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Николай ЧУПЯТОВ

С 3 по 10 мая в Сочи состоялся фи-
нальный турнир Всероссийского фе-
стиваля по хоккею с шайбой среди 
любительских команд. Он проходил 
под патронажем президента РФ В. 
Путина и под эгидой Ночной Хоккей-
ной Лиги, возглавляемой прослав-
ленным хоккеистом А. Якушевым. 
В соревнованиях приняли участие 
2500 спортсменов из 124-х команд 
России – от Дальнего Востока до 
Калининграда. Игры проходили на 
ледовых олимпийских аренах поч-
ти круглосуточно. И главная заслуга 
этого фестиваля состоит в дальней-
шей популяризации не только  хок-
кея как отдельного вида спорта, но, 
прежде всего, в пропаганде здоро-
вого образа жизни. Наглядным сви-
детельством тому является широко 
представленный состав его участ-
ников, игравших в дивизионах тур-
нира в группах от 18+ до 45+. Фести-
валь, рождённый в прошлом году, за 
столь короткий срок стал одним из 
самых массовых хоккейных турни-
ров в истории спорта! 

Ржев (в возрастной группе 40+) на 
турнире представляли ветераны ко-
манды «Торпедо» – победители регио-
нальных соревнований. Чтобы попасть 
в Сочи, торпедовцы прошли долгий, 
трудный и тернистый путь. Этой поезд-
ке на праздник хоккея предшествовала 
масштабная и целенаправленная рабо-
та исполнительного директора ржев-

ского хоккейного клуба «Энергетик» 
В.Н. Воробьева и играющего тренера 
торпедовцев А.З. Каюкова. Это они в 
короткий срок сумели организовать ре-
гиональный турнир, зарегистрировать-

да каким-то непонятным образом ста-
ли обладателями такой же лицензии) 
представлять торпедовцев на сочин-
ских играх. В дивизионе «Лига чемпио-
нов» и возрастной группе 40+, где игра-
ли ржевитяне, выступали 32 команды, 
разбитые на 8 групп по 4 команды. Игры 
в группах проходили по круговой систе-
ме в один круг. Команды, занявшие в 
своих группах первые места, по систе-
ме плей-офф, начиная с 1/4 финала, 
разыгрывали с 1-го по 8-е места. Став-
шие в своих группах вторыми – раз-
ыгрывали с 1 по 16 места. Дружины, в 
своих группах вышедшие на третьи по-
зиции, – с 17 по 25 места, а четвертые 
– с 25 по 32. Проиграв в своей группе 
«Русским медведям» из Конакова – 4:6,  
«Русскому двору» из Петропавловск-
Камчатского – 5:6 и проведя свой луч-
ший матч на турнире с «Саратовскими 
вепрями», сыграв с ними вничью – 3:3, 
торпедовцы заняли последнее место 
в своей группе, что позволило им бо-
роться только за 25-32 места. Обы-
грав на этом отрезке хоккеистов «АК 
«Якутск-Энерго» – 9:7 и уступив в двух 
других встречах «Метеору» из Саранска 
– 3:9, «Столице Чекерил» из Удмуртии 
– 4:6, наша хоккейная дружина заняла 
30-е место из 32 команд. 

(Окончание на 7-й стр.)

СПОРТСПОРТ

СОЧИНСКИЕ  ИГРЫ  РЖЕВИТЯНСОЧИНСКИЕ  ИГРЫ  РЖЕВИТЯН

ся в любительской Ночной Хоккейной 
Лиге в Москве, получить лицензию и 
уже как её официальный представитель 
от Тверской области (помимо конаков-
цев, которые ещё осенью прошлого го-

Александр ГАВРИЛЬЧИК

В минувшую пятницу ровно в 11 утра 
движение по Ленинградскому шоссе 
было перекрыто участниками фести-
валя. 150 людей с ограниченными воз-
можностями из Твери, Ржева, Конако-
ва, Торжка, Старицы, Западной Двины, 
Осташкова и местные активисты орга-
низовали торжественное шествие по 
улице – от супермаркета «Тверской ку-
пец» до ГДК, где нам и удалось сделать 
групповое фото на память.

После демонстрации фильмов о 
людях с ограниченными возможно-
стями и торжественного открытия фе-
стиваля, на котором присутствова-
ла заместитель министра социальной 
защиты населения Тверской области 
Г.Г.Федосеева, стартовали конкурс-
ные выступления. О том, сколько сре-
ди инвалидов по-настоящему талант-
ливых людей – музыкантов, певцов, 
поэтов, художников – можно было су-
дить по творческим номерам участни-
ков фестиваля. Каждое выступление 
сопровождалось бурными и искренни-
ми аплодисментами зрителей.

В течение двух дней на втором эта-
же Городского Дома культуры дей-
ствовала выставка-продажа работ 
декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства, выполненных 
инвалидами. Среди них были карти-
ны, резьба по дереву, вышивка и мно-
гое другое. 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

17 и 18 мая в Город-
ском Доме культуры 
прошёл второй откры-
тый фестиваль творче-
ства людей с ограничен-
ными возможностями 
«Мы равные – мы, как 
все!». Приурочен он был 
к Международному дню 
защиты прав инвали-
дов, который по иници-
ативе ООН отмечается 
больше 20 лет – с 1992 
года. Россия входит в 
число 45 государств, 
где права инвалидов за-
щищены законодатель-
но, но мало их провозгласить – необходимо обеспечить возможность реа-
лизовать эти права в реальной жизни. Именно с этой целью в нашем городе 
второй год подряд проходят различные мероприятия в рамках Междуна-
родного дня защиты прав инвалидов. 

ВЫ – СИЛЬНЫЕ  ДУХОМ  ЛЮДИ!ВЫ – СИЛЬНЫЕ  ДУХОМ  ЛЮДИ!
Побывав на мероприятиях фести-

валя «Мы равные – мы, как все!», я го-
тов снять шляпу перед этими сильны-
ми духом людьми. Для кого-то из них 
сложно даже просто выйти из дома, не 
говоря о прочих трудностях. Их жизнь 
лёгкой не назовешь, но за последние 
годы в этом смысле произошли за-
метные изменения – в немалой степе-
ни благодаря федеральной програм-
ме «Доступная среда». Но, несмотря 
на помощь и поддержку государства, 
важнее всего то, как они чувствуют се-
бя сами. И судя по прошедшим меро-
приятиям, людям с ограниченными 
возможностями многое по плечу! Глав-
ное, что есть у них и чего порой не хва-
тает многим из нас – это неиссякаемая 
сила духа и жажда творчества. Искрен-
нее уважение вам за это! 

18 мая состоялось подведение ито-
гов творческого форума, награждение 
победителей и гала-концерт участни-
ков фестиваля. Гран-при в номинации 
«Ансамбли» отправился в Торжок. А вот 
первое место было присуждено ржев-
скому дуэту в составе Марии Грезне-
вой и Сергея Орлова – именно эта пара 
в полной мере продемонстрировала 
общность инвалидов и здоровых лю-
дей, а ещё – исполненная ими компо-
зиция отозвалась в сердцах слушате-
лей искренним восхищением! От всей 
души поздравляем и желаем творче-
ских успехов!

Владимир КАНИЩЕВ

Программа мероприятий 9 Мая в Рже-
ве включала в себя, в частности, пре-
зентацию пятого по счёту литературно-
исторического альманаха «Город над 
Волгой» – мероприятие прошло в литго-
стиной Центральной библиотеки. На этой 
встрече присутствовали почетные гости с 
алыми лентами через плечо и наградами – 
ветераны ВОВ, авторы сборника, его со-
ставители Т.Н. Горская и Г.В.Степанченко, 
представители администрации города, 
рядовые ржевитяне. В нынешнем альма-
нахе, как и в предыдущих, читатель най-
дёт стихи и прозу – уже хорошо известных 
и новых авторов. Издание предваряется 
отзывом Почетного гражданина г. Ржева 
Елены Ржевской, где она отмечает: «Сим-
волично, что альманах «Город над Волгой» 
выходит в год 70-летия освобождения 
Ржева от немецко-фашистской оккупа-
ции, год окончания двух тяжелейших битв 
– Ржевской и Сталинградской…». Кстати 
говоря, купить издание можно в магазине 
«Книжкин», что на углу Б. Спасской и Пар-
тизанской.

А 18 мая в этом же зале прошла уже 
другая, необычная презентация – на этот 
раз трёхтомника приезжего автора – А.П. 
Хлопецкого: «Становление», «Искания», 
«Сотворение», объединенных общим на-
званием «От Святого Николая до пре-
зидента». Встреча состоялась в рамках 
проекта «Святитель Николай Японский 
– покровитель самбо». Несколько слов о 
самом авторе. Анатолий Петрович – за-
служенный тренер России, кандидат пе-
дагогических наук, член Союза писателей 
России, руководитель Международного 
благотворительного Романовского фонда 
«Святая гора Афон». Он родился в 1962 го-
ду в Молдавии, после окончания Калинин-
градского университета создал детскую 
спортивную школу самбо и дзюдо, воспи-
тал трех чемпионов Мира и двух – Европы.  

Названный проект реализуется в Рже-
ве далеко не случайно, об этом говорит и 
сам автор: «В 90-е годы я работал дирек-
тором школы единоборств. Калининград-
ские и ржевские – мы всегда соперничали 
в финалах соревнований с воспитанника-

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУНА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ПРЕЗЕНТАЦИИ  КНИГ – В  ЛИТГОСТИНОЙПРЕЗЕНТАЦИИ  КНИГ – В  ЛИТГОСТИНОЙ

ми А.Н. Образцова…». А в предисловии к 
первой книге трилогии он подчёркивает: 
«Эта книга о борьбе… Прежде всего, ду-
ховной. О бесконечной борьбе человека 
со злом… О Василии Ощепкове – челове-
ке, создавшем систему самообороны без 
оружия – самбо. Имя Василия Сергееви-
ча хорошо известно любителям этого еди-
ноборства, но мало, кто знает, что благо-
словил и во многом поддерживал юного 
Ощепкова на этом нелегком пути святой 
Николай Японский».

За восточными пределами Рос-
сии святителя знают и любят.  У нас же, 
к сожалению, таких знаний не хвата-
ет, и А.Хлопецкий старается в своих кни-
гах восполнить этот пробел. Интересный 
факт: св. Николай Японский – наш земляк, 
как и флотоводец С.О. Макаров – вице-
адмирал, ученый, трагически погибший на 
подорвавшемся на мине броненосце «Пе-
тропавловск» в начале Русско-японской 
войны (он командовал Тихоокеанской 
эскадрой в Порт-Артуре).

Отмечу, что на презентации присут-
ствовали старшеклассники и руково-
дители ржевских школ,  глава города 
Н.Воробьева, владыка Адриан, отец Арте-
мий – настоятель храма на родине Нико-
лая Японского, Т.Астраханкина – советник 
губернатора, А. Степанов – член Совета 
по делам казачества при президенте РФ, 
А. Образцов – основатель ржевской шко-
лы самбо и дзюдо.

Встреча длилась в течение двух часов и 
прошла в доброжелательной обстановке. 
А подвёл её итог заслуженный тренер РФ 
А. Образцов: «Мы реализуем этот проект, 
прежде всего, ради духовного воспитания 
молодежи!». В заключение собравшим-
ся напомнили: 25 мая школе Образцова 
будет передана икона святителя Николая 
Японского – духовного покровителя сам-
бо!

Фото автора. 
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

Неблагоприятные дни: 25 мая, 31 мая

ПОЛНЫЙ ГРАФИК ОСТАНОВКИ 
КОТЕЛЬНЫХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2013 Г. 
ООО «ГорЭнергоСбыт»: котельная № 

1 (ул. Рабочая) – 10 июня-2 сентября; ко-
тельная №2 (ул. Кривощапова) – 13 мая-
27 мая, 24 июня-30 сентября; котельная 
№3 (ул. Марата) – 29 июля -12 августа; 
котельная №4 (ул. Н.Головни) – 5 авгу-
ста-19 августа; котельная №5 (ул. Лу-
говая) – 27 мая-10 июня; котельная №6 
(ул. Ленина) – 27 мая-10 июня, 2 сентя-
бря-1 октября; котельная №7 (ул.Воло-
сковская горка) – 30 апреля -1 октября; 
котельная №8 (ул. Чернышевского) – 10 
июня-24 июня; котельная №9 (ул. Завод-
ское шоссе) – 8 июля-22 июля; котельная 
№10 (дер. Хорошево) – 1 июля-15 июля; 
котельная №11 (ул. Автодорожная) – 1 
июля-15 июля; котельная №12 (ул. Цен-
тральная) – 22 июля-5 августа.

ООО «Теплоэнергетик» – 1 августа- 14 
августа.

ОАО «55-й Арсенал» – 1 июля- 14 июля.
ОАО «Элтра» – 1 июля-14 июля.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
В минувший понедельник в Ржеве, а 

точнее, на Советской площади, состоя-
лось открытие большой универсальной 
ярмарки российских и белорусских това-
ропроизводителей – она продлится до 26 
мая. Куратором столь уникального, пер-
вого в своем роде мероприятия являет-
ся депутат Государственной Думы РФ 
от Тверской области, фермер Светлана 
Максимова. Для проведения ярмарки на 
главной площади города был оперативно 
проведён монтаж торговых палаток и хо-
лодильного оборудования. 

НОВЫЙ МАРШРУТ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
На минувшей неделе было проведено 

комиссионное обследование улицы Че-
люскинцев, причём далеко не случайно, 
ведь именно по ней предполагалось пу-
стить маршрутный автобус, который свя-
зал бы район «порта» с городом. К сожа-
лению, в настоящее время продление 
маршрута не представляется возмож-
ным: комиссия отметила ненадлежа-
щее состояние дорожного полотна и ряд 
других факторов, которые необходимо 
устранить, прежде чем пускать рейсовый 
автобус. Одним словом, новый маршрут 
откладывается, но не отменяется.

ЯМОЧНЫМ РЕМОНТОМ – 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

На территории Ржева продолжается 
ямочный ремонт – эта работа на прошлой 
неделе проводилась на Ленинградском 
шоссе, Советской площади, ул. Бехтере-
ва и 8 Марта. Как только эти участки при-
ведут в относительно хорошее состоя-
ние, все силы будут брошены на ремонт 
одной из самых загруженных и вместе 
с тем проблемных улиц Ржева – Крано-
строителей. Вместе с тем заместитель 
главы администрации Ржева А. Абрамен-
ков отметил, что следует акцентировать 
внимание ГИБДД на недопустимости 
движения интенсивного потока больше-
грузного транспорта через Ржев – в про-
тивном случае, эффективность любого 
дорожного ремонта может стать нулевой.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ДАМБУ ВОССТАНОВЯТ
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Нашим читателям уже известно о том, 
что вследствие паводка произошло обру-
шение грунта  на дамбе на улице Крано-
строителей. Руководство города решило 
подойти к этой проблеме  серьёзно и вос-
становить гидротехническое сооружение 
по всем правилам. Для этого в Ржев были 
приглашены специалисты дорожной ком-
пании, которые на днях приняли участие 
в обсуждении проекта ремонтных работ. 
К восстановлению дамбы они приступят 
уже в самое ближайшее время.

ВНОВЬ НА ПРЕЖНЕЙ ДОЛЖНОСТИ
Как нам стало известно, после мно-

гочисленных судебных разбирательств 
решением Центрального районного су-
да города Твери от 26 апреля 2013 го-
да признано незаконным увольнение 
С.М.Жегунова с должности директора 
АК «Ржевский». В связи с реорганизаци-
ей образовательного учреждения Сергей 
Михайлович восстановлен в должности 
руководителя Ржевского колледжа с 8 
августа 2012 года. В пользу Жегунова бу-
дут взысканы: зарплата за время вынуж-
денного прогула, денежная компенсация 
морального вреда и расходы по опла-
те услуг представителя. Распоряжением 
и.о. министра имущественных и земель-
ных отношений Тверской области зани-
мавшая должность директора Ржевского 
колледжа Е.В.Панкратова уволена – так-
же с 26 апреля. С.М.Жегунов планирует 
приступить к выполнению своих обязан-
ностей в самое ближайшее время.

НЕОБХОДИМО 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Главный архитектор Ржева М. Орло-
ва совместно с заместителем главы ад-
министрации по строительству Л. Румян-
цевой провели осмотр территории возле 
памятника А. Сеславину. Памятник, уста-
новленный к 200-летию победы России в 
войне 1812 года, стал излюбленным ме-
стом отдыха ржевитян, однако здесь не-
обходимо провести дальнейшее благоу-
стройство. В частности, об этом пойдёт 
речь на очередном заседании Градо-
строительного совета, которое состоит-
ся в отделе архитектуры и строительства 
в пятницу, 24 мая, в 14 часов. 

НЕ ИЗМЕНЯЕМ ТРАДИЦИЯМ!
17 мая на базе войсковой части № 

40963 прошла военно-спортивная игра 
«Орленок», в которой приняли участие 
пять команд учебных заведений начально-
го и среднего профессионального образо-
вания города. Ребята соревновались сра-
зу в нескольких дисциплинах – таких, как 
строевая подготовка, стрельба из пнев-
матической винтовки, разборка и сборка 
оружия, отжимание и подтягивание, исто-
рический и медицинский конкурсы. В ито-
ге первое место завоевала дружина РМУ, 
второе поделили профессиональные учи-
лища №№ 42 и 8, на третьем – ПУ № 38. 
Отдел по делам молодежи администрации 
благодарит ОАО «ВВКЗ» за содействие, 
оказанное в подготовке игры (за покраску 
спортивного городка).

ПОДАРИ РЕБЁНКУ 
СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО!

С приходом самого тёплого време-
ни года в Ржеве в очередной раз стар-
тует кампания под названием «Подари 
ребенку солнечное лето в семье!». Для 
того чтобы взять малыша из Нелидов-
ской школы-интерната, Ржевского прию-
та или Зубцовского детского дома в се-
мью на временное проживание, многого 
не требуется: нужна медицинская справ-
ка (она выдается бесплатно) и справка из 
ОВД. Но сколько незабываемых минут вы 
при этом подарите малышам, оставшим-
ся без попечения родителей!

РОДИТЕЛИ – 
БЫВШИЕ И БУДУЩИЕ

На данный момент в Ржеве рассмо-
трено семь дел по лишению родитель-
ских прав тех мам и пап, которые не осу-
ществляют должного ухода за своими 
ребятишками. Но есть и положительные 
примеры: по всем названным эпизодам 
уже нашлись кандидаты, желающие при-
нять таких детей в свои семьи, также за-
регистрирован случай восстановления 
родительских прав. Ещё один позитив-
ный пример: приёмная мама из Ржева в 
настоящее время ведёт работу по подго-
товке документов для усыновления двоих 
детей из республики Беларусь.

КЛАССИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

Данные городского отдела ЗАГС за не-
делю показали классическую картину: за 
семидневку в Ржеве родилось 17 детей 
(11 мальчиков и 6 девочек), но при этом 
зарегистрировано 29 случаев смерти. 
На 6 браков пришлось 5 разводов. Ещё 
17 пар решили пожениться, а 2 – разве-
стись.

СЛУЧАИ БЕШЕНСТВА – 
В РЖЕВЕ И РАЙОНЕ

На прошедшей неделе специали-
сты ФГУ «Тверская межобластная вете-
ринарная лаборатория"  зарегистриро-
вали новые случаи бешенства – на этот 
раз в Ржеве и Ржевском районе. Смер-
тельный вирус сначала был обнаружен 
в патологическом материале от енота 
(его труп  нашли возле собачьей будки 
на одном из частных подворий деревни 
Чертолино), и в патматериале от кош-
ки, принадлежавшей жительнице Ржева. 
Животное усыпили специалисты мест-
ной ветеринарной службы – после прояв-
ления у него характерных для бешенства 
симптомов. Полученные результаты ис-
следований направлены в Центральную 
научно-методическую ветеринарную ла-
бораторию по системе Раннего Опове-
щения Россельхознадзора.

РЖЕВ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
17 мая на сцене клуба железнодорож-

ников состоялась премьера спектакля по 
пьесе Лоры Каннингем «Девичник». В ка-
честве режиссера выступила Екатерина 
Лобанова, в постановке заняты самоде-
ятельные артисты. Спектакль повторили 
19 мая, а также покажут 24 и 25 мая. 28 
мая в 17.00 в клубе ЖД – благотворитель-
ный спектакль «Сашка» (это дипломная 
работа студентов Щукинского театраль-
ного училища). В тот же день в Городском 
Доме культуры Тверской драматический 
театр представит спектакль «Запах лег-
кого загара». 

«ЖИВАЯ МУЗЫКА»: В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
25 мая в клубе «Текстильщик» состоит-

ся рок-концерт «Живая музыка» – в част-
ности, в концерте примут участие груп-
пы из Москвы. Вырученные средства 
решено направить на нужды приюта в 
д. Ильченко, ко всему прочему любите-
ли рок-музыки могут приносить одежду 
и игрушки для проживающих там ребяти-
шек. 

ЙОГА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
19 мая на Советской площади прошел 

мастер-класс по йоге, организованный 
одной из местных студий. Любой жела-
ющий мог взять коврик и, расположив-
шись на нем, под руководством инструк-
тора освоить несколько поз этой древней 
гимнастики. Идея с йогой под открытым 
небом, скорее всего, не станет разовой.

«СТУДВЕСНА» ПО-РЖЕВСКИ
14 мая в Твери финишировал област-

ной фестиваль искусств «Студенческая 
весна», в котором приняли участие уча-
щиеся средних специальных учебных за-
ведений. Ржев представил на форуме три 
номера, два из которых попали в гала-
концерт. Представительница колледжа 
«Ржевский» Валерия Кузнецова испол-
нила хореографическую композицию, а 
студентка Ржевского медицинского учи-
лища Мариам Айрапетян – вокальный но-
мер. В итоге ей был присужден диплом 
лауреата фестиваля.

КУЛЬТУРА: ТОЛЬКО ФАКТЫ
 23 мая в ДШИ №3 – концерт «Время, 

вперёд!», посвященный 20-летию школы. 
25 мая в на сцене Городского Дома куль-
туры – концерт хореографического от-
деления ДШИ № 3 «Нам 10 лет» (класс 
О.Лушиной).
 На этой неделе муниципальный ду-

ховой оркестр примет участие в фестива-
ле «Золотые фанфары», который пройдет 
в г. Иваново. 
 31 мая Дворец культуры представит 

праздничную программу «Детство – это 
ты и я», подготовленную специально для 
воспитанников детских садов.

Мы, ветераны посёлка Осуга, имеющие статус узников концлагерей, тронуты вни-
манием, благородством и добротой молодого парня – Андрея Калашникова и его дру-
зей. Мы уже находимся в преклонном возрасте, поэтому особенно приятно осозна-
вать: молодежь не забывает о войне и о тех людях, которые на себе испытали все 
тяготы Великой Отечественной. В  День Победы группа молодежи во главе с Андре-
ем Калашниковым сформировала «экипаж», который посетил ветеранов на дому и по-
здравил с этим праздником. Маршрут проходил через посёлок Осуга, деревни Карьер 
и Рогачёво. Гости пришли к нам не с пустыми руками. Ребята не только передали по-
дарки, открытки, цветы, но и сказали немало теплых слов в адрес ветеранов, пожела-
ний крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия! Такие визиты молодых и актив-
ных людей на долгое время дарят нам прекрасное настроение и позитивный настрой. 
Спасибо вам, Андрей, и вашей команде – за то, что подарили своё время, заботу и 
внимание ветеранам!

Жители п. Осуга:  А.А.Чугунова, Н.Д.Воробьёва, М.А.Круглова.

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

ВИЗИТ К ВЕТЕРАНАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
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В Тверской области будут раз-
работаны адресные региональ-
ные программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда до конца 2015 года. Такое 
решение было принято 14 мая на 
заседании Правительства в связи с 
продлением действия проекта госу-
дарственной корпорации «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ». 

Принятый документ устанавли-
вает сроки подачи заявок муни-
ципальными образованиями для 
участия в программе. Также опре-
делен предельный размер стоимо-
сти одного квадратного метра для 
строительства жилых помещений 
или приобретения их у застройщика 
для предоставления жителям ава-
рийных домов. Он составляет 34600 
рублей. Минимальный размер фи-
нансирования за счет бюджета му-
ниципалитета равен 5 процентам. 
Глава региона поручил министер-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

АДРЕСНЫЕ  ПРОГРАММЫ – ДЛЯ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВАДРЕСНЫЕ  ПРОГРАММЫ – ДЛЯ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ству топливно-энергетического 
комплекса и ЖКХ уделить повышен-
ное внимание разработке адресных 
программ по переселению граждан 
из аварийного жилья и оказывать 
городам и районам необходимую 
консультационную поддержку по 
составлению заявок.

На заседании Правительства Тверской области была 
рассмотрена и тема подготовки региона к пожароопас-
ному периоду. Губернатор Андрей Шевелёв отметил: в 
течение  двух лет в регионе ведется серьёзная работа 
по оснащению техникой пожарных частей, специализи-

рованного лесопожарного центра и добровольных пожарных дружин. В 
результате этой работы в прошлом году удалось снизить количество лес-
ных пожаров в 7 раз (с 89 до 13). Сейчас шесть дополнительных отделений 
центра созданы в наиболее пожароопасных районах – Ржевский вошёл в 
их число.  

Как отметил начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Гри-
горян, в связи с жаркой погодой и штормовым предупреждением в муни-
ципальных образованиях введен режим повышенной готовности к пожа-
роопасному периоду. В настоящее время проведена опашка 75 процентов 
населенных пунктов, введены резервные подразделения, установлены до-
полнительные цистерны, проведена разведка торфяников. Готова техника, 
в том числе вертолет, а также самолеты военного гарнизона, которые при 
необходимости будут задействованы на тушении пожаров. 

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ОСОБОГО РЕЖИМА!ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ОСОБОГО РЕЖИМА!
Напомним: постановлением Правительства Тверской области с 1 мая 

по 1 октября на территории региона установлен особый противопожарный 
режим, в рамках которого введён запрет на посещение леса (при установ-
лении IV и V классов пожарной опасности). 

На органы местного самоуправления возложена обязанность прини-
мать меры в случае сжигания сухой травы, мусора, строительных и про-
чих отходов – речь идёт о взыскании штрафов (в соответствии с законом 
Тверской области «Об административных правонарушениях»). Нарушение 
правил утилизации и переработки отходов влечёт за собой наложение ад-
министративного штрафа: на граждан – от 1 500 до 3 000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц – от 25 000 
до 50 000 рублей. Составлять протоколы об административных правона-
рушениях уполномочены должностные лица органов местного самоуправ-
ления. Если же вы нарушите требования пожарной безопасности в период 
действия особого противопожарного режима – величина штрафов соста-
вит: на граждан – в размере от 4 500 до 5 000 рублей; на должностных лиц 
– от 40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 400 000 до 1 000 000 
000 рублей.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕСОПОЖАРНОГО ЦЕНТРА ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕСОПОЖАРНОГО ЦЕНТРА 
– В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ– В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

СУ СК ПРОВОДИТ СУ СК ПРОВОДИТ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАНЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

30 мая в Ржевском межрайонном следствен-
ном отделе СУ Следственного комитета РФ по 
Тверской области личный прием граждан по во-
просам противодействия коррупции и соблю-
дения требований уголовно-процессуального 
законодательства в деятельности Ржевского 
межрайонного следственного отдела прове-
дёт заместитель руководителя следственно-
го управления Следственного комитета РФ по 
Тверской области А.А.Стрелков. Приём будет 
проходить по адресу: г. Ржев, ул. Грацинского, 
27 в период с 11 до 13 часов, предварительная 
запись – по телефону 3-38-13.

Верхневолжье находится на 
перекрестке автомобильных, же-
лезнодорожных, авиационных и 
водных транспортных путей. По 
протяженности дорожной сети 
регион занимает первое место в 
ЦФО и четвёртое – в России. Поэ-
тому вопросы обеспечения безо-
пасности на транспорте находят-
ся в зоне повышенного внимания 
Правительства Тверской области.

На протяжении последних лет 
в регионе проведен ряд меро-
приятий, направленных на усиле-
ние защищенности населения на 
транспорте. Начиная с 2009 года, 
продажа билетов на междугород-
ние пассажирские автоперевозки 
осуществляется только при предъ-
явлении документов, удостове-
ряющих личность. На вокзалах и в 
портах всех видов транспорта раз-
работаны паспорта антитеррори-
стической безопасности, организо-
ваны пункты досмотра пассажиров 
и смонтированы системы видеона-
блюдения. Ежедневно проводятся 
инструктажи, проверки мест мас-
сового скопления людей, помеще-
ний вокзальных комплексов. При-
няты меры по усилению контроля 
за важными и потенциально опас-

ВНИМАНИЕ – ВНИМАНИЕ – 
ВОПРОСАМ ВОПРОСАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТРАНСПОРТЕ НА ТРАНСПОРТЕ 

ными объектами транспортной ин-
фраструктуры. Под особым внима-
нием находится безопасность на 
автотранспортных предприятиях. В 
течение прошлого года областным 
Минтрансом проведена серия про-
верок и организованы семинары-
совещания, на которых прораба-
тывались вопросы обеспечения 
антитеррористической защищён-
ности. Одна из основных проблем 
в обеспечении безопасности на 
транспорте – нехватка у специали-
стов и руководителей знаний в этой 
области. Поэтому решением прави-
тельства на базе Тверского техниче-
ского университета создан регио-
нальный учебный центр подготовки 
специалистов и должностных лиц в 
области обеспечения транспортной 
безопасности. 

По мнению главы региона, ком-
плексная работа уже приносит ре-
зультаты. По данным Тверской 
межрайонной транспортной про-
куратуры, в течение 2012-2013 го-
дов на поднадзорных предприятиях 
не было зафиксировано ни одного 
преступления террористической 
направленности, фактов проникно-
вения на их территорию или приме-
нения труда иностранных граждан.

Николай ЖУКОВ, директор Ржевского межрайонного филиала № 3 ГУ 
Тверского регионального отделения Фонда социального страхования

Уважаемые руководители предприя-
тий и организаций города и района! Об-
ратите внимание на свои долги по уплате 
взносов в Фонд социального страхова-
ния! 

Несвоевременная уплата страховых 
взносов является не только нарушением 
законодательства, но и лишает работаю-
щих граждан прав на получение целого 
комплекса государственных гарантий. 
За счет страховых взносов, отчисляемых 
работодателями в ФСС, выплачивают-
ся пособия в случае болезни работника, 

женщинам – в период отпуска по беременности и родам, по ухо-
ду за ребенком до 1,5 лет, на возмещение работникам утраты 
трудоспособности в случаях производственного травматизма, 
на медицинскую реабилитацию после тяжелых несчастных слу-
чаев на производстве, – так вот, всего этого лишаются граждане 
по вине первых лиц предприятий-должников. Сегодня мы публи-
куем список предприятий и организаций Ржева и Ржевского рай-
она, имеющих задолженность перед Фондом социального стра-
хования по состоянию расчетов на апрель текущего года. Эти 
данные также размещены на официальном сайте Правительства 
Тверской области – в разделе «Экономика и финансы». 

 ФОНД  СОЦСТРАХА ИНФОРМИРУЕТ  ФОНД  СОЦСТРАХА ИНФОРМИРУЕТ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ФСС – ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ФСС – 
ОТСУТСТВИЕ ГОСГАРАНТИЙ РАБОТНИКАМОТСУТСТВИЕ ГОСГАРАНТИЙ РАБОТНИКАМ 335 844,62

95 225 729,00

96 221 521,89
97 - 190 063,64
98 186 185,87

99 171 232,04

100 160 636,28

101 130 899,60

102 120 771,82
103 98 367,22

104
-

97 392,04

105 92 610,99

106 89 991,57
107 87 289,16

108 - 78 368,00

109 66 330,42

110 " 64 929,98
111 56 311,89
112 50 694,39
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В РЕГИОНЕ – 
НОВЫЙ РАЗМЕР 
ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА
Правительством Тверской области 

16 апреля установлена величина про-
житочного минимума в регионе за пер-
вый квартал 2013 года на душу населе-
ния – теперь она составляет 6808,57 
рублей, что на 8,1% больше, чем в чет-
вертом квартале прошлого года. Про-
житочный минимум для трудоспо-
собного населения вырос на 6,5% и 
составляет теперь 7321 рубль 80 ко-
пеек. На 10,6% увеличен прожиточ-
ный минимум для пенсионеров (5631 
рубль 34 копейки). Для детей величи-
на прожиточного минимума установ-
лена в размере 6923 рубля 85 копеек, 
что на 13,1% выше, чем в предыдущем 
квартале. Новые значения будут при-
меняться исполнительными органа-
ми государственной власти во втором 
квартале 2013 года при осуществле-
нии мер социальной поддержки мало-
имущих жителей области, – сообщает 
пресс-служба УФНС России по Твер-
ской области.

ВЫНУЖДЕННАЯ 
ПОСАДКА

12 мая среди бела дня (было око-
ло 15 часов) на 93-м километре трас-
сы Ржев–Тверь произошёл необычный 
инцидент: прямо на дорожную полосу 
приземлился легкомоторный самолет 
бизнес-авиации "Пайпер-36", пред-
положительно выполнявший перелёт 
по маршруту Санкт-Петербург–Мо-
сква. Здесь его достаточно оператив-
но заправили, после чего самолёт уле-
тел, при этом движение на названном 
участке трассы было временно прио-
становлено. По сведениям информа-
гентств, полет и, тем более, посадка 
на трассу, выполнялись пилотом неза-
конно. Вскоре после случившегося по-
явилась и такая информация: основ-
ной причиной посадки "Пайпер-36" на 
автодорогу стало некачественное то-
пливо. Самолет вылетел из Твери и на-
правлялся в сторону Ржева, но двига-
тель отказался работать на залитом 
ранее топливе, поэтому пилоту при-
шлось устроить экстренную посад-
ку. Летчик попросил поддержки по те-
лефону и на место достаточно быстро 
доставили новое топливо. По данным 
Московской межрайонной транспорт-
ной прокуратуры, Тверское подразде-
ление ведомства проводит по данному 
факту проверку. 

РЖЕВИТЯНЕ – 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

В мае ОАО «РЖД» подвело ито-
ги конкурса среди учащихся негосу-
дарственных общеобразовательных 
учреждений и школ-интернатов хол-
динга на лучшее сочинение о желез-
нодорожном транспорте, в котором 
приняли участие порядка 6,5 тысяч че-
ловек. Работы школьников по большей 
части были посвящены истории же-
лезнодорожного транспорта, боевым 
и трудовым подвигам железнодорож-
ников в годы Великой Отечественной 
войны, железнодорожным династи-
ям, выбору будущей профессии, во-
просам безопасности на ж/д транс-
порте. Лауреатом 1 степени в своей 
возрастной категории признан Мак-
сим Тихонов, учащийся 7 класса лицея 
№ 35 ОАО «РЖД» – за сочинение «Же-
лезная дорога в русской литературе»; 
лауреатом 3 степени – Иван Журав-
лев, учащийся 5 класса лицея (станция 
Ржев Октябрьской железной дороги) – 
за сочинение «Ушастый безбилетник». 
Кроме того, были отмечены и обще-
образовательные учреждения, подго-
товившие наибольшее количество по-
бедителей конкурса; в их число вошёл 
лицей № 35 города Ржева – коллектив 
учебного заведения был поощрён пре-
мией. Поздравляем!

КОРОТКО КОРОТКО 
О РАЗНОМ О РАЗНОМ 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Выступая на встрече с местными жителями, глава райо-
на В.М.Румянцев подчеркнул, что за истекшую с момента 
последних выборов депутатского корпуса «пятилетку» му-
ниципалитет может говорить если не о заметных положи-
тельных переменах, достигнутых во всех без исключения 
сельских поселениях, то о стабилизации ситуации на ме-
стах – однозначно. Конечно же, рапортовать об успехах в 
то самое время, когда в жизнедеятельности ржевского села 
есть немало «узких мест» (речь о проблемах с ЖКХ, ремон-
том дорог, благоустройством территорий, вывозом мусо-
ра и так далее) – значит, погрешить против истины. Но по-
скольку представительный орган власти как раз и призван 
решать все эти проблемы, в его составе не должно оказать-
ся людей случайных.  

– Положа руку на сердце, отмечу: сегодня в районе нет 
политических сил, которые могли бы составить заметную 
конкуренцию «ЕР», – сказал Валерий Михайлович. – При 
этом важно понимать: голосовать необходимо не столько 
за представителей определённой партии, сколько за лю-
дей, искренне желающих работать на благо своих земля-
ков, и в подготовленном сегодня на праймериз списке их 
немало. Повторю: они должны трудиться, решая проблемы 
местных жителей, а не зарабатывать какие-то преферен-
ции на нуждах простых людей (такие случаи в нашей прак-
тике, увы, были и есть сейчас). На мой взгляд, главное ка-
чество депутата – умение принимать огонь на себя, нести 
ответственность за ситуацию в поселении, а не баламутить 
общественность и организовывать коллективные жалобы в 
адрес администрации и прочих инстанций. Не умаляя ро-
ли других сельских поселений, отмечу: жители Хорошева 
не могут не видеть поступательного движения вперёд – не 
в последнюю очередь, это произошло, благодаря достиг-
нутому взаимопониманию двух ветвей власти – исполни-
тельной и представительной. И тем здравым идеям, кото-
рые вследствие этого удалось претворить в жизнь.

В списке кандидатов от «ЕР», за который, собственно, 
на праймериз и голосовали хорошевские жители, действи-
тельно есть немало известных фамилий, в том числе – ру-
ководителей предприятий, работающих на этой террито-
рии. Своим участием они всегда поддерживали местные 
инициативы, а их практический опыт – навыки успешного 
хозяйствования – помогал в решении многих задач. Напри-
мер, есть в списке для голосования и фамилия гендирек-
тора ОАО «КСК «Ржевский» В.С.Фаера – Виталий Семёно-
вич также принял участие в этой встрече. На наш вопрос: 
зачем ему нужна нагрузка в виде депутатства (ко всем про-
чим, коих у гендиректора, понятное дело, немало), он отве-
тил просто:

– Я здесь работаю – с 1999 года, с тех самых пор, как мы 
приобрели в собственность расположенный по соседству 
с посёлком Заволжский известковый карьер (сейчас при-
бавился ещё один). Тогда, почти 14 лет назад, я сказал о 
том, что мы пришли сюда всерьёз и надолго, и на протя-
жении всего этого времени слово своё держу. Депутатская 
работа для меня – это, прежде всего, общение с людьми, 
общий кругозор, знание существующих нужд и проблем. А 
ещё – понимание, что деятельность предприятия не долж-
на ущемлять интересы местных жителей. Например, ввиду 
того, что на карьере в д. Волжское-Малахово ведутся гор-
ные взрывные работы, мы закрыли проход к Волге. Но на-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

РАЗВЕДКА … ГОЛОСОВАНИЕМ

Как известно, нынешний год начинает череду выбор-
ных кампаний, которые самым непосредственным обра-
зом затронут интересы ржевитян и районных жителей. 
Первым вступит в «выборный сезон» Ржевский район: 
8 сентября, в единый день голосования, в сельских по-
селениях муниципалитета состоятся выборы депутатов 
органов местного самоуправления –  пятилетний срок 
полномочий текущего созыва в 2013-м заканчивается. 
Но уже сейчас чувствуется некоторое оживление на ме-
стах: скажем, на прошлой неделе в с/п «Хорошево» про-
вела традиционные праймериз (предварительное го-
лосование) партия «Единая Россия». Это первый опыт, 
который впоследствии повторят во всех остальных сель-
ских поселениях района – с тем, чтобы определить сим-

патии местных жителей к выдвиженцам от «ЕР». В об-
щей сложности в бюллетень были внесены фамилии 15 
кандидатов, причём среди них значилось немало дей-
ствующих депутатов. Безусловно, это далеко не полный 
список кандидатур на депутатское кресло – их ряды со 
временем пополнят представители иных партий и само-
выдвиженцы. В этот же день путём тайного голосования 
свои предпочтения выразили не только члены «Единой 
России», но и представители различных общественных 
организаций, входящих в Общероссийский народный 
фронт. Ну, а в общей сложности жителям района в этом 
году предстоит избрать (по мажоритарной системе) 73 
депутата – при участии этих людей и будет реализовы-
ваться общая программа развития муниципалитета.  

селение обратилось с просьбой получить доступ к реке, и 
сегодня такую возможность имеет – это право людей! При 
этом они благодарны нам за то, что теперь здесь нет отды-
хающих, которые прежде нередко приезжали сюда из того 
же Ржева. Или ещё: когда возникает необходимость в до-
рожных работах – этот момент мы тоже должны согласо-
вать с местными жителями, и депутатская должность реше-
нию таких вопросов весьма способствует. Есть, конечно, и 
разовые инициативы, которые мы помогаем реализовать, и 
плановая работа: так, поддерживаем в должном состоянии 
Обелиск на Сишке – об этой обязанности нам напоминать 
не надо. Одним словом, находясь в депутатском статусе, по 
мере сил стараемся решать проблемы не только предприя-
тия, но и всей территории.

Во второй раз будет участвовать в грядущих выборах и 
С.В.Артюхова, директор ООО «Карбонат». Светлана Влади-
мировна – из местных жителей: как и большинство её под-
чиненных, живёт в пос. Заволжский и трудится на пред-
приятии, где прошла все ступени карьерной лестницы – от 
рядового специалиста до директора.

– О существующих на территории с/п «Хорошево» нуж-
дах знаю не понаслышке, поэтому предпочитаю жить и ра-
ботать по принципу: если не мы, то кто же сможет сделать 
нашу жизнь лучше? Ведь все проблемы – перед глазами: 
водоснабжение, дороги, благоустройство… Не отказываем 
поселковой администрации в помощи – я считаю это необ-
ходимым условием своей работы – прежде всего, как депу-
тата. Скажем, были в прошедшем зимнем сезоне пробле-
мы с расчисткой дорог – выделяли технику; надо помочь 
частным порядком – то, что в наших силах, делали. В кон-
це концов, это наше родное поселение, которое хочется ви-
деть успешным и благополучным. Конечно же, мгновенно 
решить все проблемы невозможно, но поступательное дви-
жение вперёд есть, а это верный признак развития. 

Пойдёт на выборы в нынешнем году и ещё один канди-
дат от «ЕР» – предприниматель Е.М.Громова. Она здесь то-
же «своя», поэтому чаще всего люди обращаются к свое-
му депутату запросто. Собственные проблемы озвучивают 
и социальные учреждения, и СДК, и детские сады, и Еле-
на Михайловна всегда находит возможность помочь. На-
пример, закупила игрушки для Заволжского детсада, а на 
День Победы супруги Громовы поздравили и вручили по-
дарки шестерым ветеранам войны, проживающим на тер-
ритории поселения. Казалось бы, никто их к таким иници-

ативам не обязывал, да только разве 
можно остаться равнодушным к лю-
дям, которые жизни своей не щадили на 
фронтах Великой Отечественной – ради 
будущих поколений? Именно неравно-
душие, считает Е.М.Громова, и должно 
отличать депутатов сельских поселе-
ний, ведь в этом случае возникает лич-
ная заинтересованность в решении су-
ществующих задач. 

Одним словом, «разведка голосова-
нием» накануне выборов в с/п «Хороше-
во» состоялась, и её итоги, безусловно, 
будут учтены при формировании спи-
сков кандидатов от партии «Единая Рос-
сия».  Тем более что до выборов, как го-
ворится, рукой подать – лето пролетит 
незаметно.



 СТРАНИЦА   6                                                                               «РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА»                                                  23  МАЯ  2013 ГОДА     № 20

Олег КОНДРАТЬЕВ

Прошло уже 12 лет, как с 
нами нет Леонида Петровича 
Мыльникова, а память об этом 
удивительном человеке рже-
витяне сохранили, и это дале-
ко не случайно. Очень многим 
людям он помог, а книги под 
его редакцией вошли в золотой 
фонд воспоминаний о Ржевс-
кой битве. Впрочем, расска-
жем обо всём по порядку.

ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ
Леонид Мыльников родился 

в семье ржевского железнодо-
рожника 21 мая 1928 года. На 
его детство выпали все тяготы 
военного времени. Потом бы-
ла служба в рядах Советской 
армии, работа в отделении до-
роги. Леонид поступает учить-
ся в Московский Всесоюзный 
юридический институт и пере-
ходит на службу в органы МВД. 
Уже тогда, в начале 60-х годов, 
в «Ржевской правде» появля-
ются его первые публикации. 
И здесь, по-видимому, сыграла 
свою роль наследственность, 
ведь его отец, Пётр Василье-
вич, работал в органах народ-
ного контроля и часто печатал-
ся в городской газете. Леонид 
Петрович в своих заметках 
размышлял о причинах право-
нарушений, высказывал пред-
положения по улучшению про-
филактической работы.

После ухода на пенсию си-
деть дома без дела он не мог. 
Его энергия требовала выхо-
да, и работа нашлась. Леонид 
Петрович возглавил сначала 
Совет ветеранов железнодо-
рожного узла, а потом и го-
родской Совет ветеранов. Он 
много сделал на этих обще-
ственных должностях: помогал 
получать квартиры, ставить те-
лефоны, содействовал в реше-
нии многих других вопросов. 
Очень способствовали этому 
его юридические знания. Это 
он, Леонид Мыльников, первым 

Сергей БЕРЛИН
 
XIX век был самым дуэльным веком 

в России. На дуэлях погибли Пушкин и 
Лермонтов. Участвовал в дуэлях Гри-
боедов. Знаменитый бретёр граф Фе-
дор Толстой-Американец, по слухам, 
убил 11 человек. Он вообще считал, 
что дуэль без крови – оперетка. Са-
мые громкие дуэли, конечно же, про-
ходили в Санкт-Петербурге. Участни-
ки – из высшей знати, наказание сам 
царь назначает. В провинции всё было 
скромнее – никакого громкого резо-
нанса: складывалось ощущение, что 
такого явления и в помине не было. Да 
нет, было, и Тверская провинция – не 
исключение. Вот только один пример 
– о дуэли в Ржеве.

В 1865 году в Тверскую губернию на 
постоянную стоянку из Литвы пришла 
1-я кавалерийская дивизия. После като-
лическо-еврейского окружения офицеры 
попали в гостеприимную русскую среду. 
Но первые годы квартирования ознаме-
новались несколькими дуэлями. В Торжке 
подрались павлоградские гусары, в Ста-
рице – курляндские уланы.

В 1867 году в Ржеве судили сразу 5 
человек. Преступление их заключалось в 
участии в дуэли –  полковой историк об 
этом факте вскользь упоминает. А вот ис-
торик курляндских улан подробно пишет о 
дуэли в Старице, происшедшей на роман-
тической почве. Ну, думаю, в Ржеве тоже 
шерше ля фам. Но, к сожалению, никаких 
женщин – обычная пьяная ссора.

А дело было так. В доме ржевского 
землевладельца Константина Строева 
собралось приличное общество. Отстав-
ной штабс-ротмистр Павлоградского гу-
сарского полка, бывший владелец дерев-
ни Заднево Щербов играл в карты. Майор 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

СОЗДАТЕЛЬ  КНИЖНОГО  КЛУБА

пригласил в Ржев немецких ве-
теранов войны. Это он делал 
очень много для развития отно-
шений нашего города и немец-
кого Гютерсло.

Именно в это время и «при-
шёлся ко двору» в «Ржевской 
правде» Леонид Петрович. Он 
прекрасно понимал степень 
воздействия газеты на лю-
дей (а тираж тогда превышал 
25 000 экземпляров). И Мыль-
ников писал статьи о пробле-
мах ветеранов, очерки о лю-
дях, составивших славу родной 
Ржевской земли. Когда скопи-
лось значительное количество 
публикаций – появилась идея 
их издать. В результате вышла 
из типографии книжка под на-
званием «Ржевскими дорогами 
войны».

Книга появилась в 1992 году 
– вдумаемся в эту дату! Ведь в 
этот период в стране господс-
твовала «шоковая» рефор-
ма. И в это тяжелейшее вре-
мя удалось выпустить издание 
тиражом 3000 экземпляров. 
Видимо, тогда и созрела у Ле-
онида Петровича идея созда-
ния Ржевского книжного клуба. 
И на этом поприще проявились 

такие качества Мыльникова, 
как упорство и настойчивость. 
Сколько раз он бывал в Твери, 
в управлении юстиции, – не 
счесть. Но добился своего, за-
регистрировал общественную 
организацию. 

1 августа 1995 года счита-
ется днём рождения книжного 
клуба.

ВО ГЛАВЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

На учредительном собра-
нии мнение у всех членов клуба 
было единым – избрать пред-
седателем правления Леони-
да Петровича Мыльникова. 
Он прекрасно понимал, что на 
этой должности предполагают-
ся вовсе не почести, а трудная 
работа. И с первого дня окунул-
ся в неё целиком.

Первым проектом, осущест-
влённым Ржевским книжным 
клубом, стало издание воспо-
минаний немецкого генерала 
Хорста Гроссмана «Ржев – кра-
еугольный камень Восточного 
фронта». Выпускали книгу на 

средства областной админист-
рации, и она благополучно вы-
шла в 1996 году.

Было хорошее обсуждение 
этого издания в печати, солид-
ные отзывы о нём в областных, 
российских газетах и журналах. 
А потом началась какая-то вак-
ханалия. Люди, скорее всего, 
даже не читавшие книгу, про-
клинали её автора, издателей, 
переводчиков, называя их «фа-
шистскими прихвостнями».  И 
это несмотря на то, что изда-
ние было весьма необходимо – 
для понимания значения Ржев-
ской битвы в истории Великой 
Отечественной войны, и она 
хорошо сыграла на поднятие 
её авторитета. К слову, сегодня 
уже дважды в Москве издали 
эту книгу Гроссмана (оба раза 
– под разными названиями), 
и – тишина, никого больше не 
трогает эта тема.

Потом Леонид Петрович 
подготовил к печати три сбор-
ника воспоминаний ветеранов 
Ржевской битвы «Это было на 
Ржевско-Вяземском плацдар-
ме». Три книги, заслуживаю-
щие очень высокой оценки. 
Мыльников сам перепечатывал 
на машинке рукописи фронто-
виков, вёл переписку с десят-
ками людей со всего бывшего 
Советского Союза. Ветераны 
часто приезжали и к нему до-
мой, и он, несмотря на то, что 
вместе с женой жил в одно-
комнатной квартире, радушно 
принимал их у себя и часто ос-
тавлял ночевать. А люди ехали 
и ехали, ведь это было время, 
когда мы впервые в полный го-
лос заговорили о военных не-
удачах и огромных потерях в 
Ржевской битве. 

Леонид Петрович и его суп-
руга Тамара Васильевна и были 
в Ржеве той тихой пристанью, 
где привечали всех. Вообще, 
Л.П.Мыльников был человеком 
большой души. Он любил за-
столье, умел организовать лю-
бую встречу. И всегда на столе 

стояли напитки, изготовленные 
руками самого хозяина.

Нельзя сказать, что его 
обошли наградами. Он был 
удостоен почётного знака Рос-
сийского комитета ветеранов 
войны, стал Почётным ветера-
ном 2-й гвардейской мотост-
релковой, 52-й стрелковой ди-
визий, 31-й армии. Он не раз 
отмечался журналистскими 
премиями и наградами, в том 
числе и на российском уровне. 
И всё-таки жаль, что в городе 
его работа не получила долж-
ной оценки.

ПО ПУТИ МЫЛЬНИКОВА
30 апреля 2001 года Лео-

нид Петрович ушёл из жизни. 
Мало времени было ему от-
пущено на общественную де-
ятельность, но он сделал очень 
много. А главное – основал ор-
ганизацию, которая ещё боль-
ше десятилетия продолжала 
издание краеведческой лите-
ратуры.

За это время вышли почти 
двадцать книг, брошюр, аль-
бомов по истории Ржевского 
края, на которых было поме-
чено, что издание осуществле-
но Ржевским книжным клубом 
имени Л.П. Мыльникова. Никто 
в истории Ржевской земли не 
осуществил (и, видимо, уже не 
сделает) ничего подобного.

Клуб завершил свою де-
ятельность, но книги, им из-
данные, не пылятся в библи-
отеках. Их спрашивают, их 
читают, на них ссылаются. А 
значит, помнят в Ржеве и за его 
пределами Леонида Петрови-
ча Мыльникова.

На снимке: 1998 год, слева-
направо: почётный гражданин 
Ржева, полный кавалер орде-
на Славы Х.К. Якин, почётный 
гражданин Ржевского района, 
известный кинорежиссёр С.Г. 
Микаэлян, создатель Ржевско-
го книжного клуба Л.П. Мыль-
ников. 

Фото В. Голубева.

Петербургского уланского полка Али-
Пшемах Туганов следил за игрой. В ходе 
неё Щербов на немецком языке произнёс 
фразу «ратцен-шванц». Туганов ему ука-
зал, что такие слова неприлично произно-
сить при дамах. Далее диалог был такой.

Щербов: «Для тех, кто знает немецкий 
язык, там ничего неприличного нет».

Туганов: «Я знаю немецкий язык и со-
ветую вам быть осторожней с выражени-
ями».

Щербов: «Держите советы для будуще-
го своего потомства».

Туганов: «Подлец».
Прерву свое повествование и попыта-

юсь с помощью русско-немецкого слова-
ря дать объяснение, что же плохого ска-
зал Щербов. Данная фраза на великом 
и могучем означает «крысиный хвост». В 
ходе следствия Туганов утверждал, что 
Щербов сказал просто «шванц». Вроде 
тоже ничего страшного – хвост. Но ока-
зывается, не имея такого богатого языка, 
как наш, немцы вынуждены применять это 
слово для обозначения того, что наши ху-
лиганы пишут на заборах в три буквы.

Надеюсь, читатель понял, что Туганов 
человеком был южным и горячим. Он всё 
больше распалялся, еще несколько раз 
назвал Щербова подлецом и мерзавцем, 
потом схватил графин, чтобы его ударить. 
Но Щербов был парень не промах. Он 
схватил Туганова вокруг шеи и дал ему в 
рожу, подбив глаз. Не ругайте меня за гру-
бые слова – так они написаны в судебных 
документах (в скобках – «собственное вы-
ражение Щербова»).

Свидетельницами ссоры были Елиза-
вета Густавовна Строева, Варвара Евгра-
фовна и Ольга Петровна Ланские.

Туганов, покинув дом, отправил пору-
чика Шагарова передать Щербову вызов. 
Но тот принять вызов отказался, ссылаясь 
на то, что Туганов должен ему 300 рублей.

На следующий день долг был заплачен. 
В номер Щербова, который он снимал 
в гостинице Клокачева, пришли 5 офи-
церов Петербургского уланского полка: 
братья ротмистр и штабс-ротмистр Кна-
ут, поручики Шагаров и Суше-де-ля Де-
буасьер, корнет Кушелевский. По словам 
Щербова – чтобы принудить его к дуэли, 
по словам офицеров – чтобы примирить 
его с Тугановым.

Дуэль состоялась 20 ноября 1866 года. 
Согласно показаниям ротмистра Поля, 
Туганов дал ему слово, что убивать Щер-

бова не будет. Противники сделали по 3 
выстрела. Щербов стрелял трижды, но 
промахнулся. У Туганова было 2 осечки, 
а третьим выстрелом он ранил Щербова 
в правую ногу. Пистолеты принадлежали 
Туганову.

Раненого Щербова перевезли в дом 
Сосипатра Ланского. Рана была отнесена 
к тяжелым. Расследование проводил сле-
дователь Коншин, на предвзятость кото-
рого жаловался Туганов.

Суд с участием присяжных состоялся 
27 февраля 1867 года. Старшиной при-
сяжных был Степан Дмитриевич Кваш-
нин-Самарин, известный земский де-
ятель Тверской губернии.

Братьев Кнаут и Суше-де-ля Дебуась-
ера к ответственности не привлекали, так 
как не было свидетелей, что они принуж-
дали Щербова к дуэли.

На скамье подсудимых оказалось 5 
человек. Сами дуэлянты: майор Петер-
бургского уланского полка Али-Пшемах 
Туганов 35-ти лет и отставной штабс-рот-
мистр Николай Михайлович Щербов 23-х 
лет. Соответственно их секунданты: кор-
нет Петербургского уланского полка Иг-
натий Иванович Кушелевский 24-х лет и 
отставной поручик Суздальского пехот-
ного полка Николай Павлович Свистунов 
28-ми лет. А также (за то, что ходил пере-
давать вызов в день ссоры) – поручик Пе-
тербургского уланского полка Павел Пав-
лович Шагаров 19-ти лет.

Согласно вердикту присяжных, послед-
ние четверо были оправданы. Туганову же 
грозило разжалование в рядовые до вы-
слуги. Но учитывая его почти 20-летнюю 
беспорочную службу и боевые заслуги, 
суд приговорил его к 6 месяцам содержа-
ния на гауптвахте. 

Вот такие интересные факты мы уз-
наём спустя почти 150 лет!

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕУВЛЕКАТЕЛЬНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ

ДУЭЛЬ  В  РЖЕВЕ
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
По итогам каждого матча су-

дейская бригада определяла 
по одному лучшему хоккеисту 
в каждой игравшей команде, 
который получал звание «Луч-
ший игрок матча» и памятный 
подарок – бейсболку или май-
ку. Таковыми среди торпедов-
цев стали: Роман Березников, 
Виктор Савушкин, Владимир 
Шевченко. Лучшим бомбарди-
ром турнира в дивизионе, где 
играли ржевитяне, по системе 
гол+пас, с набранными 22-мя 
очками (12 заброшенных шайб 
и 10 передач) признан торпе-
довец Виктор Савушкин – со-
трудник Верхневолжского кир-
пичного завода. Победителем 
фестиваля в дивизионе «Лига 
чемпионов» стала команда «Ка-
занские драконы». 

Апофеозом Второго Всерос-
сийского фестиваля по хоккею 
среди любительских команд 
явился гала-матч на большой 
ледовой арене, вмещающей 
12 000 зрителей, между ко-
мандами сборной регионов, в 
которую вошли представите-
ли команд, сыгравших на фе-
стивале. Среди них был и рже-
витянин С. Цветков – тренер 
детско-юношеских команд клу-

СПОРТСПОРТ

СОЧИНСКИЕ  ИГРЫ  РЖЕВИТЯН
од подготовки, хоккеисты «Тор-
педо» на фестивале выступили 
успешно. Имея в своем соста-
ве всего 2 возрастных пятер-
ки, без опыта участия на таких 
крупных турнирах, наши ве-
тераны выступили достойно, 
в каждой игре демонстрируя 

РЖЕВСКИЕ САМБИСТЫ 
НА ПОДИУМЕ ПОБЕДЫ

В начале мая в Санкт-Петербурге про-
шел 13-й международный юношеский тур-
нир по самбо под громким названием «Побе-
да». На ковре Дворца спорта «Юбилейный» 
за первенство  в командной борьбе спорили 
сборные городов-героев, городов воинской 
славы и федеральных округов России. На це-
ремонии открытия председатель оргкоми-
тета, губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко поздравил спортсменов и го-
стей с Днём Победы и отметил, что традици-
онные соревнования, проводившиеся в честь 
такого великого праздника, играют важную 
роль в патриотическом воспитании юных 
спортсменов. По традиции почётными гостя-
ми турнира стали ветераны войны и спорта. 

Команда Ржева в составе Р. Горбунова, Б. Сер-
геева, Т. Абуллазаде, Д. Васильева, З. Горбуно-
ва, Н. Булатова, Д. Петрова, М. Мустафаева, Т. 
Щербакова и Н. Малахова выступала в группе 
городов воинской славы. Поединки проводи-
лись «стенка на стенку» в десяти весовых катего-
риях. По количеству выигранных схваток и опре-
делялись победители в командной борьбе. В 
четвертьфинале подопечные заслуженного тре-
нера России Александра Образцова со счетом 
7:3 одолели своих сверстников из города Колпи-
но Ленинградской области. Однако в поединке 
за выход в финал ржевитяне уступили команде 

С 17 по 19 мая в МОУ ДОД 
СДЮСШОР по борьбе сам-
бо и дзюдо прошёл традици-
онный Всероссийский турнир 
по самбо среди мужчин и жен-
щин и боевому самбо среди 
мужчин, посвященный памя-
ти С.Р.Ахмерова. Цели и за-
дачи этого спортивного фору-
ма – популяризация самбо в 
России, повышение спортив-
ного мастерства, укрепления 
дружественных связей между 
городами России и увекове-
чивании памяти Султана Ахме-
рова. В турнире приняли уча-
стие 261 спортсмен в десяти 
весовых категориях из 16 ре-
гионов Центрального, Северо-
Западного, Южного, При-
волжского, Дальневосточного 
федеральных округов, а также 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

На церемонии открытия с 
приветственными словами  к 
аудитории обратились: гла-
ва г. Ржева Н.Н.Воробьева, со-
ветник губернатора Тверской 
области Г.А. Мешкова, первый 

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
15 мая на Советской площади прошла легкоатлетическая эста-

фета в честь Дня Победы. История зарождения пробега по ули-
цам города уходит в 30-е годы прошлого столетия. 24 июня 1932 
года впервые в Ржеве состоялась легкоатлетическая эстафета-
кросс на приз газеты «Ржевская правда» – в ней приняли участие 
7 команд. Тогда быстрее всех пронесли эстафетную палочку по 
улицам города спортсмены товароведческого техникума: имен-
но они стали первыми обладателями почётного трофея – фарфо-
ровой вазы. Впоследствии эстафета кроме бега включала в се-
бя плавание, греблю на лодках, велосипед, лыжи-роллеры. В ней 
принимали участие сборные команды школ, средних учебных за-
ведений и производственных коллективов. 

Проведение подобных соревнований актуально и сейчас: они 
позволяют популяризировать легкую атлетику среди молодежи, 
способствуют патриотическому воспитанию, привлекают юных 
спортсменов к занятиям в спортивных школах, пропагандируют 
здоровый образ жизни. В нынешней эстафете приняли участие 
14 команд из образовательных школ города, ПУ № 8 и АК "Ржев-
ский". Среди девушек первыми финишировали спортсменки 
школы-гимназии № 10, вторыми – школы № 1, третьими – школы 
№ 9. Среди юношей лучший результат показали спортсмены шко-
лы № 9, второе место – у школы-гимназии № 10, третье – у школы 
№ 1. В общекомандном зачете победителем признана дружная 
спортивная команда из школы-гимназии № 10, на втором месте 
– школа № 1, на третьем – школа № 9. По окончании соревнова-
ний председатель спорткомитета города А. Булыгин победителям 
и призерам вручил кубки, медали и дипломы.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
В минувшую субботу в рамках третьего тура чемпионата Верх-

неволжья по футболу ФК «Ржев» принимал на стадионе «Торпедо» 
неоднократного победителя этих соревнований – команду «Реал-
Тверь» из областного центра. Вся игра прошла в равной, захва-
тывающей и интересной борьбе при поддержке многочисленных 
болельщиков. На 25-й минуте после углового удара, выполнен-
ного А. Булыгиным, мяч от ноги защитника 
гостей влетел в их ворота. Поведя в счете, 
ржевитяне немного успокоились, что позво-
лило реалистам на 35-й минуте сравнять 
счет. Во втором тайме ржевитяне заметно 
усилили свои атаки. После красивой трех-
ходовки А. Иванов, В. Березников, А. Цвет-
ков, которому в этот день исполнилось 25 
лет, добыл ФК «Ржеву» победу, забив второй 
гол в ворота гостей. В итоге – первая заслу-
женная победа ржевитян в этом турнире. По 
окончании матча имениннику в дружеской 
обстановке тренеры команды С. Булыгин и 
Ю. Чупятов вручили памятный футбольный 
мяч.

На снимке: именинник – А. Цветков.
ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ РЖЕВИТЯН

14 мая в Твери, на стадионе «Планета», состоялось первенство 
области по легкой атлетике среди юношей и девушек в возраст-
ных группах от 13 до 17 лет, в котором приняли участие более 200 
человек из 9 городов нашего региона. Два золота, одно серебро 
и одну бронзу привезли ржевитяне из областного центра. Свои 
забеги на дистанции 400 метров выиграли: Е. Селезнева (школа-
гимназия № 10), Вадим Славин (школа № 1); второе и третье ме-
ста на этой дистанции заняли: К. Журихина (школа № 1) и Д. Ко-
решков (школа № 5). Поздравляем!

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
18 мая на стадионе «Горизонт» прошло первенство города по 

легкой атлетике среди школьников. В соревнованиях приняли 
участие сборные команды школ города – 5-6 классов. В програм-
ме соревнований значились забеги на 60 м, 300 м (девушки), 500 
м (юноши), прыжки в длину с места, эстафета 4х100м. Победите-
лям соревнований в каждом виде были вручены медали и дипло-
мы, призерам – дипломы соответствующих степеней.

мощную энергию и высокие во-
левые качества. Сам факт вы-
ступления ржевитян на сочин-
ских играх – огромная заслуга 
не только хоккеистов, но и все-
го ржевского спорта! 

Большой вклад в поездку 
наших ветеранов на праздник 
хоккея в Сочи внесли админи-
страции города и района (в ли-
це Л.Тишкевича и В. Румянце-
ва), депутат городской Думы 
В.Бреднев, губернатор обла-
сти А.Шевелёв, руководитель 
Тверского отделения Центро-
банка М. Сапунов, за что всем 
им хочется выразить искрен-
нюю признательность. Бла-
годаря их материальной под-
держке была организована 
сама поездка, приобретены 
футболки и спортивные костю-
мы, изготовлены сувениры с 
изображением памятных исто-
рических мест Ржева. Ещё раз 
назову наших героев – ржев-
ская команда выступала в сле-
дующем составе: В. Лебедев, 
Р. Березников, М. Попов, А. Ва-
сильев, В. Савушкин, Ю. Царь-
ков, С. Шитиков, В. Шевченко, 
Д. Тананыкин, А. Шитиков, С. 
Цветков, играющий тренер А. 
Каюков, начальник команды – 
В. Воробьев.

ба «Энергетик», на футбол-
ке которого расписались пре-
зидент В. Путин и губернатор 
Тверской области А. Шевелев, 
также принимавший участие в 
этом матче. 

Анализируя выступление на-
шей команды на ледовых аре-
нах Сочи – столицы будущей 
зимней Олимпиады-2014, сле-
дует отметить, что несмотря 
на короткий и трудный пери-

Анапы, которая в итоге и выиграла главный приз 
соревнований. 

– Конечно, бронза такого престижного тур-
нира – это тоже очень хорошо, но по своему по-
тенциалу наша команда была готова на гораз-
до большее, – прокомментировал выступление 
своих воспитанников Александр Образцов.

Напомним: ржевские самбисты, участвуя в 
этом турнире, трижды (в 2008-м, 2010-м и 2012 
годах), становились обладателями этого почет-
ного трофея, дважды – в 2009-м и 2011-м. – были 
вторыми. В суперфинале турнира победу одер-
жала сборная Москвы. Среди команд федераль-
ных округов первенствовала сборная Уральско-
го ФО, юные самбисты ЦФО финишировали на 
втором месте. 

На снимке: ржевские самбисты – бронзовые 
призеры турнира «Победа».

ТУРНИР ПАМЯТИ СУЛТАНА АХМЕРОВА
заместитель главы админи-
страции г. Ржева А.И. Абрамен-
ков. Они пожелали участникам 
соревнований здоровья, сча-
стья, успехов в труде и спор-
те, честной спортивной борьбы 
на ковре, а рефери – объектив-
ного судейства. Статус турни-
ра давал победителям сорев-
нований право на присвоение 
звания «Мастер спорта Рос-
сии», поэтому все схватки, про-
ходившие одновременно на 
трех коврах, прошли живо, ин-

тересно, в бескомпромиссной 
борьбе, на большом эмоцио-
нальном подъеме. В этом, не-
сомненно, большая заслуга су-
дейского корпуса, состоящего 
из девяти рефери международ-
ной категории во главе с глав-
ным судьёй турнира Е.А. Бор-
ковым (Москва). 

В ходе соревнований 4 спор-
тсмена выполнили норма-
тив мастера спорта России. 
По итогам турнира пять меда-
лей разного достоинства за-
воевали ржевитяне. Золотая 
медаль в весе 62 кг – у Д. Ива-
нова, бронзовые – у М. Феокти-
стова (+100 кг), Ю. Николаевой 
(48 кг), Д. Михайловой (56 кг) и 
М. Синевой (48 кг). По оконча-
нии соревнований главный су-
дья вручил победителям кубки, 
медали, дипломы, а призерам 
– медали и дипломы соответ-
ствующих степеней.

На снимке: момент турни-
ра. Фото автора.

НА ПРИЗ «КОЖАНЫЙ МЯЧ»
15, 16, 17 мая на стадионе «Торпедо» про-

шёл зональный турнир по футболу среди юно-
шей 1998-1999 г.р. – на приз «Кожаный мяч». В 
соревнованиях участвовали команды из Селижа-
рова, Жарков, Андреаполя, Нелидова, Торопца, 
Западной Двины и Ржева. На предварительном 

этапе они были разбиты на две группы, где сы-
грали между собой по круговой системе. Затем 
победители групп в очном поединке разыграли 
одну путевку в финальную стадию соревнований, 
обладателем которой стали футболисты Ржева, 
обыграв в решающем матче юношей из Селижа-
рова со счетом 2:0. Молодцы, так держать!
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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
МО МВД России «Ржевский» разы-

скивает без вести пропавшего Золота-
рёва Сергея Леонидовича, 1985 г.р., жи-
теля г. Ржева: 20 апреля 2013 года он 
ушёл из дома и до сего момента его ме-
стонахождение не известно. Приметы: 
рост 170-175 см, худощавого телосло-
жения, волосы чёрные короткие, глаза 
серые, на животе – вертикальный шрам 
15 см, паховая грыжа 10 см, на одном 
из пальцев рук – татуировка в виде пер-
стня (имеет следы сведения), на одной 
из ладоней – следы порезов. Был одет: 
чёрная куртка из кожзаменителя, брюки 
чёрные классические, ботинки чёрные 
с белыми шнурками, чёрная футболка. 
Если вам что-либо известно о место-
нахождении С.Л.Золотарёва – просьба 
сообщить эту информацию в отделение 
уголовного розыска МО МВД России 
«Ржевский» по телефонам: 8(48232) 
2-35-51, 2-40-49, или 02.

И ВНОВЬ – 
ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

13 мая в полицию обратился гражда-
нин И., 1939 г.р., проживающий на ул. 
Грацинского, 16 – он стал очередной 
жертвой телефонного мошенничества. 
Накануне ему позвонил неизвестный 

Ольга ЖДАНОВА

Вот уже который день Ленка места 
себе не находила от счастья. То и дело 
принималась смеяться да петь – где бы 
ни находилась. Да и как иначе, ведь она 
вот-вот должна была стать законной и 
любимой женой самого завидного в 
округе жениха, молодого, но уже уважа-
емого в районе парня – Геннадия Мосо-
ва. Свадьбу играли три дня всем селом, 
дружно и весело, с причитаниями бабу-
шек, катанием родителей новобрачных 
на телегах, плясками до упаду и песня-
ми до легкой хрипоты. 

Жить молодые стали вместе с Ленки-
ными родителями в частном доме. По-
могали по хозяйству, сообща работали 
в огороде и с нетерпением ждали при-
бавления в крепком семействе. По Бо-
жьей милости долгожданный Гришень-
ка появился на свет через два года, а 
еще через год родился и его младший 
брат Валерка. С появлением ребятишек 
забот, конечно, заметно прибавилось, 
но это ничуть не мешало родственникам 
сохранять теплые отношения. 

Постепенно, по мере того, как взрос-
лели и мужали мальчишки, Гриша всё 
чаще стал жаловаться на головные бо-
ли, плохо спал по ночам, мог больше ча-
са сидеть без движения, глядя в одну 
точку. Учился он неплохо, но не замет-
ная в детском возрасте рассеянность в 
школе дала о себе знать слишком яв-
но – необычное поведение парня ста-
ли замечать учителя и одноклассники. 
Гриша злился на себя и окружающих, 
но предпочитал ни с кем отношения не 
выяснять, а придя домой, долгое вре-
мя сидел, укрывшись с головой одея-
лом. Лена некоторое время списывала 
эти проявления на подростковый воз-
раст и никаких мер не принимала. Но 
однажды весной случилось непредви-
денное: после экзамена сын пришёл 
домой и на вопросы родителей о шко-
ле стал сначала отвечать по существу, а 
потом его речь превратилась в полную 
бессмыслицу – с перечислением стран-
ных и нереальных фактов. Тогда на се-
мейном совете было принято решение 
показать старшего сына специалисту. 
В поликлинике, побеседовав с Леной и 
Гришей – сначала вместе, а затем с каж-
дым по отдельности – врач никаких се-
рьёзных нарушений в поведении парня 
не выявил. Лишь выписал ряд препара-
тов, рекомендовал явиться на приём че-
рез шесть месяцев и отправил обеспо-
коенную мать с сыном домой. Таблетки 
Гриша пил исправно, состояние как буд-
то стабилизировалось, поэтому в го-
родскую поликлинику они не поехали – 
ни через шесть месяцев, ни позже. 

Меж тем странности в поведении 
Григория периодически проявлялись. 
Он мог часами, монотонно бормоча что-
то себе под нос, заниматься одним и 
тем же делом: например, закрывшись 
в комнате, пристально разглядывал се-

человек и сообщил следующее: якобы 
сын И. на личном автомобиле сбил де-
вушку, которая в настоящее время на-
ходится в крайне тяжелом состоянии, 
и для того, чтобы свидетели ДТП мол-
чали, необходимо через терминал пе-
ревести 21 000 рублей на названный 
незнакомцем номер сотового телефо-
на. Не подозревая подвоха, потерпев-
ший выполнил все условия мошенника. 
Через оператора сотовой связи опера-
тивникам удалось выявить, откуда был 
совершён звонок – как оказалось, из 
Самарской области. Проверка по дан-
ному факту продолжается.

ИЗБИТ И ГОСПИТАЛИЗИРОВАН
15 мая поступило сообщение со 

«Скорой помощи» о том, что в ЦРБ-1 с 
диагнозом: сотрясение головного моз-
га, черепно-мозговая травма и пере-
лом 5, 6 ребра – госпитализирован гр. 
Ш., 1994 г.р. В ходе проверки установ-
лено, что названные телесные повреж-
дения потерпевшему нанёс гр. И., 1984 
г.р. Обстоятельства случившегося выяс-
няются.
АЛКОГОЛЬ – БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

15 мая сотрудниками ГИАЗ был вы-
явлен очередной факт реализации ал-

когольной продукции из нестацио-
нарного объекта торговли (ларька), 
расположенного на улице Паши Саве-
льевой, – здесь торговали пивом. В об-
щей сложности из торговой точки был 
изъят 21 литр алкогольной продукции.

НАХОДКА ВРЕМЕН ВОЙНЫ
17 мая в полицию поступило теле-

фонное сообщение от преподавате-
ля СОШ № 8: её ученики, в свободное 
от учебы время прогуливаясь по бере-
гу Волги в районе Обелиска, обнару-
жили 5 патронов и 8 гильз времен ВОВ. 
Свою находку ребята принесли в шко-
лу и передали учителю. Специалисты ГО 
и ЧС проверили весь берег и выяснили, 
что патроны и гильзы были занесены на 
берег во время разлива Волги в период 
паводка. Сколько ещё таких боеприпа-
сов хранит ржевская земля, да и наши 
водоёмы – история умалчивает.

ИГОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
ВНЕ ЗАКОНА

17 мая сотрудниками ГИАЗ был вы-
явлен факт незаконной деятельности 
по организации и проведению азарт-
ных игр вне игорной зоны с использо-
ванием игровых автоматов в клубе по 
адресу: Ржевский район, 218-й км трас-

сы Москва-Рига. По данному факту воз-
буждено производство об администра-
тивном правонарушении – по ст. 14.1 
КоАП РФ. Изъято 18 игровых автоматов.

ЭТО – КОНТРАФАКТ!
19 мая сотрудники ГИАЗ совмест-

но с ОБЭП и ПК в рамках соответству-
ющей операции на территории город-
ского рынка выявили факт реализации 
спортивной одежды, на которой вос-
производился товарный знак «Адидас» 
с признаками контрафактности. Изъя-
то 10 единиц спортивной одежды. Воз-
буждено производство по делу об ад-
министративном правонарушении – по 
ст. 14.1 КоАП РФ. Работа по дальнейше-
му выявлению фактов незаконной реа-
лизации контрафактных товаров будет 
продолжаться.

УКРАЛИ, НО ПОПАЛИСЬ
13 мая из подъезда дома № 5 по ул. 

Робеспьера неизвестные злоумыш-
ленники совершили кражу велосипе-
да «Стелс», принадлежащего граждан-
ке К., 1970 г.р. – ущерб составил 20 500 
рублей. Впрочем, вскоре велосипедные 
воры были изобличены: следственно-
оперативная группа установила, что 
кражу велосипеда совершили граждане 
Б., 1983 г.р. и Ж., 1980 г.р.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

ЛИЧНОСТИЛИЧНОСТИ
РРААЗДВОЕНИЕЗДВОЕНИЕ  

бя в зеркале и разговаривал со своим 
отражением; по нескольку раз спускал 
и вновь накачивал колеса велосипеда; 
долго и пространно объяснял, почему 
он категорически не соглашается помо-
гать отцу или деду. Но в какой-то  мо-
мент всё менялось, и Гриша становил-
ся обычным подростком: как ни в чем не 
бывало, звал младшего брата кататься 
на плотах или с единственным другом 
Мишкой отправлялся исследовать раз-
рушенные церкви. При этом смеялся, 
шутил и спорил, доказывая свою право-
ту.

Так случилось, что весной, незадолго 
до последнего звонка, Ленины родители 
попали в автокатастрофу – оба погибли. 
Что может быть страшнее смерти близ-
ких и дорогих людей? Эта потеря сказа-
лась на каждом из домочадцев, правда, 
каждый переживал её по-своему. Ле-
на сидела на успокоительных, Геннадий 
целыми днями пропадал на работе и в 
гараже, рядом с ним крутился и млад-
ший сын – Валерка. Гриша вёл себя ней-
трально – не плакал, не улыбался, не 
проявлял никаких эмоций, давал одно-
сложные ответы и всё больше времени 
проводил один, в своей комнате. Иногда 
ему самому казалось, что в голове вооб-
ще отсутствуют  мысли. 

При прохождении весенней призыв-
ной медкомиссии Гриша был признан 
непригодным к службе в войсках: у не-
го выявили нарушения в эмоциональ-
ной сфере, в поведении и отношении к 
себе, на языке медицины называемые 
«деперсонализацией» – это состояние, 
когда искажается восприятие собствен-
ного тела или своего «я». Собственные 
действия воспринимаются человеком 
как бы со стороны и сопровождаются 
ощущением невозможности управлять 
ими. То обстоятельство, что сын не пой-
дёт служить, даже немного обрадовало 
мать, но причина, по которой он оста-
ётся дома, напугала и вытеснила пере-
живания, связанные с гибелью роди-
телей. Началось хождение по врачам, 
выяснение причин, повлёкших за собой 
расстройство психики, среди которых о 
наследственных никому из родственни-
ков не было ничего известно: муж Лены, 
Геннадий, – детдомовец, о заболевани-

ях родственников по её линии она ни-
чего не знала. Остановились на таком 
объяснении: в раннем детстве Гриша 
получил сотрясение головного мозга и 
последствия травмы проявились имен-
но сейчас, после перенесенной душев-
ной травмы в связи с гибелью близких. 
Дальнейший прогноз (при строгом со-
блюдении всех предписаний), по мне-
нию врачей, мог бы быть достаточно не-
плохим. 

О том, чтобы ехать в город продол-
жать учебу, теперь не могло быть и речи. 
Отец Григория договорился со знако-
мыми, и старшего сына взяли на работу 
в котельную. Друг Мишка уехал служить 
под Санкт-Петербург, прибыв однаж-
ды на родину в отпуск, сказал Гриш-
ке, что возвращаться в родное село по-
сле окончания службы не собирается 
– рванёт в город. Как только устроится, 
обязательно позовёт к себе и его – вот 
тогда-то они и заживут! Гришка слушал 
единственного друга и ему очень хоте-
лось верить в то, что именно так и будет. 
А пока нужно жить здесь, работать в ко-
тельной, где, как ему казалось, над ним 
постоянно смеялись и унижали. Как-то 
раз вообще подложили журнал, где на 
главной странице была размещена фо-
тография тигра в клетке. Гриша был уве-
рен: сделали это специально – таким 
образом ему намекали, что непремен-
но отправят в тюрьму. Мишка в такие 
рассказы не особенно верил, его голо-
ва была забита совсем другими мысля-
ми – связанными с будущим. 

Отработав в котельной несколько лет, 
Гриша оттуда уволился – теперь ему ка-
залось, что негативное воздействие (в 
том числе, с помощью гипноза), на него 
оказывают уже и домашние. Друг Миш-
ка действительно остался в городе, но 
так как другу приходилось решать  во-
просы обустройства – Гришин переезд 
к нему всё время откладывался.

Посидев какое-то время дома, в спо-
койной обстановке, и убедившись, что 
от него отстали и вовсе не хотят изве-
сти, он даже согласился на предложе-
ние матери познакомиться с хорошей 
девушкой из соседнего села. Знаком-
ство состоялось, молодые люди друг 
другу понравились и Григорий решил 

начать новую, на этот раз самостоя-
тельную жизнь отдельно от родителей. 
Молодые сняли скромную квартирку 
на соседней улице и зажили «ячейкой 
общества». Отношения не заладились  
примерно через полгода, и Гриша начал 
выпивать. Обвинения в том, что граж-
данская жена хочет его отравить или за-
душить ночью, он предъявлял своей из-
браннице всё чаще. Настя терпела, но 
когда он вылил только что приготовлен-
ный суп на пол и замахнулся на неё, тер-
пению пришел конец. Девушка ушла, и 
все попытки её вернуть были уже бес-
смысленны: люди рассказали, что и 
раньше в поведении Гриши замечали 
странности.

В родительский дом после неу-
давшихся отношений он возвращать-
ся не хотел, новых встреч с женщина-
ми не искал, продолжая жить один и, 
как говорится, себе на уме. Отец по-
мог устроиться на лесозаготовитель-
ное предприятие, согласно занимаемой 
должности общение у Григория склады-
валось, по большей части, с природой, 
и родитель надеялся, что это пойдёт 
старшему сыну только на пользу. 

Но Григорий выполнял свои обязан-
ности с нареканиями, иногда отсутство-
вал на работе целый день. Но его дер-
жали по просьбе отца, который, бывало, 
сам заменял горе-работника. Началь-
ник Григория, Роман Иртышов, уважал 
Геннадия и старался по возможности 
присматривать за его сыном. В один из 
зимних дней он зашел к Грише и предло-
жил прогуляться по морозцу. Тот согла-
сился. Прошлись по улице, не торопясь 
беседуя. Хотелось курить и, оказавшись 
рядом с домом Иртышова, зашли к не-
му, решив заодно и погреться. Роман 
жил один – с женой развелся, мать дав-
но переехала на юг. Сейчас Гриша уже 
точно не скажет, из-за чего между ни-
ми возникла ссора. Версий множество, 
но ни одна из них реальной быть не мо-
жет. Да и как поверить в Гришину вер-
сию: начальник специально заманил его 
к себе на квартиру, где уже ждали убий-
цы подчиненного, чтобы поквитаться 
с ним. Или в то, что Роман специально 
включил на кухне телевизор в тот мо-
мент, когда в телесюжете шла речь о 
сбежавшем из психбольницы мужчи-
не – якобы, он имел в виду именно его. 
По свидетельству Григория, защища-
ясь, он нанёс Иртышову более пятнад-
цати ножевых ранений, последнее – в 
шею – оказалось смертельным. Через 
несколько дней он сам пришел в отдел 
полиции и сознался в совершении пре-
ступления. Возможно, это был послед-
ний поступок, который он сделал, осо-
знавая свои действия. Далее болезнь 
начала прогрессировать…

Публикация подготовлена по 
материалам Ржевского межрайонного 
Следственного отдела Следственного 

управления Следственного комитета по 
Тверской области. Имена героев изменены 

по этическим соображениям. Всякие 
совпадения случайны.

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



06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 
1956 г. Середина века 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с 

"ОПЕРА". ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "КАТАЛА" 16+
00.55, 02.15 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ" 12+
04.00 Х/ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-
РА КРОХИНА" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.15 Фабрика памяти: Библиотека 
Российской академии наук
12.45 Д/с "Путешествие из центра 
Земли. Индонезия"
13.35 Д/ф "Шарль Кулон"
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф "Я их всех очень люблю..."
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА"
17.00 Звездные виолончелисты мира
17.40 Д/ф "Его Голгофа. Николай Ва-
вилов"
18.05 Д/с "Путешествие из центра 
Земли. Калифорния"
19.00 Д/с "Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Футбольные 
войны
21.30 Больше, чем любовь. Николай II 
и Александра Федоровна
22.10 Максим Горький. "На дне"
22.55 Д/с "Архивные тайны"
23.55 Х/ф "НИЖИНСКИЙ"
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам

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

ский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 
16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
11.30, 21.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА" 16+
12.30, 16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
14.00 Х/ф "СУМЕРКИ" 16+
22.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ" 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф "ЗВОНОК-2" 18+
03.00 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ" 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с "Том и Джер-
ри" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда об Апокалипсисе 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Космические странники 16+
10.00 Звездные двери 16+
11.00 По звездному пути 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с "СПАРТАК" 18+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
03.00 Т/с "СПАРТАК" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 М/с "Планета Шина"
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" 18+
03.45 Монстры против пришельцев. 
Тыквы-мутанты из открытого космоса 
12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "АГЕНТ" 12+
00.45 Т/с "ДЕВЧАТА" 16+
01.20 Вести+
01.50 Х/ф "ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ" 16+
03.40 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ" 12+

10.20 Д/ф "Леонид Дербенев. Слова на-
родные" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" 
12+
17.00 Д/ф "Старик Хоттабыч" 12+
17.50 "Чужая воля". Специальный ре-
портаж 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
22.20 Без обмана. "Ядовитая зелень" 
16+
23.10 Д/ф "Александр Абдулов. Роман 
с жизнью" 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Новое оружие 
12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.40 Х/ф "ВА-БАНК-2" 12+
05.25 Линия защиты 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
22.20, 23.35 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.30 Д/ф "Точка невозврата" 16+
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 
г. Середина века 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "ОПЕРА". ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Х/ф "ПЕТР ПЕРВЫЙ" 12+
04.15 Место происшествия. О главном 
16+
05.15 Прогресс 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.15 Фабрика памяти: Российская го-
сударственная библиотека
12.45 Д/ф "Гиппократ"
12.55 Д/ф "Племя сакуддей"
13.45 Линия жизни. Галина Коновалова
14.45 Д/ф "Душа Петербурга"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА"
17.00 Звездные виолончелисты мира
18.05 Д/с "Путешествие из центра Зем-
ли. Индонезия"
19.00 Д/с "Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф "Уроки любви"
22.05 Тем временем
22.55 Д/с "Архивные тайны"
23.50 Д/ф "Кино и живопись"
00.30 Н.Римский-Корсаков. "Майская 
ночь"
02.30 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов 
ВГТРК

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

07.00 М/с "Супергеройский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 12+
08.00, 09.00, 13.30, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
10.30, 11.30, 16.35, 17.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
14.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
21.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" 16+
22.00 Х/ф "СУМЕРКИ" 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" 
16+
03.50 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "СХВАТКА" 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с "Том и Джерри" 
6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 В поисках чистилища 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ" 16+
10.45 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50 Т/с "СПАРТАК" 18+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
03.00 Т/с "СПАРТАК" 16+

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

12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
09.00 М/с "Планета Шина"
09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ" 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
11.00 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
13.00, 13.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+

17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
21.00 "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "НОЧИ В РОДАНТЕ" 16+
02.25 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ ПАР-
ТИЯ" 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.35 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 21.45, 
23.00 Одна за всех 16+

07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "ДЕДУШКА В ПОДАРОК" 12+
12.15, 04.25 Красота на заказ 16+
13.15 Практическая магия 16+
14.00 "ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ" 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
20.00 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!" 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" 12+
01.30 Х/ф "ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ" 16+
05.25 Вернувшиеся из Америки 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Воины ми-
ра. Джедаи 12+
07.00 Д/ф "Леген-

ды земли башкортов" 6+
07.35, 09.15 Т/с "ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 
6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
12.15 Д/ф "Ту - 160 "Белый лебедь" 
стратегического назначения" 12+
13.15 Воины мира. Атаман Вихрь 12+
14.15, 16.15 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" 
12+
17.15 Д/с "От границы - до Победы!" 
12+
18.30 Д/с "Автомобили в погонах" 12+
19.35 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
12+
20.10 Х/ф "КРУГ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.20 Т/с "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ" 16+
01.45 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. Плей-офф. Полу-
финал. Игра 3-я
04.05 Х/ф "ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА" 12+

05.00, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Чудеса России
08.10 Наше все
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬКИРИЯ" 
16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30 Наука 2.0. ЕХперименты
14.35 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев (Россия) против Джейсона Га-
верна (США)
16.55 "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2" 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы сре-
ди юниоров. Отборочный турнир. Рос-
сия - Италия. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. "Локомотив-Кубань" (Россия) - 
"Жальгирис" (Литва).
22.45 Неделя спорта
23.40 Х/ф "БОКСЕР" 16+
01.40 Нанореволюция. Спасение пла-
неты
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30, 10.45 Мотоспорт
11.30 Теннис. Открытый 
Чемпионат Франции. 

День 1
12.30, 23.00, 03.00 Теннис. Гейм, сет и 
Матс. Журнал
13.00, 02.00 Теннис. Открытый Чемпио-
нат Франции. День 2
23.30, 01.45 Футбол. Евроголы
23.45 Вот это да!!!
00.00, 00.45 Про рестлинг

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
28 МАЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "ЭТО МОГЛО СЛУ-
ЧИТЬСЯ С ТОБОЙ"
03.20 Елена Майорова. Последняя 
весна 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "АГЕНТ" 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Х/ф "ОГНЕННАЯ ЗАСТАВА" 12+
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 16+
02.45 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ"
04.10 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф "ЗА-

СТАВА В ГОРАХ" 6+
10.20 Д/ф "Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" 12+
12.45 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30"ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Секс-
рабыни 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
22.20 Д/ф "Миллионер из Красной 
армии" 12+
23.15 Д/ф "Диеты и политика" 12+
00.40 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" 16+
02.35 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" 12+
04.25 Д/ф "Знахарь ХХI века" 12+
05.05 Без обмана. "Ядовитая зелень" 
16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
22.20, 23.35 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
11.00 Х/ф "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН 2" 
16+
02.50 Х/ф "ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-
ЛОТО" 12+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 21.45, 
23.00, 05.40 Одна за 

всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.30 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ" 16+
12.25, 04.40 Красота на заказ 16+
13.30 Д/ф "Бывшие" 16+
14.00 Х/ф "ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ" 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
20.00 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!" 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф "СВАДЬБА" 16+
01.45 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Воины мира. 
Атаман Вихрь 12+
07.20 Х/ф "Я СЛУ-

ЖУ НА ГРАНИЦЕ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35, 17.10 Д/с "От границы - до Побе-
ды!" 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с "ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР" 12+
13.15 Воины мира. Воины Индии 12+
18.30 Д/с "Автомобили в погонах" 12+
19.45 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 12+
20.20 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 
12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.20 Т/с "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ" 16+
01.05 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. Плей-офф. Полуфи-
нал. Игра 4-я
03.30 Х/ф "ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ" 6+
05.10 Д/ф "Я охранял Сталина. Секретные 
дневники Власика" 12+

05.00, 03.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 Диалог
07.40 За кадром
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.15 Х/ф "БОКСЕР" 16+
11.10, 13.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Братство кольца
12.40 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2" 16+
15.25 Наше все
16.50 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ 
КУРС" 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф "РЭМБО" 16+
22.35 Х/ф "РЭМБО 2" 16+
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала
02.40 Суперспутник: инструкция по сбор-
ке
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30, 11.30 Теннис. От-
крытый Чемпионат Фран-
ции. День 2
11.15 Конноспортивный 

журнал
12.30, 23.00, 03.00 Теннис. Гейм, сет и 
Матс. Журнал
13.00, 01.30 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции. День 3
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в Тяжелом весе. Нью-Йорк 
(США)
01.00 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Обзор

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
29 МАЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРОЦЕСС»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
23.50 Паразиты. Битва за тело
00.40 Призрак черной смерти
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.30 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 6+

10.25 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Вне-
брачные дети 12+
00.40 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц» 12+
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.25 Доказательства вины. Секс-
рабыни 16+

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

Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 
1956 г. Середина века 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» 16+
12.30, 13.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
01.05 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ» 16+
02.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
04.15 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 22.50 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Фабрика памяти: Научная би-
блиотека Томского государственного 
университета
12.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния»
13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Борис Можаев. Экология лите-
ратуры
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
17.00 Звездные виолончелисты мира
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.30 Александр Абдулов. Острова
22.10 Магия кино
23.25 Балет «Весна священная»
01.10 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
02.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго

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

ский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
03.15 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

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

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 

12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина»
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
23.00 Дом-2
00.30 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
02.35 Т/с «ХОР» 12+
03.25, 03.55 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 16.50, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
12.25 Красота на заказ 16+
13.25 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
17.00, 05.25 Продам душу за... 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
01.25 Х/ф «АЛАДИН» 12+
04.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.55 Города мира 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Воины мира. 
Воины Индии 12+
07.15 Х/ф «ПРИКА-

ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25, 17.10 Д/с «От границы - до Побе-
ды!» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Сикхи 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+
20.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
02.05 Х/ф «ОБЕЛИСК» 12+
04.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

05.00, 04.10 Моя планета
06.05 Нанореволюция. Спасение планеты
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
07.40 В мире животных
08.10 Страна.ru
08.40, 11.40, 02.55 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Рейтинг Баженова. Могло быть ху-
же 16+
13.10 Х/ф «РЭМБО» 16+
14.55 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
16.50 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». Александр Емельяненко (Рос-
сия) против Боба Саппа (США) 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Ирландия. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния - Эквадор
03.10 24 кадра 16+
03.40 Наука на колесах
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов

10.30 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Обзор
11.00 Футбол. Евроголы

11.15 Теннис. Открытый Чемпионат Фран-
ции. День 3
12.30, 23.00, 03.00 Теннис. Гейм, сет и 
Матс. Журнал
13.00 Теннис. Открытый Чемпионат Фран-
ции. День 4
23.30, 02.20 Избранное по средам
23.35 Конный спорт. Кубок наций. Рим 
(Италия)
00.35 Новости конного спорта
00.40 Гольф. USPGA. Crown Plaza Invitational
01.40 Гольф. Европейский тур
02.10 Новости гольфа
02.15 Новости парусного спорта
02.30, 02.40 Бизнес-класс. Журнал
02.35 Event Discovery. Журнал
02.45 Вот это да!!!

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
30 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРОЦЕСС»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «БЕЗДНА» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Путешествие по Америке в поис-
ках России
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.50 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРОЕ 
ВЫШЛИ ИЗ ЛЕ-

СА» 12+
10.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
22.20 Д/ф «Фальшак» 16+
00.35 Д/ф «Угоны автомобилей» 12+
01.25 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 12+
03.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
05.05 Хроники московского быта. Вне-
брачные дети 12+

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ
02.30 Дикий мир
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956 
г. Середина века 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «КАТАЛА» 16+
12.30 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ» 16+
13.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
00.50, 01.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
02.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+
04.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Фабрика памяти: Вологодская 
областная универсальная научная би-
блиотека
12.45 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Перу»
13.35, 02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
15.10 Письма из провинции. г. Влади-
кавказ
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
17.00 Звездные виолончелисты мира
18.05 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Япония»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Борис Савинков
22.05 Культурная революция
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Х/ф «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ»
01.40 Pro memoria. «Групповой пор-
трет»

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

ский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 16.20 6 ка-
дров 16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ВКУС НОЧИ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
03.50 Х/ф «ТУЗ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни 
Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Смерть в зазеркалье 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Дорогая, мы теряем наших де-
тей 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.00 Чистая работа 12+
04.00 Т/с «СПАРТАК» 16+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 

12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00 М/с «Планета Шина»
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 12+

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
11.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00 Интерны. История болезни 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.55 Т/с «ХОР» 12+
03.45, 04.10 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 
16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 
Одна за всех 16+

07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
12.35 Красота на 16+
13.35 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
17.00, 05.25 Продам душу за... 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
20.20 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 16+
01.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
04.25 Красота на заказ 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Воины ми-
ра. Сикхи 12+
07.05 Х/ф «ГО-

РОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.25 Д/с «От границы - до Победы!» 
12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Каста властелинов 
12+
17.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-
ков» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
12+
20.05«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
02.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» 12+

05.00, 02.30 Моя планета
05.55 Суперспутник: инструкция по 
сборке
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.45 
Вести-спорт
07.10, 22.15 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
07.40 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
08.40, 11.40, 00.45 Вести.ru
09.15 Х/ф «РЭМБО» 16+
11.10, 15.15, 15.50, 16.20 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.10, 21.40 Полигон
13.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
16.50, 01.30 Удар головой
18.05 Отдел С.С.С.Р 16+
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
01.00 Наука 2.0. 
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30 Конный спорт. Ку-
бок наций. Рим (Италия)
11.30 Теннис. Открытый 

Чемпионат Франции. День 4
12.30, 23.00, 03.00 Теннис. Гейм, сет и 
Матс. Журнал
13.00, 01.30 Теннис. Открытый Чем-
пионат Франции. День 5
23.30, 00.30 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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«Всякий художник может работать 
акварелью, но не каждый может на-
писать акварель».

Константин Кузема
 

Ольга ЖДАНОВА

 15 мая в краеведческом музее на 
Красноармейской набережной от-
крылась выставка художника, жур-
налиста, искусствоведа, члена СХ 
РФ Павла Фефилова – здесь пред-
ставлены его акварельные работы. 
В акварели гармонично сочетают-
ся вода и цвет –  это удивительно 
поэтичный вид живописи, отличаю-
щийся особой тонкость и изыскан-
ностью в рисунке, в передаче света 
и тени, вниманием к деталям и тон-
костью письма. И пусть акварель 
появилась позже других родов жи-
вописи, и вплоть до XVIII века не за-
нимала должного места в искусстве, 
уверенный интерес к технике её ис-
полнения,  регулярные выставки, на 
которые съезжались до нескольких 
сотен художников-акварелистов, 
способствовали тому, что она заняла 
достойное место в искусстве. 

Акварель – это не только живопись, 
так часто называют новеллу или лириче-
скую, полную светлых и ясных образов 
литературную зарисовку. С ней сравни-
вают и музыкальное сочинение, заво-
раживающее прозрачными, нежными 
мелодиями. Ею можно передать безмя-
тежную синеву небес, кружева облаков, 
пелену тумана. Она позволяет запечат-
леть разные настроения и кратковре-
менные явления природы. И, наверное, 
открытие акварельной выставки Пав-
ла Александровича Фефилова весной, 
когда земля только-только оделась в 
нежный цветущий наряд, и природа, не-
смотря на июльскую жару, еще полна 
свежести и чистоты, позволяет уверен-
нее проникнуться сюжетами представ-
ленных работ.

ЭКСПОЗИЦИЯЭКСПОЗИЦИЯ

АКВАРЕЛЬ  ФЕФИЛОВА: АКВАРЕЛЬ  ФЕФИЛОВА: 
ЭМОЦИИ  ПЛЮС  ВОДАЭМОЦИИ  ПЛЮС  ВОДА

смысле этого слова – «горлан-главарь» 
изобразительного искусства. Но се-
годня мы можем увидеть Фефилова-
художника – третья по счёту выставка 
в Ржеве даёт нам возможность насла-
диться его необычными акварельными 
работами, – сказала, открывая вечер, 
директор краеведческого музея О.А. 
Дудкина. – Мы всегда рады предоста-
вить ржевским художникам возмож-
ность показать своё мастерство. 

Сам автор, поблагодарив Ольгу Алек-
сандровну и собравшихся за внимание 

К 17 часам в выставочном зале музея 
собрались приглашенные гости, сре-
ди которых  художники В. Соловьёв, В. 
Воецкий, педагог ДШИ №2, художник-
график С. Азаренкова, представители 
администрации и СМИ. 

– Павел Александрович – единствен-
ный в своём роде критик, в добром 

«Цветы у забора»«Цветы у забора»

«Озеро Селигер»«Озеро Селигер»

самого автора, сюжетов представлен в 
картине «Двое на Волге». Ваза с пыш-
ным букетом цветов на первом плане 
как будто стоит на подоконнике, симво-
лизируя собой нежное и большое чув-
ство пары, гуляющей возле реки. 

Поздравляя оптимиста, яркого, как 
краски, человека с открытием очеред-
ной выставки, заместитель главы ад-
министрации города Е.Н.Ямщикова 
подчеркнула: после посещения Ге-
ленджика она запомнила море имен-
но таким, каким изобразил его Павел 
Александрович – чистым, волнующим, 
притягательным, недаром к нему хочет-
ся возвращаться снова и снова. Пообе-
щала Елена Николаевна учесть и поже-
лания по поводу приобретения картин.

Используя специфические приемы  
акварели – размывы и затёки, создаю-
щие эффект подвижности и трепетно-
сти изображения, автор пытается доне-
сти до зрителя, наверное, самое важное 
– свое отношение к жизни, полное лю-
бопытства, познания и доброты.

Каждая из представленных акваре-
лей неповторима, понятна и интерес-
на своей искренней простотой. Будь то 
«Цветы у забора», «На Кокше», «Озеро 
Селигер», «Утро на озере» или «Весен-
ний день» – ни одна из них не существу-
ет сама по себе. С их помощью Павел 
Фефилов ведет диалог с окружающим 
миром и самим собой. Как точно отме-

тила С.Азаренкова, во многом благо-
даря людям искусства мы учимся ра-
доваться жизни даже тогда, когда нам 
кажется, что для этого нет никаких осно-
ваний. Это, наверное, и есть та жизнен-
ная полнота, которой должны делиться 
художники со зрителями.

– Когда знаешь, чего хочешь – обяза-
тельно добьёшься, и я могу сказать, что 
Павел это знает. А допускает ошибки 
каждый художник. Настоящий ценитель 
искусства знает: без ошибок не бывает 
и успеха, – сказал в своём обращении к 
коллеге и собравшимся В. Соловьёв.

к его творчеству, все же посетовал: 
устроить выставку в зале музея непро-
сто, приходится долго дожидаться сво-
ей очереди, да и городской админи-
страции не мешало бы поддерживать 
местных художников, приобретая их 
картины.

– Невозможно написать рассказ о 
любви, если не познал этого чувства. 
Во мне живет любовь – и каждая из мо-
их картин преисполнена ею. Пишу я бы-
стро, что совсем не значит – хорошо. 
Из пяти работ выбираю одну, осталь-
ные отправляю в утиль. А две мои ра-
боты, представленные в Твери, и вовсе 
провалились, – самокритично, без тени 
смущения и уныния добавил художник. 
– Тем не менее, с каждой новой карти-
ной я открываю для себя удивительные 
свойства воды и красок. Они для меня, 
как чувства: полные, яркие, волнующие! 

Один из самых забавных, на взгляд 

«Парусник»«Парусник»

 «Двое на Волге» «Двое на Волге»

«Вниз по Верхней Волге»«Вниз по Верхней Волге»

А когда зал наполнился звуками жи-
вой музыки – играл юный и талантливый 
скрипач Никита Воецкий, прозрачные и 
легкие картины будто ожили. Вот, еле 
касаясь водной глади, плывёт по ту-
манной реке легкая лодочка; закачали 
красивыми яркими головами «Пионы»; 
осенний речной туман потянулся вдоль 
зеркала спящего озера, а «Нарцисс»  
раскрыл свои лепестки, всем видом вы-
казывая своё превосходство пред яр-
ким тюльпаном…

Насколько музыка способна допол-
нить изображение, настолько изобра-
жение способно раскрыть музыку – если 
оба исполнителя, невзирая на разность 
в возрасте и жизненном опыте, – насто-
ящие профессионалы, преисполненные 
любви к творчеству и окружающему ми-
ру. Глядя на автора и его работы, гово-
рить о возрасте и трудностях современ-
ной жизни ничуть не хочется – настолько 
это живой, активный и неугомонный че-
ловек. Возраст, судя по Фефилову – это 
движение вперед и общение, а в аква-
рели – легкость, свежесть, вода и, ко-
нечно, эмоции!«Нарцисс»«Нарцисс»

«На Кокше»«На Кокше»
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Павел ФЕФИЛОВ

Да, аисты появились в де-
ревне Бахмутово теперь и у мо-
его односельчанина Лебеде-
ва – правда, не того Лебедева, 
что живёт напротив моего дома 
(его зовут Сашей, и у него то-
же есть аист, которого каждую 
весну устанавливают на спи-
ленном дереве), а Владимира. 
В конце прошлого лета он при-
строил к дому веранду, и всё 
строение выкрасил в вишнёвый 
цвет, чтоб отличался от других: 
жёлто-охристого, как у нас, зе-

ДЕРЕВЕНСКИЕ  ЗАРИСОВКИДЕРЕВЕНСКИЕ  ЗАРИСОВКИ

ДОМ   С   АИСТАМИДОМ   С   АИСТАМИ
стов нет, зато у него есть со-
бака Альма, смесь стаффорд-
ширского терьера с немецкой 
овчаркой, устрашающая с ви-
ду, а на самом деле –добрей-
шее существо. Каждого входя-
щего в ограду дома человека 
Альма встречает тем, что при-
носит ему увесистый камень 
или палку (что найдёт), и кла-
дёт у ног, чтобы бросил подаль-
ше. Как только бросок происхо-
дит – она стремглав несётся за 
предметом и приносит его об-
ратно, и так, пока не надоест.

Когда шёл утром за моло-
ком, увидел трёх кошек, гре-
ющихся на солнышке, а рядом 
с ними – Альму. Подумал, что 
обитающий у меня во дворе То-
бик (помесь лайки с кавказской 
сторожевой) обязательно бы 
разорвал всех котов, причём не 
важно, свои они или чужие. За 
свою кровожадную склонность 
он был приговорён к длитель-
ному сидению на цепи. А рань-
ше он никого не обижал – гулял, 
где хотел и ездил на машине на 
Волгу. Однажды какая-то кошка 

лёного, как у В.Соловьёвой, ро-
зового, как у В.Бойкова, белого, 
как у А.Лисицына, выцветшего 
серого, как у Кузьминых, и бе-
жевого, как у Л.Щиголевой.

Белые наличники усилил вы-
пиленным из дерева орнамен-
том, который пустил и по за-
бору фасада палисадника, а к 
нему прибил несколько свет-
лячков. Говорит: их придума-
ли умные китайцы – специ-
ально, чтобы радовать глаз. 
Днём светляков не видно, так 
как они впитывают солнечную 
энергию, которая бесплатно, 

а вечером её отдают – тоже 
бесплатно, отчего становит-
ся весело и хорошо. Вместо 
пошлых автомобильных шин 
для цветов Лебедев оформил 
на земле настоящие клумбы, 
прекрасно дополняющие всё 
убранство.

У моего деревенского друга 
Виктора Беликова никаких аи-

поцарапала ему нос, и с тех пор 
он их возненавидел. 

И ещё любопытная новость: 
трактор, кстати, совсем но-
вый, который в бытность пред-
седателем СПК Тарасевича-
старшего украли прямо от 
дома его хозяина, обнаружили 
в соседней деревне, где он так 
же трудится, пыхтя на родной 
ниве, правда, уже в другом хо-
зяйстве.

На снимках автора: дом 
В.Лебедева; Альма и три кош-
ки; на реке Кокше. 

Ирина ПЕТРОВА

Единица – вздор, единица — ноль,
  один – даже если очень важный –
       не подымет простое 
           пятивершковое бревно,
                тем более – 
                     дом пятиэтажный…

Владимир Маяковский

18 мая в Ржеве прошёл второй в этом 
сезоне общегородской субботник – эта 
акция стала неотъемлемой частью ре-
гионального «Экологического десанта». 
Вышли на благоустройство территории 
своей части и ржевские пожарные – со-
трудники ПЧ № 12. Они не только убрали 
мусор, но и привели в порядок зеленые 
насаждения, а ещё – оказали помощь 
детскому саду № 22, что на улице Лени-
на, 7а. Здесь огнеборцы, прежде всего, 
опилили высокие деревья, представ-
лявшие угрозу для гуляющих под ними 
детишек (от порывов ветра ветви много-
летних тополей регулярно падали вниз 
с большой высоты). Именно у детского 
сада мы и запечатлели начальника отде-
ла надзорной деятельности по Ржеву и 
Ржевскому району полковника Булыги-
на, который нёс на своих плечах брев-
но от спиленного тополя (см. первую 
страницу номера). Честно говоря, эта 
фотография вызвала у нас вполне опре-
делённые ассоциации – естественно, с 
известной картиной художника Ивано-
ва «Ленин на субботнике». На ней вождь 
мирового пролетариата, не снимая пид-
жака и кепки, на собственном плече не-
сёт бревно (правда, не один). Владимир 
Ильич (Булыгин) как человек творческой 
озвученной аналогии даже несколь-
ко подыграл: мало того, что он полный 
тёзка первого руководителя советско-
го государства и точно так же, как Ле-
нин в 1920-м, принимает участие в суб-
ботнике, так ещё и 
головной убор со-
ответствующий на-
шёл – будёновку. И 
собственным при-
мером опроверг 
вынесенные в эпи-
граф слова поэта о 
том, что «единица» 
не поднимет и про-
стое пятивершко-
вое бревно!    

Поскольку 18 
мая страна от-
мечала День по-
садки леса, лич-

18 мая в сквере воинов-
интернационалистов собрались ве-
тераны боевых действий, члены орга-
низации «Шурави» – чтобы вспомнить 
младшего сержанта Игоря Соколо-
ва, погибшего в Афганистане в 1982 
году, и ударным трудом у памятни-
ка почтить его память. Пришли сю-
да и учащиеся 7 «а» класса школы № 
1 (классный руководитель – Оксана 
Александровна Голубева): они с ра-
достью согласились поддержать уже 
ставшие традиционными мероприя-
тия по благоустройству сквера и ак-
ции памяти. В этот день почетными 
гостями ООВ «Шурави» стали и род-
ственники  Игоря – его мама, брат, 
сестра и племянники. 

Перед началом работы вспомнили 
уже далекие 80-е годы прошлого сто-
летия – в том числе тот момент, ког-
да мать провожала сына в армию, а 
за день до 19-летия Игоря пришло из-
вестие о его гибели… Ребята с инте-
ресом слушали рассказ о герое аф-
ганской войны, а Даша Свистунова 
даже прочитала стихотворение о во-
йне, очень точно передавшее чувства  
присутствующих.

Дружная работа проходила под зву-
ки душевных песен, раздававшихся 
из многоваттных колонок – выража-
ем благодарность за музыкальное со-
провождение ди-джею клуба ЖД Алек-
сандру Суворову. Ну, а кульминацией 
Дня памяти стал «салют» – в виде бе-
лых голубей, которых ребята выпусти-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
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ный состав пожарной части совместно 
с сотрудниками лесхоза высадил мо-
лоденькие деревца – на территории 
ПЧ-12 и в лесных массивах. В этот день 
пожарные Ржева в общей сложности 
посадили несколько десятков дере-
вьев. Рассказывая об этом начинании, 
Владимир Ильич отметил: к велико-
му сожалению, ежегодно из-за пожа-
ров гибнут огромные территории лес-
ных угодий, поэтому восстановление 
леса – обязанность каждого граждани-
на России. 

– Хотелось бы ещё раз напомнить на-
шим жителям о том, что губернатором 
Тверской области подписано постанов-
ление о введении на территории регио-
на особого противопожарного режима. 
В связи с ростом температуры воздуха 
и повышением класса пожарной опас-
ности гражданам не рекомендуется по-
сещать хвойные, легко воспламеняе-
мые лесные массивы – во время жары 
вряд ли в этом есть хоть какая-то необ-
ходимость! 

Тем временем, двухмесячник по бла-
гоустройству нашего города продолжа-
ется, и личный состав пожарной охраны 
намерен и впредь проводить подоб-
ные «благоустроительные» акции и при-
зывает всех жителей города активнее 
включаться в эту работу! Если есть нуж-
да в озеленении территории – прово-
дите её под контролем ландшафтных 
дизайнеров, а при посадке больших де-
ревьев учитывайте вопросы безопасно-
сти коммуникаций и возможности для 
беспрепятственного проезда пожар-
ной техники. По большому счету, вместе 
нам действительно многое по плечу – в 
том числе, общими усилиями сделать 
родной город чище и благоустроеннее. 
По крайней мере, пример ржевских по-
жарных это в полной мере подтвержда-
ет.

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

ПАМЯТИ  ПОГИБШЕГО  ВОИНАПАМЯТИ  ПОГИБШЕГО  ВОИНА
ли в небо в знак торжества мира на 
земле! Спасибо председателю Совета 
клуба «Голубиное сердце» Е.С.Звереву 
и голубеводу Н.Н.Нестерову за чудес-
ных птиц. Благодаря вам прошедшее 
на мемориальном комплексе в скве-
ре воинов-интернационалистов меро-
приятие стало по-настоящему запоми-
нающимся!

В заключение напомним нашим чи-
тателям, что в настоящее время про-
должается сбор средств на третий 
этап строительства мемориального 
комплекса (речь идёт об изготовле-
нии входной группы). Только за истек-
ший период мая взносы на строитель-
ство «народного памятника» сделали: 
супруга брата погибшего в Афганиста-
не подполковника Ю.Калинина – 6000 
рублей; предприниматель А.Сафьянов 
– 5000 рублей; ржевитянин П.П.Грибов 
– 3000 рублей; члены  ООВ "Шурави" 
В.С.Грачев – 500 рублей, Ю.М.Аносов 
– 500 рублей,  В.В.Микулич – 500 ру-
блей; ветеран ВОВ Г.А.Жуков – 250 ру-
блей; руководитель ООО «Строймода» 
Ф.Н.Молла – 5000 рублей; солист ВИА 
«Долг и честь» А.Зубенко – 500 рублей. 

Обращаемся к нашим читателям: вы 
также можете принять участие в финан-
сировании строительства мемориала в 
память о воинах-интернационалистах. 
Деньги можно перечислить на специ-
альный расчетный счёт ООВ «Шурави», 
а также передать через редакцию «РП» 
– в нашем офисе установлен ящик для 
сбора средств.
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Этой публикацией мы продолжа-
ем совместный благотворительный 
проект нашей газеты и «Русфонда», 
который реализуется ради благого 
дела – помощи тяжело больным ре-
бятишкам, проживающим на тер-
ритории нашего региона. С начала 
года уже удалось собрать 1 600 000 
рублей для десяти детей – эти сред-
ства были направлены в лечебные 
учреждения, на закупку лекарств и 
оборудования. Героиня нашего се-
годняшнего материала – 12-летняя 
Диана Селькова. Девочка страда-
ет от врожденного иммунодефи-
цита, хронической пневмонии и лё-
гочной недостаточности. Спасти 
её может дорогостоящий препарат 
«Тобрамицин-Гобби» (стоимость – 
541 908 рублей).

Рассказывает Ирина Яхнева, ма-
ма Дианы (г. Торопец):

– Диана родилась, как мне каза-
лось, здоровым ребенком. Но когда 
ей исполнилось пять лет, я стала за-
мечать, что дочка теряет вес, кашель 
превратился в хронический. Два года 
ушло на определение диагноза. В ка-
ких только клиниках мы не лежали, ка-
ких только диагнозов нам не стави-
ли: и рак, и туберкулез, и отравление 
неизвестным веществом! В 2007 го-
ду был вынесен окончательный вер-
дикт: первичный (врожденный) имму-
нодефицит. Звучал он, как приговор: 
это генетическое нарушение ещё пло-
хо изучено и радикально не лечится. 
А проявляется заболевание хрони-
ческой пневмонией и лёгочной недо-
статочностью. Проще говоря, Дианин 
организм не может самостоятельно 
сопротивляться бактериальным ин-
фекциям: даже обычная простуда мо-
жет привести к самым печальным по-
следствиям – жизнь дочери буквально 
висит на волоске... Необходимо по-

НАША  АКЦИЯ НАША  АКЦИЯ 
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стоянно делать большое количество 
процедур и принимать множество до-
рогостоящих препаратов, причём 
большинство из них не входят в пере-
чень бесплатного лекарственного обе-
спечения. Диану и её младшую сестру 
я воспитываю одна, при зарплате в 9 
тысяч рублей и Дианиной пенсии в 8 
тысяч в состоянии покупать лишь не-
дорогие препараты. А как приобрести, 
например, «Тобрамицин-Гобби», кото-
рый стоит больше 500 тысяч рублей 
(годовой курс)? А ведь он прописан 
для постоянного применения!

Диана очень жизнерадостный, об-
щительный и развитый ребенок. Учит-
ся только на «отлично», является 
победительницей олимпиад по мате-
матике, хорошо рисует и фотографи-
рует. Она знает об опасности своей 
болезни и мужественно борется с ней. 
Помогаю ей во всём – я же мама! Но не 
всё, увы, в моих силах. Нам жизненно 
необходимо лекарство «Тобрамицин-
Гобби» – другого пути, кроме как обра-
титься к неравнодушным людям, у нас 
нет! Помогите, пожалуйста!

А теперь комментарий специа-
листа – заведующей отделением 
клинической иммунологии Россий-
ской детской клинической боль-
ницы, доктора медицинских наук, 
профессора Ирины Кондратенко 
(Москва): 

– Диана Селькова страдает тяже-
лым генетическим заболеванием: 
врождённый иммунодефицит с вы-
соким риском развития бактериаль-
ных инфекций. Ежемесячно с заме-
стительной целью ребенку вводится 
иммуноглобулин. На фоне основного 
заболевания у девочки сформирова-
лись хроническая пневмония – к сожа-
лению, постоянно прогрессирующая. 
Для облегчения процесса нужны силь-
ные антибиотики направленного дей-

КАК ПОМОЧЬКАК ПОМОЧЬ
 Основные способы перевода пожертвований Основные способы перевода пожертвований

1. Через банк
С реквизитами фонда необходимо 

прийти в любой банк и сделать пере-
вод. Внимание: Сбербанк не облага-
ет переводы в Русфонд комиссией! 
В строке «Назначение платежа» обяза-
тельно укажите, какому ребенку кон-
кретно вы хотите помочь (например, « 
Пожертвование на лечение Маше Мозо-
киной. НДС не облагается»).

Реквизиты: Благотворитель-
ный фонд «РУСФОНД», ИНН 
7743089883, КПП 774301001, р/с 
40703810700001449489 в ЗАО 
«Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 
30101810200000000700, БИК 
044525700.

2. Через банковскую карту
Зайдите на страничку «Русфонда» 

(rusfond.ru), выберите раздел «Как по-
мочь» и отправьте деньги с банковской 
карты Visa или MasterCard.

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

5541 (только для жителей России). Сто-
имость 1 SMS-сообщения – 75 рублей. 

ствия. Сегодня единственным препа-
ратом, способным дать эффект при 
обострении пневмонии для Дианы, яв-
ляется «Тобрамицин-Гобби» (или его 
немногочисленные аналоги). Он от-
личается от всех других антибиоти-
ков тем, что, имея высокие антибак-
териальные показатели для лечения 
легочных инфекций, вводится ингаля-
ционным способом – с помощью не-
булайзера, что позволяет доставить 
антибактериальное вещество во всё 
пространство легочной системы. По-
стоянный прием (месяц через месяц) 
препарата «Тобрамицин-Гобби» резко 
снизит у Дианы нарастание дыхатель-
ной недостаточности и улучшит каче-
ство её жизни – она сможет полноцен-
но ходить, бегать, играть, учиться!

Количество SMS с одного номера не 
ограничено. Услуга недоступна для кор-
поративных тарифов.

4. Другие способы:
На сайте rusfond.ru вы найдете и дру-

гие способы перечисления пожертво-
ваний и сможете выбрать для себя наи-
более удобный. Например, получить и 
распечатать счёт для оплаты в любом 
салоне связи «Евросеть», «Связной», 
МТС, «МобилЭлемент», «АльтТелеком», 
оплатить через кошелек Rbk Money, 
Webmoney, через систему Яндекс.День-
ги, «Contact» и «Лидер», получить кви-
танцию для перечисления через Почту 
России. В общей сложности Русфонд 
предлагает 19 способов перевода по-
жертвований. Если у вас нет Интернета, 
но есть желание помочь – не беда! Свя-
житесь с нами по указанным ниже теле-
фонам, и мы продиктуем вам необходи-
мые реквизиты.

Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 
50; rusfond.ru; e-mail: rusfond-tver@
mail.ru; rusfond@kommersant.ru. Те-
лефоны: в Москве 8-800-250-75-25 
(звонок бесплатный, благотворитель-
ная линия МТС), факс 8(495) 926-35-63; 
в Твери 8(4822) 752-600, 752-700.

Вячеслав ОГОНЁК

Группа, в состав которой вошли 
участники творческих коллективов ДК, 
по приглашению Благотворительного 
фонда «Возрождение культуры малых 
городов России» недавно побывала на 
празднике «Серебряные нити детства» 
– он прошёл в Московском музыкаль-
ном театре имени Натальи Сац. 

Ребята привезли из Москвы множе-
ство незабываемых впечатлений. Во-
первых, сама по себе любая поездка, 
тем более в столицу, – это всегда инте-
ресное и яркое событие, ибо даёт воз-
можность пообщаться, узнать много но-
вого и сфотографироваться на память. 
Во-вторых, ржевитян ждала весьма на-
сыщенная и занимательная програм-
ма. Как только они вошли в большое 
красивое фойе музыкального театра, 
их встретили герои различных спекта-
клей – они приветливо махали руками 
и улыбались, искренне радуясь визиту 
гостей. Затем ребятам предложили по-
слушать арфу, что они и сделали: в по-
мещении музыкальной гостиной ма-
ленький мальчик лет семи виртуозно 
исполнял небольшие 
пьесы на этом ска-
зочном инструменте 
с красивым звучани-
ем. Потом всей груп-
пой двинулись к ярким 
маленьким столи-
кам, специально рас-
ставленным в верх-
нем фойе, на которых 
были приготовлены 
бумага, карандаши, 
фломастеры и краски 
– с их помощью не-
обходимо было вы-
разить своё настро-
ение в цвете. В этот 
момент к воспитанни-
кам ржевского Двор-

ДОСУГДОСУГ

УДИВИТЕЛЬНО  ДОБРЫЙ  ПРАЗДНИКУДИВИТЕЛЬНО  ДОБРЫЙ  ПРАЗДНИК

В прологе солисты студии использо-
вали известную тему – из песни Павла 
Воли «Я танцую» («Я танцую, как я тан-
цую, Я танцую, как я хочу, Я танцую – я 
так живу, и я хочу танцевать!»). Различ-
ные танцевальные истории (а вовсе не 
отдельные концертные номера) сложи-
лись в удивительное зрелище. Здесь 
было всё – движения не просто ра-
ди движений, великолепная пластика, 
стильные костюмы и яркие эмоции ис-
полнителей! Одним словом, в этот день 
нам удалось увидеть полноценный те-
атр танца! Как всегда, студия «Флэш» 
использовала хорошо поставленный 
свет, а в этой программе – ещё и муль-
тимедийное колор-шоу, что позволило 
придать заявленному темпу всей про-
граммы дополнительную динамику. Об-
щительные ведущие помогали зрите-
лю сориентироваться и разобраться в 
предложенном танцевальном дайдже-
сте. 

А финалом программы стал «мега-
микс из популярных и любимых шляге-
ров 2012-13 годов с соответствующей 
данс-лексикой». Наверное, каждый из 
нас танцевал под эти мелодии – хоть и 
не так красиво и технично, как «флэш-
ки». На самом деле, студия «Флэш» всег-
да удивляет нас новыми постановками, 
но в этой программе мне особенно при-
шёлся по душе артистизм танцоров: они 
были настолько эмоциональны и при 
этом естественны, что возникло ощу-
щение – перед нами профессиональные 

 «Спасибо за это маленькое чудо всем, кто имеет к нему хоть какое-то отно-
шение!» – это цитата из отзывов, отправленных на страничку студии современ-
ного танца «Флэш» «ВКонтакте». Прошедшим субботним вечером «флэшки» 
вновь удивили своих зрителей: в этот день они представили яркую и динамич-
ную программу «Живу-танцую. Так хочу!». В итоге получился своеобразный 
микс из различных танцевальных стилей и направлений, пластики и мимики, 
причем в сопровождении оригинально аранжированной современной музыки. 
Час пролетел незаметно, и зрители не торопились покидать свои места – им не 
хотелось отпускать танцоров, с которых в буквальном смысле слова семь по-
тов сошло (отработать данс-шоу в таком темпе и динамике, наверное, под си-
лу только молодым и вот таким влюблённым в своё творчество людям!). 

ца культуры подошла главный художник 
театра и после короткого знакомства 
продемонстрировала несколько сво-
их эскизов декораций и костюмов к но-
вым постановкам. Ржевитянам ничего 
не оставалось, как тоже продемонстри-
ровать своё творчество.

Но тут раздались театральные звон-
ки, зовущие занять места в зрительном 
зале, и вскоре он заполнился шумным 
и непоседливым зрителем, очень ско-
ро присмиревшим. Оперу практически 
все слушали впервые и впечатления от 
этого действа остались разные. Одно 
можно сказать с полной уверенностью: 
замечательный красивый спектакль 
«Приключения Пиноккио» не оставил 
равнодушным никого! Когда он завер-
шился, все юные зрители получили из 
рук волонтёров серебряные шары на 
серебряных нитях и вышли на площадь 
перед театром. Как только произнес-
ли «волшебные слова» и загадали же-
лание – выпустили шарики в небо. Вот 
так – совершенно неожиданно для себя 
– юные театралы и танцоры ДК – попали 
на удивительный добрый праздник! артисты. Как данс-мастер, постанов-

щик номеров и руководитель студии Яна 
Кресницкая добивается этого от своих 
воспитанников – нам остаётся только до-
гадываться. Кстати, в этом году Яна са-
ма посетила уникальный мастер-класс в 
Московском центре современной хоре-
ографии «Вортэкс», который давали из-
вестные исполнители хип-хопа. Своим 
стремлением оттачивать мастерство, 
больше знать и уметь она заражает всех 
своих единомышленников-студийцев. 
Говорят, в нашем городе не слишком хо-
рошо обстоят дела с организацией до-
суга молодёжи. Боюсь, что это не так: 
разве успехи «Флэш» не опровергают 
подобное мнение? Просто каждому из 
молодых людей необходимо захотеть 
стать позитивнее, интереснее, актив-
нее и реально попробовать свои силы в 
творчестве!

СПАСИБО ЗА ЧУДО!СПАСИБО ЗА ЧУДО!
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27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые сотрудники библиотек города!
27 мая в России является праздничным днем не только для тех, чья профессиональная 

деятельность связана с библиотекой, но и как праздник читателей.
Трудно переоценить значение библиотек в жизни общества, в его истории и культуре. 

По праву библиотеки можно считать надежной памятью всего человечества. Библиотеки 
– это неотъемлемая часть интеллектуального и социального развития общества.  Богат-
ство библиотек приумножается по мере того как человечество делает все новые и новые 
открытия.

Сегодня библиотеки активно развиваются, предоставляя своим читателям широкие 
возможности от традиционного чтения до возможности использования новых технологий.

Дорогие друзья! Пусть сопутствуют Вам ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ к своему делу в 
вашем интересном и благородном труде. Доброго вам здоровья, творческих свершений, 
благополучия и новых встреч с книгой.

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

ДНИ ВОЗВРАЩЕННОЙ КНИГИДНИ ВОЗВРАЩЕННОЙ КНИГИ
С 25 мая по 7 июня библиотеки г.Ржева проводят акцию «Дни возвращенной 

книги». 
Если вы, ваши родственники, друзья, знакомые по каким-либо причинам во-

время не вернули взятые в библиотеке книги, постарайтесь в эти дни посетить 
библиотеку и возвратить книги без уплаты неустойки.

Ждем вас и наши книги!

ЛИТГОСТИНАЯ  ПРИГЛАШАЕТЛИТГОСТИНАЯ  ПРИГЛАШАЕТ
Можно с уверенностью сказать, что нет ни одного человека, который бы не знал имени Тихона Нико-

лаевича Хренникова – выдающегося советского композитора и общественного деятеля. 10 июня 2013 
года ему исполняется 100 лет со дня рождения. 

25 мая в 15 часов литературная гостиная центральной библиотеки им. 
А.Н. Островского приглашает всех любителей музыки 

на вечер-концерт «С любовью по жизни», посвящённый памяти 
Т.Н. Хренникова. Программа подготовлена творческим коллективом 

ДМШ №1. Ведущая М.И. Бойцова.

25 мая в 15 часов литературная гостиная центральной библиотеки им. 
А.Н. Островского приглашает всех любителей музыки 

на вечер-концерт «С любовью по жизни», посвящённый памяти
Т.Н. Хренникова. Программа подготовлена творческим коллективом 

ДМШ №1. Ведущая М.И. Бойцова.

Качественный ремонт в Ржеве! Качественный ремонт в Ржеве! Все виды строительных 
работ. Услуги: грузчиков, сантехника, электрика, помощь в перепланировке, советы по дизайну. 
Мелкий бытовой ремонт. Индивидуальный подход. Гарантия качества.  Тел. 8-904-016-73-16.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.  АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. Дорого.
Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   
ПОКУПАЕТ  ЛОМ ПОКУПАЕТ  ЛОМ 

ЧЕРНОГО  И  ЧЕРНОГО  И  
ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза Для вывоза 
металлолома  металлолома  

предоставляем –  предоставляем –  
ломовоз ломовоз 

(МАЗ-КамАЗ), самосвал (МАЗ-КамАЗ), самосвал 
(ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309), бортовой 

(ГАЗ-3309). (ГАЗ-3309). 
 По городу и району  По городу и району 

транспорт – бесплатно!   транспорт – бесплатно!   
8-910-646-94-238-910-646-94-23

Срубы из зимнего леса В НАЛИЧИИ И НА ЗА-
КАЗ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. ДОМА ИЗ БРУСА ПО ВАШИМ ПРОЕКТАМ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ.: 8-980-638-77-21, 8-980-638-77-20.

Компания «Воля» 
реализует теплицы 
любых размеров и 

сотовый поликарбонат 
(пр-во г. Дубна).

Тел.: 8-905-129-38-26,       
         8-905-129-77-82. 

реклама

Поздравляем любимого 
Дениса ОЗЕРОВА 
с днём рождения!
В 16 лет тебе для счастья надо,
Чтоб рядом были верные друзья,
Чтоб девушки тебе дарили взгляды,
Чтобы тобой гордилась вся семья.
Пусть все мечты сбываются скорее,
Ведь молодость – она не любит ждать,
Пусть жизнь тебя своим теплом согреет,
Тебе желаем просто процветать!
                              Мама, родственники.

ПЛАН мероприятий,  посвященных общероссийскому ПЛАН мероприятий,  посвященных общероссийскому 
Дню библиотекДню библиотек

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
25-28 мая «Что я знаю о библиотеках» – виртуальная викторина. 
«Библиотека в книгах знания хранит» – иллюстрированная выставка.
28 мая 10.00 – «Сегодня праздник лишь для просвещенных» – праздничная программа.
30 мая 13.00 – Поездка в г. Тверь на праздничные мероприятия
БИБЛИОТЕКА ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
26 мая «Библиотечная мозаика» – познавательный час.
25-28 мая «Библиотека – что это такое?» – книжная выставка-вопрос.
ДЕТСКИЙ ФИЛИАЛ
26 мая «Очаг культуры и добра» – библиотечный урок с элементами викторины.
25-28 мая «По книжным ступенькам» – книжная выставка.
ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ №2
28 мая «И чтения волшебный звук» – устный журнал.
ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ №1
26 мая «Библиотеки – это мир чудес»  – день открытых дверей.

ПЛАН праздничных мероприятий ПЛАН праздничных мероприятий 
«Я, ты, он, она – вместе целая страна!»,«Я, ты, он, она – вместе целая страна!»,

посвященных Международному дню защиты детейпосвященных Международному дню защиты детей

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
1 ИЮНЯ 

14.30 час.  – «Детский городок аттракци-
онов»

15.00 час.  – «Чтобы солнышко светило» – 
конкурс детского рисунка на асфальте.

15.10 час. – «Смелые, сильные, ловкие!» 
– игровая программа для детей.

15.40 час. – концерт детских творческих 
коллективов города «Я, ты, он, она – вместе 
целая страна!»

17.00 час. – «Танцевальное детство!» – 
детская дискотека.
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05.55, 06.10 Х/ф "С ЛЮ-
БИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актера. "Александр 
Абдулов. С тобой и без тебя..." 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.20 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф "ВЫДУМЩИК" 12+
19.00 Между Уже и Всегда. Вечер к 
60-летию Александра Абдулова
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Добро 5541
01.05 Х/ф "ХАЛК" 16+
03.45 Х/ф "ДОБРЫЙ СЫНОК" 16+
05.20 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ПЕРЕХВАТ"
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 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА…" 12+
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУ-
ЗА" 12+
00.40 Х/ф "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" 12+
02.40 Х/ф "НЕПРОЩЕННЫЙ" 16+
05.20 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 Мультпа-

рад
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ" 12+
09.20 Православная энциклопедия 
6+
09.45 М/ф "Рикки-Тикки-Тави"
10.10 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ"
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.45 Д/ф "Гардемарины, вперед!" 
12+
13.15 Х/ф "ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ" 16+
15.05 Х/ф "БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!" 6+
16.50, 17.45 Х/ф "ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф "ОДИНОЧКА" 16+
03.30 Д/ф "Синдром зомби. Чело-
век управляемый" 12+
04.35 Д/ф "Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц" 12+

05.40 Т/с "ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ" 16+

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 Государственная жилищная 
лотерея
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 
16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Казнокрады 16+
02.20 ГРУ 16+
03.15 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

19.30 Comedy club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ" 
16+
22.10 Комеди клаб
23.00, 02.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-
НИК" 16+
03.10 Т/с "ХОР" 12+
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина"

06.30 Родом из дет-
ства. Мальчики 16+
07.00, 10.20, 18.50, 

22.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Всё о моей маме 12+
08.45 Х/ф "МАЛЫШИ" 12+
10.50 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" 16+
12.40 Свадебное платье 16+
13.10 Х/ф "СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ" 12+
15.10 Д/ф "Своя правда" 16+
16.10 Х/ф "ВАНЬКА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" 12+
20.55 Х/ф "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ" 
16+
23.30 Х/ф "СЕМЕЙКА АДДАМС" 12+
01.25 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ" 12+
03.10 Х/ф "ЧИСТИЛЬЩИКИ ОБУВИ" 
12+
06.00 Город женщин 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф "РО-
ЗЫГРЫШ" 6+
07.50 Х/ф "ДРУ-

ЖОК"
09.00 Д/ф "Великолепная "Восьмер-
ка" 12+
09.45 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН"
11.10 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА"
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Иван Грозный. Портрет 
без ретуши" 16+
15.35 Д/ф "Маршал Василевский" 
12+
16.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД" 12+
18.15 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" 16+
01.00 Х/ф "ГИБЕЛЬ 31-ГО ОТДЕЛА" 
12+
03.45 Х/ф "САДИСЬ РЯДОМ, МИШ-
КА" 6+
05.15 Д/ф "Галапагосы и человек" 
6+

05.00, 01.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.40 
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 00.55 Индустрия кино
09.45 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" 16+
12.15 Футбол. Кубок России. Финал. 
ЦСКА - "Анжи" (Махачкала). Прямая 
трансляция из Грозного
15.40 24 кадра 16+
16.10 Наука на колесах
16.40, 17.15 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
18.00 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА" 16+
21.55 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. "Бавария" - "Штутгарт". Прямая 
трансляция
23.55 Нанореволюция. Спасение 
планеты
03.55 Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций

10.30, 11.30 Теннис. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 6

12.30, 23.00, 02.30 Теннис. Гейм, 
сет и Матс. Журнал
13.00, 01.45, 03.00 Теннис. Откры-
тый Чемпионат Франции. День 7
23.30, 01.00 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

РАСКРЫТО" 16+
05.10 Кремлевские дети 16+

06.25 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.05, 13.45, 

14.30, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.30 Т/с 
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1" 16+
00.30 Х/ф "РЫСЬ" 16+
02.25 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 
12+
04.00 Х/ф "ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-
НИЕ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ"
12.00 Большая cемья. Павел Ка-
плевич
12.55 Пряничный домик. "Мозаика"
13.25 Мультфильмы
14.15 Александр Абдулов. Острова
14.55 Т/ф "Варвар и еретик"
17.10 Д/ф "Ариран"
19.20 Романтика романса
20.20 "Белая студия". Сергей Гар-
маш
21.00 Большой джаз
23.05 Х/ф "ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ"
01.10 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
01.50 Д/ф "Тихо Браге"
01.55 Легенды мирового кино. Фаи-
на Раневская
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф Мультфиль-
мы0+ (кат0+) 0+
08.30 М/с "Весёлые ма-
шинки" 6+

09.00 М/с "Макс. Приключения на-
чинаются" 6+
09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00 М/с "Том и Джерри" 6+
11.20 М/ф "Смешарики. Начало" 0+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
19.30 М/ф "Лови волну!" 6+
21.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" 16+
23.25 Х/ф "СОУЧАСТНИК" 16+
01.40 Х/ф "ГАТТАКА" 12+
03.40 Х/ф "НОВИЧОК" 16+
05.35 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "СПАРТАК" 
16+
06.15 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+

09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА" 12+
23.00 Х/ф "НАЧАЛО" 16+
02.00 Любовь древних богов 16+
03.00 Т/с "УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ" 
16+

07.00, 04.05, 
07.30, 04.30 Т/с 
" С Ч А С Т Л И В Ы 

ВМЕСТЕ" 16+
08.20 М/с "Монсуно" 12+
08.45 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
09.15 М/с "Могучие рейнджеры. Са-
мураи" 12+
09.45 "Страна играет в квас лото". 
Лотерея 16+
10.00, 05.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл. Без границ 
16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
18.30 Comedy woman 16+

ПЯТНИЦА, 
31 МАЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ" 
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды. Финал
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ" 16+
03.55 Х/ф "ЛЕВАЯ РУКА БОГА" 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.50 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Право на встречу 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "АГЕНТ" 12+
00.45 Х/ф "САЙД-СТЕП" 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "СУМКА 
ИНКАССАТОРА" 

12+
10.20 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино" 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф "НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" 12+
12.45 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" 16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.55 Х/ф "НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ" 
12+
01.40 Х/ф "ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА" 
12+
03.30 Д/ф "Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь" 12+
04.35 Д/ф "Угоны автомобилей" 12+

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

Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ" 
16+
23.25 Т/с "КРАПЛЕНЫЙ" 16+
01.15 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" 16+
03.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.35 День ангела 0+
10.30 Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ" 12+
12.30, 01.50 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ" 12+
13.45, 03.05 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" 12+
15.10, 16.00, 04.25 Х/ф "КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.35, 00.20, 01.00 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ"
12.05, 17.30 Д/ф "Эрнан Кортес"
12.15 Фабрика памяти: Холмогор-
ские библиотеки
12.45 Д/с "Путешествие из центра 
Земли. Япония"
13.35 Полиглот
14.25 Гении и злодеи. Борис Са-
винков
14.50, 02.40 Д/ф "Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбоносной 
горе"
15.10 Личное время. Максим Мат-
веев
15.50 Х/ф "ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ"
17.40 Билет в Большой
18.25 X Международный фестиваль 
"Москва встречает друзей"
19.50 Георгий Бурков. Больше, чем 
любовь
20.30 Д/ф "Эдуард Мане"
20.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК"
22.15 Линия жизни. Ольга Будина
23.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЖРАТВА"
01.55 Искатели. "Незатерянный 
мир"

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

07.00 М/с "Супергеройский отряд" 
6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 
16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
11.30 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" 
16+
12.30, 14.00, 15.00, 21.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "НАЧАЛО ВРЕМЁН" 18+
01.50 Х/ф "ГОЛАЯ ПРАВДА" 16+
03.40"ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Т/с "СПАР-
ТАК" 16+
06.00 М/с "Шоу Луни 

Тюнз-2" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Найти Атлантиду 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 
16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Дорогая, мы теряем наших 
детей 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с "СПАРТАК" 18+
02.20 Х/ф "ОБОРОТНИ" 16+

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

10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина"
09.25 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
11.00 Х/ф "МЭВЕРИК" 12+

13.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" 16+
20.00 Comedy woman
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл. Без границ
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК" 16+
02.40 Т/с "ХОР" 12+
03.35, 04.00 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
04.25 Необъяснимо, но факт 16+
05.25 Т/с "САША + МАША" 16+

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

07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "НЕНАВИСТЬ" 16+
17.50 Люди мира 0+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 "СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА" 16+
20.45 Х/ф "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ" 16+
23.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ" 16+
01.40 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
03.35, 06.00 Звёздная жизнь 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Воины 
мира. Каста вла-
стелинов 12+

07.05 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.35 Д/ф "Прерванный полет "Хорь-
ков" 12+
10.20 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" 12+
13.15 Воины мира. Казачий спас. Ве-
ликое искусство выживания 12+
14.15 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" 12+
16.15 "СЫСКНОЕ БЮРО "ФЕЛИКС" 6+
18.30 Д/с "Автомобили в погонах" 12+
19.35 Д/с "Перелом. Хроника Побе-
ды" 12+
20.10 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА"
22.30 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 16+
00.20 Д/с "Битва империй" 12+
00.45 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. Плей-офф. По-
луфинал. Игра 5-я
03.10 Х/ф "ТРЕТЬЯ РАКЕТА" 12+
04.40 Х/ф "Я - ХОРТИЦА" 12+

05.00, 01.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 
Вести-спорт
07.10 Полигон
07.40 24 кадра 16+
08.10 Наука на колесах
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "РЭМБО 2" 16+
11.00, 12.40 Наука 2.0. Большой ска-
чок
11.30, 01.05 Вести.ru. Пятница
12.10 Наука 2.0. ЕХперименты
13.10 Прыжки в воду. Гран-при. Пря-
мая трансляция из Казани
15.50 Х/ф "ОХОТА НА ЗВЕРЯ" 16+
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.40, 22.10 Угрозы современного 
мира
23.00 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА" 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30, 11.30 Теннис. 
Открытый Чемпионат 
Франции. День 5

12.30, 23.00, 03.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. Журнал
13.00, 00.30, 02.00 Теннис. Открытый 
Чемпионат Франции. День 6
23.30 Сильнейшие люди планеты. Ав-
стралия
00.00, 00.15 Конноспортивный журнал
02.55 Бизнес-класс. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.50, 06.10 
Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА»
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 
16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Нарисованное ки-
но. «Хортон»
14.45 Ералаш
15.15 К юбилею актера. 
«Георгий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот»
16.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
17.55 Алименты 12+
19.00, 22.00 Один в один! 
Лучшее
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
23.30 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.25 «ИГРУШКИ» 12+
03.40 Почему мы видим 
сны 12+

05.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
07.25 Вся Россия
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Сто к одному
10.25 К международному 
дню защиты детей. Финал 
национального отбороч-
ного конкурса исполните-
лей детской песни «Евро-
видение-2013». Прямая 
трансляция
12.25 К международно-
му дню защиты детей. 
Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«АЛИНА»
14.00 Вести

14.20 Вести-Москва
14.30 Смеяться разреша-
ется
16.20 К международному 
дню защиты детей. Кон-
церт «Взрослые и дети»
18.05 Шутки в сторону 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ЖИЗНИ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.20 Торжественная це-
ремония открытия XXIV-
го кинофестиваля «Кино-
тавр»
02.40 Х/ф «СТАЯ» 16+

05.30 Х/ф 
«ФИНИСТ 
- ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»
06.50 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Экзоты». Специ-
альный репортаж 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 6+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «ФЁДОРОВ» 6+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
02.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ 
ТУР!» 6+
03.50 Д/ф «Фальшак» 16+
05.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Следствие вели... 
16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 Центральное теле-
видение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
01.25 Казнокрады 16+
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+

06.00 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 

из будущего 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 
16+
22.30, 23.30 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
00.30, 01.05, 01.35, 02.05, 
02.35, 03.00 Вне закона 
16+
03.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
05.25 «Прогресс» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
11.55 Владислав Старе-
вич
12.20 Россия - любовь 
моя! «Лето в Башкирии»
12.50 Мультфильмы
13.35, 01.05 Д/с «Живая 
природа Франции»
14.30 Что делать?
15.20 Би-би-си Промс 
2009 г. Лучшее из класси-
ческих мюзиклов
16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Программа «Кон-
текст»
18.40 «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ»
20.10, 01.55 Искатели. 
«Советский Голливуд»
21.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Михаил Жванецкий
22.20 Д/с «Подводная им-
перия»
23.05 Опера «Орфей и Эв-
ридика»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Со-
кровища и боги за высо-
кими стенами»

06.00 М/ф Муль-
т ф и л ь м ы 0 + 
(кат0+) 0+
08.30 М/с «Весё-

лые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приклю-
чения начинаются» 6+
09.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
10.20 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
10.30 М/ф «Лови волну!» 
6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
13.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 16+
16.45, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 12+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
00.25 Центральный ми-
крофон 18+
00.55 «ДВОЙНИК» 16+
03.10 Х/ф «ЗА ПРИГОРШ-
НЮ ДОЛЛАРОВ» 16+
05.05 «ВОЗМЕЗДИЕ МАК-
СА КИБЛА» 12+

05.00 Т/с 
« У М Н О Ж А Ю -
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
16+

15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
17.50 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПО-
ТЕРЯННОГО ГОРОДА» 16+
19.50«БЕЛОСНЕЖКА» 12+
21.50, 03.15 Затерянный 
мир 12+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 «ТРИ НИНДЗЯ» 12+

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

05.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.05 М/с «Монсуно» 12+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 
16+
09.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи» 12+
09.45 «Лото миллион». 
Лотерея 16+
09.50 Первая националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 Про декор 
12+
11.30 Два с половиной по-
вара 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.30 Комеди клаб
14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ» 16+
17.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+

19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
22.35 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ГОРОД» 16+
03.45 Необъяснимо, но 
факт 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Родом 
из детства. 
Девочки 16+

07.00, 18.50, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Дачные исто-
рии 0+
09.05 Продам душу за... 16+
09.35 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
16+
23.30 «ВЫХОДА НЕТ» 16+
01.45 «ТЕ 7 ДНЕЙ» 12+
04.35 Парни из янтаря 16+
05.35 Цветочные истории 0+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

0 6 . 0 0 
« С Ы С К -
НОЕ БЮ-

РО «ФЕЛИКС» 6+
07.45 «МАМА, Я ЖИВ» 6+
09.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.00 Служу России
11.20, 04.05 Х/ф «КРЕЙСЕР 
«ВАРЯГ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
15.00 «ТАМОЖНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
00.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
02.10 «РОЗЫГРЫШ» 6+

05.00, 02.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.40 
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ» 16+
11.30 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.10 АвтоВести
12.30 Цена секунды
13.15 Лектор 16+
20.30 Смешанные едино-
борства. NEW FC.
22.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Бразилия - Ан-
глия. Прямая трансляция
00.55 Суперспутник: ин-
струкция по сборке

10.30 Вот это 
да!!!
10.45 Авто-

спорт. Мировая серия Рено. 
Бельгия. Заезд 1
11.15 Автоспорт. Патрик 
Демпси в гонке Ле Ман
11.30, 23.00, 02.45 Теннис. 
Гейм, сет и Матс. Журнал
12.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Кубок мира (Польша)
13.00, 01.45 Теннис. Откры-
тый Чемпионат Франции. 
23.30 Велоспорт. Критери-
ум дю Дофине. Этап 1
00.45 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Бельгия. 
01.30, 03.15 Мотоспорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

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

дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 69:27:0323901:62  расположенного Тверская область, Ржевский район, 
С.П. "Хорошево", к/с "Верхний Бор", участок № 62, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванов А.А., Алексов Г.Г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
: Тверская область, Ржевский район, С.П. "Хорошево", к/с "Верхний Бор", участок № 62, 24 июня 2013г в 11 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23 мая 2013г. по 24  июня  2013г. по адресу: Тверская 
область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Тверская область, Ржевский район, С.П. "Хорошево", к/с "Верхний Бор", участок № 61; Тверская 
область, Ржевский район, С.П. "Хорошево", к/с "Верхний Бор", участок № 63; Тверская область, Ржевский 
район, С.П. "Хорошево", к/с "Верхний Бор", участок № 42; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут 
быть затронуты при межевании.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

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 г. Твери.
Прием состоится 2 июня 2013 года 

в железнодорожной поликлинике по адресу: 
г. Ржев, ул. Железнодорожная, 34. 

Предварительная запись 
по телефону 8-930-167-35-66.

«МИР ЗВУКА»
30 МАЯ, С 14 ДО 16,

ПОЛИКЛИНИКА, УЛ ГРАЦИНСКОГО 30,
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ, 
ДАНИЯ, ГЕРМАНИЯ,

(КАРМАННЫЕ, ЗАУШНЫЕ, КОСТНЫЕ, 
ЦИФРОВЫЕ),КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

АУДИОМЕТРИЯ 
(ПРОВЕРКА СЛУХА -БЕСПЛАТНО)
АНАЛОГОВЫЕ ОТ 5000-8000РУБ, 

ЦИФРОВЫЕ 13000 РУБ
РЕМОНТ АППАРАТОВ 

РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.
ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ

 (ПО РАЙОНУ)
 ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8-962-048-81-02

Свидетельство № 003035270 

выдано 20.02.2008. г. Омск 

Уважаемые акционеры ОАО «Элтра-Термо»!

Выплата дивидендов по привилегированным и обыкновенным 

акциям за 2012 год ОАО «Элтра-Термо» производится по адресу: 

г.Ржев, Зелёный переулок, д.7 – с 27 мая 2013 года. 

Время выплаты – с 9.00 до 12.00 часов. 

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, а также свидетельство о постановке на учёт в 

налоговом органе Российской Федерации (ИНН).

За справками обращаться по телефону: 6-72-93. 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

       25.04.2013 Г.     № 257
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

№ 209 ОТ 16.08.2012 Г. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОЛЖНОСТЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЖЕВСКИЙ РАЙОН" ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", законом Тверской 
области N 54 от 27.02.1997 года "Об особенностях правового 
статуса лиц, находящихся на муниципальных должностях му-
ниципальных образований Тверской области", Постановлением 
Правительства Тверской области от 19 декабря 2012 г. N 789-пп 
"Об утверждении методики расчета норматива формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Тверской области, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих Тверской обла-
сти и методики расчета норматива формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области"
Собрание депутатов Ржевского района  решило:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Собрания депу-

татов № 209 от 16.08.2012 г. "Об утверждении положения о право-
вом статусе и социальных гарантиях лиц, находящихся на муни-
ципальных должностях муниципального образования "Ржевский 
район" Тверской области":

1)  исключить из п. 4 пп. 8 Приложения № 1 к Решению слова 
«Данное положение вступает в силу по истечении срока полномо-
чий представительного органа, принявшее указанное решение»;

2) дополнить п. 6. Приложения № 1 к Решению новым абзацем 
следующего содержания:

«В случае истечения срока полномочий Главы Ржевского рай-
она, не избрания на должность или отставки с должности Главы 
Ржевского района, за исключением случаев отзыва избирате-
лями или вступления в силу решения (приговора) суда, лицу, за-
нимавшему должность Главы Ржевского района, выплачивается 
единовременное денежное  пособие в размере 10 должностных 
окладов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю 
за собой.

Глава Ржевского  района В.М.Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
25.04.2013 Г.                                           № 255

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 117 ОТ 23.06.2011 Г.

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
НА 2012 ГОД»

В связи с актуализацией земель промыш-
ленности и иного специального назначения, 
учитывая Постановление Правительства Твер-
ской области от 25.12.2012 № 800-пп "Об 
утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков в со-
ставе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального на-
значения Тверской области" Собрание депута-
тов Ржевского района, РЕШИЛО:

1. Внести в  Решение Собрания депутатов 
Ржевского района № 117 от 23.06.2011 г. «Об 
утверждении Перечня значений  коэффициен-
та социально-экономических особенностей при 
определении размера арендной платы за поль-
зование земельными  участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
на территории Ржевского района на 2012 год» 
следующие изменения:

1) исключить   из названия Решения Со-
брания депутатов Ржевского района № 117 от 
23.06.2011 г.  слова «на 2012 год»

2) исключить  из названия «Перечень значе-
ний коэффициента социально-экономических 
особенностей при определении размера аренд-
ной платы за пользование земельными участка-
ми, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Ржевского рай-
она на 2012 год»  слова «на 2012 год»

 3) в п. 14 « Земельные участки, используе-
мые для разработки гравийных и песчаных ка-
рьеров» раздела 2 «Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспе-

чения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального 
назначения» 

- заменить действующее значение КСЭО  с 
«250» на «152».

4) в п. 15 « Земельные участки,  используе-
мые для  добычи глин» раздела 2 «Земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи,                                                 
радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» 

- заменить действующее значение КСЭО  с 
«250» на «152».

5) в п. 16 « Земельные участки, используе-
мые для добычи торфа» раздела 2 «Земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи,                                                 
радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» 

- заменить действующее значение КСЭО  с 
«250» на «152».

6) в п. 17 « Земельные участки, исполь-
зуемые для разработки иных полезных ис-
копаемых» раздела 2 «Земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи,                                                 
радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» 

- заменить действующее значение КСЭО  с 
«250» на «152».

 7) в  п. 26 «Земельные участки предназна-
ченные для иного специального назначения  
(свалки, полигоны, кладбища и т.д.)  раздела 2 
«Земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения» 

- заменить действующее значение КСЭО  с 
«600» на «225».

2.   Опубликовать настоящие Решение в га-
зете «Ржевская правда».

3.  Данное решение вступает в силу с мо-
мента опубликования и распространяется на 
отношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
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Павел ФЕФИЛОВ

 – Ты всегда добиваешься сво-
его, – сказала она беззлобно и 
даже не сердито, отходя к един-
ственному окну в женской палате 
с видом на осеннюю Каму. – Зав-
тра я уезжаю, а ты, если захо-
чешь меня увидеть, можешь при-
йти попрощаться.

Три недели они были вместе 
в доме отдыха, куда прибыли по 
бесплатной путёвке. Познакоми-
лись неожиданно, но закономер-
но – как всё, что обычно проис-
ходит на курорте. Увидев её на 
берегу с этюдником и альбомом, 
Рыжиков подошёл и стал смо-
треть, как она кладёт краски – не-
торопливо и уверенно, при этом 
боясь, что пропадёт то состояние 
воды, которое хотелось запечат-
леть на листе.

Она заметила, что кто-то смо-
трит, но не стушевалась и не про-
гнала. Сам он терпеть не мог 
зевак и в случае их появления 
уходил подальше, где никого нет. 
Всегда поражался французам, 
работающим в толпе, среди ма-
шин и пешеходов, хотя многие 
импрессионисты – тот же Се-
занн, например, – тоже не выно-
сили зрителей, шепчущих за их 
спиной.

Этюд она писала целых три ча-
са, и уже не смотрела на природу, 
а лишь уточняла написанное по 
памяти. Закончив, сказала: «Вы 
так терпеливо ждали, что могу 

РАССКАЗРАССКАЗ

ДАМА  С  НЕВСКОГО  ПЕРЕУЛКА

подарить свою картину, если, она 
вам, конечно, нравится. Кстати, 
меня зовут Таня», – и протянула 
крепкую маленькую руку. 

Рыжиков был рад знакомству и 
тому, что оно произошло вот так, 
в родной ему обстановке, а ещё 
больше, что, как выяснилось, Та-
ня из Чусового, где он родился и 
вырос. Правда, речки у них были 
разные: его Усьва и Вильва впа-
дали в Чусовую, что было весьма 
редко –  три реки в одном городе 
и все не судоходные. Зато её дом 
стоял на самом берегу среди де-
сятков деревянных лодок – этот 
пейзаж давно стал родственным 
и близким. Отец Татьяны – Сав-
ватий – мастерил лодки своими 

руками. Заготавливал дюймов-
ку, строгал, сушил, складывал по 
размеру, потом собирал, конопа-
тил, смолил – всё это с большим 
знанием дела, как учили старые 
люди. Лодки получались сухие, 
лёгкие – их называли шитиками 
(такая была у Виктора Астафье-
ва, когда он сплавлялся по Чусо-
вой от верховьев до впадения в 
Каму).

Татьяна с детских лет умела 
рыбачить, ловила окуней, щук, 
хариуса, неделями жила в ле-
су у реки, заготавливала рыбу 
на зиму. Странно, что она вооб-
ще увлеклась Рыжиковым – он 
был совершенно не в её вкусе. Ей 
нравились мужчины типа героев 
Джека Лондона – умеющие всё 
делать сами, находчивые, сме-
лые, благородные. У Рыжикова 
не было ни того, ни другого, ни 
третьего – правда, он с востор-
гом  рассказывал о Севере, буро-
вых отрядах, геологах, художни-
ках, интересных встречах. А ещё 
от него ей передавалась какая-то 
лёгкость, переходящая в безза-
ботность, поэтому она была вы-
нуждена констатировать полное 
отсутствие уныния.

«Бальзаковский возраст» Та-
тьяны позволял критически оце-
нивать мужчин, не делая скидку и 
на себя, и всё-таки мечтала о за-
мужестве, пусть и несбыточном. 
Нового приятеля Татьяна со сче-
тов не сбрасывала, ведь Рыжиков 
был её ровесником (чуть старше 

НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

– лет на пять). Поэто-
му изо всех сил ста-
ралась не выдать сво-
его бабьего желания 
«слиться в простом че-
ловеческом экстазе», 
как говорил «Мистер 
Питкин в тылу врага», 
когда усаживал на ко-
лени стокилограммо-
вую пианистку. В честь 
окончания отдыха её 
поклонник купил ви-
на, и она, стойко про-
державшись целых 
двадцать дней, в этот вечер под-
далась искушению, пригласив 
Рыжикова в свой дом. Он выде-
лялся тем, что был ярко-белым, 
в коротком переулке, который 
именовался «Невский».

Её отцу, плотнику и художнику-
любителю, Рыжиков сразу не по-
нравился. Не потому, что с поро-
га бросился смотреть картины, 
которыми были увешены все 
комнаты, а потому, что сразу при-
нялся их оценивать с искусство-
ведческой точки зрения, в чём 
Савватий ничего не смыслил. 

Устав слушать гостя, после вто-
рой стопки домашней наливочки 
он ушёл в свою комнату – к теле-
визору. А Татьяна увела Рыжико-
ва на речку – выговаривая за бес-
тактность:

 – Мой отец старше тебя и ты 
мог бы не критиковать его рабо-
ты. Он никогда не учился живо-
писи, пишет с фотографий, ко-
торые вставляет в эпидиаскоп, 
холст раскрашивает по цвету. 
Он горд тем, что дарит картины 
приятелям-рыбакам. Рамы тоже 
сам делает…

Потом, подумав, добавила:
– Папа подумал, что мы с то-

бой ровесники – правда, его сму-
тило твоё кольцо на правой ру-
ке, – она взяла Рыжикова за руку 
и повела в какой-то дощатый са-
райчик с висячим замком, кото-
рый легко снялся. 

– Неудобно, люди мимо идут, – 
пытался остановить её Рыжиков, 
но Татьяна уже закрыла его рот 
поцелуем…

 – В классе, где я преподаю ри-
сование, есть чистая задняя сте-
на. Можешь там сделать эскиз 
росписи и оценить работу, а я 
утвержу у директора. Только не 
завышай стоимость, а то не за-
платят, – сказала она, провожая 
Рыжикова на утреннюю элек-
тричку.

Рыжиков, учитывая 
специфику школьного 
предмета, решил на-
рисовать на стене не 
ёлки с берёзками, а 
своего любимого ху-
дожника Фернана Ле-
же, точнее, его «Ста-
рый буксир», и через 
неделю примчался ис-
полнять работу.

 – Договор ещё не 
подписан, – сказала 
Татьяна. – Сейчас ле-
то, все в отпуске.

 – Главное, что мы встретились, 
а деньги – это не важно! – отве-
тил Рыжиков и принялся грунто-
вать плоскость стены, поскольку 
в его распоряжении была всего 
одна ночь, как у персидской Ша-
херезады. Когда наступило утро, 
с задней стены смотрели на них 
яркие цветные лодки, в классе 
пахло масляной краской и неж-
ной любовью.

В день рождения Рыжикова, 
когда гости сидели за столом, 
почтальонка принесла телеграм-
му: «Договор подписан, зарплата 

начислена, приезжай зарплатой. 
Татьяна». Жена, глядя на белый 
бланк, спросила: 

– Кто такая Татьяна?
– Училка из второй школы в 

Чусовом, – сказал Рыжиков и 
почему-то покраснел. Он всегда 
краснел, когда говорил неправду, 
но жена в этот момент на него не 
смотрела.

Их последнее свидание со-
стоялось зимой – в период, когда 
Рыжиков жил в маленькой дере-
веньке один, отправив жену в тё-
плую городскую квартиру.

Он встретил Татьяну на «Запо-
рожце» и в честь встречи устроил 
вечеринку с шампанским и цвет-
ными свечами. 

– А роспись твою директор 
приказал закрасить, – сообщила 
гостья. – Сказал, что абстракция 
нам не нужна. 

– Подумаешь! – рассмеял-
ся Рыжиков. – Рокфеллер пред-
ложил Сикейросу расписать не-
боскрёб за миллион долларов 
и тот, поскольку был коммуни-
стом, изобразил на нём гигант-
ский портрет Ленина. Капиталист 
деньги выплатил, но работу при-
казал уничтожить. А в нашем слу-
чае даже не миллион…

На рисунках автора: дама с 
Невского переулка; Рыжиков; на 
р.Чусовой; «Старый буксир» Ф.Леже.  
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о проведении 

торгов по продаже земельных участков.
Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области. Аук-

цион проводится 9 июля  2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановлением Главы Ржевского района № 423 от 30.04.2013 

«О проведении торгов по продаже земельного участка расположенного в п.Победа» с/п «Победа» Ржевского 
района, Постановлением Главы Ржевского района № 234 от 08.03.2013 г. «О проведении торгов по продаже 
земельного участка в д. Лаптево с/п «Чертолино»  Ржевского района, Постановлением Главы Ржевского 
района № 435 от 08.05.2013 г. «О проведении торгов по продаже земельного участка в д.Орехово с/п 
«Шолохово» Ржевского района

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по форме подачи 
предложений о цене по продаже земельных участков.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 мая 2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 июня 2013 года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 27 июня  2013 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. 

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

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 18 июня  2013 года.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами  условий, 

запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действую-

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

69:27:0081501:148 общей площадью 1576 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Шолохово», д.Орехово, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 – земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0191302:10 общей площадью 11000 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, с видом разрешенного использования – для произ-
водственных нужд;

ЛОТ 3 – земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0261201:51 общей площадью 5000 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Чертолино», д.Лаптево, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;          

2. Установить начальную рыночную стоимость за земельные участки: 
ЛОТ 1 – 145 000 руб. (Сто сорок пять тысяч рублей), 
ЛОТ 2 – 775 000 руб. (Семьсот семьдесят пять тысяч рублей)
ЛОТ 3 – 285 000 руб. (Двести восемьдесят пять тысячи рублей)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости 
земельного  участка и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит 
 ЛОТ 1 – 7 250 руб. (Семь тысяч двести пятьдесят рублей)
ЛОТ 2 – 38 750 руб. (Тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей)
ЛОТ 3 – 14 256 руб. (Четырнадцать тысяч двести пятьдесят шесть  рублей)
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной цены за земельный  

участок:     
ЛОТ 1 – 43 500 руб. (Сорок три тысячи пятьсот рублей)
ЛОТ 2 – 232 500 руб. (Двести тридцать две тысячи пятьсот рублей)
ЛОТ 3 – 85 590 руб. (Восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто рублей)
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 о внесе-

нии задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, свидетельство о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в 
размере 30 % от начальной цены земельного участка:

ЛОТ 1 – 43 500 руб. (Сорок три тысячи пятьсот рублей) в срок до 27 июня  2013 года на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248852000,  
КБК 019 1 14 06013 10 0000 430

ЛОТ 2  – 232 500 руб. (Двести тридцать две тысячи пятьсот рублей), в срок до 27  июня 2013 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248850000, КБК 019 1 14 06013 10 0000 430

ЛОТ 3 – ЛОТ 3 – 85 590 руб. (Восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто рублей), в срок до 
27 июня  2013 года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, КБК 019 1 14 06013 10 0000 430

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победите-
лем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно 
не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в течении трех дней с даты подписания протокола.
Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе заключить договор аренды 

с единственным претендентом, но не ранее 15 дней с момента подписания протокола о результате торгов                                                                                                                                           
       Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не ранее чем через 10 дней с 
момента опубликования результатов торгов. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, 
связанные с организацией аукциона в сумме: 

 ЛОТ 1 – 23 000 руб.
ЛОТ 2 – 23 000 руб.
ЛОТ  3 – 23 000руб.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Регистрационный номер  участника___(штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области,  г. Ржев, ул. Ленина д.11

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения о продаже земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполно-

моченные на подписание заявки согласны заключить договор купли-продажи  земельного участка _________________________
_________________       (адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи земельного 
участка в срок не позднее 15 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по договору купли-продажи 
земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: __________________________________________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Паспорт серия________№___________, выданный ____________________________ (кем, когда)
Место регистрации: ___________________________________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращенного задатка
К заявке прилагается: 1.  Опись документов  и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, 

на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете 
необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в данной заявке.

       Приложение на ______ листах.     (подпись)      (должность, Ф.И.О.)         М.П.       дата                    
ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                                                                                                     «___» __________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2012г. о результатах аукциона по продаже земельного участка, 

Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Покупатель», именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а покупатель обязуется принять в собственность земельный участок с кадастровым но-

мером ___________, расположенный в д._________ сельского поселения «__________» Ржевского района Тверской области, 

_______ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и 
являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _____ кв.м.

2. Общие условия
2.1.  Продавец гарантирует, что продаваемый участок свободен от любых имущественных прав третьих лиц, Про-

давец также гарантирует, что в отношении Участка отсутствуют споры, не разрешенные вступившим в законную силу реше-
нием суда (арбитражного суда), о которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками.
2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию земельного участка к Продавцу  Участка.
3. Цена Участка и порядок расчетов
3.1.  Выкупная цена Участка составляет _________, согласно протоколу о результате торгов. Выкупная цена Участка 

подлежит оплате Покупателями путем перечисления полной единовременной его стоимости на счет Управления феде-
рального казначейства по Тверской области (Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области) 
ИНН 6905003320 КПП 695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 
на р/с 40101810600000010005 ОКАТО ________ КБК 01911406013100000430 - поступления от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые и расположены в границах поселений, в срок не 
позднее 15-ти дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

3.2.  Выкупная цена Участка на основании п.2 ст. 146 НК РФ НДС не облагается.
3.3. За нарушение срока внесения платежа Покупатели выплачивают Продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка 

за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 3.1 Договора, для оплаты 
цены Участка.

4. Обязанности сторон
4.1.  Продавец обязуется принять оплату за участок в размере и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего 

Договора.
4.1.1.  В течение пяти рабочих дней после полной оплаты за участок Покупателем, передать по акту приемки-

передачи земельный участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органом государственной 

власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением 
условий Договора и установленного порядка пользования Участка, а также обеспечить доступ и проход на Участок их 
представителей.

4.2.3. Со дня заключения настоящего Договора и до дня государственной регистрации права собственности на зе-
мельный участок не отчуждать и не обременять каким-либо способом принадлежащую ему недвижимость, расположенную 
на данном участке.

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации ограничений прав на Участок и сервитутов.

5. Переход права собственности
5.1. Право собственности на участок переходит к Покупателю с момента государственной регистрации прав на не-

движимое имущество в Управлении Росреестра по Тверской области. Расходы по оформлению права собственности в 
Управлении Росреестра по Тверской области относятся на Покупателя.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров 

между Сторонами. Спорные вопросы Стороны передают на рассмотрение в суд или арбитражный суд.
7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров 

между Сторонами или передаются на рассмотрение в суд или арбитражный суд.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному согласию Сторон. Все измене-

ния и дополнения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, и является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

8.2.  Договор не может быть, расторгнут в одностороннем порядке. Договор не может быть расторгнут по соглаше-
нию Сторон после государственной регистрации.

8.3.   Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляет-

ся в Управлении Росреестра по Тверской области.
8.4.   Юридические адреса и реквизиты сторон:

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                                                          «__» ________ 2012 г. 
На основании договора купли-продажи земельного участка ______ от «____» ________2012 г., Муниципальное образова-

ние «Ржевский район» Тверской области, в лице ___________, именуемый в дальнейшем «Продавец» передает, а ____________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок 
с кадастровым номером _______, расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района Тверской об-
ласти, для _______ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора купли-продажи земельного участка _____ от «___» _______2012г. и находит-
ся в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования.

Продавец   Покупатель

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о проведении 
торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

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

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 436 от 08.05.2013 

г. «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков располо-
женных на территории Ржевского района»

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по форме подачи 
предложений о цене по продаже  права на заключение договоров аренды земельных участков сроком на 
3 года

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –23  мая 2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –27 июня 2013 года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 27 июня 2013 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. 

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

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 18 июня 2013 года.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами  условий, 

запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действую-

щим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 

69:27:0251301:144 общей площадью 1614 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0261101:28 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Шолохово», д. Овсяники, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0251301:143 общей площадью 1620 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0170401:24 общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д. Картошино, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 5 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0251301:136 общей площадью 646 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

2. Установить начальную рыночную стоимость права на заключение договора аренды 
земельного участка:

 ЛОТ 1 – 30 000 руб.
 ЛОТ 2 – 16 000 руб.
ЛОТ 3 –  30 000 руб.;
ЛОТ 4 –  23 000 руб.
ЛОТ 5 – 17 000 РУБ.
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости права на заключе-

ние договоров аренды на земельный участок и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» 
составит :

ЛОТ 1 – 1 500 руб.
ЛОТ 2 –  800 руб.
ЛОТ 3 –  1 500 руб.
ЛОТ 4 –  1 150 руб.
ЛОТ 5  -  850 руб.
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной цены за право за-

ключения договора аренды за земельные участки:  
ЛОТ 1 – 9 000 руб.
 ЛОТ 2 – 4 800 руб.
ЛОТ 3 –  9  000 руб.
ЛОТ 4 –  6 900 руб.
ЛОТ 5 – 5 100 руб.
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 о внесе-

нии задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, свидетельство о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в 
размере 30 % от начальной цены земельного участка:

ЛОТ 1 – 9000 руб. в срок до 27 июня  2013 года на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 2 –  4800 руб. в срок до 27 июня  2013 года на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248850000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 3 – 9000 руб., в срок до 27 июня 2013 года на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000  КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 4 – 6900 руб., в срок до 27 июня 2013 года на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000 КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 5 – 5400 руб., в срок до 27 июня 2013 года на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000 КБК 019 111 05 013 10 0000 120

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победите-
лем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно 
не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в течении трех дней с даты подписания протокола.
Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок не ранее чем через 10 дней с момента 

опубликования результатов торгов. 
Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, 

связанные с организацией аукциона в сумме: 
 ЛОТ 1 –  23 000 руб.
ЛОТ 2 –  23 000 руб.
ЛОТ  3 –  23 000руб.
ЛОТ  4 – 23 000 руб.
ЛОТ  5 – 23 000 руб.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

                                                                  
Регистрационный номер  участника_____(штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г. Ржев, ул. Ленина д.11

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора аренды земельного участка, мы 
нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны заключить договор аренды на земельный уча-
сток________________(адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор аренды земельного участка в 
срок не позднее 15 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по договору аренды зе-
мельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона:_________Для физического лица: Ф.И.О. ____________________________
Паспорт серия________№__________, выданный _________________(кем, когда)
Место регистрации: ___________________________________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращенного задатка 

К заявке прилагается:
1.  Опись документов. 2. __________ 3. ___________________     и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, 

на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете 
необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в данной заявке

   Приложение на ______ листах.                         
           (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.)   М.П. дата                         М.П.       дата                    

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                                                                                                 «___» __________ 2013 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок с када-

стровым номером ___________, расположенный в д._________ сельского поселения «__________» Ржевского района Тверской 
области, для индивидуального жилищного строительства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспор-
те Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2013г. по ________2016 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы определяется на основании Положения о порядке определения размера арендной платы 
за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Твер-
ской области, а также за пользование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов, 
утвержденного Постановлением Администрации Тверской области № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Рас-
чет арендной платы за Участок определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. 
В случае заключения Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной плате возникает у арендатора со дня 
государственной регистрации Договора, при этом до момента государственной регистрации Договора арендатор обязан 
уплачивать арендодателю сумму эквивалентную размеру арендной платы с момента подписания сторонами акта приема-
передачи участка.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не позднее 15 сентября и 15 ноября, в размере _______ 
(__________) на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на р/с 40101810600000010005 ОКАТО __________ номер лицевого счета _____________ 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2016г. Исполнением обязательства по внесению арендной 
платы является: оплата и предоставление копии платежного поручения ежегодно Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назна-

чению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 
год и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на пред-
мет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить до-

говор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендода-
телю не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного зе-

мельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управ-

лении Росреестра по Тверской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка 

как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участ-

ке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. За счет собственных средств осуществлять строительство инженерно-технических сетей, до объекта завер-

шенного строительства – жилого дома.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю 

пени в размере 0,05% просроченной суммы арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 

установленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоя-

нии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых  один экзем-

пляр хранится у Арендатора, один у Арендодателя, один в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра 
и картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                                                        «__» ________ 2013 г. 
На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» ________2013 г., Муниципальное образование 

«Ржевский район» Тверской области, в лице  ___________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с када-
стровым номером _______, расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района Тверской области, 
для индивидуального жилищного строительства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора аренды земельного участка _____ от «___» _______2013г. и находится в над-
лежащем состоянии, пригодном для цели его использования.

Арендодатель: Арендатор: 
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В соответствии с п. 1 ст. 388 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - На-
логовый кодекс) налогоплательщиками зе-
мельного налога признаются организации и 
физические лица, обладающие земельными 
участками, признаваемыми объектом нало-
гообложения на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения.

Пунктом 1 ст. 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - Жилищный 
кодекс) установлено, что собственникам по-
мещений в многоквартирном доме принадле-
жит на праве общей долевой собственности 
общее имущество в доме, включая земель-
ный участок, на котором расположен много-
квартирный дом.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТМЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 7 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ПОРЯДОК  ИСЧИСЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА  ПОД  МНОГОКВАРТИРНЫМИ  ДОМАМИ
В соответствии со ст. 16 Федерального 

закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации" земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества, который сформи-
рован до введения в действие Жилищного 
кодекса и в отношении которого проведен го-
сударственный кадастровый учет, переходит 
бесплатно в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

Доля в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме 

собственника помещения в этом доме про-
порциональна размеру общей площади ука-
занного помещения (п. 1 ст. 37 Жилищного 
кодекса).

С момента перехода земельного участка в 
общую долевую собственность на собствен-
ников помещений возлагается обязанность 
по уплате земельного налога на основании 
Налогового кодекса. Земельный налог рас-
считывается налоговыми органами исходя 
из ставки земельного налога, кадастровой 
стоимости земельного участка, сформиро-
ванного под многоквартирным жилым до-
мом, доли в праве общей долевой собствен-
ности на общее имущество жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме. Сумма 
уплачиваемого в год земельного налога соб-
ственниками помещений зависит от площа-
ди земельного участка, среднего удельного 
показателя кадастровой стоимости земель, 
который зависит от местонахождения много-
квартирного дома.

В этой связи собственники помещений в 
многоквартирном доме уплачивают земель-
ный налог на основании информации о до-
лях в праве общей долевой собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме, 
предоставляемой органами муниципальных 
образований либо органами технического 
учета и технической инвентаризации.

Таким образом, при поступлении све-
дений в налоговый орган, инспекцией бу-
дет начислен земельный налог на земель-
ные участки, на которых расположены 
многоквартирные дома по ставкам, установ-
ленным нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

В целом, для каждого собственника сум-
ма земельного налога небольшая. А если счи-
тать, что все мы заплатим земельный налог, 
эти деньги поступят в местный бюджет и для 
муниципалитета сумма, в общем, может по-
лучиться ощутимая. Эти средства в дальней-
шем могут пойти на благоустройство и разви-
тие территорий, ремонт дорог и т.д.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.04.2013 Г.   № 587

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, 
ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

И О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»

В соответствии со статьей 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации, с целью ис-
полнения запроса Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация горо-
да Ржева Тверской области

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

лицом, поступающим  на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреж-
дения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей». (Приложение).

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

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

Глава администрации города                                                                                              
Л.Э. Тишкевич.

Приложение  к постановлению Админи-
страции города Ржева  от  29.04.2013 г.  № 
587

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ  НА РАБОТУ 

НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»

 
1. Лицо, поступающее на работу на долж-

ность руководителя муниципального учреж-
дения, а также руководитель муниципального 
учреждения обязаны представлять работодате-
лю в письменной и электронной форме сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера пред-
ставляются руководителем муниципального 
учреждения по утвержденным формам справок 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным.

3. Лицо, поступающее на работу на долж-
ность руководителя муниципального учрежде-
ния представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от 
всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для поступления на работу 
на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов 
для поступления на работу на должность руко-
водителя (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицом докумен-
тов для поступления на работу на должность 
руководителя, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на первое число  для поступле-

ния на работу на должность руководителя (на 
отчетную дату).

4. Руководитель муниципального учрежде-
ния представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия и иные выплаты), а также 
сведения об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты), а также све-
дения об их имуществе и обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

5. В случае если руководитель муниципаль-
ного  учреждения обнаружил, что в представ-
ленных им сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения не позднее 
30 июня года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются 
представленными с нарушением срока.

6. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставленных лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального  
учреждения, а также руководителем муници-
пального учреждения, осуществляется в поряд-
ке, устанавливаемом  нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставляемые лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муници-
пального  учреждения в соответствии с настоя-
щим Положением, являются сведениями кон-
фиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

8. Лица, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставляемые в соответствии с настоящим По-
ложением лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения, а 
также представляемые руководителем муни-
ципального учреждения ежегодно, и информа-
ция о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений хранятся в уполномо-
ченном органе Администрации города Ржева, 
выполняющем функции и полномочия учреди-
теля муниципального учреждения (Отдел обра-
зования администрации города Ржева Тверской 
области, Отдел культуры администрации горо-
да Ржева Тверской области, Комитет по управ-
лению имуществом  города Ржева Тверской об-
ласти).

В случае, если гражданин представивший 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не 
был принят на должность руководителя муни-
ципального учреждения эти сведения возвра-
щаются ему по его письменному заявлению 
вместе с другими документами либо подлежат 
уничтожению.

10. Непредставление или представление 
заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицом, поступаю-
щим на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, а также руководителем му-
ниципального учреждения влечет за собой 
последствия, предусмотренные частями 8 и 9 
статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2013 Г.     № 616

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

 
В целях обеспечения доступности каче-

ственного дошкольного образования в городе 
Ржеве Тверской области для разных категорий 
граждан, в соответствии с постановлением Гла-
вы города Ржева Тверской области от 07.05.2009 
№ 473 «О порядке разработки, формирования и 
реализации долгосрочных целевых программ 
города Ржева и проведения оценки их реализа-
ции», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администра-

ция города Ржева Тверской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Долгосрочную целевую про-

грамму «Развитие дошкольного образования в 
городе Ржеве Тверской области на 2013-2015 
годы». (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской области 
Ямщикову Е.Н.

 Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Прилжение к постановлению № 616 от 
13.05.2013 г. напечатано в приложении 

к «РП» №20 от 23.05.2013 г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2013 Г.     №  621

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 04.04.2013 № 430
 
В целях реализации  постановления Пра-

вительства Тверской области от 19.02.2013 № 
45-пп «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Тверской области 
в 2013 году», руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Тверской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16.05.2013 Г. № 630

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ 

РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В  целях создания комплекса социальных 
и управленческих условий устойчивого раз-
вития системы дополнительного образования 
детей города Ржева в интересах личностного, 
психического и духовно-нравственного разви-
тия детей и школьников, их социальной адап-
тации и жизненного самоопределения, в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», При-
казом Минобрнауки России от 26.06.2012 № 

504 «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного 
образования детей», Методическими рекомен-
дациями по развитию дополнительного обра-
зования детей в общеобразовательных учреж-
дениях (приложение к письму Минобразования 
России от 11.06.2002 № 30-15-433/16), поста-
новлением Главы города Ржева Тверской обла-
сти от 07.05.2009 № 473 «О порядке разработ-
ки, формирования и реализации долгосрочных 
целевых программ города Ржева и проведения 
оценки эффективности их реализации», руко-
водствуясь распоряжением Администрации 
города Ржева Тверской области от 14.05.2013 
№ 76-рк «О возложении обязанностей Главы 
администрации города Ржева на Абраменкова 
А.И.», статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Рже-

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

грамму «Развитие дополнительного образова-
ния в городе Ржеве Тверской области на 2013-
2015 годы». (Приложение).

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

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

Заместитель Главы администрации города 
А.И. Абраменков.

(Прилжение к постановлению № 630 от 
16.05.2013 г. напечатано в приложении 

к «РП» №20 от 23.05.2013 г.)

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 3 к постановлению 

Администрации города Ржева Тверской области 
от 04.04.2013 № 430 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
города Ржева в 2013 году» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 11 приложения 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«11. Начальники летних оздоровительных 
лагерей организуют информационную работу 
по страхованию воспитанников. Страхование  
детей осуществляется за счет средств родите-
лей.».

1.2.  Пункт 12 приложения 3 изложить в сле-

дующей редакции:
«12. Подвоз детей в ЛДП, ЛТО, палаточные 

лагеря осуществляется родителями (законны-
ми представителями).

В МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница» подвоз и 
сопровождение организованных групп детей 
в лагерь и обратно осуществляется админи-
страцией лагеря в соответствии с расписанием 
движения автобуса, утвержденным директором 
МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница».». 

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

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16.05.2013 Г.     № 631

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В  целях обеспечения благоприятных условий для выявления и раз-
вития одаренных детей города Ржева в различных областях деятельно-
сти, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», постановлением Главы города Ржева Твер-
ской области от 07.05.2009 № 473 «О порядке разработки, формирования 
и реализации долгосрочных целевых программ города Ржева и проведе-
ния оценки эффективности их реализации», руководствуясь распоряже-
нием Администрации города Ржева Тверской области от 14.05.2013 № 
76-рк «О возложении обязанностей Главы администрации города Ржева 
на Абраменкова А.И.», статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Одаренные дети го-

рода Ржева Тверской  области на 2013-2015 годы». (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города Ржева Ямщикову Е.Н.
Заместитель Главы администрации города  А.И. Абраменков.

  
Приложение к постановлению Администрации города Ржева  от  

16.05.2013 г.  № 631

1. Информационная справка
Основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей 

является объединение усилий педагогов, родителей, руководителей об-
разовательных учреждений с целью создания благоприятных условий для 
реализации творческого потенциала детей.

В системе образования города Ржева накоплен определенный опыт 
работы по развитию творческих способностей детей. Большую работу 
проводят педагоги города с одаренными детьми:

диагностика индивидуальных особенностей каждого ребенка;
систематическое отслеживание результативности участия одаренных 

детей в мероприятиях различного уровня;
создание банка данных «Одаренные дети»;
организация работы и подготовка детей к участию в научно-

практических конференциях обучающихся.
Одним из основных направлений работы с одаренными и высокомо-

тивированными школьниками 9-11 классов является  участие обучающих-
ся во Всероссийских предметных олимпиадах. Для школьников 4-8 клас-
сов организуются олимпиады по многим предметам на муниципальном 
уровне.

 Для  старшеклассников города, проявляющих повышенный интерес к 
таким предметам как химия, информатика, география, обществознание, 
физика, педагоги образовательных учреждений читают лекции и прово-
дят семинарские занятия на базе образовательных учреждений.

Следующим направлением работы с одаренными детьми является 
проведение на уровне муниципалитета научно – практических  конферен-
ций:

по исследовательской деятельности  школьников;
по патриотическому воспитанию обучающихся;
по правовым вопросам.
Педагогами школ организуются участие обучающихся города в раз-

личных конкурсах от школьного этапа до всероссийского.  
Для мотивации обучающихся к познанию и творчеству, развитию их 

способностей в различных видах деятельности используется система до-
полнительного образования:

Дом детского творчества, Станция юных техников (успешно реа-
лизуются программы по направлениям деятельности: техническое; 
спортивно-техническое, художественное, туристско-краеведческое, 
социально-педагогическое);

ДЮСШ (физкультурно-спортивное развитие, участие в соревновани-
ях и турнирах различного уровня);

расширение на базе школ сети кружков, секций, клубов по интересам 
по социальному запросу родителей и обучающихся.

2. Основные цели и задачи Программы
Целью  Долгосрочной целевой программы «Одаренные дети города 

Ржева Тверской области на 2013-2015 годы» является обеспечение бла-
гоприятных условий для выявления и развития одаренных детей города 
Ржева. 

Задачами настоящей Программы являются: 
поддержка одаренных обучающихся и педагогов, работающих с ода-

ренными детьми на уровне города;
введение системы поощрения их достижений; 
внедрение инновационного научно-методического обеспечения про-

цесса обучения одаренных детей;
 развитие кадрового потенциала, работающего с одаренными деть-

ми; 
обеспечение современных комфортных условий для обучения и раз-

вития одаренных детей. 
3. План реализации программы будет напечатан в следующем номе-

ре «РП».
4. Механизм реализации Программы
Координацию хода реализации и контроль исполнения мероприятий 

настоящей Программы осуществляет методический кабинет Отдела об-
разования, который выполняет следующие функции: 

сбор и систематизация статистической и аналитической информации 
о реализации программных мероприятий на основе представленных от-
четов исполнителей; 

мониторинг и анализ результатов реализации Программы путем 
представления информации о ходе выполнения и финансирования про-
граммных мероприятий 1 раз в год; 

организация работы по корректировке Программы на основании ре-
зультатов работы за год. 

5. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации настоящей Программы будет 

осуществляться на основе следующих показателей: 
количество одаренных детей, вошедших в городской информацион-

ный банк данных  «Одаренные дети г. Ржев»;
процент педагогов,  работающих с одаренными детьми;
количество образовательных учреждений города, работающих с ода-

ренными детьми;
количество одаренных детей, обучающихся по индивидуальным учеб-

ным планам в образовательных учреждениях города;
процент обучающихся, принимающих участие в интеллектуальных со-

ревнованиях муниципального, регионального, российского уровней  от 
общего количества обучающихся 8-11 классов образовательных учреж-
дений города;

процент победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнова-
ний различного уровня;

число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, пло-

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

1-комн. бл. кв., 4/5, район кир-
пичного завода, цена 800 000 руб., 
можно по материнскому капиталу. 
Тел. 8-915-749-92-65.

1-комн. бл. кв., 2/5, ул. Ленина. 
Тел. 8-915-718-53-10.

1-комн. бл. кв., д. Хорошево, 
5/5, пл. 34 кв.м., кухня – 7 кв.м., 
комната 19 кв.м., ремонт, балкон. 
Тел. 8-904-012-01-67.

1-комн. бл. кв., 5/5, ул. Сверд-
лова, д. 56, цена 800 000 руб. Тел. 
8-919-068-64-35.

1-комн. кв., ул. Куприянова, 15, 
8/9, пл. 36/19/8 кв.м., большая 
лоджия, цена 1 200 000 руб. Тел. 
8-910-537-17-27.

1-комн. бл. кв., 5/5, пл. 32 кв.м., 
с хорошим ремонтом, ул. Челю-
скинцев, 35. Тел.: 8-919-053-23-
96, 8-915-721-41-93.

1-комн. бл. кв., 5/5, ул. Больше-
вистская, 24, не угловая, пл. 
29,7/17,4 кв.м. Тел. 8-910-534-96-
00.

1-комн. бл. кв., 2/2, в центре. 
Тел.: 6-60-16, 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв., 5/5, с мебелью. 
Тел. 8-910-539-77-63.

1-комн. бл. кв., ул. Большевист-
ская, 1/5, площадь 31 кв.м., окна 
ПВХ, металлическая дверь, ре-
монт, цена 980 тыс. руб. Тел. 
8-930-167-18-88.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Садовая, 
1/5, пл. 43 кв.м. Тел. 8-980-631-
60-85.

2-комн. бл. кв., пл. 43 кв.м., 5/5, 
не угловая, пластиковые окна, 
счётчики, или МЕНЯЮ на 3-комн. 
бл. кв. Тел. 8-919-065-29-95.

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

2-комн. бл. кв., 2/9, ул. Ленина, 
20/89. Срочно! Тел.: 8-910-932-71-
09, 8-915-737-08-85.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Крано-
строителей, 24, пл. 43,8 кв.м., 
комнаты смежные, цена 1 300 000 
руб. Тел.: 8-910-461-01-08, 3-05-
73.

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. с ремонтом в п. 

Верхний бор. Тел. 8-910-536-79-
54.

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

3-комн. бл. кв., пл. 67 кв.м., Ле-
нинградское ш., 29. Тел. 8-920-
151-55-15.

3-комн. кв., 4/5, ул. К. Маркса. 
Тел. 8-964-392-84-54. 

3-комн. бл. кв., 3/5, ул. Гагари-
на, пл. 62 кв.м., стеклопакеты, 
балкон застеклен, евроремонт. 
Тел. 8-916-810-04-25.

3-комн. кв., 2/5, п. Есинка, ча-
стичный ремонт, пластиковые 
окна. Тел. 8-915-708-57-29.

3-комн. бл. кв., г. Зубцов, 1/5, 
пл. 61 кв.м. Тел.: 8-906-094-35-53, 
8-906-549-07-20.

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

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

3-комн. бл. кв., 1/5, площадь 
50,4 кв.м., сухая, тёплая, ул. Уриц-
кого, 86, цена 1 700 000 руб. Тел. 
8-926-663-39-30.

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

4-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
60,4 кв.м., район «семи ветров», 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-900-473-09-96.

4-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки, 4/5, рядом школа № 9. 
Тел. 8-915-713-62-29.

4-комн. бл. кв., район «7 ве-
тров», пл. 63,9 кв.м., 1/5. Тел. 
8-920-155-32-12.

4-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки, кухня 12 кв.м., большая 
лоджия, комнаты изолированы, ул. 
Краностроителей. Тел. 8-915-716-
97-98.

ОБМЕН
Две 1-комн. бл. кв. на 2-комн. 

бл. кв. или бл. дом. Тел. 8-904-017-
41-85.

3-комн. бл. кв., 1/5, район кир-
пичного завода, на 2-комн. бл. кв. 
Тел.: 8-904-002-55-19, 8-910-848-
37-33.

3-комн. бл. кв. в центре на 2- 
или 1-комн. бл. кв., или ПРОДАМ. 
Тел. 2-42-20.

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

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв.  в районе новых 

кранов. Тел. 6-53-32.

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

Коттедж бл., район Ржев-2, ба-
ня. Дорого. Тел. 8-900-473-47-70.

1-комн. бл. кв., район ул. Рази-
на. Тел. 8-915-727-28-98. 

1-комн. бл. кв., желательно ко-
мандированным. Тел. 8-962-245-
21-56.

Отдельную комнату в 3-комн. 
бл. кв. по Ленинградскому шоссе. 
Тел. 3-02-63.

2-комн. бл. кв., евроремонт, на 
длительный срок. Тел. 8-960-712-
96-49.

КУПЛЮ
1-, 2-, 3-, 4- комн. бл. или ч/бл. 

кв., или бл. или ч/бл. кирп. дом в 
черте города. Тел. 8-915-739-92-
01.

2- или 3-комн. бл. кв., недорого. 
Тел. 8-920-187-74-25.

Срочно! Отдельную комнату в 2- 
или 3-комн. бл. кв., недорого. Или 
СНИМУ с оплатой в счёт выкупа. 
Порядочность гарантирую. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-915-
708-59-31.

СНИМУ
Семья – 2-,3-комн. бл. кв., рай-

он школы № 9, на длительный срок. 
Предоплата. Тел. 8-915-744-48-06.

2- или 3-комн. бл. кв. с мебе-
лью. Тел. 8-915-717-45-95.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом площадью 60 кв.м., 1,5 км 

от Ржева, 15 соток земли, колонка, 
газ в деревне, речка – 200м, Волга 
– 500м, можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-960-703-13-68.

Полдома (недостроенный), рай-
он новых кранов, 4 сотки земли. 
Тел. 8-903-806-52-54.

Дом в д. Плешки, водопровод, 
газовое отопление, пл. 61,5 кв.м. 
Тел. 8-915-701-07-09.

1/2 часть кирпичного дома, печ-
ное отопление, холодная вода, пл. 
55 кв.м., 6 соток земли, 32 км от 
Ржева, п. Ильченко, цена 450 000 
руб. Тел. 8-915-700-28-46.

Коттедж бл., площадь 171 кв.м., 
баня 10х10, 6,5 соток земли, район 
Ржев-2, цена 5 млн. рублей. Тел. 
8-905-608-90-25.

Ветхий дом в Оленинском  рай-
оне, пл. 48 кв.м., кухня 12,4 кв.м., 
25 соток земли, рядом речка, апте-
ка, больница. Тел. 8-961-144-52-
74.

Дом в районе «Казанки», 108 
кв.м., 17 соток, гараж, баня, вода в 
доме, газовое отопление. Тел. 
8-900-471-93-69.

Дом в д. Суконцево (Титов бор), 
хозпостройки, баня, берег Волги, 
цена 600 000 руб., торг. Тел.: 8-916-
377-10-69, 8-916-936-01-17.

Дом в Шопорово, берег Волги 
(ул. Юбилейная), 2 линия, баня 2 
этажа, участок 12 соток, все в соб-
ственности, цена 1 800 000 руб. 
Тел. 8-910-531-60-00.

Полдома ч/бл., район Ржев-2. 
Тел. 8-910-839-74-54.

Коттедж блочный, площадь 107 
кв.м., сарай 50 кв.м., участок 15 

соток, газовое отопление, вода, 
канализация, 15 км от Ржева, д. 
Плешки, цена договорная. Тел. 
8-904-350-57-44.

Дом в д. Медведево, газ, колон-
ка 10м от дома, 15 соток земли в 
собственности, документы готовы, 
цена 600 000 руб., торг. Тел. 8-916-
176-30-75.

Полдома в Шихино, пл. 64 кв.м., 
вода, газ, гараж, 5 соток земли, це-
на 500 000 руб. Тел. 8-960-705-76-
20.

Дом бл., пл. 60 кв.м., металли-
ческий гараж, 8 соток земли, Ме-
лихово. Тел.: 3-40-34, 8-910-830-
39-35.

Дом в д.Антоново, 1990 г.п., уча-
сток 15 соток, берег Волги, печка, 
подвал. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом в д.Азарово, участок 30 со-
ток, баня. Тел. 8-919-057-34-36.

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 45 соток в д. 

Брычево, Зубцовский район, все 
коммуникации, асфальт. Тел. 
8-915-710-32-01.

Земельный участок 15 соток, д. 
Антоново, 8 км от Ржева, р. Волга, 
лес. Тел. 3-35-14.

Земельный участок 10 соток, 
под ИЖС, в собственности, в кот-
теджном поселке Шопорово. Тел. 
8-915-747-12-35.

Дачный участок в кооп. Нижний 
бор. Тел. 8-906-650-53-95.

Земельный участок 30 соток в д. 
Мурылёво Ржевского района, под 
строительство дома. Тел. 8-910-
537-84-97.

Дачный участок 15 соток, д. За-
харово, 2 км от Ржева. Тел. 8-910-
936-46-66.

Дачный участок в кооп. «Факел», 
1 линия. Тел. 8-915-736-02-60.

Дачный участок в Верхнем бору, 
7 соток, берег Волги, 1 линия, со-
сны. Тел. 8-960-702-90-56.

Земельный участок 5 соток, с 
домом, пл. 30 кв.м., д. Хорошево, 
участок вспахан. Тел. 8-904-012-
01-67.

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

Земельный участок в д. Звяги-
но, 18 соток, под строительство, 25 
км от Ржева, 17,5х102м. Тел. 8-910-
837-99-80.

Два дачных участка  в кооп. 
«Волга», 5 и 7 соток, 1 линия, свет, 
вода, домики. Тел. 8-910-832-04-
66.

Садовый участок 4 сотки в кооп. 
АТЭ-3, плодово-ягодные насажде-
ния, свет, вода, кирпичный домик, 
цена 80 000 руб. Тел. 8-952-060-
84-71.

Садовый участок с домиком, 4,3 
сотки, кооп. «Вишенка», плодово-
ягодные насаждения, навоз, ухо-
жен. Тел. 8-915-741-18-49.

Земельный участок 6 соток, СК 
«Репка» (от Першино к Волге). Тел. 
8-915-730-25-09.

Земельный участок 9 соток, п. 
Верхний бор. Тел.: 8-916-621-78-
49, 8-909-656-31-15.

Земельный участок 10 соток под 
строительство в Селижаровском 
направлении, 45 км от Ржева. Тел. 
8-919-057-34-36.

Земельный участок 15 соток с 
ветхим домом в д. Голышкино, 4 км 
от города. Тел. 8-909-271-51-49.

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

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

Земельный участок в д. Антоно-
во, Волга, 1 линия, 15 соток, 7 км от 
Ржева. Тел. 8-961-141-08-88.

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооп. «Жигули» (около гар-

низона). Тел. 8-910-534-09-40.
Кирпичный гараж в кооп. «Мо-

сквич» (Шихино), подвал, свет, охра-
на, цена 90 000 руб. Тел. 8-910-936-
53-04.

Гараж 6х4 в кооп. «Мечта» (конеч-
ная остановка новых кранов). Тел. 
8-904-020-97-02.

Кирпичный гараж на 4 авто, пл. 288 
кв.м., д. Кокошкино, цена 300 000 руб. 
Тел. 8-915-700-28-46.

Кирпичный утепленный гараж в 
ГСК г. Москвы, пл. 47 кв.м., метро «Пе-
чатники», цена 300 000 руб. Тел. 
8-952-063-49-97.

Гараж в кооп. «Верхневолжский», 
4х6, смотровая яма, подвал, цена 
130 000 руб. Тел. 8-915-745-43-08.

Гараж кирпичный в кооп. «Мо-
сквич» (Шихино). Тел.: 2-47-40, 8-900-
471-67-26.

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

ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ
ПРОДАЖА
Велосипед мужской, б/у, недо-

рого. Тел.: 2-01-67, 8-904-029-63-
87.

Велосипед «Форвард», 6 скоро-
стей, складной. Тел. 8-910-532-40-
05.

Велосипед мужской, цена 1200 
руб. Тел. 6-70-60.

Велосипед спортивный «Ту-
рист». Тел. 8-910-930-31-85.

Два велосипеда  + запчасти. 
Тел. 8-919-066-47-17.

КУПЛЮ
«ИЖ Планета 4-5», в любом 

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

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

р
е

к
л

а
м

а

Выполним строитель-
ные работы, фундамент, 
сборка срубов, кровля, 

сайдинг, отделка по дере-
ву, ремонт старых домов, 

стяжка, 
заборы, покраска. 

Тел. 8-920-158-26-01.

КЛУБ ЖД КЛУБ ЖД 

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

24 мая в 18.00 и 25 мая в 
15.00 – «Девичник» – спек-
такль взрослого театрально-
го коллектива (реж. Е. Лоба-
нова). Справки по тел. 
2-09-77.

Кирпич всех видов. Газосиликат. Пенобетон. Доставка. 
Обращаться: Б. Спасская, д. 17а, офис, 5. Тел.: 3-25-50, 8-910-836-04-55. 

Дом в д. Орехово, 20 км 
от трассы Москва-Рига, пл. 
149 кв.м., печное отопле-
ние, водопровод, канали-
зация, туалет в доме, га-
раж для микроавтобуса, 5 
соток земли. Тел. 8-915-
739-30-78.
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ПРОДАЖА
Audi 80, цвет «вишня», оцинко-

ван. Тел. 8-904-009-25-17.
БМВ-520, цвет чёрный, дв. 2 л. 

Тел. 8-904-007-46-04.
Деу Нексия, 2002 г.в., в хор. 

сост., резина зима-лето. Тел. 
8-915-738-54-56.

Деу Нексия, 2008 г.в., пробег 
16000 км, 108 лс, 2 комплекта рези-
ны, сигн., чехлы, коврики. Тел. 
8-915-748-73-03.

Джили МК, 2008 г.в., 1 владелец, 
цвет «серебро», все опции, цена 
210 000 руб. Тел. 8-952-063-38-78.

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

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

Киа Спортиж, 2003 г.в., цвет се-
рый металлик, дв. 2,0л. Тел. 8-910-
936-29-88.

Киа Сид, декабрь 2008 г.в., дв. 
1,6л, МКПП, цвет чёрный, в отл. 
сост., пробег 56 000 км. Тел. 8-910-
937-90-56, Наталья.

Мазда 3, хэтчбек, цвет серый, по 
ПТС 2007 г.в., эксплуатация с 2011 
г., сост. нового авто. Тел. 8-920-
171-32-52.

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

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

Микроавтобус Мерседес Вито, 
2000 г.в., пробег 280 000 км, дв. 
2,2л, дизель, салон пассажирский, 
7 мест, вложений не требует + но-
вая резина. Тел. 8-967-096-74-39.

Тойота Королла, 2008 г.в., дв. 
1,6л, «робот», цвет серо-голубой, в 
хор. сост., цена 385 000 руб. Тел. 
8-905-603-39-90.

Тойота Ярис, 2006 г.в., цвет 
красный, подогрев передних сиде-
ний, передние стеклоподъемники, 
АКПП, мультируль, ГУР, тонировка, 
в хор. сост. Тел. 8-904-012-53-57.

Опель Франтера, 2002 г.в., дв. 
2,2л, инжектор, цена 350 000 руб. 
Тел. 8-910-844-17-64.

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

VW-Passat B3, 1992 г.в., цвет си-
ний. Тел. 8-915-733-60-76.

Фольксваген-Гольф 4, универ-
сал, 2000 г.в., дв. 1,4л, цвет сере-
бристый. Тел. 8-910-538-05-70.

Фольксваген-Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, цена 
60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

Фольксваген Каравелла, 2003 
г.в., длинная база, 8 мест, цвет си-
ний металлик, дв. 2,5л, 102 лс, в 
хор. сост. Срочно! Торг при осмо-
тре. Тел. 8-915-739-19-84.

Форд Фокус, седан, черный, 
2009 г.в., пр. 57 т. км., полная ком-
плектация. Тел. 8-910-937-99-17.

Форд-Фокус-2, 2007 г.в., ком-
плектация «чиа», полный э/пакет, 
цвет черный. Тел.: 8-906-551-66-
81, 8-910-937-83-31.

Хёндай Элантра, 2010 г.в., дв. 
1,6л, АКПП, цвет черный, ТО у офи-
циального дилера, цена 520 000 
руб. Тел. 8-965-187-50-79.

Хонда Ортхия, 1996 г.в., дв. 2,0л, 
145 лс, полный привод, пробег 
230 000 км, э/пакет, CD, DVD, пра-
вый руль, цена 215 000 руб. Тел. 
8-906-654-42-34.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., цвет 
серый, тонировка, литые диски, це-
на 200 000 руб. Тел.: 8-910-640-75-
37, 8-920-193-85-21.

Шевроле Авео, 2008 г.в., дв. 
1,4л, цвет серый, пробег 15 000 км. 
Тел. 8-910-842-90-66, 6-75-87.

Шевроле Авео, 2008 г.в., седан, 
цвет серый металлик, МКПП, дв. 
1,2л, 84 лс. Тел. 8-903-694-37-07.

ВАЗ-2111, универсал, 2004 г.в., 
цвет серый металлик, газ/бензин, 
16-клапанный, в хор. сост., цена 
135 000 руб., торг. Тел. 8-905-600-
58-93.

ВАЗ-2110, 1997 г.в., карбюр., на 
ходу, зимой не эксплуатировалась, 
торг при осмотре. Тел. 8-904-012-
46-27.

ВАЗ-2106, 1999 г.в., цвет белый, 
дв. 1,6л, пробег 87000 км, в хор. 
сост. Срочно! Тел. 8-920-698-78-
86.

ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет чер-
ный, в хор. сост., цена 105 000 руб. 
Тел. 8-915-714-67-53.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., цвет «кри-
сталл», пробег 76 000 км, мульти-
лок, сигн., литые диски, 2 комплек-
та резины, цена 120 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-830-52-82.

ВАЗ-21130, 2006 г.в., ксенон, 
музыка, литые диски, в хор. сост., 
цена 140 000 руб. Тел. 8-980-623-
49-93.

ВАЗ-2110, ноябрь 2006 г.в., дв. 
1,6л, 16-клапанный, цвет «снежная 
королева», ТО до ноября 2013 года. 
Тел. 8-904-010-35-34.

ВАЗ-2170 «Приора», 2010 г.в., 
цвет черный, комплектация «люкс». 
Тел. 8-910-938-36-68.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет «сочи». 
Тел. 8-910-935-31-97.

ВАЗ-2106, 1998 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-905-697-12-31.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет сере-
бристый, в хор. сост. Тел. 8-915-
711-19-05.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет «осо-
ка», в хор. сост., цена 55 000 руб., 
без торга. Тел. 8-920-169-87-98.

ВАЗ-21099, цвет «вишня». Тел. 
8-903-808-51-65.

ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет фиоле-
товый. Тел. 8-904-015-98-14.

ВАЗ-2111, универсал, 2002 г.в., 
в норм. сост., цена при осмотре. 
Тел. 8-904-012-46-27.

ВАЗ-21093, 1999 г.в., инжектор, 
цвет ярко-белый, комплект зимней 
резины. Тел. 8-919-061-29-82.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., цвет серо-
зеленый, цена 180 т. руб., торг. Тел. 
8-910-838-18-77.

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

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

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

Лада-Приора, 2009 г.в., в ид. 
сост., цена 255 000 руб., торг. Тел. 
8-909-269-08-08.

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

«Ока» с китайским двигателем, 
53 лс, пробег 42 000 км, 2007 г.в., 
МР3, сигн., цена 65000 руб., торг. 
Тел. 8-904-004-19-18.

Квадроцикл «Стелс 500Н», 2011 
г.в., в хор. сост., цена 140 000 руб. 
Тел. 8-904-027-67-64.

Детско-юношеский новый ква-
дроцикл, мощность 125 куб.м., 
масса до 120 кг. Тел. 8-909-268-76-
23.

ГАЗ-2401, 1984 г.в., цвет белый, 
на ходу, в хорошем техническом со-
стоянии. Тел. 8-905-125-15-08, 
Сергей.

УАЗ-Патриот, 2010 г.в., цвет чёр-
ный, комплектация «комфорт», 
МРЗ, USB, резина Ёкахама. Тел. 
8-910-531-13-02.

ЛуАЗ-969М, 1988 г.в., пластико-
вый верх, много запчастей, на ходу. 
Тел. 8-905-125-27-91.

КУПЛЮ
ВАЗ или иномарку, квадроцикл, 

гидроцикл или снегоход, можно 
утилизированные. Тел.: 8-904-026-
52-40, 8-904-010-69-01.

ВАЗ-2110,2112, 2114, ПРИОРА в 
любом состоянии. Тел. 8-904-017-
59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Скания –113М (тягач), 360лс, 

1992 г.в., с прицепом. Тел. 8-980-
623-39-83.

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

МАЗ-5551, 1996 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-920-695-35-02.

Газель «Фермер», 6 мест, кузов – 

тент, 3 метра, 2005 г.в. Тел. 8-920-
686-30-54.

Два трактора МТЗ-82. Тел. 
8-915-737-79-08.

КУПЛЮ
ГАЗель грузовую недорого, рас-

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
«Рено Флюенс», 2012 г.в., про-

бег 5000 км. Тел. 8-910-933-01-97, 
Алексей.

Колеса в сборе на литых дисках 
R-15 на БМВ, 5 отверстий, цена 
5000 руб. Тел. 8-904-004-43-17.

На «Волгу», на УАЗ. Тел. 8-915-
718-53-10.

Резина летняя «Матадор»,  
стальной диск R-14, 5 отверстий, 1 
шт., в отл. сост. Тел. 8-915-709-61-
25.

Для УАЗ-469. Мосты в сборе на 
УАЗ-«Патриот». Тел. 8-910-935-34-
34.

Резина новая R-13, р-р 175х70, 
«Амтел», цена 1500 руб. Тел. 8-915-
741-20-51.

Для ВАЗ-2112 крышка багажни-
ка, заднее крыло, двери зад. Тел. 
8-904-017-59-58.

КУПЛЮ
Резину  летнюю R15, R14. Тел. 

8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Костюм мужской, р-р 56. Тел. 

3-17-41.
Свадебное платье, белое, салон 

Тверь, р-р 44-46, цена 5000 руб., 
туфли, обруч – в подарок. Тел. 
8-904-356-24-66.

Туфли свадебные, белые. Тел. 
8-904-015-36-37.

Свадебное платье, р-р 40-42, 
салон С.-Петербург. Тел. 8-910-
531-64-63.

Шуба женская, р.52, воротник 
норка, окраска под леопарда. Шап-
ки норковые. Тел. 8-904-355-06-40.

Платье свадебное с аксессуара-
ми, коллекция 2013 г. Тел. 8-910-
539-77-63.

ОТДАМ женскую одежду, р-р 
44-48. Тел. 8-904-029-36-30.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка, 4м, (г. Пенза), журналь-

ный столик. Тел. 8-904-010-16-24.
Кухня новая, в упаковке, пр-во 

Беларусь, цена 7000 руб. Тел. 
8-919-068-64-35.

Трюмо-трельяж с тумбочкой, в 
хор. сост., цена 1500 руб. Тел. 
8-919-068-64-35.

Диван, шкаф, сервант, стол, хо-
лодильник. Тел. 8-915-718-53-10.

2- и 3-створчатые шкафы с ан-
тресолями, 6 стульев, стенка для 
школьника, 2х2,9м. Тел. 8-920-160-
09-05.

Два 2-створчатых шкафа с ан-
тресолью для верхней одежды, це-
на 600 руб./шт. Тел. 8-910-936-46-
66.

Диван-кровать надувной, сверх-
прочный, черный, с насосом 220 
вольт, цена 2000 руб. (в магазине – 
3500 руб.), длительное хранение 
или транспортировка в рюкзаке, 
вес 7 кг. Тел.: 2-49-98, 8-905-609-
68-51.

Комплект новой мягкой мебели, 
диван. Тел. 8-910-935-14-80.

Уголок школьника, цена 7000 
руб. Тел. 8-920-686-30-16.

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

Компьютерный угловой стол, 
б/у, в хор. сост. Тел.: 2-18-96, после 
17.00, 8-910-830-35-54.

Стол кухонный, раскладной, в 
комплекте с 4-мя табуретками, 
можно по отдельности. Тел. 2-10-
14, после 18.00.

Комод, цвет «кедр», цена 3000 
руб. Тел. 8-919-064-72-46.

Гардероб 3-створчатый, цена 
2000 руб. Тел. 8-919-064-72-46.

Два кресла. Тел. 8-910-532-21-
63.

Шкаф полированный с антресо-

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

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

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

да»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветеранов 

военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  
ПРОВОДИТ ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ 

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

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

ЧУЖОГО  ГОРЯ  НЕ  БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

лями. Тел. 8-910-532-21-63.
Тумбочка под ТВ, цвет «орех». 

Тел. 8-952-091-16-92.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Машинка печатная портативная. 

Тел. 3-17-41.
Холодильник «Зил», цена 2000 

руб., торг. Тел.: 3-01-05, 8-910-538-
48-88.

Телевизор «Панасоник», диаго-
наль 54 см. Тел. 3-17-41.

DVD «Тошиба», радиотелефон 
«Панасоник». Тел. 8-915-718-53-
10.

Швейная машина «Чайка 142М» 
со столом и э/приводом. Тел. 
8-920-160-09-05.

Холодильник «Бирюса», 2-ка-
мерный, высота 180см. Тел. 8-904-
013-18-58.

Новая электрическая плита 
«Эволюшн», 4-конфорки, белая, 
50х50х85. Тел. 8-930-183-06-95.

DVD “Bimatek”, цена 1200 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Небольшой холодильник, б/у, в 
хор. сост. Тел.: 2-18-96, после 
17.00, 8-910-830-35-54.

Монитор ж/к «Самсунг», сканер, 
принтер. Тел. 3-16-06.

Ноутбук  Acer. Тел. 8-904-023-
08-67.

Центрифуга в хор. сост. Тел. 
8-904-023-08-67.

Пылесос. Тел. 8-906-656-38-10.
Телевизор цветной «Фундай». 

Тел. 8-910-532-21-63.
Запчасти для системного корпу-

са. Тел. 8-920-151-67-13.
Швейная машинка «Подольск», 

новая. Пылесос б/у, в рабочем сост. 
Стиральная машина, малогабарит-
ная, п/автомат. Тел. 8-952-091-16-
92.

Газовая плита, в хор. сост., дё-
шево. Тел. 2-43-63.

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

КУПЛЮ
Витрину-холодильник для кол-

басной продукции, б/у. Тел.: 7-50-
51, 8-962-240-39-05.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Велосипед детский «Смешари-

ки», цвет розовый, с ручкой, цена 
1500 руб. Тел. 8-915-749-92-65.

Кроватка-маятник в комплекте + 
подарки. Тел. 8-905-601-52-60.

Вещи на мальчика 7-10 лет, де-
шево. Тел. 2-41-34.

Стульчик для кормления, цвет 
белый с красным, цена 1000 руб. 
Тел. 8-904-029-98-77.

Коляска, цвет серо-розовый, 
цена 3000 руб. Тел. 8-904-029-98-
77.

Коляска «Инглезина», классика, 
зима-лето, цвет темно-синий, в 

отл. сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-904-356-24-66.

Платья праздничные, р-р 42-46, 
одно – розовое, второе – фиолето-
вое, б/у мало. Тел. 8-915-719-70-
11.

Платье на девочку 8-11 лет, на 
выпускной, цвет розовый, цена 
2000 руб. Тел. 8-915-719-70-11.

Коляска-люлька, цвет серо-
салатовый, коляска-трость, цвет 
синий. Тел. 8-920-197-63-37.

Детские вещи на ребенка до 1,5 
лет. Тел. 8-910-647-74-12.

Детская коляска Зиппи, после 1 
ребенка, цвет голубой с синим. Тел. 
8-904-004-13-45.

Коляска-трансформер, после 1 
ребенка, цена 3000 руб. Тел. 8-910-
647-74-12.

Коляска-трость, прогулочная, 
серо-красная. Тел. 8-920-168-31-
00.

Коляска Зикс (Польша), 2 в 1, 
цвет нежно-голубой, в отл. сост. 
Тел. 8-920-168-31-00.

Детская кровать-качалка с ящи-
ком для белья, цена 2000 руб., в 
хор. сост. Тел. 8-910-539-93-92.

Коляска для двойни, цвет розо-
вый, в хор. сост., цена 2000 руб. 
Тел. 2-52-94, после 12.00.

Велосипед для ребенка от 3 до 5 
лет, цвет синий. Тел. 8-920-160-04-
95.

Коляска-трость, прогулочная, 
цвет серо-голубой. Тел. 8-920-160-
04-95.

Манеж. Тел. 8-904-015-36-37.
Коньки роликовые, новые. Тел. 

74-2-33.
Машина детская на аккумулято-

ре, цена 3000 руб. Тел. 8-904-029-
36-30.

Велосипед детский, 3-колёс-
ный, цвет синий, цена 500 руб. Тел. 
8-904-029-36-30.

Детская кроватка с ортопедиче-
ским матрацем, б/у. Тел.: 79-370, 
8-910-536-49-98.

КУПЛЮ
Автокресло. Тел. 8-904-029-98-

77.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Книги по строительству, энци-

клопедии, справочники, специаль-
ные. Тел. 3-17-41.

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

СПОРТ, ТУРИЗМ 
ПРОДАЖА
Шахматы (подарочный набор). 

Тел.: 3-01-05, 8-910-538-48-88.
Беговая дорожка, новая. Тел. 

8-904-023-08-67.

Аттестат, выданный МОУ СОШ № 4 17 июня 2004 г. на имя Ря-
кина Александра Сергеевича, считать недействительным. 

В войсковую часть 96778 (ЗАТО «Озерный», Бологовский район) тре-
буются граждане на военную службу по контракту. Денежное довольствие 
от 25 000 руб., бесплатное медицинское обеспечение, обеспечение ве-
щевым довольствием, предоставление  служебного жилья, возможность 
вступления в программу накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил РФ и в дальнейшем по-
лучения постоянного жилья по избранному месту жительства. Справки по 
тел.: +7-920-156-19-28, +7-920-173-47-61.
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УСЛУГИУСЛУГИ

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

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

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

стройка интернета, Wi-Fi, 3G интернет за городом. Усиление со-
товой связи GSM, установка видеонаблюдения, ремонт ПК. Тел. 
8-930-174-50-87.
 Бригада выполнит строительные работы от фундамента до 

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

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

8-910-830-29-29, Александр.
 Лечение вросшего ногтя, натоптышей, трещин, педикюр, маникюр, депи-

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

медицинский, парафинотерапия. Тел. 8-919-058-18-19.
 Ремонт холодильников всех марок. Гарантия! Тел. 8-910-537-61-46.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 265. МУЖЧИНА, 57/170, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В 

МЕРУ, ХОЧЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЖЕНЩИНОЙ, НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, 50-56 ЛЕТ.
АБОНЕНТ № 313. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕНЩИНА, 53 ГОДА, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ ДО 57 ЛЕТ 

БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ЖЕЛАТЕЛЬНО С МАШИНОЙ.
АБОНЕНТ № 324. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 26/180, РАБОТАЮ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНА-

КОМЛЮСЬ С ДЕВУШКОЙ ДО 30 ЛЕТ, БЕЗ В/П. ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.
АБОНЕНТ № 325. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ДОСТОЙНЫМ МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ДРУЖБЫ И ОБЩЕНИЯ. О 

СЕБЕ: ВЫСОКАЯ СТРОЙНАЯ ЖЕНЩИНА, НЕМНОГО ЗА 50, В/О, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРО-
БЛЕМ. АЛКОГОЛИКОВ И ИЗ МЛС ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 326. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА, 64/160, БЕЗ В/П, ИЩЕТ МУЖЧИНУ – ПОРЯДОЧНОГО, 
УМНОГО, ЩЕДРОГО, ЗАБОТЛИВОГО, БЕЗ В/П И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 327. ЖЕНЩИНА 68 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

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.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Цветок золотой ус, цена 100 руб. 

Тел. 3-17-41.
Комнатные цветы, разные. Тел. 

2-41-34.
Дойная коза. Тел. 8-910-842-07-21.
Шотландские котята, окрас серый 

и лиловый. Тел. 8-915-717-07-30.
Петухи. Тел. 8-910-936-46-66.
Овца. Тел. 8-920-182-21-50.
Кролики разных возрастов. Тел. 

8-910-846-22-68. 
Козлик, возраст 1 год. Тел.: 8-910-

840-57-88, 8-952-060-92-31.
Пчёлы с ульями и без. Тел. 8-903-

802-17-94.
Кролики, возраст от 1 до 1,5 мес., 

цена 400 руб./шт., порода серый вели-
кан. Тел. 8-904-010-35-29.

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

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

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

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

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

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от умной чистоплотной 

кошки-мышеловки. Тел. 2-04-04.
Кошечку 3-цветную, возраст 1,5 

мес., к еде и туалету приучена. Тел. 
8-915-719-70-11.

Котят: девочка, окрас белый, маль-
чик, окрас черно-белый. Тел. 8-904-
024-97-75.

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

Котят, окрас белый, мальчики, ко 
всему приучены. Тел. 8-904-350-00-
56.

Котят, окрас белый, чёрный, серый. 
Тел. 8-910-532-83-32.

Кошку, возраст 2 года, помесь с 
шотландской, окрас черный, пуши-
стая. Тел. 8-919-065-41-32.

Красивых котят: трёх котиков и 1 
кошечку, к еде и туалету приучены. 
Тел. 6-36-24.

Котят: рыжие и трёхцветные, коти-
ки и кошечки, чистые, здоровые, к по-
рядку приучены. Тел. 8-919-065-41-
32.

Котят от умной чистоплотной кош-
ки. Тел. 8-903-033-08-53.

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

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

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

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

фила бразилейро, канне-корсо, не-
мецкий ягдтерьер (большой выбор ко-
белей – есть привозной из Сербии, а 
также имеющие крови Чехии, Вен-
грии, США, абсолютно разные по ти-
пу), русская псовая борзая, среднеа-
зиатская овчарка (туркменский 
волкодав, алабай). Тел. 8-915-746-64-
14, с 14.00 до 21.00.

Козлы высокоудойной чешской 
пардубицкой породы, безрогие, яркие 
окрасы, с племенными документами – 
для покрытия коз. Тел. 8-915-746-64-
14, с 14.00 до 21.00.

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Э/счётчик старого образца, недо-

рого. Тел.: 2-01-67, 8-904-029-63-87.
Стекла б/у, много, дешево. Тел. 

3-17-41.
Теодолит. Тел. 3-17-41.
Рейка для нивелирования, новая. 

Тел. 3-17-41.
Газовый баллон. Тел. 8-915-718-

53-10.
Две межкомнатные двери, шпон, 

цвет «орех», с коробками, петлями, 
ручками. Раковина в форме ромашки, 
цвет белый. Тел. 8-920-160-05-91.

Дверь металлическая, б/у, обита 
черным дерматином, с коробкой и 
замками. Тел. 8-906-651-62-68.

Газовая колонка, б/у, цена 500 руб. 
Тел. 8-906-651-62-68.

Евроцемент, 6 мешков по 50 кг, це-
на 250 руб./мешок. Тел. 8-906-651-62-
68.

Пластик голубой, 1 лист, 0,6 кв.м. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Строительный бур, диагональ 20 
см. Тел. 8-915-709-61-25.

Накопительный водонагреватель, 
электрический, 30л, мощность 2 кВт, 
пр-во Швеция, в упаковке, цена 3000 
руб. Тел. 8-910-531-55-70.

Кирпич силикатный, б/у, 1500 шт. 
Тел. 8-910-534-57-44.

Буровая установка РБ-50. Тел. 
8-910-831-55-48.

Кирпич белый. Тел. 74-2-33.
Бак для воды, алюминиевый. Тел. 

8-910-532-21-63.
Газовый баллон. Тел. 8-915-718-

53-10.

Печь-«буржуйка», новая, цена до-
говорная. Тел. 8-904-009-26-28.

КУПЛЮ
Кирпич б/у. Тел. 8-910-535-15-24.
Шпалы деревянные, б/у. Тел. 

8-910-533-11-91.
Квартирные пластиковые рамы не 

дороже 3000 руб. Тел. 8-904-009-44-
15.

Cтолбы и профлист для забора. Не-
дорого. Тел. 8-915-712-55-44.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Чехословацкая столовая посуда 

(тонкая), глубокие тарелки, подта-
рельники. Тел.: 3-01-05, 8-910-538-
48-88.

Медогонка из нержавейки. Тел. 
8-915-743-64-59.

Материал на брюки, 1,3м, цвет бо-
лотный. Тел. 3-17-41.

Дрова сухие, пиленые, колотые, 
цена договорная. Тел. 8-904-009-26-
28.

Тележка садово-огородная, 2-ко-
лесная, 2 ручки, грузоподъемность 
2-3 мешка. Тел.: 2-36-20, 8-906-654-
88-29.

Новая сумка-коляска, складная. 
Тел. 2-41-34.

Картофель домашний на посадку и 
на еду. Тел. 8-910-842-20-21.

Козье молоко, Старое Пирютино. 
Тел.: 79-2-02, 8-915-703-96-75.

Семенной картофель. Тел. 8-910-
535-60-25.

Молоко козье, цена 70 руб./литр. 
Тел. 8-915-741-20-51.            

Тюфяк 1,5-спальный, цена 350 
руб., зеркало в оправе, цена 150 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Улей ручной работы. Тел. 8-910-
936-46-66.

Картофель мелкий. Тел. 8-910-533-
11-91.

Памперсы для взрослых. Тел. 
8-915-721-96-48.

Пампресы для взрослых № 3, цена 
20 руб./шт. Тел. 8-952-066-40-95.

Новая инвалидная коляска для 
взрослых, ширина сиденья 55 см. Тел. 
8-952-066-40-95.

Новая инвалидная коляска. Тел. 
8-909-271-89-87.

Картофель семенной. Тел. 8-919-
051-43-71.

Клетки для птиц и хомяков. Тел. 
8-952-091-16-92.

Противопролежневый матрац, но-
вый – 2500 руб. Противопролежневый 
матрац, немецкий, б/у 3 мес. – 5000 
руб. Трость – 350 руб., костыли – 800 
руб. – всё новое. Тел. 8-904-009-91-
06.

Памперсы №4, 1 упаковка (30 
шт.)/600 руб. Тел. 8-904-009-91-06. 

Стул-туалет для взрослых. Тел. 
8-910-832-87-02.

На основании ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города Ржева прини-
мает заявления о предоставлении в аренду земельных участков в целях индивидуально-
го жилищного строительства, расположенных по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Про-
сторная, площадью 1002 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0090233, Тверская 
обл., г. Ржев, пос. Зеленькино, площадью 1092 кв.м. с кадастровым № 69:46:0080409:25, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Дачная, площадью 1031 кв.м. в квартале с кадастровым № 
69:46:0070168.

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Администрация г. Ржева информирует о 
передачи земельных участков на праве аренды для целей, не связанных со строитель-
ством, расположенных по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Волосковская горка, на общей 
площади 427 кв.м. для размещения 8-ми индивидуальных гаражей.

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня опублико-
вания объявлений по адресу: Комитет по управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спас-
ская, д. 27/51, каб. 8, тел. 3-40-11, приемные дни: вторник, среда.

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Ржевского райо-
на Тверской области заблаговременно информирует население о возможном предо-
ставлении земельного участка, ориентировочной площадью 0,30 га, для строительства 
многоквартирного жилого дома в д.Итомля сельского поселения «Итомля» Ржевского 
района Тверской области. Возражения принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

Ищу порядочную женщину для проживания в частном доме с 
присмотром за пожилой женщиной. Тел. 8-910-936-57-58.

Ищу мастера по ремонту велосипеда. Срочно! Тел. 2-42-20.

В период паводка в районе  Верхнего бора была поймана 
самодельная металлическая лодка. Тел. 8-910-533-11-91.

Приглашаем на службу по контракту 
в соединения и части внутренних 

войск МВД России
Войсковая часть 3061, 3178, 3792, 

4000, 5126, 5129, 5380, 5401, 6796 (г. Мо-
сква);

Войсковая часть 3111, 3472, 6686 (г. 
Балашиха),

Войсковая часть 3270 (г. Электро-
сталь),

Войсковая часть 3553 (г. Щёлково),
Войсковая часть 6533 (г. Тверь),
Войсковая часть 3679 (г. Удомля),
Войсковая часть 2667 (г. Ярославль),
Войсковая часть 3910 (г. Кострома),
Войсковая часть 6523 (г. Владимир),
Войсковая часть 3025 (г. Грозный)
Требования к кандидатам:
– сознательный выбор профессии и 

высокая мотивация на долгосрочную 
службу;

– возраст 19-35 лет;
– образование не ниже среднего (пол-

ного) общего;
– наличие гражданства РФ;
– состояние здоровья – категория год-

ности А;
– хорошие базовые показатели по фи-

зической подготовке;
– прошедшие профессиональный от-

бор;
– отсутствие негативной информации 

от органов МВД
Желающие служить должны лично 

приехать в войсковую часть и пройти со-
беседование у командира части, дальней-
шее оформление проходит в отделе воен-
ного комиссариата по месту жительства.

Шиномонтаж – грузовой, легковой, 24 часа. Б/у комплекты лет-
них шин R-15, R-16, R-17, а также мото. Ремонт боковых порезов. 

Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-905-605-90-33.

ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» информируют население города Ржева 
об увеличении норматива потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению для полива земельного участка и приготовления пищи для 
соответствующего сельскохозяйственного животного, в соответствии с При-
казом ГУ РЭК Тверской области № 340-нп от 23 августа 2012 года «Об утверж-
дении  нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению при использовании земельного участка и надворных построек и 
приготовления пищи для сельскохозяйственных животных».

Плата за полив в среднем для одного потребления увеличится приблизи-
тельно в четыре раза по сравнению с 2012 годом за счет увеличения поливоч-
ного сезона с двух месяцев до четырех (с 1 мая по 31 августа), а также за счет 
того, что в расчет для полива будет приниматься общая площадь земельного 
участка (без построек). Ранее в расчет принималась только половина исполь-
зуемой площади земельного участка.

Для правильного начисления объема воды, используемого для полива зе-
мельного участка в поливочный период и приготовления пищи для соответ-
ствующего сельскохозяйственного животного, просим абонентов ООО «Ком-
мунальные ресурсы РЖ» предоставить в абонентный отдел организации, 
находящейся на ул. Пархоменко, д. 5а, тел. 3-17-35, режим работы абонент-
ского отдела: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, сведения:

1. Домовая книга
2. План земельного участка
3. Заявление с указанием занимаемой площади под картофель, корне-

плоды, овощи, зеленые насаждения, газоны и цветники.
В случае не предоставления указанной выше информации до 1 июня 2013 

года ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» будет вынуждено производить на-
числения по имеющейся информации в ООО «Коммунальные ресурсы РЖ».

В ночь на 20 мая с ул. 8 Марта был угнан скутер черного цвета. Видевших 
что-либо просьба позвонить по телефону 8-904-029-36-30.

СДАМ В АРЕНДУ помеще-
ние в центре г. Зубцова, у 
трассы Москва-Рига, общая 
площадь 70 кв.м., здание от-
дельно стоящее, центральное 
отопление, вода, канализа-
ция, телефон, сигнализация, 
имеется торговое оборудова-
ние. Тел. 8-904-022-45-61.

Продам оборудование для 
продуктового магазина: лари 
морозильные «ITALFROST», 
витрины среднетемператур-
ные «Кифато», витрины верти-
кальные, прилавки, стеллажи 
пристенные металлические 
(белые), весы электронные и 
циферблатные, весы наполь-
ные (до 300 кг), кеги пивные 
(30-50 литров), цена договор-
ная. Тел. 8-904-022-45-61.

НАЙДИ СВОЙ КЛАД!!!
Продажа

металлоискателей. 
Тел. 8-910-533-59-75.

ПОДЪЕМ ДОМОВ 
(ФУНДАМЕНТ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ). 
Быстро, качественно и недорого! 
Отзывы только положительные. 

Тел. 8-963-154-46-68.
Выполню запайку пластиковых бамперов, пластикового 

обвеса на любом авто, а также сварочные работы, 
замена деталей и покраска элементов машины. 
Тел.: 8-920-192-12-59, 8-905-125-15-08, Сергей.



Организация приглашает на работу:
– машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen)
– водителей категории Е, С
– механика. Тел. 3-40-22.

Организации срочно требуется САНТЕХНИК, АВТОСЛЕСАРЬ. 
Достойная заработная плата! Тел. 3-40-22.

Требуется женщина для ухода за тяжёлобольным мужчи-
ной. Достойную оплату гарантируем. Тел. 8-915-723-71-87.

ООО «Карбонат» (п. Заволжский) требуются: водитель на 
КрАЗ для работы в карьере, электрослесарь. Доставка из города 
автотранспортом предприятия. Тел. 74-0-67.

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу:
– механика (опыт работы на машиностроительном предприя-

тии)
– слесаря-ремонтника (6 разряд)
– инженера по качеству
– инженера-технолога
– бухгалтера (знание «1С: Производство»)
– испытателя двигателя (умеренный пользователь ПК)
– уборщика производственных помещений
Оплата труда высокая. Обращаться по телефонам: 6-76-84 

(доб. 114), 8-910-535-88-34, или по e-mail: mihaylova@termo.
pramotronic.ru.

Требуется НОЧНОЙ СТОРОЖ без в/п, с личным а/м, 3 км от 
города, бензин оплачивается, зарплата 500 руб./ночь. Тел.: 
8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

Требуется мужчина для работы на участке. Тел. 8-915-720-
75-05.

Требуется МАСТЕР ДОРОЖНЫХ РАБОТ, обслуживание трас-
сы М-9 «Балтия» по Тверской обл., зарплата по результатам со-
беседования. Тел. 8-916-366-15-40, Пётр Васильевич.

Д/саду № 19 требуются: повар, помощник воспитателя. Тел.: 
2-05-94, 8-909-266-42-14.

Д/саду № 2 требуются: воспитатель, медсестра. Тел. 2-04-
10.

Автосервису требуются: автослесари, автомаляры, автоэ-
лектрики, автожестянщики, мастер цеха/приема, автомойщик, 
уборщица. Тел. 8-919-050-12-12.

Организации требуется девушка для работы в офисе (комму-
никабельность, опыт работы с ПК). Тел. 3-40-22.

Требуется офис-менеджер, секретарь-референт. Тел. 8-903-
722-96-83.

Требуется бухгалтер (сдача отчетности, ревизии, прием то-
вара). Тел. 8-952-063-44-92.

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

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

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

Все для бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Продаются однокомнатные Продаются однокомнатные 
квартиры от 28,5 мквартиры от 28,5 м22  

в многоквартирном в многоквартирном 
3-этажном жилом доме 3-этажном жилом доме 

под ключ от Застройщика. под ключ от Застройщика. 
Дом построен с применением Дом построен с применением 

уникального  энергоэффективного уникального  энергоэффективного 
материала – керамзитобетона материала – керамзитобетона 

и является на 100% и является на 100% 
экологически чистым, экологически чистым, 

негорючим, негорючим, 
пожаробезопасным, теплым.пожаробезопасным, теплым.

 
Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.Стоимость квартиры 1 100 000 рублей.
Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 

г. Зубцов, пер. Рыбацкий.г. Зубцов, пер. Рыбацкий.

8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  

       эл.почта: 5092316@mail.ru       эл.почта: 5092316@mail.ru
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Фотосъемка свадеб и других торжественных 
мероприятий. Фотосессии всех стилей и видов. 

Подарочные сертификаты. Высокое качество. 
Индивидуальный подход. Низкие цены. 

http://vk.com/id 144610523. 
Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53.

ОБНОВЛЕНИЕ 
ВАНН. Акрил. 
Любые цвета.  

Гарантия. 
Тел. 

8-920-163-14-77.

Выполним любые работы 
по сантехнике и оборудованию. 

Подключение и установка бытовой 
техники. Ремонт. Обшивка стен 

гипсокартоном. 
Тел. +7-904-028-31-64.

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ помещение в г. 
Зубцов (ул. Декабристов, 19), площадью 140 кв.м., 
земельный участок 15 соток, 200 м – р. Волга (под 
жилье, магазин, кафе). Тел. 8-904-356-55-30.

СДАЁТСЯ торговая площадь 200 кв.м., 2 этаж 
торгового центра. Тел.: 8-915-717-66-69, 8-910-
939-58-31.

СДАЮТСЯ в аренду: площадки для стоянки боль-
шегрузных и легковых машин, столярный цех, пило-
рама, цех для приготовления бетона, раствора БСУ. 
Обращаться: ул. Н. Головни, 43, тел. 2-33-95.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ земельный участок под  про-
изводственную базу, площадью от 0,3 до 3 га, по 
адресу: г. Ржев, Осташковское шоссе. Тел. 8-904-
008-10-012.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ асфальтированная площад-
ка на территории Автотехцентра Ржев (224 км  трас-
сы Балтия М-9). Тел. 8-904-008-10-01.

СДАМ В АРЕНДУ помещение площадью 113 кв.м. 
(17,0+25,0+22,0+36,0) под офис или торговлю по 
адресу: г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 22/38 (ли-
ния ул. Садовой). Тел. 8-915-717-43-17.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ (г. Осташков): складские 
помещения с ж/д веткой площадью от 100 до 2000 
кв.м.; производственные помещения площадью 
1500 кв.м. Тел. 8-904-008-10-01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ-длинномер, 11,5 м. 

 8-910-837-19-90, 8-952-092-94-67
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

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

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

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

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 2-28-36ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 2-28-36

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
«ГАЗель» 

до 1,5 тонн, 
по  городу и России. 

ТЕЛ. 
8-915-708-91-90

Доставка автомоби-
лями МАЗ, КамАЗ: 

песок, ПГС, 
щебень, дрова, 

навоз. Недорого!  
8-910-937-08-88.
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 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

ГРЕЦИЯ – 8-15 июня паломнический тур к двум святителям – Спиридону 
Тримифунтскому и Николаю Чудотворцу – 39000руб.

С 8 июля – БОЛГАРИЯ – отдых в детском центре  «Росица»
31 мая – КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1350 руб.
8 и 15 июня –Осташков – Н. Пустынь (теплоходом по Селигеру) 
9 и 16 июня – Тверь – ШОУ-ЦИРК «ДЖАНГО»– от 1200 руб.
23 и 30 июня – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
14-16 июня – С.Петербург (авто) -о.Валаам-монастырь (теплоходом)
20.06-24.06, 04-09 августа – ВАЛААМ-КИЖИ-КИВАЧ – (Карелия) – авто
ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ

(Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское)
Детям до 7 лет – бесплатный проезд 

на первые заезды июня и с конца августа. 
Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского Края, Кры-

ма, Абхазии, КМВ (гостевые дома, пансионаты, санатории, турбазы)
Санатории в Тверской области (скидки по пенсионным удостоверениям)
Лечение и отдых в санаториях и здравницах Белоруссии – от 1100 руб.
Бронируем РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ – из Москвы и Санкт-Петербурга
25 мая – к Матушке Матроне+в Храм Богоявления в Елохово
9 июня – в Нило-Столобенскую Пустынь на престольный праздник
12-14 июня – С.-Петербург к Александру Свирскому в Свято-Троицкий 

монастырь, Тихвинский Богородичный монастырь+Дымский+Введено-
Оятский монастыри

22 июня – Троице-Сергиева ЛАВРА – перед светлым праздником ТРОИЦЫ
24 июля – ОКОВЦЫ – на праздник в день явления иконы Оковецкой Божи-

ей Матери
3 августа – Оптина Пустынь-Клыково-Шамордино-источник Тихона Ка-

лужского
24 августа – Толгский Свято-Введенский женский монастырь+Спасо-

Яковлевский Дмитриев мужской монастырь
31 августа – Покровский монастырь+Ново-Спасский монастырь
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплексТоргово-строительный комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 

сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 

профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

МАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОРМАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 мКран-манипулятор – 3 т - 8 м
Длина борта – 5,5х2,1 мДлина борта – 5,5х2,1 м
Грузоподъемность – 5 тГрузоподъемность – 5 т

В любое время!                 Без выходных!В любое время!                 Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49
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Самая настоящая русская супербаня! Парилка из липы, 
лечебные вулканические камни с Байкала. Душевая, тёплые полы. 
В зале отдыха домашний кинотеатр, самовар и другое. На заказ – 
чай, кофе, пельмени в горшочках по таёжному, шашлык. Постоян-
ным клиентам – подарок! Получите пользу и удовольствие от бани! 

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 предлагает получить высшее профессиональное образование 
с полным сроком обучения: 5 лет по заочной форме обучения.
и в сокращенные сроки: 4 года по заочной форме обучения для окончивших техни-

кумы, колледжи и  по академическим справкам вуза.
Прием документов с 20 июня по 23 августа 2013 года (на места, финансируемые из 

государственного бюджета) и с 20 июня по 13 сентября 2013 года (на платное обучение)
по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
2. «Прикладная информатика»
3.«Конструкторско-технологическое обеспечение 
     машиностроительных производств»
4.«Экономика» 
5. «Менеджмент» 
Обучение ведется за счет средств федерального бюджета и на 

платной основе (с оплатой в течение учебного года). 
Справки по телефону: (48232) 2-08-50.

Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5; rzftgtu@rzhev.tver.ru
Лицензия: ААА № 002009, регистрационный № 1922 от 27 сентября 2011 г. приложение № 6.1

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА!

Поздравляем дорогого 
Михаила Михайловича 
КОРСУНА 
с днем рождения!
Во всем – блестящих перспектив, 
Весомых, ценных достижений! 
Настрой себя на позитив 
И радость новых впечатлений! 
Пусть ленты жизненных дорог 
Ведут тебя к успеху сами 
И будет полон кошелек, 
Как в праздник полон дом друзьями!
                                      Сваты.

реклама
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