРИЕМ СОСТОИТСЯ 18 МАЯ 2014 Г.

 В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПО АДРЕСУ: 
Г. РЖЕВ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д.34. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-930-167-35-66. 

реклама

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулка-

нические камни Байкала. Душевая, тё-
плые полы. В зале отдыха – домаш-
ний кинотеатр, самовар и др. На заказ 
– чай, кофе, пельмени в горшочках по-
таёжному, шашлык. 
Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

С апреля 2014 года работают курсы 
«Правовой компьютерной грамотности» 

для ветеранов, пенсионеров 
и лиц пожилого возраста. 

Занятия проводятся по адресу: 
Заводское шоссе, д.14 (филиал ТвГУ).

Кладу печи, камины, выполняюКладу печи, камины, выполняю
 плотницкие работы, ремонт домов,  плотницкие работы, ремонт домов, 
фундаментов. Тел. 8-915-713-31-54.фундаментов. Тел. 8-915-713-31-54.

СДАМ  помещение  под  офис  (центр города). Тел. 8-904-004-55-50.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. 
Гарантия.   Тел. 8-929-098-18-80.

Выполним все виды КРОВЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. Участникам ВОВ и пенсионе-
рам – скидки! 

Тел. 8-910-837-55-40. 

Качественный и недорогой ремонт 
квартир. Пенсионерам скидки. 

Стаж более 10 лет. Любые виды отде-
лочных работ. Тел. 8-904-013-25-03.
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ  И  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. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

Три  в  одном !Три  в  одном!
Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов !Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!

Тор гово -строительный  комплексТор гово -строительный  комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Проведение торжественных мероприятий: юбилеев, 
свадеб, выпускных, дней рождений. Украшение зала. Тел.: 
8-960-709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 
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реклама

реклама

реклама

Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-свето-Музыкально-свето-
вое  сопровождение вое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 
nikitoss007@rambler.ru.

УСЛУГИУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : КамАЗ-самосвал на 3 
стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, земля, 
асфальт. Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  
ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ. 
 ТЕЛ. 8-962-242-48-18.

Кладу плитку, ламинат, стелю линолеум,
клею обои.  Сварка.  Сантехника. 

Тел. 8-910-843-61-88. 

Доставка: песок, щебень, ПГС 
автомашиной КамАЗ, почасовая работа. 

Тел. 8-920-158-35-22

Фирма  «Метелица»  из г. Оренбурга 
ПРЕДЛАГАЕТ  ПЛАТКИ  ОРЕНБУРГСКИЕ  ПУХОВЫЕ 

Размеры от 1+1 до 1,35+1,35 м (только серых и тёмных 
тонов) 

•Паутинки пуховые серые и белые. 
Размеры от 1+1 до 1,35+1,35 м 

•Палантины пуховые белые и серые. 
Размеры от 0,5+1,5 до 0,8+2,0 м

•Косынки серых и тёмных тонов. 
Стоимость от 2000 до 3200 рублей.
Купите наши изделия. Все они связаны 

чуткими руками Оренбургских вязальщиц 
из натурального козьего пуха. Они пора-
дуют Вас своей красотой, удивят нежным 
прикосновением и согреют в ненастье. 

Заказы на пересылку наложенным платежом направляйте по 
адресу: 460036 , г. Оренбург, фирма « Метелица». В письме-за-
казе не забудьте указать ориентировочную стоимость и размер.
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