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СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ!СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ!

Только 1 день, Только 1 день, 
17 апреля, 17 апреля, 

в клубе ЖД в клубе ЖД 
распродажа распродажа 

натуральных шуб натуральных шуб 
из норки, бобра, из норки, бобра, 
нутрии, мутона.нутрии, мутона. 

Огромные скидки! Огромные скидки! 
Акция! Акция! 

Принимаем старые Принимаем старые 
шубы в обмен на новые. шубы в обмен на новые. 

Кредит – без первого Кредит – без первого 
взноса, до 3-х лет. взноса, до 3-х лет. 

Ждём вас с 9.00 до 18.00. Ждём вас с 9.00 до 18.00. 
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ЗА  ЧИСТОТУ  РОДНОГО  ГОРОДА!ЗА  ЧИСТОТУ  РОДНОГО  ГОРОДА!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Вера ГЛАДЫШЕВА, 
Ольга ЖДАНОВА

Общегородские субботни-
ки – это давняя традиция, кото-
рую ржевитяне старшего возрас-
та помнят очень хорошо. В совет-
ские времена на них, без преуве-
личения, выходило всё население 
города Ржева – кроме, разумеет-
ся, детей дошкольного возраста. В 
более поздние времена они тоже 
проходили, но уже не столь массо-
во. 12 апреля, когда в Ржеве был 
объявлен общегородской суббот-
ник, мы решили объехать город и 
посмотреть, как ржевитяне рабо-
тают на очистке родного города от 
скопившегося за зиму мусора.

В.К. КАРПОВ, директор ООО 
«Стройкомплект»:

– Инициативу проведения обще-
городских субботников полностью 
поддерживаю, тем более что речь 
идёт о почине Совета ветеранов. 
Дело это важное и нужное – как для 
жителей, так и для города в целом. 
В конце концов, нам же не всё рав-
но, в каком городе мы живём. Жи-
вое общение во время общего за-
нятия по-настоящему объединяет 
людей. Проблема лишь в том, как 
научиться сохранять чистоту и по-
рядок, чтобы не сражаться с куча-
ми мусора на постоянной основе. 

НАШ ОПРОСНАШ ОПРОС
Это, как известно, вопрос воспита-
ния, а его в одночасье не решишь. 
Но я уверен, что благодаря таким со-
вместным акциям мы сумеем решить 
эту проблему. 

В.А. СОРОКИНА член Президи-
ума Ржевского Совета ветеранов: 

– К сожалению, 12 апреля лично я 
в субботнике участие не принимала, 
поскольку находилась в дальней по-
ездке. Но доброму делу всегда най-
дётся время – впереди ещё несколь-
ко дней, когда можно включиться 
в эту замечательную инициативу – 
прежде всего, по месту жительства и 
работы. Ржевитянам порой кажется, 

РЕПОРТАЖРЕПОРТАЖ

Началась наша «инспекционная» 
поездка с микрорайона мебельно-
го-кирпичного. Здесь было доволь-
но тихо – не считая активной работы 
на пришкольной территории коллек-
тива СОШ № 5. А тихо было по раз-
ным причинам. Ну, во-первых, мно-
гие организации и предприятия ре-
шили не дожидаться 12 апре-
ля и провели уборку на закре-
плённой территории заблаго-
временно – ещё в будние дни. 
Во-вторых, некоторым из них 
особые усилия и не потребо-
вались. Например, террито-
рия, принадлежащая комби-
нату строительных конструк-
ций, и прилегающие к ней 
всегда находятся в идеальном 
порядке. Здесь навели чисто-
ту гораздо раньше, что мы и 
зафиксировали во время сво-
ей поездки. Наконец, на про-
чих предприятиях причины 
тишины иные – скорее всего, 
они связаны с внутриэконо-
мическими проблемами, которые они 
переживают. 

Зато повсеместно и весьма актив-
но работали школьники. Наверное, 
самый массовый «десант» был пред-
ставлен школой № 12 – ребята приво-
дили в порядок парк напротив вокза-
ла Ржев-I. Территория здесь сложная, 
запущенная, и чтобы привести её в 
мало-мальски приличный вид, необ-
ходимы большие усилия. И, пожалуй, 
не только детские. Но ребята под ру-
ководством педагогов работали так 
хорошо, что мы не можем это не от-
метить. Гора собранного мусора вы-
растала прямо на наших глазах. Хоте-
лось бы похвалить школу за ещё одно 
ноу-хау, которое давно используется 
во всем мире. Ребята не сваливали 

мусор в огромные кучи, а сначала 
складывали его в пластиковые меш-
ки. Так что и в машину его теперь за-
грузить довольно легко,  и в ожида-
нии вывоза он разноситься ветром по 
округе не будет. Пожалуй, столь ра-
циональный подход к уборке следу-
ет взять на вооружение повсеместно.

Да, именно школьники стали самы-
ми активными участниками субботни-
ка – их можно было видеть практиче-
ски повсеместно, но, конечно, в пер-
вую очередь, возле своих учебных 
заведений. Это правильно, что ре-
бята участвуют в общегородской ак-
ции, и хочется верить, что они отно-
сятся к этой инициативе как к обще-
му делу, которое всех сплачивает и 
объединяет. 

Ещё одно место массового участия 
ржевитян в субботнике находилось 

по соседству со старым мо-
стом. Здесь трудилась ради 
общего блага администра-
ция города. Работали ак-
тивно, без пауз. Площад-
ка от старого моста до по-
ворота дороги преобража-
лась на глазах. Однако фо-
тографироваться для га-
зеты руководство города 
почему-то не захотело – ви-
димо, из скромности. Л.Э. 
Тишкевич, заявив, что его 
снимать не надо, принялся 
вырубать появившийся са-

мосевом подрост. Получалось у не-
го здорово – было видно, что силуш-
ка в руках есть. Зато в лучших тради-
циях классического жанра нам уда-
лось сфотографировать трёх руко-
водителей отделов администрации 
города, которые вполне могут слу-
жить положительным примером для 

индифферентных к подобным акциям 
ржевитян. В общем, безо всяких шу-
ток, администрация города работала 
хорошо, активно, чётко выполняя по-
ставленную задачу.

Учащиеся средней школы №7 удар-
но трудились у памятника подполь-
щикам на Советской площади, лицея 
№ 35 – в парке на улице Мира,  со-
трудники 4-го отряда противопожар-
ной службы – на закреплённом участ-
ке по улице Калинина. Они были за-
няты физическим трудом, но улыб-
ка не сходила с их лиц, что неуди-
вительно: ничто так не объединяет, 
как совместный труд на общее бла-
го. «Для себя ведь убираем, чтобы 
приятно было по городу ходить, ведь 
Ржев у нас очень живописный! Тут 

Ирина ПЕТРОВА

– В прошлом году, как вы 
знаете, Ржев пережил «му-
сорный коллапс» – специ-
ализирующаяся на вывозе 
ТБО организация просто-
напросто отказалась ока-
зывать эту услугу из-за за-
ниженного, по её мнению, 
тарифа, – первым делом 
отметил Леонид Эдуардо-
вич. – Безусловно, эта си-
туация весьма болезненно 
ударила по репутации нашего горо-
да, и администрация не снимает с се-
бя ответственности за случившееся. 
Но первоочередная задача власти на 
сегодняшний день – сделать всё воз-
можное, чтобы подобные ЧП впредь 
уже не повторялись.

– Какие меры были предприня-
ты в этом направлении?

– Мы заявили о реализации кон-
цепции, которая позволит постепен-
но решить проблемы с вывозом ТБО, 
в том числе – из частного сектора. 
Первым делом мы документально за-
крепили положение о том, что спец-
техника должна находиться в муни-
ципальной собственности, и решили 
приобрести её в лизинг. Этому пред-
шествовала многотрудная работа ад-
министрации, но результат налицо: в 
условиях ограниченного финансиро-
вания у нас появилась возможность 
приобрести вдвое больше техники, 
чем предполагалось изначально. За-
тем были внесены изменения в про-
грамму благоустройства (она рассчи-
тана на три года), где в качестве до-
полнения прописали закупку ещё од-
ной партии контейнеров и бункеров, 
а также оборудование дополнитель-
ных контейнерных площадок – в ос-
новном, в частном секторе, который 
на сегодняшний день особенно стра-
дает из-за стихийного скопления му-
сора. Начиная с февраля, мы присту-
пили к уборке «частных» территорий 
от свалок, причём это уже не одно-
разовая акция, а системная работа – 
МКП «БиЛД» будет вывозить ТБО на 
постоянной основе. Думаю, в течение 
объявленного двухмесячника по бла-
гоустройству мы окончательно очи-
стим частный сектор, да и весь город, 
от мусора, скопившегося за зиму. А 
уже потом будем работать в плановом 
порядке, поддерживая чистоту.

– На улицы города уже вышла 
приобретённая недавно подме-
тально-уборочная машина (ПУМ), 
которая работает в дневное вре-
мя, поднимая столбы пыли. Раз-
ве нельзя организовать её работу 
ночью, в отсутствие интенсивного 
движения?

– Именно так и будет, когда стол-
бик термометра в ночное время не 
станет опускаться ниже нуля граду-
сов. ПУМ для работы при минусовых 
температурах, хоть и при сухой пого-
де, увы, не рассчитана. Новый ком-
плект оборудования для этой маши-
ны уже благополучно заказан, на те-
кущей неделе мы его получим, и под-
метально-уборочная техника – в ко-
личестве двух единиц – будет задей-
ствована по максимуму.

– В своё время вы уже не раз за-
трагивали тему воспитания – важ-
но, чтобы люди ценили чистоту и 
не выбрасывали мусор в неполо-
женном месте. Как известно, чи-
сто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят. Быть может, настала 

На минувшей неделе глава администрации города Л.Э. Тишкевич 
пригласил представителей местных СМИ на пресс-конференцию, кото-
рая стала логическим продолжением прозвучавшего на расширенном 
заседании Совета ветеранов Ржева обращения «Мы благоустроим те-
бя, родной Ржев!».  Ключевые моменты этого интервью – перед вами.

пора применить по-
настоящему действен-
ный «воспитательный» 
метод и начать штрафо-
вать нарушителей?

– Это функция не город-
ской исполнительной вла-
сти, а правоохранительных 
органов – штрафы пропи-
саны в административном 
законодательстве. И такая 
работа нам действительно 
необходима. Как и в отно-
шении предприятий и ор-

ганизаций, в том числе торговых, ко-
торые обязаны заботиться о чистоте 
прилегающих территорий. Во-вторых, 
нам следует подумать и о воспитании 
сознательности – в нашем городе до-
статочно людей, которые способны 
проявлять активную гражданскую по-
зицию, любовь к родному городу, спо-
собность не на словах, а на деле ре-
шать поставленные задачи. С них и 
нужно брать пример.

 – Первый этап двухмесячника 
по инициативе Совета ветеранов 
прошёл под эгидой общегородско-
го субботника, причём в этом году 
– в довольно неожиданном «фор-
мате». С чем это связано?

– Практика показала, что только 
силами специализированных органи-
заций невозможно провести благоу-
стройство города. Поэтому мы объя-
вили общегородской субботник, кото-
рый продлится не один день, как это 
было раньше, а в период с 12 по 17 
апреля. Прежде всего, это связано 
с необходимостью не только убрать 
территорию, но и вывезти весь со-
бранный мусор. А за один день, как 
вы понимаете, это сделать невозмож-
но. Благодаря предприятиям и пред-
принимателям, для этой работы мы 
привлекли 10 машин (плюс две – до-
полнительно), ежедневно они смогут 
совершать, как минимум, две поезд-
ки на полигон. Для сравнения: в про-
шлом году мусор вывозился силами 
двух единиц транспорта МКП «БиЛД». 
Поэтому есть надежда, что только за 
одну неделю, к Чистому четвергу, 
преобразятся не только наши кварти-
ры и дома, но и весь город. Тем более 
что многие коллективы уже включи-
лись в работу по благоустройству за-
креплённых за ними территорий, не 
дожидаясь субботника.

– Есть ли ещё какие-нибудь нов-
шества в рамках проходящего двух-
месячника по благоустройству?

– Да, мы, в частности, в этом году 
решили обязательно поощрить – гра-
мотами и подарками – наиболее бла-
гоустроенные улицы, дворы, дома. 
Город должен знать своих героев, на 
которых всем нам следует равняться. 
Ведь в конечном итоге цель у нас од-
на: наш город воинской славы дол-
жен стать одним из самых благоустро-
енных в регионе!

P.S. В прошедшем 12 апреля обще-
городском субботнике приняли участие 
полторы тысячи ржевитян, из них 1200 
человек – школьники, студенты, предста-
вители сферы образования и культуры. 
Только за один день было собрано более 
200 кубометров мусора, задействованные 
на его вывозе машины совершили 21 рейс 
на полигон ТБО. Но это ещё не все – ра-
бота продолжилась и на текущей неделе. 
Администрация города выражает благо-
дарность предприятиям, которые предо-
ставили необходимую технику. Среди них 
– Ржевский краностроительный завод, 
«Ржевкирпич» и «Инчермет».
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ПОЧТА «РП»
На минувшей неделе редакция получи-

ла полтора десятка писем – в основном, 
от подрастающего поколения, решившего 
поддержать инициативу Ржевского Сове-
та ветеранов «Мы благоустроим тебя, род-
ной Ржев!». Пожалуй, нет смысла публи-
ковать каждое из этих обращений, ибо все 
они в полной мере подтверждают: отклик 
на инициативу ветеранской общественной 
организации получился массовым и весьма 
позитивным. 

***
Все мы прекрасно знаем, что МКП «БиЛД» в 

одиночку с таким количеством мусора не спра-
вится, поэтому, на мой взгляд, каждый ржеви-
тянин, считающий себя патриотом родного го-
рода, должен помочь службе благоустройства 
привести Ржев в порядок после зимы. Тем более 
что все эти кучи мусора имеют «рукотворную» 
природу, то есть появились благодаря «чело-
веку разумному». Чтобы показать пример дру-
гим, педагоги и учащиеся Пушкинской школы 
тоже поддержали ветеранский почин и привели 
в порядок территорию возле памятника учите-
лю А.Тимофееву – рядом с ОФПС-4, а также го-
родской сад, сквер воинов-интернационалистов 
и пришкольную зону. Директор нашей школы 
И.Е.Либензон даже написал стихи, которые сти-
мулировали наш труд на благо Ржева:

Есть город на Волге,
В боях закалённый,
Разрушенный напрочь
И снова рождённый…Он – гордость России,
Он – слава и честь,
Наш город свободный
Был, будет и есть!
И я искренне верю, что усилия всех горожан 

по благоустройству родного Ржева не окажутся 
напрасными, и в преддверии 9 Мая мы увидим 
его чистым и красивым – таким, каким и должен 
быть город воинской славы!

Юлия КОМИССАРЧИК, ученица 
СОШ № 1 им. Пушкина, 

член клуба «Патриот» и Поста» № 1.
***

Учителя и ученики СОШ № 9 откликнулись на 
обращение Совета ветеранов и общественных 
организаций Ржева, где прозвучал призыв про-
вести с 12 по 17 апреля общегородской суббот-
ник. В нашей школе есть добрая традиция со-
держать в чистоте пришкольную территорию, 
но не только. Так, например, в прошлом году 
наши ребята участвовали в акциях региональ-
ного проекта «Время добрых дел»: доброволь-
но наводили чистоту во дворах, во время рабо-
ты в трудовом лагере очищали от мусора Город-
ской лес. 

Сегодня мы гордимся званием «Город воин-
ской славы», которое носит Ржев, и стараем-
ся сохранить память о военных событиях, пре-
жде всего, ухаживая за памятниками, выходя 
на уборку площадей, парков и скверов наше-
го города. В этом году, 10 апреля, коллектив 
СОШ № 9 по традиции привёл в порядок пар-
ковую зону на Советской площади, а в минув-
шую субботу мы работали на школьном дворе и 
прилегающей к школе территории. Давайте же 
все вместе поддержим обращение наших вете-
ранов и сделаем всё возможное, чтобы в Рже-
ве не осталось ни одного неблагоустроенного 
уголка! Наш город достоин того, чтобы имено-
ваться самым чистым городом губернии!

Ученики и педагоги СОШ № 9 им. 
Степанченко, члены РГОО «Содруже-

ство детей и взрослых «Перекрёсток».  

Олег КОНДРАТЬЕВ, краевед

Чуть больше двух лет осталось до 
празднования знакового юбилея – 800-летия 
со дня основания Ржева, но уже сейчас старто-
вала огромная работа по преобразованию на-
шего города. Думается, она должна стать де-
лом чести для всех наших земляков. 

Читаешь строки сообщения Чрезвычайной 
Государственной комиссии о злодеяниях не-
мецко-фашистских захватчиков в Ржеве – и 
становится страшно. Вы только представьте се-
бе: в годы войны в городе из 5443 зданий бо-
лее или менее сохранились 495. Это данные ко-
миссии, но сегодня эта цифра уточнена – в го-
ды войны в Ржеве уцелело менее 300 зданий.

И вспоминаются рассказы моей мамы о вос-
становлении Ржева. Перед оккупацией города 
она  была эвакуирована в Чкаловскую (Орен-
бургскую) область. Там в феврале 1942 года ро-
дилась моя старшая сестра Валентина. И вот в 
1943 году, сразу после освобождения,  мама с 
маленькой дочкой и больной матерью вернулась 
в Ржев. Устроилась на работу в горкомхоз. Прак-
тически каждый день ржевитяне выходили на 
разбор завалов. Разбирали разрушенные здания 
и сооружения, строили новые. Ни выходных, ни 
отпусков они не знали. 

22 июля 1945 года в газете «Ржевская прав-
да» на Доске почета в честь строительных бри-
гад и добровольцев-строителей среди показав-
ших образцы стахановского труда на восстанов-
лении Ржева значилась и наша фамилия. Раи-
са Андреевна Кондратьева была также награж-
дена Почетной грамотой исполкома горсовета за 
подписью его председателя С.А. Комарова. Это 
лишь один, частный пример. А таких трудовых 
подвигов было множество – десятки, сотни, ты-
сячи. Это был общий порыв, который позволил 
претворить в жизнь лозунг «Мы возродим тебя, 
родной Ржев!».

Вот только некоторые примеры. 9 апреля 1943 
года состоялось первое городское партийное со-
брание. И секретарь горкома ВКП (б) товарищ 
Ромашов доложил коммунистам Ржева о том, 
что сделано и что ещё предстоит сделать. Он, в 
частности, сказал: «На сегодня в городе работа-
ют ряд мастерских, столовых, небольшие бани, 
магазины, амбулатория и аптека, восстанавли-
вается жилой фонд, электростанция, городская 
баня, водопровод, мы имеем железнодорожное 
сообщение Ржев – Калинин, Ржев – Великие Лу-
ки, налажена связь, восстанавливается лесоза-
вод, работает библиотека, производится очист-
ка улиц города».

Что касается городских улиц, то первыми на 
них вышли сапёры. Ведь Ржев тогда представ-
лял собой сплошное минное поле. И саперы, 
очищая улицы города от бомб, снарядов и мин, 
устанавливали таблички «Мин нет!».

Первым предприятием в освобождённом Рже-
ве стал горпромкомбинат, которым руководил 
бывший партизан А.П. Хренов. Работники пред-
приятия обеспечивали ржевитян табуретками и 
столами, кастрюлями и тазами, умывальниками 
и чайниками. И не случайно Антип Прокофьевич 
Хренов стал первым из ржевитян, кому присвои-
ли звание «Почетный гражданин г. Ржева».

«Ржевская правда» – летопись жизни горо-
да, которую она пишет вот уже почти 100 лет. 
Перелистаем первые после освобождения номе-
ра газеты. 

17 апреля 1943 года – открылся первый дет-
ский сад в Ржеве. Пришло 38 детей.

28 мая 1943 года – сообщение об оконча-
нии работ по восстановлению городской элек-
тростанции. Она дала первый ток городской ба-
не, водопроводу и радиоузлу. 

16 июля 1943 года – в освобожденном Рже-
ве насчитывается свыше 1500 огородников.

Так шло восстановление города. 3 марта 1944 
года были подведены итоги первого года ра-
боты: восстановлены 217 колхозов, 4 машин-
но-тракторных станции, 1415 домов  построены 
вновь, 59 школ в Ржеве и районе – восстановле-
ны, 20 больниц и медпунктов, 38 из б-читален – 
открыты для пациентов и читателей.

Вот так героически трудились на восстанов-
лении Ржева и района наши отцы и матери, де-
ды и бабушки. Сегодня мы вновь говорим о не-
обходимости включиться в благоустройство род-
ного города, и, думается, преобразить его – на-
ше общее дело.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

НАШ ОПРОС
что за состояние наших улиц и дворов в первую 
очередь дожны отвечать службы благоустройства. 
Категорически не согласна: любое дело следует 
начинать с себя! В первую очередь, важно не быть 
безразличным к вопросам чистоты и сторонним на-
блюдателем подобных акций!  

Н. В. ГРОМОВ, директор СОШ №4: 
– Любой город достоин того, чтобы быть чистым, 

красивым и ухоженным, а уж город воинской сла-
вы – тем более. Постепенно Ржев преображает-
ся, важно, чтобы каждый житель участвовал в его 
благоустройстве и понимал – он это делает для се-
бя и своих близких. Ну, а в своей школе мы, конеч-
но, нацеливаем ребят не только на благоустрой-
ство пришкольной территории, но и памятных 
мест, городских улиц и площадей. Воспитательный 

фактор налицо: когда ты сам задействован в убор-
ке – у тебя уже не поднимется рука мусорить там, 
где ты вчера сам навёл порядок!

С. ЖДАНОВ, учащийся школы № 9 им. 
Степанченко:

– Я выходил на субботник, организованный на-
шим ТСЖ (ул. Республиканская, 26), народу было 
немного, но те, кто пришёл, работали активно. Та-
кие мероприятия сплачивают жителей и очень нам 
нужны! Дворники, спецорганизации – это хорошо, 
но когда мы все вместе своими руками делаем об-
щее дело в своём дворе, в своём городе – резуль-
тат во сто раз лучше! Ржев – наш общий дом, так 
давайте же станем настоящими хозяевами и будем 
содержать его в полном порядке!  

РЕПОРТАЖ

главное – не только субботник провести, но и закре-
пить достигнутое – впоследствии уже не мусорить», 
– подчеркнули опрощенные нами участники акции.

На Зубцовском шоссе, возле школы № 11, мы на-
блюдали полный порядок, но пока ещё не вывезен-
ный мусор. А ребята трудились по соседству, напро-
тив магазинов. Здесь широкая и тоже запущенная по-
лоса, привести которую в порядок им одним не по си-
лам. Раньше к очистке подключались работники ОАО 
«Элтра», сейчас их было не видно, но ведь впереди 
нас ждёт ещё несколько «благоустроительных» дней. 

Уборка шла и в Городском саду – в частности, си-
лами ребят из Пушкинской школы. Здесь, конечно, 
работы очень много, и одним субботником пробле-
му с очисткой Горсада не решить. Но листья собрать 
можно, что, собственно говоря, в этот день и дела-
лось. По всей видимости, здесь трудились и ребята из 
ПУ № 8 – это традиционно их территория. 

Закончилось наше небольшое путешествие по го-
роду у Волги, где находится памятник воинам-интер-
националистам и участникам других локальных во-
йн и кофликтов. Работой на мемориале руководил 
председатель ООВ «Шурави» В.А. Плющ. Он сказал, 
что для них, «афганцев», этот субботник – далеко не 
единственный. Каждую субботу по мере сил они при-
ходят сюда и стараются делать хотя бы небольшой 
шаг по облагораживанию территории. Сейчас, на-
пример, закупили десять килограммов газонной тра-
вы, и как только погодные условия позволят – посе-
ют её.

Вместе с «афганцами» работали учащиеся школ 
№1 и №10. Ребята старались, работали изо всех сил, 
несмотря на то (а может быть, отчасти и благодаря 
тому), что с Волги дул пронзительный ветер. Рабо-
та завершалась красивой акцией. В короткой речи В. 
Плющ вспомнил погибших товарищей и сказал, что 
пока жива память, они рядом с нами. А потом в не-
бо взмыли белые голуби – как символ этой памяти и 
связи поколений. Завершился субботник горячим ча-
ем для всех с пирожками и булочками. Об этом зара-
нее позаботились «афганцы», а для ребят это стало 
большим удовольствием, неожиданным и оттого ещё 
более радостным.



СТРАНИЦА 4                                                                          “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                  17 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА   № 16

Ольга ЖДАНОВА

В РАМКАХ ПЛАНА 
ПРИВАТИЗАЦИИ

В докладе В.В. Шилкиной об ут-
верждении отчёта об исполнении 
прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества за 2013 
год звучали названия улиц и домов, 
где есть невостребованные помеще-
ния, площади «отказников», и адреса 
объектов, которые комитет по управ-
лению имуществом предлагал вклю-
чить в план приватизации уже на 
2014 год. Прозвучали и суммы, ко-
торые планируется получить за реа-
лизацию недвижимости – 21 милли-
он рублей (для сравнения: за пери-
од 2009-2013 годов реально поступи-
ло в бюджет чуть больше 8 млн. ру-
блей). После замечаний и уточнений 
представителя Контрольно-счётной 
палаты план был утверждён, а коми-
тету  рекомендовано активизировать 
работу по реализации «бесхозного» 
имущества. 

Затем думцы включили в перечень 
категорий арендаторов автономные 
некоммерческие организации. Для 
них арендная плата будет установле-
на с учётом льготного коэффициента, 
который, правда, распространяется 
только на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собствен-
ности. Поскольку сам размер аренд-
ной платы ежегодно (с января) уве-
личивается на коэффициент инфля-
ции, в документе закрепили этот мо-
мент – отдельным пунктом. 

ДАЁМ ДЕНЬГИ – 
ПОЛУЧАЕМ ГАРАНТИИ

Самым «горячим» на Думе стал во-
прос о внесении изменений в бюд-
жет города. «Камнем преткновения» 
между администрацией и народны-
ми избранниками явились сразу не-
сколько моментов, связанных с пе-
рераспределением средств. Один 
из них касался создания (по реше-
нию Правительства Тверской обла-
сти) казённого предприятия «Ржев-
строй-800», которое будет осущест-
влять технический надзор за ходом 
работ по подготовке к празднованию 
800-летия Ржева. Первоначально за-
явленная сумма – 1 миллион рублей – 
должна пойти на членские взносы, а 
также обучение сотрудников.

Вторая, и вполне ожидаемая тема – 
затраты на вывоз стихийных свалок. 

– Жители частного сектора не же-
лают на регулярной основе опла-
чивать вывоз мусора, – отметил за-
меститель главы администрации по 
ЖКХ А.И. Абраменков. – Платежи по-
ступают хаотично: то достигают 75 
процентов, то резко падают.

– Когда услуга не оказывается, мо-
рального права требовать заключе-
ния договора на вывоз мусора у нас 
нет. Но сейчас на тех улицах, где эта 

работа осуществляется системно, та-
кое право появилось – вплоть до на-
значения штрафов и судебных санк-
ций для неплательщиков, – подчер-
кнул Л.Э. Тишкевич.

Свою точку зрения на сей счёт вы-
сказал и директор МКП «БиЛД» В.Н. 
Лазарев:

– На сегодняшний день, да и в про-
шлом году, по предписанию админи-
страции наше предприятие вывози-
ло мусор с помощью наёмных погруз-
чиков, поскольку собственной техни-
ки у нас не было. С марта организо-
ван постоянный вывоз ТБО силами 
одного бункеровоза, затраты за ме-
сяц – 160 тысяч рублей. На Старо-
обрядческом и Казанском кладбищах 
постоянно скапливается бытовой му-
сор, поэтому мы вынуждены его вы-
возить не как положено – один раз 
в месяц, а через день, как в частном 
секторе. На улице Котовского кон-
тейнерная площадка завалена, в том 
числе, мусором от частных предпри-
нимателей. Чистим мы её ежеднев-
но, но что бы вы думали – к утру она 
вновь переполнена! Между тем дого-
вора на вывоз ТБО у ИП заключены 
с ООО «Спецтехника», а убирает его 
МКП «БиЛД». 

Третий спорный момент – затра-
ты на проектирование генеральной 
схемы по санитарной очистке горо-
да. Председатель КСП настаивал на 
том, что вся необходимая докумен-
тация в наличии уже есть, и это бу-
дут «пустые» затраты. Глава админи-
страции категорически не согласился 
со своим оппонентом. После часового 
обсуждения и поисков истины встал 
вопрос: кто, наконец, будет нести от-
ветственность за ситуацию с выво-
зом ТБО? Леонид Эдуардович сооб-
щил: за положение дел в этой сфере 
в текущем году он берёт ответствен-
ность на себя. 

После перерыва думцы рассмотре-
ли проект городского бюджета в но-
вой редакции. Последовали предло-
жения: уменьшить расходы на раз-
работку схемы генеральной очистки 

города и на создание МКП «Ржев-
строй-800». За счёт этого – увели-
чить расходы на паспортизацию но-
вых 10 дорог (эту работу необходи-
мо провести комитету по управлению 
имуществом – с тем, чтобы появилась 
возможность пополнять муниципаль-
ный дорожный фонд). Путём едино-
гласного голосования изменения в 
бюджет были приняты. 

ПРИНЯТО.  УТВЕРЖДЕНО. 
ПОДДЕРЖАНО

Для реализации нововведений в 
рамках 44 ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» из состава 
финансового отдела был выведен от-
дел экономики, который без допол-
нительных затрат бюджетных денег 
и расширения штата будет осущест-
влять все необходимые функции по 
определению поставщика и перечня 
закупок. 

Положительное решение было вы-
несено и по вопросу единоразовых 
выплат на лечение и отдых муници-
пальным служащим в размере от 0 
до 3-х должностных окладов (оклад 
– 6-7 тысяч рублей). Данное изме-
нение предусмотрено федеральным 
и областным законодательствами. В 
2014 году на эти цели в бюджете за-
ложен 1 миллион 600 тысяч рублей. 

Утверждены схемы одномандат-
ных избирательных округов для про-
ведения в сентябре выборов депута-
тов Ржевской городской Думы. Грани-
цы округов изменились незначитель-
но: в соответствиями с требования-
ми безопасности разве что сменили 
адреса некоторые участки. Так, жи-
тели Верхнего Бора теперь будут го-
лосовать в средней школе №5, с до-
ставкой избирателей сложностей не 
возникнет. 

Путём единогласного голосова-
ния депутаты поддержали иници-
ативу педагогических коллективов 
ДШИ № 2 и ДМШ № 1 – о присвоении 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ   РЕШЕНИЯ – 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ    ПОСЛЕДСТВИЯ

В повестке дня состоявшегося 9 апреля заседания 
Ржевской городской Думы значилось больше пят-
надцати вопросов, среди них: изменения в бюджет, 
приватизация муниципальной собственности, на-
значение ежегодных единовременных выплат му-
ниципальным служащим, отчёт Контрольно-счёт-
ной палаты (КСП) за 2013 год, ситуация по сборам 
на ОДН, будущее велосипедной секции города. Об-
суждение вышло далеко за рамки отведённого на 

него времени, ведь заявленные темы требовали се-
рьёзного подхода и обдуманных решений. Перед на-
чалом заседания советник губернатора Тверской об-
ласти Г.А. Мешкова вручила депутату Гордумы, заме-
стителю генерального директора ОАО «Электроме-
ханика» по экономике А.В. Константинову Благодар-
ность губернатора – за многолетний добросовестный 
труд и значительный личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Тверской области. 

учреждениям дополнительного об-
разования имён народного артиста 
РСФСР А.Г. Розума и основателя му-
зыкальной школы Я.И. Гуревича со-
ответственно. Также думцы высказа-
лись за открытие мемориальных до-
сок в память об И.З. Ладыгине (зда-
ние ГДК) и К.Д. Дунаевском (ул. Де-
кабристов, 29/64). Депутат В.В. Кон-
стантинов напомнил о давно оформ-
ленном, но всё еще не реализован-
ном администрацией предложении 
назвать одну из городских улиц в 
честь И.А. Верещагина, первого ру-
ководителя предприятия, а также за-
явил о необходимости создать Аллею 
славы ржевитян – героев Великой От-
ечественной войны.

В состав комиссии, которая долж-
на будет определить горожанина, до-
стойного звания «Почётный гражда-
нин города Ржева», вошли В.В. Кон-
стантинов и Э.П. Шикер. Была пред-
ложена и первая кандидатура на вы-
сокое звание – бывший генеральный 
директор ОАО «514-й авиационный 
ремонтный завод» Р.Х. Газин. 

В пункт «Разное» на заседании 
был включён вопрос дальнейшего су-
ществования ржевской велосипедной 
секции: для сопровождения ребят на 
соревнованиях необходим транспорт, 
для тренировок – специально обору-
дованные дорожки. Выслушав тре-
нера А.А. Смирнова и директора КС 
ДЮСШОР №1 В.В. Веновского, депу-
таты постановили: изыскать в бюд-
жете средства на приобретение авто-
мобиля в лизинг, а также при разра-
ботке проектов на реконструкцию до-
рог предусмотреть возможность для 
обустройства велодорожки.

В завершение продолжительно-
го заседания народные избранни-
ки поддержали инициативу депутата 
И.А. Монахова – через администра-
цию обратиться в суд о возбуждении 
уголовного дела против ООО «Спас-
ское» по факту хищения у жителей, 
проживающих в доме 2 по улице Ми-
ра, электроэнергии и его списания на 
общедомовые нужды.

Ольга ЕВГЕНЬЕВА

В середине марта в Верхневол-
жье стартовал очередной этап об-
ластного благотворительного мара-
фона «Наша Победа», цель которо-
го – объединить жителей региона 

настаивала на активном участии в 
марафоне «Наша Победа» и работе 
ветеранских организаций всех город-
ских предприятий. В обязательном 
порядке необходимо поддерживать и 
ветеранов производств, которые бы-
ли ликвидированы.

Начальник отдела культуры В.Н. 
Бременева отметила: 9 Мая поми-
мо традиционных выставок, литера-
турных вечеров, встреч и концер-
тов, ржевитян ожидает танцеваль-
ный флешмоб и две совершенно но-
вые акции. Участниками одной из них 
– «Полотно Победы» – стали город-
ские предприятия, учреждения, ор-
ганизации, школы и детские сады. 

Собранное из красных тряпичных 
лоскутов (на каждом из которых вы-
полнена вышивка, аппликация или 
рисунок, посвящённый Дню Побе-
ды) полотнище будет развёрнуто на 
Советской площади непосредствен-
но 9 Мая. В этот знаменательный 
день стартует и акция «Поющий ав-
тобус»: её участником может стать 
каждый, кто воспользуется обще-
ственным транспортом. Для пасса-
жиров в исполнении учеников стар-
ших классов будут звучать военные 
песни под гитару. А в рамках подго-
товки к празднованию 70-летия Ве-
ликой Победы 18 апреля на сцене 
городского Дома культуры пройдёт

ВО ИМЯ ТЕХ, КТО ПОБЕДИЛ!
идеей благодарности поколению по-
бедителей. На состоявшемся 8 апре-
ля в городской администрации засе-
дании Координационного совета по 
делам ветеранов его участники об-
судили нужды и проблемы ветеранов 
ВОВ, а также познакомились с переч-
нем мероприятий, которые пройдут 
в Ржеве в преддверии празднования 
69-й годовщины Победы и непосред-
ственно 9 Мая. 

Как сказал в своём выступлении 
Председатель Совета ветеранов Е.С. 
Книга, первичные ветеранские орга-
низации, к сожалению, созданы не на 
всех предприятиях города. В частно-
сти на ЗАО «ПО «ЛЕСОЗАВОД» и ОАО 
«Ржевский краностроительный за-
вод» с таким предложением обраща-
лись не раз, но пока безрезультатно. 
Советник губернатора Г.А. Мешкова 
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  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж

         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ

реклама

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АПРЕЛЕ:   22, 29

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗЕМЛЕМЕР» Г. РЖЕВА
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

реклама

большой праздничный концерт 
крупнейшего художественного кол-
лектива России – Академического 
ансамбля песни и пляски имени А.В. 
Александрова.

Руководитель отдела социальной 
защиты Т. Н. Куренкова рассказа-
ла о нуждах ветеранов. В основном 
им требуется ремонт квартир и бла-
гоустройство придомовой террито-
рий. В настоящее время выдано 16 
свидетельств на право получения 
благоустроенного жилья (на очере-
ди ещё значится 7 человек). Недо-
статочно внимания, отметила Татья-
на Николаевна, получают тружени-
ки тыла, а их в Ржеве и районе – 
936 человек. Этой категории жите-
лей также нужно оказать адресную 
помощь. Отдел социальной защиты 

тоже готовит тематические меро-
приятия ко Дню Победы. В рамках 
акции «Летопись малой семьи в ле-
тописи большой войны» сотрудни-
ки службы запишут истории жизни 
ветеранов.

В заключение собрания предсе-
датель Координационного совета 
Л.Э. Тишкевич пообещал, что всем 
ветеранам будет оказана как мате-
риальная (через общий фонд), так 
и адресная помощь – с привлече-
нием учащихся школ и волонтёров. 
Директоров предприятий, где отсут-
ствуют Советы ветеранов, решено 
пригласить в администрацию – для 
передачи им писем-постановлений.

ВНИМАНИЕ: ПРИЁМ ГРАЖДАН!
23 апреля в администрации Ржев-

ского района будет вести приём ми-
нистр образования Тверской обла-
сти Наталья Александровна Сенни-
кова. Предварительная запись – по 
телефону 2-05-15. В тот же день, 23 
апреля, с 11 до 13 часов приём граж-
дан проведёт и руководство Ржевско-
го межрайонного следственного от-
дела СУ СК РФ по Тверской области. 
Цель мероприятия – выявление на-
рушений в сфере ЖКХ, совершённых 
должностными лицами. Приём состо-
ится по адресу: г. Ржев, ул. Грацин-
ского, д. 27, предварительная запись 
– по телефону 3-38-13.

КОНТРОЛЬ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Работники отдела ЖКХ админи-

страции города в настоящее время 
осуществляют контроль за коррек-
тностью работы приборов учёта те-
пловой энергии, которые были уста-
новлены в 30 домах, обслуживаемых 
РУК, и 22 МКД, находящихся на ба-
лансе ООО «Северное». Также от-
дел занят оценкой состояния систем 
отопления на проблемных участках 
– там, где в нынешнем отопительном 
сезоне были выявлены факты нару-
шения теплового режима (дома на ул. 
Краностроителей, Щербакова, Робе-
спьера). Помимо всего прочего спе-
циалисты продолжают работу по жа-
лобам, направленным ржевитянами в 
Государственную жилищную инспек-
цию. На контроль взяты обращения 
жителей, проживающих на ул. Лени-
на, Республиканская, Робеспьера и 
других.

ПАМЯТИ 
ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ ГОРСКОЙ
Ушла из жизни Т.Н. Горская – жур-

налист и замечательный ржевский 
краевед. Татьяне Николаевне было 
70 лет, и большую часть жизни она 
посвятила истории родного края. По-
сле окончания Историко-архивно-
го института в Москве она посвяти-
ла себя воссозданию ржевской исто-
рии, тем самым продолжив дело ма-
тери – педагога Маргариты Павлов-
ны Горской. Но дочь получила новые 
возможности, круг интересов Татья-
ны Николаевны был гораздо шире. 
Её перу принадлежат исследования о 
знаменитых ржевитянах, купеческих 
и дворянских династиях, некрополях, 
публикации на другие темы. Вместе 

с Е.И. Ожогиным Татьяна Николаев-
на прошлась по старинным ржевским 
улицам, проехала по древним трак-
там Ржевского уезда. Она была участ-
ником многих городских мероприя-
тий, готовила к печати книгу о Почёт-
ных гражданах Ржева, помогала в вы-
пуске буклетов. Что и говорить, поте-
ря невосполнимая…Похоронили Татьяну Николаевну 
рядом с матерью – на Казанском клад-
бище. Память о знаменитом ржевском 
исследователе прошлого навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллектив «Ржевской правды».
ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

На минувшей неделе городской от-
дел записи актов гражданского состо-
яния зарегистрировал всего двух но-
ворожденных (появились на свет де-
вочка и мальчик), 10 браков, 7 разво-
дов. Подано 12 новых заявлений на 
заключение брака.

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ – 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ! 

Под таким девизом во вторник, 8 
апреля, на территории взрослой по-
ликлиники прошла акция, органи-
зованная Женской ассамблей горо-
да и Ржевской епархией. С помощью 
специалистов Тверского Центра име-
ни В.П. Аваева бесплатное обследо-
вание молочных желёз на специали-
зированной передвижной установке 
смогли пройти 55 женщин – много-
детные матери и сотрудницы бюджет-
ных организаций, заработная плата 
которых не превышает 10 тысяч ру-
блей. Такое обследование необходи-
мо, ведь рак груди уверенно занима-
ет первое место среди всех онколо-
гических заболеваний. Председатель 
Женской ассамблеи С.В. Орлова уве-
рена, что впервые прошедшая акция 
обязательно получит продолжение и 
станет планомерным комплексом ме-
роприятий по обследованию и, если 
возникнет необходимость, лечению 
ржевитянок. Для справки: жительни-
цы Тверской области могут попасть на 
приём к специалистам Клиники жен-
ского здоровья Центра им. В.П. Ава-
ева (г. Тверь ул. Софьи Перовской, 
д.56) при наличии страхового поли-
са и паспорта совершенно бесплатно. 
Запись по телефонам: 8 (4822) 42-
21-18, 8-910-537-59-55, диагности-
ческий центр: 8 (4822) 45-02-55.
В РАМКАХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
Жители Ржева на минувшей неделе 

обращались к спасателям Управления 
ГО и ЧС 10 раз. Вместе с тем, пожаро-
опасная обстановка в нашем регионе 
и Центральной России остаётся тре-
вожной. Вследствие поджогов травы 
происходят возгорания жилых и хо-
зяйственных построек, гибнут люди. 
Так, только в Ржеве за неделю заре-
гистрировано 11 возгораний. По этой 
причине  администрация города и 

Управление ГО и ЧС приняли реше-
ние провести рейд по гаражным и са-
довым кооперативам. За выявленные 
во время рейда нарушения по их со-
держанию и благоустройству (свалки 
мусора и пр.) будут оформлены соот-
ветствующие предписания.

АКЦИЯ «ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСТЬ»
Слово «Евангелие» в переводе с 

греческого означает «благая весть», 
неслучайно эта книга даёт людям 
возможность обрести вечную жизнь 
с Богом. По благословению еписко-
па Ржевского и Торопецкого Адриана 
и инициативе миссионерского отдела 
Ржевской епархии, Ржевское благо-
чиние впервые примет участие в бла-
готворительной информационно-про-
светительской акции «Пасхальная 
весть». Тысяча экземпляров Еван-
гелия от Марка с беседами протоие-
рея Алексия Уминского будет роздана 
всем желающим в храмах города Рже-
ва в Великую субботу – 19 апреля. 

ПРИВЛЕЧЕНЫ К СУДУ – ЗА ПЛАНЫ. 
ПО СБЫТУ НАРКОТИКОВ

В Ржевский городской суд посту-
пило уголовное дело по обвинению 
двух местных жителей в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приго-
товление к незаконному сбыту нар-
котических средств, группой лиц по 
предварительному сговору, в осо-
бо крупном размере). Как сообща-
ет пресс-служба суда, с целью даль-
нейшего сбыта ржевитяне приобре-
ли у неустановленного лица более 
166 кг каннабиса, который хранили 
в гараже вплоть до задержания со-
трудниками Управления Федераль-
ной службы по контролю за оборо-
том наркотиков по Тверской обла-
сти. 17 апреля суд рассмотрит во-
прос о продлении обвиняемым сро-
ка содержания  под стражей.

ИГОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
ВНЕ ЗАКОНА

9 апреля сотрудники ОЭП и ПК 
совместно с коллегами из отдела 
по исполнению административно-
го законодательства выявили факт 

Сотни горожан придут в этот день в 
храмы на традиционное освящение 
пасхальных куличей и яиц. Многие из 
тех, кто бывает здесь редко, смогут 
получить из рук добровольцев Еван-
гелие – главную книгу Православной 
Церкви.

ВЫСТАВКА АВТОРА «РП»
3 апреля в концертном зале ДШИ 

№ 2 открылась ретроспективная вы-
ставка живописи и графики члена 
Союза художников РФ, автора «РП» 
Павла Фефилова. Выставка посвяще-
на Году культуры России и продлит-
ся до конца апреля. Вход свободный.

К 800-ЛЕТИЮ РЖЕВА
В рамках подготовки к 800-летию 

Ржева 18 апреля в 13 часов в Цен-
тральной библиотеке им. Островско-
го пройдут Вторые Вишняковские 
студенческие краеведческие чтения, 
тема – история ржевского городско-
го управления.

организации и проведения неза-
конной игровой деятельности с ис-
пользованием игровых автоматов по 
адресу: г. Ржев, ул. Чернышевского 
(здание магазина «Меланж»). В хо-
де проверки обнаружено 2 единицы 
игрового оборудования. В результа-
те проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий установлен орга-
низатор незаконных игр – граждан-
ка С., 1988 г.р., которая арендовала 
подвальное помещение магазина.

ПОГИБ ОТ РУК ЖЕНЫ
7 апреля в полицию поступи-

ло сообщение от медработников о 
том, что на ул. Садовая, 18, обнару-
жен труп гражданина С., 1976 г.р., 
с признаками насильственной смер-
ти (проникающее ножевое ранение 
грудной клетки). Следственно-опе-
ративная группа установила: смер-
тельное ножевое ранение граждани-
ну С. в ходе ссоры нанесла его су-
пруга – гражданка С., 1978 г.р.

ИЗБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ
9 апреля по адресу: Торопецкий 

тракт, 5 – получила телесные по-
вреждения гражданка С., 1930 г.р. 
Как выяснили участковые, поднял 
руку на пожилую женщину гр. И., 
1995 г.р. 

ЗАГОРЕЛСЯ НА ХОДУ
12 апреля на трассе Ржев-

Осташков (поворот на д. Филькино) 
на ходу загорелся автомобиль Mazda 
CX-7. Причина и точный ущерб от 
возгорания устанавливаются (по-
страдали салон автомобиля и плав-
кие детали).
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п р и о б р е т е -
ние жилья для 
них – в сумме 
6 млн. рублей 
– выделены 
из областного 
бюджета.

• Победи-
тель район-
ного конкурса 
чтецов, уче-
ник 5 класса 
Итомлинской 
средней шко-
лы Николай 
Коротков при-
нял участие в региональном конкур-
се юных чтецов «Живая классика». 
Николай не стал победителем, но 
очень достойно представил Ржев-
ский район, с чем мы его от всей ду-
ши и поздравляем! 

Анатолий ТАРАСОВ

На минувшей неделе отмети-
ла свой 90-летний юбилей жи-
тельница д. Красное (с/п «Мед-
ведево») Александра Констан-
тиновна Столярова. Поздравить 
юбиляршу со столь знаменатель-
ной в её жизни датой приехали 
первый заместитель главы рай-
она И.Корольков и представи-
тели администрации сельского 
поселения.

Р о д и л а с ь 
А л е к с а н д р а 
Константинов-
на в соседней 
д. Раменка, 
которой, увы, 
уже нет на 
карте Ржев-
ского райо-
на, а всю свою 
с о з н а т е л ь -
ную жизнь 
жила здесь, 
в д. Красное. Как и большинство 

Павел ФЕФИЛОВ 

Лично я искренне верил, что, про-
читав объявление о грядущей убор-
ке, всё Бахмутово бросится подме-
тать дворы, чинить заборы, убирать 
склянки и банки, скопившиеся за зи-
му. Ошибся. Энтузиазм сам собой не 
приходит – его следует организовы-
вать. И тут пригодилась энергия жи-
вой, подвижной Марины Львовны 
Дроздовой, ещё недавно бывшей се-
кретарём колхоза (СПК «Приволж-
ское»), а теперь по совместительству 
– ещё и общественным председате-
лем сельсовета (хотя должность эта 
давно упразднена).

Родная сестра М.Дроздовой, Еле-
на Львовна Карасёва, – лучший медик 
деревни, такая же деятельная и стро-
гая, запросто окунулась в черновую 
работу, начав борьбу за чистоту род-
ной деревни. Рядом с ней трудились 

• На минувшей неделе в Есин-
ской средней школе прошла акция 
«Встречаем птиц». В рамках этого 
мероприятия дети развешивали на 
территории родного посёлка скво-
речники. И сами искренне радова-
лись наступающей весне!

• Тем временем в Становской 
средней школе прошёл День здо-
ровья – под девизом "Мы – за 

С  ЮБИЛЕЕМ, АЛЕКСАНДРА  КОНСТАНТИНОВНА!
её сверстников, после школы по-
ступила на работу в колхоз, пере-
несла все тяготы военного лихо-
летья, вышла замуж, родила сы-
на и дочь. Даже  после выхода на 
пенсию Александра Константинов-
на продолжала трудиться в сфере 
потребкооперации. 

Сейчас у нашей героини трое 
внуков и четверо правнуков. Не-
смотря на свой возраст, она обла-
дает отличной памятью, прекрасно 
видит и слышит.

– Я помню многое из моей жиз-
ни, – говорит Александра Констан-
тиновна. – И военные годы, и рабо-
ту после войны, когда восстанавли-
вали разрушенное хозяйство. Тру-
дились тогда, не считаясь со вре-
менем и усталостью. Деревни наши 
прежде были многолюдными – по 
200 дворов насчитывали. К сожа-
лению, сейчас молодёжь вынужде-
на искать работу в городах, не на-
ходит себя в деревне. И хочется ве-
рить, что со временем что-то изме-
нится, вновь возродится село, и мо-
лодые люди проявят себя там, где 
родились.

Каждый раз, встречаясь с долго-
жителями, невольно задаёшься во-
просом: «В чем секрет их долголе-
тия?». Ведь на долю этих людей вы-
пали тяжелейшие испытания и ли-
шения: они пережили войну, голод 

Увидев яркое, красочное объявление о субботнике на дверях мага-
зина, жители деревни были удивлены тем, что там указан возраст – от 
пятнадцати до семидесяти лет. Они посмеялись и… не пошли. Одни ду-
мали, что в десятиградусный мороз никаких субботников быть не мо-
жет, другие – о том, что снег помешает работе, а любимых чад про-
сто не пустили родители – мол, пусть в выходной поспят подольше. Но 
«цвет» конторы СПК «Приволжское» вышел в полном составе. И ока-
залось желающих поработать на ниве благоустройства родной дерев-
ни десять человек – из всей деревни в триста душ. Энтузиасты отпра-
вились собирать сучья и прочий мусор из придорожных канав, склады-
вать в кузов грузовика и сжигать.

СУББОТНИК  В  БАХМУТОВЕ
Алла Волосюк, бухгалтер СПК, отча-
янная болельщица футбола, фанатка 
ЦСКА, и зав. складом Ольга Анисимо-
ва – вместе со своим сыном. Светла-
на Лисенкова – та самая, про которую 
«РП» писала в статье «Кто заступится 
за агронома?». Тогда, три года назад, 
её незаконно уволил молодой, поч-
ти юный директор сельхозпредприя-

тия А. Тарасевич, 
решив сделать ма-
ленькую револю-
цию, то бишь, ка-
дровую переста-
новку. Но вместо 
этого, «обжегшись 
на молоке», ушёл 
сам, не выдержав 
испытаний реали-
ями жизни.

Водитель гру-
зовика Александр 
Волосков, ста-
рейший работ-
ник СПК, не мёрз 
под снегом, а тоже 

общего дела!
Таким образом, вся бригада друж-

но прошла полтора километра подъ-
ездного пути, очищая не только кю-
веты, но и всё, что попадалось на пу-
ти и резало глаз.

Как-то знакомый таксист сказал, 
что Бахмутово по ухоженности улиц 
и ярким фасадам крашеных домов – 
одна из лучших деревень в районе. И 
оказался прав. Жители любовно кра-
сят в разный цвет свои дома, а в бе-
лый – бордюры; обустраивают вход 
на парадное крыльцо (П. Ляховчен-
ко, С. Лисицын, А. Лебедев), дают во-
лю своей фантазии, украшая жилище.

К слову сказать, деревня газифи-
цирована, сдан в эксплуатацию но-
вый водопровод вкупе с нарядной – 
на загляденье – скважиной. И всё это 
– заслуги администрации района, ко-
торую чаще ругают, чем хвалят, пото-
му что по-другому у русского челове-
ка быть не может.

На снимках автора: М. Дроздова и 
А. Волосюк; С. Лисенкова и О. Аниси-
мова; «дружбист» Д. Бойков.

здоровый образ жизни". В праздни-
ке приняли участие все учащиеся – 
с первого по одиннадцатый класс. 
Соревнования проходили по четы-
рём основным дисциплинам: под-
тягивание, прыжки через скакалку, 
наклоны туловища и прыжки в дли-
ну с места. В упорной борьбе опре-
делились победители в личном пер-
венстве: Мэри Сугян (3 класс), Ан-
дрей Зверев (4 класс), Андрей Цвет-
ков (7 класс), Ольга Соловьёва (7 
класс), Илья Чижов (8 класс), Ека-
терина Лисенкова (11 класс) Звание 
самых спортивных получили 3, 7 и 8 
классы. Поздравляем ребят с заслу-
женной победой!

• В Хорошевской начальной об-
щеобразовательной школе в рам-
ках проекта «Фестиваль здоровья» 
состоялась конференция "Здоровье 
нации – будущее России", в которой 

приняли участие ребята с 1-го по 4-й 
классы. А ученики 4-8 классов Есин-
ской средней школы посетили вы-
ставку "Игумен земли Русской", по-
священную 700-летию со дня рож-
дения преподобного Сергия Радо-
нежского. Школьники Итомлинской 
средней школы принимали специа-
листов Центра занятости населения 
Ржевского района, которые совмест-
но со своими коллегами из Центра 
развития провели беседы-консуль-
тации на тему «Я и профессия».

• 11 апреля в Есинской шко-
ле прошли районные соревнования 
«Президентское многоборье» (те-
сты) среди школьников, которые ви-
дят своей главной задачей подго-
товку к службе в Вооружённых Си-
лах РФ.

• Семеро детей-сирот получат 
в этом году квартиры. Деньги на 

и холод, теряли близких. Однако, 
несмотря ни на что, сохранили в се-
бе жизнелюбие, более того – счита-
ют себя счастливыми людьми! Нам 
бы поучиться у них этому позитив-
ному отношению к жизни – тогда, 
быть может, изменилась бы и окру-
жающая нас действительность. Ви-
димо, секрет долголетия этих людей 

– в их душе заключается, а прояв-
ляется в любви к ближнему, добро-
те, терпении и трудолюбии, в уме-
нии прийти на помощь, когда это 
необходимо. 

Многая лета вам, Александра 
Константиновна, здоровья, благо-
получия, внимания близких!

Фото автора.

таскал здоровенные сучья, которые 
ловко подпиливал Дмитрий Бойков – 
истинный доброволец, не относящий-
ся к конторским работникам, облада-
ющий завидным характером умелого, 
приспособленного к жизни в дерев-
не человека. Он не стал выпрашивать 
бензопилу, а просто захватил свою 
собственную – не жалко, раз надо для 
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Настин сынишка. Но как ему объяс-
нить, что у нас ничего нет? Тут ини-
циативу взяла на себя баба Лена: 

– Надо идти в деревню – мило-
стыню просить. Но не сейчас – по 
ночам ходят только воры да разбой-
ники. Утром люди добрее!

Просить милостыню бабе Любе 
не впервой: когда трагически погиб 
её муж, свекровь сказала: «Суме-
ла детей наплодить – сумей и про-
кормить!». И пошла Люба по миру с 
двумя ребятишками: один на руках, 
второй за мамкину юбку держится.

Утром бабка Елена проинструкти-
ровала нас, как надо просить мило-
стыню, определила, кто с кем пой-
дёт. Настя взяла на руки сына, я – 
с бабушкой и сестрой. А вот Нюрка 
наотрез отказалась, сказала: «Луч-
ше умру с голода, а попрошайни-
чать не стану – стыдно!». 

Зашли в первый дом, а у меня 
язык к нёбу прилип: говорить не 

могу, только слёзы текут ручьём. На-
стя – та смелее оказалась: как баб-
ка учила, так и сделала. Перекре-
стилась, поклонилась и заговорила: 

– Мир и добро вашему дому! По-
дайте Христа ради, мы есть очень 
хотим...

– А парень что, немой? Почему он 
забинтован? – задал вопрос мужчи-
на, сидевший за столом, ещё не ста-
рый, но с бородкой.

– Нет, говорящий, – сказала На-
стя. – Это его «лаптёжник»! Как 
прилетел, как загудел – страшно! 
Нам дяденьки велели лечь на пол, 
так и спаслись. Бомбой весь дом 
снесло, осколками ранило!

– Боже мой, Боже мой! Что тво-
рится на белом свете, лапти стали 
летать! – запричитала, выходя из 
кухни в горницу, хозяйка.

– Да не лапти, – осмелев, загово-
рил я. – Это у немцев так самоле-
ты называются – «лаптёжники». Их 
много – они бомбами рушат дома, а 
из пулемётов убивают людей.

– Подайте нам что-нибудь из еды, 
мы давно ничего не ели, – повтори-
ла Настя.

Нам отрезали от каравая по боль-
шому куску хлеба и дали десяток 
картофелин. Одну дольку хлеба мы 
съели тут же и довольные поспе-
шили в баньку. А туда уже и другие 
просители явились. Настю с сыном 
накормили, дали продуктов и моло-
ка крынку – парня-то кормить на-
до. Больше всех принесла баба Ле-
на: кроме продуктов – чугунок, де-
ревянную чашку и две деревянные 
ложки, вдобавок соль, спички, иглу 
и нитки. Вот что значит – жизнен-
ный опыт! 

Вечером на совете решили: отдо-
хнем малость, и будем пробирать-
ся, пока не наступила распутица, 

в Оленино. Там, в деревнях Долги-
новка и Овчинки проживают род-
ные сестры бабки Елены, правда, с 
ними она с довоенного времени не 
виделась.

Заметно потеплело, снег понем-
ногу таял. Приятно было сидеть на 
завалинке и греться на солнышке. 
Мать, делая мне перевязки и при-
кладывая к ранам травы, говори-
ла, что они затягиваются и скоро 
заживут.

Как-то ночью красноармейцы 
протащили через деревню тяжёлую 
артиллерию и установили на опуш-
ке леса, по другую сторону ручья. 
К нам в баньку зашёл командир и 
сказал: 

– Здесь скоро начнутся бои, жар-
ко будет! Так что вам нужно уходить 
отсюда дальше, в тыл. 

На это мы ответили, что соби-
раемся в Оленино. Офицер нашёл 

посёлок на карте и сообщил:
– Сейчас туда идти нельзя, нем-

цы там!
Посовещавшись, решили остаться 

на месте – авось, пронесёт...

ВОЕННАЯ ВЕСНА!
«Зима недаром злится, прошла её 

пора...».  Да, эта весна 1941-1942 
годов была очень суровой: треща-
ли лютые морозы, шумели непро-
глядные метели, поднимались не-
виданные бураны. Снегу навалило 
столько, что иногда сугробы срав-
нивалист с крышами домов, и о рас-
положении жилья можно было су-
дить лишь по дыму из труб. Каза-
лось, этот снег никогда не раста-
ет. Но – всему свое время. В иной 
день солнце так припекало, что хо-
телось снять верхнюю одежду. Снег 
под солнцем набухал, темнел и осе-
дал, стали появляться первые про-
талины. Приход весны нас искрен-
не радовал. 

Пушки, что находились по ту сто-
рону ручья, регулярно открывали 
огонь по противнику. Отстреляют-
ся и – затихнут. По ночам красно-
армейцы носили на плечах снаря-
ды: подвоза не было, дороги рухну-
ли. К грохоту пушек уже привыкли и 
не обращали на артобстрел особого 
внимания. Стреляют – значит, бьют 
немцев. Отсидимся! 

Однако отсидеться не удалось. 
Вскоре над лесом появился самолёт-
разведчик – та самая «рама». Это не 
к добру, – подумали мы, и не оши-
блись. Видимо, немцы засекли рас-
положение артбатареи. Ибо на дру-
гой день стали рваться одиночные 
немецкие снаряды – то в одной сто-
роне, то в другой. На армейском язы-
ке это называется «пристрелка». А 

потом начался полноценный артоб-
стрел. Один снаряд разорвался ря-
дом с банькой, у неё снесло крышу. 
Мы чудом остались живы. 

Прихватив пожитки, бежали 
прочь из этого ада. Когда наше вре-
менное пристанище осталось дале-
ко позади, немного пришли в себя. 
Идти было трудно: дорога раскис-
шая, а мы – в валенках. И тут путь 
нам преградил широко разливший-
ся, глубокий ручей. Пути дальше 
нет – тупик. Но бабка Елена и здесь 
нашла решение: 

– Надо обойти исток ручья по бо-
лоту. На болотах ещё снег лежит – 
значит, под ним лед не растаял – 
дай Бог, и нас выдержит. 

Видимо, что-то подобное уже 
случалось в её жизни. Так, бабуш-
кин жизненный опыт и сноровка в 
очередной раз спасли нам жизнь. 
Гуськом двинули за бабкой Леной. 
Она, как всегда, впереди – прощу-
пывая палкой дно, прокладывает 
нам дорогу. Снег, пропитанный та-
лой водой, превратился в месиво, 
да и глубина большая. Мы не идем, 
а, скорее, плывём по этому снежно-
му месиву. Валенки буквально заса-
сывает вглубь, так что приходится 
вытаскивать их руками, фактически 
передвигаясь босиком. Через не-
которое время ноги уже ничего не 
чувствовали, мы выбились из сил, в 
глазах темно. Но идти надо – ещё 
немного, ещё чуть-чуть! 

И вот – болото позади, мы на 
другом берегу. Жилья поблизости 
не видно, один сарай в чистом по-
ле стоит. Двигаемся к нему. Хозпо-
стройка наполовину заложена сно-
пами льна урожая 1941 года, уже 
никому не нужного. Бабка Елена со 
снохой Шуркой развели посреди са-
рая костёр (вот и спички пригоди-
лись), а мы, устроившись вокруг не-
го, начали  отогревать ноги, сушить 
одежду и валенки. Обложившись 
снопами, заснули. 

Наутро долго ломали голову над 
тем, куда идти дальше. Пошли на-
угад – планировали выйти на до-
рогу, которая и приведёт нас к жи-
лью. Дорогу мы и впрямь нашли, и 
она привела нас в довольно боль-
шую деревню, название которой 
мы, конечно, не знали, да и знать 
не могли – даже баба Лена в этих 
местах никогда не бывала. Постуча-
ли в крайний дом, когда вышла хо-
зяйка, спросили:

– Можно ли у вас обогреться, 
обсушиться? Не подадите ли что-
нибудь из еды?

– Нет у меня ничего! – ответила 
женщина. – Всё, что было, уже от-
дала. И откуда вы только берётесь 
– всё идёте и идёте! Вон, ступайте в 
шоху, там много ваших набралось. И 
красноармейцы там живут – может, 
что и подадут.

Слышать такое было горько, да 
только – что возразишь? Подошли 
к шохе – довольно просторной по-
стройке, предназначенной для об-
молота, очистки и переработкии 
зерна. Стены заборчатые, кровля 
соломенная, ворота широкие – че-
рез них мог запросто проехать це-
лый воз со снопами, рожью, льном. 
Внутри действительно было много 
народу – и такие же беженцы, как 
мы, и красноармейцы, сидевшие от-
дельно. Посреди помещения – очаг 
тепла в виде металлической бочки, 
у неё обогревались и готовили – ко-
нечно, при наличии продуктов. 

Здесь мы узнали, что нужно ид-
ти в городок: там и жильём обеспе-
чат, и из продуктов что-нибудь да-
дут. Но потом оказалось: дороги ту-
да сейчас нет, ледоходом снесло 
мост, и его восстанавливают крас-
ноармейцы. Мы совсем изголода-
лись, а взять еды негде, снабжение 
отсутствует – мы в окружении. Баб-
ка Елена взяла с собой Настю с сы-
ном и пошла добывать пропитание. 
Следом отправились и мы: добрые 
люди подавали – хоть и скудный па-
ёк, да только благодаря ему мы и 
выжили.

(Продолжение следует).

(Продолжение. 
Начало в №№ 14-15).

Алексей БЫКОВ, Ржев

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Лес, в котором укрылись уцелев-
шие жители деревни Макарово, со-
стоял в основном из вековых елей – 
порой в два обхвата. Ко всему про-
чему они были настолько высоки, 
что своей кроной закрывали небо, 
и свет еле пробивался сквозь них. 
Казалось, на земле – вечные сумер-
ки. Шум ветра, покачивающего вер-
хушки елей, мы тоже не слышали, 
здесь было тихо, а костры создава-
ли какой-то особенный и благопри-
ятный уют. Но люди находились в 
отрешённом и подавленном состоя-
нии, словно потеряли смысл даль-
нейшей жизни. Они оцепенели от 
пережитого недавно ужаса, и до-
носившийся до нас приглушённый 
звук взрывов воспринимали доволь-
но равнодушно. Макарово «юнкер-
сы» бомбили весь следующий день, 
окончательно разрушая деревню.

Постепенно люди стали прихо-
дить в себя, объединялись в группы 
– по родству, знакомству, соседству, 
решали, что делать дальше. Дерев-
ня практически стёрта с лица зем-
ли, там одни воронки да зола – воз-
врата в Макарово нет. Те, у кого в 
дальних деревнях были родствен-
ники, потянулись туда, остальные, в 
основном группы с мужчинами, ре-
шили уходить вглубь леса – там есть 
такие закутки, где немец их точно 
не достанет, надо лишь построить 
землянки и ждать, когда супостатов 
погонят прочь с родной земли. У нас 
в округе не были ни родственников, 
ни знакомых. Что делать, куда идти? 

– Пойдём на закат солнца, доро-
га обязательно приведёт к жилью, – 
сказала мудрая баба Лена. – А там… Мир не без добрых людей – и прию-
тят, и накормят. 

За свою долгую жизнь она мно-
гое повидала: в пять лет осироте-
ла, в 21 год стала вдовой – с двумя 
сыновьями на руках, работала дояр-
кой у графа Игнатьева, батрачкой – 
у зажиточных крестьян. В 41-м сы-
новья ушли на фронт, на её попече-
нии остались сноха с внуками. 

Как сказала баба Лена, так и сде-
лали. Шли долго, и всё лесом. Доро-
га не накатанная, в два-три следа, 
идти было тяжело, особенно мне, 
ведь пришлось прыгать на одной 
ноге. Дорога петляла, деревья под-
ступали вплотную, закрывая своей 
кроной падающий сверху  свет, соз-
давая полумрак.

– Только бы ночь не застала нас 
в лесу! Сейчас время волчьих сва-
деб, волки собираются в большие 
стаи, – предостерегла нас бабушка, 
озираясь по сторонам. – Надо спе-
шить, ещё не хватало нам с волками 
встретиться!

Вскоре лес поредел и расступил-
ся, и мы увидели на пригорке не-
большую деревушку в 5-6 домов, 
из труб вился пахучий дымок оль-
ховых дров. Стало смеркаться. На 
подходе к деревне у дороги увиде-
ли баньку, а рядом с ней – женщину 
с двумя подростками. Как выясни-
лось, она тоже идёт из Макарова к 
сестре, в соседнюю деревню. Оста-
лись в баньке переночевать – кто 
ночью пустит в дом такую ораву?

Голод – не тётка, не приласкает. 
Согревшись и отдохнув, стали го-
ворить про еду. Мы действитель-
но были очень голодны – во рту ма-
ковой росинки не было вот уже три 
дня. Больше всех страдал от голода 



СТРАНИЦА 8                                                                          “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                  17 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА   № 16

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Столь почётный титул КС ДЮС-
ШОР №1 г. Ржева присвоил экс-
пертный совет Международного 
форума «Инновация и развитие» 
по итогам конкурса «Сто лучших 
предприятий и организаций Рос-
сии-2013». Комплексная специа-
лизированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийско-
го резерва № 1 стала победитель-
ницей в соответствующей номи-
нации. Впервые участвуя в про-
шлом году во Всероссийском об-
разовательном форуме «Шко-
ла будущего: проблемы и пер-
спективы развития современной 
школы России», КС ДЮСШОР № 
1 сразу же стала лауреатом и во-
шла в число «Ста лучших школ 
России». Руководитель учрежде-
ния дополнительного образова-
ния Виктор Валентинович Венов-
ский был награжден золотой ме-
далью и отмечен Почётным зна-
ком «Директор года-2013». И вот 
– новый успех.

ЛУЧШАЯ    СПОРТИВНАЯ    ШКОЛА    РОССИИ!

«Деятельность вашей организа-
ции, а также её достижения внесли 
существенный вклад в развитие на-
шей страны, способствуют выведе-
нию отрасли на качественно новый 
уровень и укреплению имиджа Рос-
сии на мировой арене», – написал в 
официальном письме директору КС 
ДЮСШОР № 1 Виктору Веновскому 
председатель оргкомитета форума 
Евгений Жуков.

КС ДЮСШОР за последнее время 

превратилась в один из самых актив-
ных центров спортивной жизни Верх-
неволжья. На сегодняшний день при 
школе открыты четыре отделения: 
спортивной гимнастики, тхэквондо, 
спортивных игр и лыжных гонок, лёг-
кой атлетики. Под руководством 36 
тренеров здесь занимаются 
1078 юных ржевитян в семи 
олимпийских видах спорта, 
почти четверть из них – си-
роты, дети из многодетных 
и малообеспеченных семей. 
На базе школы ежегодно 
проводятся от 40 до 50 со-
ревнований, в том числе – 
региональные и федераль-
ные турниры по спортивной 
гимнастике, тхэквондо, ба-
скетболу и футболу. 

Преподаватели и учащи-
еся школы, регулярно уча-
ствуя в соревнованиях и 
конкурсах самого разного 
уровня, регулярно добиваются высо-
ких результатов. Так, ведущий тре-
нер отделения спортивной гимнасти-
ки Виктор Буряк Благотворительным 
фондом спортивных программ «Но-
вое поколение» был признан лучшим 
детским тренером страны. Тренер по 
баскетболу Юрий Артемьев – побе-
дитель V Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образо-
вания. Наставники Александр Арте-
нюк (тхэквондо) и Сергей Булыгин 
(футбол) не раз становились лауре-
атами областного конкурса «Лучший 
тренер года». Ежегодно 3-4 воспи-
танника школы входят в состав сбор-
ных команд России по разным видам 
спорта. 

С 2001-го и по сей день школа под-
готовила 37 мастеров спорта России 
и более 150 кандидатов в мастера 
спорта. Среди самых известных вос-
питанников КС ДЮСШОР – чемпион-
ка и обладательница Кубка России 
по тхэквондо Ольга Самошкина, об-
ладательница Кубка Европы по лег-
кой атлетике Анна Тангова, серебря-
ный призер первенства России по ба-
скетболу Татьяна Яцуненко, призё-
ры чемпионата страны по джиу-джит-
су Наталья и Елена Кравченко, при-
зёры чемпионата ЦФО по спортивной 
гимнастике Никита Сухов, Владислав 
Крылов и Мурат Дадашев.

Торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса «Сто луч-
ших предприятий и организаций Рос-
сии» по итогам 2013 года пройдёт 24 
апреля в Москве, на сцене гостинич-
ного комплекса «Президент-Отель» 
Управления по делам Президента РФ. 

РЕЙТИНГ 
Подведены итоги конкурса на луч-

шую организацию физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы 
среди муниципальных образований 
региона за 2013 год. Результаты бы-
ли утверждены на расширенной кол-
легии комитета по физической куль-
туре и спорту. По традиции конкурс-
ная комиссия разделила все города 
и районы Верхневолжья на 4 группы 
– в зависимости от количества насе-
ления, проживающего на территории 
муниципальных образований. Здоро-
вый образ жизни в каждом МО оце-
нивался по следующим критериям: 
охват населения физической культу-
рой и спортом; численность учащих-
ся спортивных школ и клубов физи-
ческой подготовки; количество тре-
неров; обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями, спорт-
залами и бассейнами; единая про-
пускная способность спортсооруже-
ний; количество проводимых сорев-
нований; количество участников в 
местных и иногородних состязани-
ях; число подготовленных спортсме-
нов массовых разрядов, кандидатов в 
мастера спорта; расходы на развитие 
физической культуры и спорта; орга-
низация работы по подготовке резер-
ва для спорта высших достижений. 
По сумме результатов и определялось 
место МО в спортивном рейтинге ре-
гиона в своей группе.

I группа (население свыше 40 
000):

1. В. Волочёк
2. Конаковский район

3. Тверь
II группа (население от 20 до 40 

000):
1. Осташковский район
2. Старицкий район
3. Кашинский район
III группа (население от 10 до 20 

000):
1. Зубцовский район
2. Торопецкий район
3. ЗАТО «Озерный»
IV группа (население до 10 000):
1. ЗАТО «Солнечный»
2. Сандовский район
3. Бельский район
Увы, среди лауреатов конкурса нет 

Ржева – самого спортивного города 
Верхневолжья на протяжении многих 
лет. В последние годы на одного за-
нимающегося приходится менее 1000 
рублей в год – в пять раз меньше, 
чем, например, в Вышнем Волочке. 
У нас практически нет соответствую-
щих  высоким требованиям спортив-
ных площадок при школах, стадио-
нов, спортивных сооружений и спор-
тивных баз, где можно было бы про-
водить массовые спортивные сорев-
нования – как летние, так и зимние. 
Ведь приоритетным направлением в 
деятельности администрации каждо-
го муниципального образования яв-
ляется максимальное вовлечение жи-
телей в занятия спортом и физкульту-
рой, расширение спортивной инфра-
структуры, развития массового спор-
та. Государство поставило перед нами 
задачу – к 2015 году довести количе-
ство людей, ведущих спортивный об-
раз жизни, до 30% от общей числен-
ности населения, а к 2020 году – до 

40%. Это – тема для размышления 
администрации города, руководства 
наших предприятий, тренеров-пре-
подавателей. Важно понимать: толь-
ко общими усилиями мы сможем вы-
полнить поставленную задачу – мак-
симального вовлечения жителей в 
занятия физкультурой и спортом.

ХОККЕЙ
Продолжаются заключительные 

матчи первенства области по хоккею 
с шайбой среди детско-юношеских 
команд сезона 2013-2014 годов. 13 
апреля в ФОК «Орбита» хоккеисты ХК 
«Энергетик» 2007-2008 и 2001-2002 
г.р. принимали своих сверстников из 
Кимр. В первой игре младшие ребята 
из Ржева проиграли своим визави – 
4:16. Во второй встрече более масте-
ровитые хоккеисты ХК «Энергетик» 
взяли реванш за проигрыш младших 
со счетом  – 11:9. Таким образом был 
достигнут матчевый паритет.

ФУТБОЛ
В рамках подготовки к футбольно-

му сезону-2014 ФК «Ржев» в минув-
шее воскресенье провёл на стадио-
не «Торпедо» вторую товарищескую 
встречу с командой «Локомотив» из 
областного центра. Плохо подготов-
ленное кочковатое поле не позволи-
ло соперникам  показать красивый, 
техничный футбол. И все же хозяе-
ва были сильнее  своих соперников 
во всех компонентах игры – в пере-
движении по полю, передачах мя-
ча, ударах по воротам. Рефери матча 

Николай Березников зафиксировал 
победу ржевитян со счетом 4:1. Голы 
у победителей забили: Алексей Ива-
нов, Владлен Березников, Александр 
Булыгин и Кирилл Петров.

***
Вниманию болельщиков футбола! 

В следующую субботу, в 15 часов, на 
стадионе «Торпедо» в первом офици-
альном матче чемпиона региона  по 
футболу в высшем дивизионе торпе-
довцы принимают футбольный клуб 
из Торопца. Не пропустите!

ВОЛЕЙБОЛ
7-8 апреля прошли соревнования 

по волейболу среди юношей из школ 
малой численности. Победила школа 
№ 2, второе место – у СОШ № 4, тре-
тье – у СОШ № 3. Турнир среди школ 
большой численности продолжается.

ГИМНАСТИКА
11 апреля в гимнастическом за-

ле КС ДЮСШОР №1 при ДДТ состо-
ялся 10-й традиционный турнир, по-
священный памяти тренера И. Оме-
льяненко. Кроме ржевских спортсме-
нов, в соревнованиях принимали уча-
стие гости из Великих Лук. По итогам 
состязаний ржевитяне завоевали 4 из 
5 золотых медалей. Первые места за-
няли: в категории мастеров спорта – 
Артём Генералов, в категории КМС – 
Роман Белов, в категории первораз-
рядников – Артём Суворов, среди 
второразрядников – Владислав Веде-
нин. Молодцы!

Вместе с почётным дипломом победи-
телю конкурса в номинации «Лучшая 
спортивная школа России-2013» полу-
чат награды и ведущие специалисты 
КС ДЮСШОР № 1 – орден «Звезда Оте-
чества», почетная медаль «За доблест-
ный труд», медаль «Инновации и раз-
витие». От всей души – поздравляем!

Фото автора.
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09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30«СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
04.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+
05.05 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
05.40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4» 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 

16+
06.30 Удачное утро 
16+

07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.50 По делам несовершенно-
летних 16+
11.50 Непридуманные истории 
16+
12.50, 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.50, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
23.00, 05.50 Одна за всех 16+
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
01.05«ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ» 16+
03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00, 18.30 
Д/с «Сталин-
град. Победа, 

изменившая мир» 12+
07.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 12+
08.05, 09.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
12.00, 13.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
19.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.45 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ВДОВЫ» 12+
02.10 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» 
12+
03.55 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+

04.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.50 Моя рыбалка
09.20, 02.35 Диалог
09.50, 23.30, 10.25, 00.00, 10.55, 
00.35, 16.00 Наука 2.0
11.25, 02.00 Страна. . 
Екатеринбург
12.00, 16.30, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.00 Колизей. 16+
16.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Лучшее 16+
18.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». «Лев» Прага  - «Метал-
лург» Магнитогорск . 
01.05 Гладиатор. Правда и вымы-
сел 16+
03.05 Язь против еды
03.35 24 кадра 16+

10.30, 16.00 Футбол: 
Евроголы
11.15 Снукер: Чемпи-

онат Мира. Шеффилд 
13.00, 17.30, 20.30, 22.00 Снукер: 
Чемпионат Мира. 
16.45 ALL SPORTS: WATTS
17.00 ALL SPORTS
01.00 Автогонки: Чемпионат 
мира по эндуранс Сильверстоун
01.30 Чемпионат ФИА Гранд Ту-
ризм: Ногаро
02.00 Ралли: За кулисами ERC
02.30 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
03.00 Автогонки
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

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

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
00.40 Х/ф «КОКАИН» 18+
03.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
04.05 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
04.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+
05.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
05.55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА 4» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.55 Непридуманные исто-
рии 16+
12.55, 22.00 Гардероб навы-
лет 16+
13.55, 20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» 16+
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
23.00, 05.50 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
01.20 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧ-
КА» 16+
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00, 18.30 
Д/с «Сталин-
град. Победа, 

изменившая мир» 12+
07.00 Д/с «Освобождение» 
12+
07.30, 09.10, 09.30, 11.45, 
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-
вости дня
15.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
16+
19.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.40 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.25 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 6+
04.05 «ВЗОРВАННЫЙ АД» 16+

04.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.50, 16.55 24 кадра 16+
09.20, 17.25 Наука на колесах
09.50, 23.15 Наука 2.0
11.25, 01.50 Школа выжива-
ния. Остров
12.00, 16.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+
18.30 Освободители
19.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
00.50 Колизей. Арена смер-
ти 16+
02.25, 02.50 Угрозы современ-
ного мира
03.20 Диалог
03.45 Язь против еды

10.30 Мотоспорт
10.45 Чемпионат 
Мира в классе Ту-

ринг: Ле Кастеллет ̶ 4 раунд
11.45, 16.30 Велоспорт: Гонка 
«AMSTEL GOLD»
13.00, 17.30, 21.30, 22.00 Сну-
кер: Чемпионат Мира. Шеф-
филд ̶ День 3
16.00 ALL SPORTS
20.30, 02.30 Футбол: Евроголы
21.15 ALL SPORTS: WATTS
01.00 Конный спорт: Лион ̶ 
Соревнования по прыжкам

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.20, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.30, 16.10, 17.15, 00.50, 
01.40, 02.35, 03.25, 04.15, 
05.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Правда жизни 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ»
13.35 A
14.20 Д/ф «Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность»
15.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
17.20 Шекспир и Чайковский
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная 
классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса»
22.10 Тем временем
23.20 Х/ф «РИЧАРД II»
02.35 Вечерний звон

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

друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.30 Затерянный мир 16+
11.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 3» 16+
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
23.10, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ» 
16+
03.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКО-
ЛА» 16+
05.35 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Мои прекрасные... 16+
22.00, 01.20 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
23.30, 02.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.05 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «КУРАЖ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Взорвать СССР. 
Ядерный апокалипсис 12+
09.55 О самом главном
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. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3» 12+
23.50 Х/ф «ОТ ПЕТРА ДО НИ-
КОЛАЯ. ТРАДИЦИИ РУССКИХ 
ПОЛКОВ» 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

03.50 Комната 
смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф 
«СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.55, 21.45 Петровка, 38
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОТРЫВ» 16+
22.30 Жизнь в долг
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Век 
лазеров 12+
01.35 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 12+

05.20 Д/с «Малень-
кие чудеса природы» 
12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
01.35 Д/с «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ» 16+
05.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

К МОРЮ» 16+
05.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

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

09.30, 15.00 Место 
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
13.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
СТАРОЙ ПАМЯТИ» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КА-
МЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ НАЛЕТ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «СЫЩИК» 12+
04.20, 04.55, 05.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РИЧАРД II»
13.40 A
14.30 Эрмитаж - 250
15.10 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса»
16.00 Сати. Нескучная 
классика...
16.40 Острова. Вадим Юсов
17.20 Шекспир и Верди
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Уроки испанской 
трагедии
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Землетрясение
22.20 Игра в бисер
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
01.20 Концерт Российского 
национального оркестра

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 6+
06.25 М/с «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Осторожно 16+
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.00, 23.20, 00.00 6 кадров 
16+
11.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
16.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 2» 16+
00.30 Неформат 16+
01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
03.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с 
«АФРОМОСКВИЧ 2» 
16+
06.00, 13.00 Зва-

ный ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 
16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Мои прекрасные... 16+
22.00, 01.30 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
23.30, 02.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

ВТОРНИК, 
22 АПРЕЛЯ

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

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «КУРАЖ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Туринская плащани-
ца 12+
01.10, 03.05 Х/ф «ПЛАНКЕТТ 
И МАКЛЕЙН» 18+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Фокус-покус. 
Волшебные тайны
09.55 О самом главном
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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3» 12+
23.50 Специальный 
корреспондент
00.55 Кузькина мать. Итоги
01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
04.15 Комната смеха

06.00 
Настроение

08.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «СРАЗУ ПО-
СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОТРЫВ» 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Михаил 
Евдокимов 16+
00.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
02.40 Исцеление любовью 
12+
03.40 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые» 16+
05.15 Д/с «Звериный интел-
лект» 12+

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

19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
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- «Ювентус» Италия . Пря-
мая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
03.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
16+
05.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

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

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.20, 
02.50, 03.25, 03.55, 04.25, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
13.15 A
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Шекспир и Мендельсон
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Союзники. Верой 
и правдой!»
22.10 Культурная революция
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ V»
01.35 Ф.Шуберт. Интродук-
ция и вариации

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

друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Осторожно 16+
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.00, 23.30, 00.00 6 кадров 
16+
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 3» 16+
13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 4» 16+
00.30 Неформат 16+
01.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
03.20 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ» 16+
05.10 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Вам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Мои прекрасные... 16+
22.00, 01.15 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
23.30, 03.15 «ВПРИТЫК» 16+
02.20 Чистая работа 12+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

ЧЕТВЕРГ, 
24 АПРЕЛЯ

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

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.30 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «РАЗВОД» 
12+

05.00 Утро России
09.00 Заложницы. Маршаль-
ские жены 12+
09.55 О самом главном
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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3» 12+
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 
Настроение

08.30«БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.20 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОТРЫВ» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
00.35 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
02.10 Исцеление любовью 
12+
03.10 «Знаки судьбы» 12+
04.45 Жизнь в долг
05.20 Д/с «Звериный интел-
лект» 12+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 
16+
09.05 Медицинские 

тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
21.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. Полуфинал. 
«Бенфика» Португалия  

09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА» 18+
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.35 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
04.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+
04.50, 05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
16+
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША»

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.55 Непридуманные исто-
рии 16+
12.55, 22.00 Гардероб навы-
лет 16+
13.55, 21.00 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
01.25«ДЕВУШКА У ОЗЕРА» 
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Сталин-
град. Победа, 
изменившая 

мир» 12+
07.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
08.55, 09.10 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Но-
вости дня
12.00, 13.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
19.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.30 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
03.05«ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА» 12+
04.35«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

04.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.50, 09.20, 15.05, 03.50 
Полигон
09.50, 23.45, 10.25, 00.20, 
10.55, 00.50, 16.30, 02.55, 
03.20 Наука 2.0
11.25, 01.20 Человек мира. 
Мадейра
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 
Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
18.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ку-
бок Гагарина». «Лев» Пра-
га  - «Металлург» Магнито-
горск . 01.50 Самые опасные 
животные
02.25 Рейтинг Баженова

10.30, 14.00 Сну-
кер: Чемпионат 
Мира. Шеффилд ̶ 

День 5
12.00 Чемпионат Мира в 
классе Туринг
12.30 Велоспорт: Флеш 
Валлонь
13.30 ALL SPORTS
16.00, 21.30, 22.00 Снукер: 
Чемпионат Мира. Шеффилд 
̶ День 6
19.00, 20.00, 01.00, 02.00 
Футзал: Кубок УЕФА
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

СТС
13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+

ТНТ
14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.10 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

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

09.30, 15.00 Место 
происшествия
10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
12.30 Х/ф «СЫЩИК» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
01.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
13.15 A
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 Землетрясение
16.00 Власть факта
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»
17.20 Шекспир, Прокофьев и 
Шостакович
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «1913. Год серого 
быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо»
22.15 Больше, чем любовь
01.20 Фантазии для двух 
роялей

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

друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Осторожно 16+
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.00, 23.20, 00.00 6 кадров 
16+
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 2» 16+
13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 3» 16+
00.30 Неформат 16+
01.30 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКО-
БЮ» 16+
03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮ-
КОБЮ» 16+
05.10 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с 
«АФРОМОСКВИЧ 2» 
16+
06.00, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Мои прекрасные... 16+
22.00, 01.30 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
23.30, 02.30 Х/ф «БЕЗБРАЧ-
НАЯ НЕДЕЛЯ» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
23.00 Дом-2. 
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.35 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
04.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+
04.50, 05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
16+
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4» 16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.55 По делам несовершенно-
летних 16+
11.55 Непридуманные истории 
16+
12.55, 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.55, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
01.15 Х/ф «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 16+
03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00, 18.30 
Д/с «Сталин-
град. Победа, 

изменившая мир» 12+
07.05 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
09.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» 12+
12.00, 13.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
19.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+
03.15 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» 6+
04.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 6+

04.05«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
07.00 Живое время. 
08.50 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 23.00, 10.55, 00.05, 15.55, 
16.25, 16.55, 17.30, 02.10, 02.40 
Наука 2.0
11.25, 00.35 За кадром. 
Голландия
12.00, 18.00, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.00 Гладиатор. Правда и вымы-
сел 16+
18.20 Освободители
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» 16+
01.05, 01.40 Полигон
03.05, 03.35 Рейтинг Баженова
04.00 Моя рыбалка

10.30 Велоспорт: 
Гонка «AMSTEL 
GOLD»

11.30 Снукер: Чемпионат Мира. 
Шеффилд ̶ День 4
13.00, 18.15, 20.30, 22.00, 02.00 
Снукер: Чемпионат Мира. Шеф-
филд ̶ День 5
16.00, 01.00 Велоспорт: Флеш 
Валлонь

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

09.00 «Ржевская неделя» пря-
мой эфир 16+

ТНТ
07.30 «Ржевская неделя» 
прямой эфир 16+

СРЕДА, 
23 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 16+
23.30 Политика 16+
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА» 12+

05.00 Утро России
09.00 Дуэль с вирусом. Спа-
сти человечество
09.55 О самом главном
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. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3» 12+
23.50 Похищение Европы 12+
00.50 Диагноз 12+
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
03.15 Честный детектив
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 
Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОТРЫВ» 16+
21.45, 03.05 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Буря 16+
03.25 Исцеление любовью 
12+
04.25 Д/ф «Альфонсы. Лю-
бовь по правилам и без...» 
16+
05.15 Д/с «Звериный интел-
лект» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Полуфинал. «Реал 
Мадрид» Испания  - «Ба-
вария» Германия . Прямая 
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Накануне Светлого Христова Вос-
кресения мы беседуем с управ-
ляющим Ржевской епархией 
епископом Адрианом.

 – Ваше Преосвященство! Сегод-
ня голос Церкви звучит громко и 
убедительно. Но какую задачу при 
этом она ставит перед собой? Вли-
ять на государственную политику?

– Церковь основана и управляется 
Богом. У Бога нет задач. У Него есть 
святая воля, которую Он являет через 
Церковь. На всем протяжении своего 
существования Церковь преследует 
одну цель – привести человека к Богу. 
На многочисленных встречах с обще-
ственностью всегда говорю и хотел бы 
ещё раз подчеркнуть: Церковь не ста-
вит перед собой задачу получить не-
посредственное влияние на государ-
ственную политику. Она обращает-
ся к обществу, свидетельствуя об Ис-
тине. Церковь не вмешивается в дея-
тельность государства, как и государ-
ство сегодня не вмешивается во вну-
трицерковные дела. А диалог меж-
ду ними – это историческая необхо-
димость, вытекающая из цивилизаци-
онной самоидентичности народов Рос-
сии. Это не клерикализация и не ого-
сударствление, а соработничество и 
партнёрство. На запросы современ-
ного общества Церковь просто обя-
зана отвечать. Она говорит о необхо-
димости консолидации всех народных 
сил, ведь только в этом случае россий-
ское государство может стать мощным 
и способным противостоять нынешним 
вызовам и угрозам.

– Владыка, на встречах с людьми 
Вы говорите о том, о чём не приня-
то было вести речь даже пять лет 
назад. Это Вы – нестандартный ие-
рарх, или факторы церковной жиз-
ни так изменились?

– В Церкви не может быть искус-
ственных реформ, но может происхо-
дить актуализация церковного посла-
ния. Актуализация – это изменение 
языка, мышления, тональности, прио-
ритетов тематики обращения. Церковь 
призвана давать нравственную оцен-
ку происходящему сегодня в стране. 
Святейшему патриарху Кириллу уда-
лось придать церковной жизни новый 
импульс, напомнив священнослужите-
лям их обязанность: «Идите, научи-
те». А научить может тот, кто не толь-
ко знает, чему учить, но – кого и как. 
Несмотря на то, что в 90-е годы Цер-
ковь обрела большую свободу, мента-
литет людей не поменялся. А выпаде-
ние государственного стержня приве-
ло общество не к нравственному со-
вершенству, а к деградации. К сожа-
лению, тогда Церковь не сумела сори-
ентироваться верно. В период с 1990-
го до 2000-й Церковь окрестила боль-
ше половины населения страны, а в 
результате получились крещёные, но 
не воцерковленные люди. Сегодня по-
зиция патриарха такова: главный итог 
нашей проповеди Христа – не число 
крещёных, а количество людей, живу-
щих по вере.

– Владыка, христианин не может 
не быть оптимистом, потому что по-
беда всегда остаётся за Христом. 
Чаще всего об этом вспоминаешь 
в связи с Пасхой. А вот что делать 
пессимистам?

– Чтобы не быть пессимистом, надо 
стать христианином. Тем, кто пока да-
лек от Церкви, могу предложить иска-
ние веры. Вера рождается от знания. 
Знания, а не невежество приводят че-
ловека к Богу. Познание Бога прида-
ёт осмысленность жизни, мироощуще-
ние человека проникается жизнера-
достностью, бодростью. Чтобы менять 

окружающий мир в лучшую сторону (а 
оптимизм предполагает именно такую 
возможность развития событий), на-
чинать следует с себя. Не просто ве-
рить, а по вере жить. Тогда не будет 
места пессимизму.

– Как Вы думаете, с чем сегод-
ня связан кризис института семьи, 
то есть, другими словами, – кризис 
любви?

– В Священном Писании говорится: 
из-за умножения беззаконий иссяка-
ет любовь. Если говорить о семье как 
о единстве двух существ, то в так на-
зываемом гражданском браке, кото-
рый всё больше входит в нашу жизнь, 
человек ищет себе удобного партнё-
ра. Меняются партнёры, и становят-
ся актуальными слова: из-за беззако-
ний ваших… Ведь в момент становле-
ния личности любовь как некая дра-
гоценная жидкость наполняет челове-
ческую сущность. Если любовь сохра-
нять и приумножать, она станет сча-
стьем совместной жизни. Но если её 
расплескать во все стороны, то когда, 
наконец, встретится тот единствен-
ный, внутри не останется ничего, чем 
можно было бы делиться. А без этого 
нет любви.

– Владыка, что дают Вам много-
численные встречи с педагогиче-
ской общественностью?

– Вместе с педагогическим сообще-
ством мы пытаемся найти пути восста-
новления утраченного за последние 
годы воспитательного компонента. 
В стандарты третьего поколения уже 
включён элемент духовно-нравствен-
ного воспитания. Нам сегодня нужно 
найти правильные формы подачи ду-
ховных знаний и адаптировать их к 
современному образовательно-воспи-
тательному процессу.

– Считаете ли Вы, что утрата ве-
ры, отказ от неё как сознательный 
выбор людей может стать главной 
угрозой для России?

– Утратить можно лишь то, что 
имел. Вообще же без веры – плохо. 
«Русский человек без Бога – дрянь», – 
говорил великий Достоевский. В дан-
ном случае «дрянь» – не бранное сло-
во, а нечто ненужное, хлам. Природа 
не терпит пустоты, и внутреннее со-
держание человека, по Достоевскому, 
может стать просто «хламом». За при-
мером ходить далеко не надо: наши 
90-е годы, не столь далёкий период, 
когда люди по головам и трупам про-
бирались к власти, деньгам, а челове-
ческая жизнь мало чего стоила. Отсут-
ствие самого главного качества – Бо-
га внутри человека – может привести 
к краху нашей национальной истории. 
Потому что человек, совлекший с себя 

образ Божий, непременно совлечёт с 
себя и образ человеческий. И обретёт 
в конечном итоге образ зверя. Эта ис-
тина уже проверена.

– Но сегодня сторонникам уль-
тралиберальных идей кажется, 
что они открывают обществу но-
вые горизонты счастья: ведь они 
«освобождают» человека от мо-
рали, нравственности и ограниче-
ний его собственной биологиче-
ской природы. И эта новая утопия 
очень многих на Западе вдохнов-
ляет. То же самое не может ли про-
изойти у нас – особенно при отсут-
ствии веры и на фоне экономиче-
ских трудностей?

– Гитлер тоже говорил, что осво-
бождает своих приверженцев от химе-
ры под названием совесть. Известно, 
чем всё это закончилось. Сегодня мы 
не живем в изоляции от мира, но смо-
трите: ещё совсем недавно мы сверя-
ли наши поступки с критериями Запа-
да. Обратите внимание – больше так 
уже не делаем. Нам претит то, что на 
Западе сегодня лицемерно провозгла-
шается, выдаётся за истину, нам пре-
тят его двойные стандарты. Россий-
ское общество выбрало свой путь, об-
ращаясь к своим историческим кор-
ням и нравственным идеалам. Неда-
ром 2014-й – Год культуры. И это сде-
лано не в последнюю очередь для то-
го, чтобы мы внимательно отнеслись 
к своему славному прошлому, обрати-
лись к опыту наших великих предков. 
Путь, который страна прошла, был 
нужен для того, чтобы понять, «кто 
есть кто». И это даёт нам надежду на 
будущее.

– Кто-то из современников ска-
зал, что в наше время Церковь – 
«это костёр в тундре, и кто хочет, 
тот пусть приходит и греется». Цер-
ковь сегодня – это семья, команда, 
община?

– Кстати, в тундре Церковь тоже 
есть. Церковь – это не только и не 
столько место, где усталый от жизни 
странник находит тепло и кров. Цер-
ковь – это общность людей, соединён-
ных верой и желанием жить по вере. 
Церковь – это община, где есть общ-
ность взглядов на духовные и мораль-
ные ценности. Церковь – это люди, со-
единенные любовью. И, наконец, Цер-
ковь – это вселенская школа, где есть 
первый класс, но нет последнего: век 
живи, век учись.

– Вас позиционируют как патри-
ота. Но ведь мы знаем, что земля 
и все дела на ней сгорят. Зачем же 
так переживать о земном Отече-
стве? Или можно отнести это к па-
радоксам духовной жизни?

– Та любовь к Родине, что мы нахо-
дим в русских людях и народах России 
на протяжении всей отечественной 
истории, любовь, которую мы называ-
ем патриотизмом, есть чувство духов-
ное, связывающее Отечество земное с 
Отечеством Небесным. Человек, кото-
рый не является патриотом своей Ро-
дины, становится её потенциальным 
предателем. Плохой гражданин зем-
ного Отечества будет плохим гражда-
нином и Отечества Небесного. Однаж-
ды спросил у одного молодого чело-
века: куда впадает Волга? И он отве-
тил, что Волга впадает в Астраханское 
море. Как же можно любить то, к чему 
нет интереса, к чему не стремится ду-
ша? Помните пушкинские строки? 

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века, 
По воле Бога самого,
Самостоянье человека, 
Залог величия его.
Неудивительно, что Церковь, зани-

мая патриотическую позицию, призы-
вает свою паству к осознанию вели-
кого чувства любви к Родине, которое 
заложено в человеческой природе.

– Знаете, сегодня многие смотрят 
на окружающую действительность 
и воспринимают всё в одном чёр-
ном цвете. Как осознать, что всё-
таки вокруг много хорошего, стра-
на развивается и идёт вперед, и по-
нять, что мы и сами сможем чего-
то достичь на своём уровне? Когда 
царит апатия, безразличие, равно-
душие – может ли Церковь вернуть 
гражданам надежду, которую они 
утратили, веру в страну и себя?

– Таких ультрабезверных людей ни-
чтожно мало. Люди всё-таки верят и 
надеются. Но им надо помочь осмыс-
лить окружающую действительность. 
Один в поле не воин. Для того и есть 
Церковь, чтобы под своим покровом 
собрать народ православный. Когда 
люди вместе, они понимают общность 
своих интересов. И тогда вера, надеж-
да и любовь обретают своё единство, 
ведут к солидарности целенаправлен-
ных действий. В едином порыве, в по-
нимании общности целей вера обре-
тает материальную силу. Не так ли на 
наших глазах совершилось невероят-
ное – Крым вернулся в Россию?!

– Возвращение Крыма – это за-
мечательно. Но последние 20 лет 
мы живем в стране без всякой иде-
ологии, а страна без идеологии 
распадается. Мы стали друг дру-
гу чужими из-за того, что у нас нет 
чего-то общего. Может ли Право-
славие стать идеологией государ-
ства? Ведь идеальная идеология – 
та, которая базируется на христи-
анской нравственности, нет?

– Религия – не идеология, это связь 
с Богом. Идеология, если коротко, – 
мировосприятие через призму соци-
альных интересов. Идеальной идеоло-
гии не существует, но интересы, без-
условно, есть. Не отвергая социаль-
ных интересов, Церковь объединяет 
людей на основе христианской любви. 
И тогда своекорыстие отступает. Взяв 
за основу ценности христианства, ко-
торыми так богата Россия, мы можем 
строить общество не потребителей, а 
созидателей. И это сразу резко изме-
нит вектор развития страны, изменит 
к лучшему всю нашу жизнь.

– Что бы Вы пожелали веру-
ющим и всем людям в праздник 
Пасхи?

– Пасха – словно мощный источник 
света в тёмном царстве, который по-
могает человеку не сбиваться с пути. 
Ведь очень важно правильно сориен-
тироваться в жизни. Жизнь дана нам, 
чтобы мы постоянно совершенствова-
лись во всех своих проявлениях. Тогда 
и деятельность на благо Отечества бу-
дет созидательная, и семья – крепкая, 
и сам человек – физически и нрав-
ственно здоров.

– Ваше Преосвященство! Благо-
дарю за то, что нашли время и лю-
безно ответили на наши вопросы!

На снимке: владыка за чтением 
Страстных Евангелий – в канун Вели-
кой Пятницы (май, 2013 год).
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Валентина СОРОКИНА

ПАРАЛИМПИАДА: ПАРАЛИМПИАДА: 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Об Олимпийских играх 
«Ржевская правда» писа-
ла много и интересно. К уже 
сказанному я добавлю лишь 
информацию о Паралимпи-
аде (от выражения – «па-
раллельная Олимпиада»). 
На XI Зимние Паралимпий-
ские игры в Россию приехали 
спортивные делегации из 45 
стран, они сражались за ре-
кордное количество наград – 
72 комплекта в 5 видах спор-
та. Российская команда заво-
евала 80 медалей, побив все 
предыдущие «наградные» 
рекорды! Тем удивительнее 
осознавать, что в советское 
время наша команда была 
представлена на Зимних Па-
ралимпийских играх ограни-
ченным составом либо вооб-
ще в них не участвовала. 

Мощный прорыв России в 
паралимпийском движении 
произошёл только в 2008 го-
ду. До летней Паралимпиады 
в Пекине Россия за завоёван-
ные спортсменами с ограни-
ченными возможностями ме-
дали выплачивала суммы, ко-
торые были на порядок мень-
ше тех, что полагались спор-
тсменам-победителям Олим-
пиад. Теперь премии сравня-
лись, и это справедливо. На-
помню, что спортсмен, кото-
рый поднялся на верхнюю 
ступеньку пьедестала почё-
та в Сочи, получил 4 млн. ру-
блей, за «серебро» – 2,5 млн. 
рублей, за «бронзу» – 1,7 
млн. рублей.

Отрадно, что намного вы-
ше стал цениться и труд тре-
неров, которые готовят участ-
ников Паралимпиады. Тренер 
победителя или призёра по-
лучает столько же, сколько и 
спортсмен (максимум – 8 млн. 
рублей).

ГОРЫ, СОЛНЦЕ, КЕРАМЗИТ
ПОСЛЕОЛИМПИЙСКИЙ  СОЧИ  ГЛАЗАМИ  РЖЕВИТЯНКИ ПОСЛЕОЛИМПИЙСКИЙ  СОЧИ  ГЛАЗАМИ  РЖЕВИТЯНКИ 

Так уж вышло: в конце марта – нача-
ле апреля мне довелось отдыхать в Со-
чи – в санатории «Заполярье». Свобод-
ное время было расписано буквально 
по часам: на электричке и автобусе ез-
дила на экскурсии, чтобы полюбоваться 
олимпийскими объектами, построенны-
ми в центре города и вдоль побережья 
Чёрного моря – в общей сложности это 
более 100 км лыжных трасс и несколь-
ко десятков подъёмников. Сейчас в Сочи 

тихая, спокойная, размеренная жизнь 
– и для местных жителей, и для приез-
жающих сюда туристов и отдыхающих. 
А ведь совсем недавно наши сердца сту-
чали, что называется, в олимпийском 
ритме! И буквально каждого из нас пе-
реполняла гордость – из-за причастно-
сти к Олимпийским играм-2014, которые 
стали самыми массовыми и популярны-
ми за всю историю проведения Зимних 
Олимпиад.

Хосте, Мацесте и других – 
оборудованы специальные 
«кнопки вызова» – для тех, 
кому нужна помощь, всюду 
объявления и информация, 
доступная для чтения слепы-
ми и слабовидящими. Подъ-
ёмники и эскалаторы, пан-
дусы, специально оборудо-
ванные просторные сануз-
лы, жёлтые яркие полосы на 
перилах вдоль ступенек, ве-
дущих в магазины, аптеки, 
театры…Ну и, конечно же, все без 
исключения спортивные объ-
екты удобны и доступны для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Так что о том, 
что здесь создана безбарьер-
ная среда, теперь можно го-
ворить уверенно. В этом от-
ношении Сочи – пример для 
всей страны.

В ГОРОДЕ СОЧИ В ГОРОДЕ СОЧИ 

мотоциклистов и машин, сре-
ди которых – автомобиль В.В. 
Путина. Президент направ-
ляется в любимое место от-
дыха – свою летнюю рези-
денцию «Бочаров ручей». 
После сообщения о визите в 
Сочи первого лица государ-
ства на море обычно дежурят 
сторожевые корабли. 

Конечно, город знаменит 
не только федеральной трас-
сой с красивым названием – 
улица Виноградная. У спу-
ска к санаторию «Заполярье» 
высится храм святого равно-
апостольного князя Владими-
ра, расположен знаменитый 
парк Ривьера (по аналогии с 
французско-итальянским по-
бережьем) и курорт «Кавказ-
ская Ривьера», одним из зна-
ковых объектов которого яв-
ляется скамья влюблённых 
(скамья примирения) – в ви-
де буквы М. Говорят: любя-
щие люди, расположившись 
на этой скамейке, неизбеж-
но приблизятся друг к дру-
гу и помирятся после ссоры. 
А ещё здесь можно погулять 
по платановой аллее и уви-
деть дерево, которому боль-
ше 100 лет!

Большой популярностью 
в Сочи пользуются глав-
ный концертный зал – «Фе-
стивальный», обновлённый 
к Олимпиаде музей истории 
и Зимний театр. А в Гранд 
Отеле «Жемчужина» мож-
но полюбоваться единствен-
ным в своём роде памятни-
ком – отдыхающему в шортах 
и майке.

Достопримечательности 
Сочи попали в кадры извест-
ных кинолент – таких, напри-
мер, как «Бриллиантовая ру-
ка» и «Кавказская пленни-
ца». А в 1956 году во вре-
мя съёмок известного филь-
ма «Старик Хоттабыч» глав-
ные герои киноленты – 
Волька и старик Хоттабыч 

мне удалось сфотографиро-
вать крыши и силуэты зна-
менитых стадионов: «Айс-
берг», «Фишт», «Капля». Из 
всех построенных в Сочи ста-
дионов три являются сборно-
разборными и будут переве-
зены на новое место. Здесь 
же – здание вещательного и 
пресс-центра.  Его площадь – 
150 000 кв.м., и немудрено: 
464 телеканала со всего мира 
транслировали Олимпийские 
игры. Вы только подумайте – 
каков масштаб: 4,5 миллиар-
да жителей планеты смотре-
ли Олимпиаду в Сочи!

При этом строительные ра-
боты в городе не прекраща-
ются по сей день. Два года 
назад здесь начали, а сей-
час продолжают строить пре-
красный «Диснейленд», вос-
станавливают замечательный 
орнитологический парк.

Недалеко от знаменитых 
стадионов – Олимпийская де-
ревня, где сервис соответ-
ствует уровню пятизвёздоч-
ного отеля. Столовая работа-
ла 24 часа в сутки, кухня на 
любой вкус – азиатская, ев-
ропейская, американская, 
были учтены даже вкусы ве-
гетарианцев. При этом для 
приготовления блюд исполь-
зовались исключительно оте-
чественные продукты. Спор-
тсмены и жители Олимпий-
ской деревни могли отдо-
хнуть в игровой комнате, ки-
нотеатре, библиотеке, ноч-
ном клубе с живой музыкой.

Чудь дальше – пос. Некра-
совский, построенный спе-
циально для жителей Сочи, 

– упали с ковра-самолёта 
прямо в фонтан санатория 
им. Орджоникидзе!

Ну, а знаменитая Мацеста 
и легендарный Морской вок-
зал в Сочи всегда привле-
кали туристов, в том числе, 
и в дни Олимпиады и Пара-
лимпиады. Кстати, если ехать 
на автобусе по новой трассе 
– от Мацесы до Хосты, мож-
но увидеть огромное коли-
чество уникальных олимпий-
ских объектов.

СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЯСТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЯ
Говорят, проще и эффек-

тивнее создавать всё с ну-
ля, поскольку при этом лег-
че учитывать все нюансы. В 
этом важное преимущество 
вновь построенных олимпий-
ских объектов. На их стро-
ительстве были задейство-
ваны 120 тысяч строителей. 
Многие объекты поражают 
воображение своей сложно-
стью и уникальностью – ста-
новится понятно, сколь тя-
жёл был труд специалистов. 
Судите сами: например, пря-
мо в скалах было проложе-
но 48 км тоннелей, через 
которые теперь идут поез-
да и ездят автомобили (все-
го вдоль побережья моря по-
явилось 23 тоннеля); постро-
ено 46 мостов, бесчисленное 
количество многоуровневых 
транспортных развязок. Зна-
чительно преобразилась ж/д 
станция «Адлер» и Сочин-
ский аэропорт. Как мне ста-
ло известно, только один аэ-
ропорт в сутки может прини-
мать 575 рейсов!

Из окна автобуса можно 
увидеть Олимпийский парк, 
который, к сожалению, сей-
час  закрыт. Вся его терри-
тория находится за высоким 
железным забором. Со смо-
тровой площадки, располо-
женной очень высоко в горах, 

ГОРОД ГОРОД 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫБЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
Я отметила это сразу, как 

только прибыла в Сочи и пря-
мо с перрона на лифте спу-
стилась на первый этаж зда-
ния железнодорожного вок-
зала. Здесь нигде нет поро-
гов и других препятствий, как 
и в других зданиях. На по-
лу в помещениях и на пеше-
ходных переходах – жёлтые 
тактильные полосы и плит-
ка с указанием направления 
движения для слабовидя-
щих, на стеклянных подвиж-
ных дверях – жёлтые кружки. 
В огромном зале вокзала ра-
ботает шесть билетных касс 
специально для инвалидов и 
прочих пассажиров с ограни-
ченными возможностями.

В общественных местах 
Сочи и его районах – Адлере, 

ТЁМНЫЕ НОЧИТЁМНЫЕ НОЧИ
Действительно, ночи в Со-

чи очень тёмные, темнеет 
здесь быстро, хоть и незамет-
но. В темное время суток го-
род очень красив, и не уди-
вительно: многие объекты, 
жилые и нежилые, оборудо-
ваны специальной разноц-
ветной подсветкой. Панора-
ма ночного Сочи – незабыва-
емое зрелище!

А днём город выглядит ро-
скошным субтропическим са-
дом. Пальмы, магнолии, ог-
ненно-красные тюльпаны, 
многоцветие клумб. Сана-
торий «Заполярье», в кото-
ром я отдыхала, расположен 
на ул. Пирогова. По сосед-
ству – ул. Виноградная, ко-
торая несколько лет назад 
стала … федеральной трас-
сой. На этой магистрали не-
редко можно увидеть эскорт 

чьи дома сносили под стро-
ительство олимпийских объ-
ектов. Этот посёлок располо-
жился буквально в 2-3 км от 
Абхазии и степень его благо-
устройства беспрецедентна!

Режиссёр Тигран Кеосаян 
недавно снял фильм под на-
званием «Горы, солнце, ке-
рамзит», посвящённый Олим-
пиаде. Говорят, что лента вый-
дет на экраны страны в самое 
ближайшее время, и нас ждёт 
много сюрпризов и неожидан-
ностей. Что ж, обязательно 
посмотрим!

Наш автобус покидал тер-
риторию Олимпийского пар-
ка. Впереди нас ждали Крас-
ная Поляна, Эсто-Садок, Ро-
за Хутор – с отелями, коттед-
жами, турбазами, барами, ре-
сторанами и, конечно, канат-
ными дорогами, которые, к 
моему ужасу, мне тоже при-
шлось освоить. 

(Окончание следует).
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

 Долго-
жданная вы-
ставка живо-
писи и гра-
фики откры-
лась в минув-
ший вторник 
в Выставоч-
ном зале Рже-
ва. В ней при-
няли участие 
три ржев-
ских художницы: Веталина Поно-
марёва, Ирина Прямова и Светлана 
Азаренкова.

Однажды, в 2008 году, в День 

написанной ткани, слегка дымчатой 
и воздушной. Автор уверенно нало-
жила холодный тон в нижнюю часть 
букета и, не потеряв цветовой гар-
монии, ударила кистью по затенён-
ной части, прописав её волконско-
итом, обвела взгляд покупателя во-
круг композиции и остановила его 
на нераскрытых бутончиках внизу, 
слева.

По аналогичному стандартному 
принципу написана «Весенняя си-
рень»: увесистые гроздья белой си-
рени наклонились над стеклянной 
банкой, слегка перевешивая вле-
во (странно, что не падают). Так же 
мастерски написана ажурная ткань, 
уходящая в чистый, осязаемый фон 
воздуха, воссозданного мелкими 
мазками.

«Дачная идиллия» – интересная, 

оформлением своих работ. Все её 
картины аккуратно заключены в 
итальянский багет «от Лебедева» 
и готовы к рыночной жизни. Её не 
застать врасплох с небрежной, нео-
кантованной работой или торчащи-
ми углами скособоченной рамы, и 
этим художница снискала славу за-
всегдатая московских салонов. 

Семья Пономарёвых заслужива-
ет поощрения и подражания. Два 
взрослых сына сделали отличную 
карьеру. Старший, Алексей, тру-
дится в администрации. Он увле-
кается копированием портретов с 
фотографией и довольно уверен-
но набил себе на этом руку. Млад-
ший, Артём, стал директором Вы-
ставочного зала и сейчас прилежно 
постигает азы грамотного админи-
стрирования. Глава семьи, Евгений, 

снискало ей славу трудолюбивого 
наставника с высшим университет-
ским образованием.

Ирина не избалована персональ-
ными выставками, но и не избегает 
участвовать в них. Вот и сейчас она 
удачно дополнила своими работами 
экспозицию своей коллеги, при этом 
не рассчитывая завоевать призовое 
место.

Натюрморты Прямовой просты, 
доходчивы и не претендуют на по-
пулярность. Она любит рисовать за-
крученные «Ирисы», вкладывая в 
них чувство ритма и равновесия. Та-
ков «Натюрморт с шиповником» – с 
устойчивой композицией на круглом 
столе и распахнутым окном справа. 
«Дыхание осени» с синей вазой и 
двумя ветками плодовых деревьев, 
не считая ещё квадратных вазочек 
с анютиными глазками, – всё это на 
убедительном фоне вновь распахну-
того окна, за которым простираются 
приволжские дали. Кучевые облака, 
теснящиеся на небосклоне, убежда-
ют, что пришла осень. «Мгновение 
поздней осени» – продолжение те-
мы окончания лета. Пространствен-
ная глубина ненавязчиво раскрыта 
в натюрморте с хрустальной круж-
кой, стоящей на белой, пронизанной 
светом скатерти, а внутри неё жел-
теют цветы сентябрьской пижмы, 
рябины и других осенних растений.

Ирина Прямова не боится экспе-
риментировать с красками, смеши-
вая гуашь, темперу и акварель – ви-
димо, ей кажется, что таким образом 
она добивается цельности и един-
ства, без которых не обойтись.

Со Светланой Азаренковой мы 
познакомились семь лет назад, ког-
да ехали автобусом на выставком 
в Тверь. Запомнилась её фраза: «А 
давайте вступим в Союз художни-
ков!». Эта мечта мне показалась 
тогда несбыточной, а Светлану при-
няли в Союз в тот же год, тем бо-
лее что Смоленский госуниверситет 
и его художественно-графический 
факультет, который она окончила 

оформлением своих работ Все её й б

л у ч ш и х 
т р а д и ц и й 
художников 
прошлого: 
А л е к с а н -
дра Ива-
нова (XIX 
в.), Бори-
са Кустоди-
ева (XX в.), 
Владимира 
Конашеви-
ча, Сергея 
Герасимова и даже академика Льва 
Бруни, мастера водных стихий.

Художник Азаренкова не уступа-
ет им в показе темы большой воды. 
Её «Озеро Волго» (что рядом с Се-
лигером) проникнуто живым поэти-
ческим восприятием ритмического 
узора волн с предгрозовым небом, 
слившихся в единую стихию, захва-
тившую воображение мастера. Хо-
рош и «Образ Карелии» с огромны-
ми валунами на переднем плане. На 
память приходит культовый фильм 
«А зори здесь тихие» с актрисой 
Остроумовой и её популярным ро-
мансом. Свободная широкая залив-
ка большой кистью говорит о мощ-
ном потенциале мастера – он рас-
крылся в серии листов, посвящён-
ных знаменитым Кижам и Соловкам, 
с глубоким проникновением в образ 
природы.

Постоянный спутник художницы 
– Дмитрий Азаренков, муж, едино-
мышленник и заядлый путешествен-
ник, разделяет её творческие успе-
хи, опосредованно влияя на рож-
дение очередного шедевра. Со-
вершенно в другом ключе решён 
«Апрель на Волге» – с тонкой про-
рисовкой берега, кустов и еле за-
метных бликов воды. И уже совсем 
иначе звучит «Ночное разноцве-
тье», полное акварельной экспрес-
сии и бурного переливания цвето-
вой гаммы из холода в тепло. Этот 
колорит обогащён тончайшими ню-
ансами, становясь почти абстракт-
ной композицией. Хороши листы, 
посвящённые видам европейских 
городов (каждое лето супруги Аза-
ренковы совершают вылазки за ру-
беж): «Варшава в пасмурный день», 
«Костелы Праги» с узкими улочка-
ми и стремительными вертикалями 
ратуш, –  наполнены чистым цветом 
и гармонией точно передаваемого 
изображения. Поражает лаконизм и 
простота оформления акварельных 

Светлана Азаренкова: «Апрель на Волге», «Карелия», «Озеро Волго»

Ирина Прямова:«Дыхание осени», «Мгновение поздней осени», «Ирисы»

Веталина Пономарёва: «Пионовый букет», «Весенняя сирень», «Дачная идиллия»

города на Филипповой даче, увидел, 
как иностранцы подходят к работам 
В. Пономарёвой, щёлкают языком, 
прицениваются: 

– За валюту можно?
– Только через Выставочный зал, 

–  быстро среагировала на вопрос 
бывший руководитель ВЗ Ирина Ав-
вакумова, при этом, видимо, имея в 
виду, что неплохо бы уплатить ко-
миссионный сбор. 

Потом узнал, что Веталина родом 
из Свердловской области, живописи 
училась там же, она страстная по-
клонница авангарда, но пишет не-
большие реалистические сюжеты. 
При этом не бегает с тяжеленным 
этюдником по горам, а пользуется 
современными достижениями тех-
ники – интернетом и фотокамерой, 
а ещё – внутренним чутьём, которое 
оттачивается за рабочим станком.

Внешне замкнутая, слегка отре-
шённая, она живёт в придуманном 
ею мире – мире цветов, пейзажей с 
деревьями и без, чудесными, таин-
ственными рыбками со дна океана – 
одним словом, от одной постановки 
до другой.

Любовно оформленные в тяжё-
лый, солидный, требующий нема-
лых затрат багет из популярного ма-
газина «Лён» на Большой Спасской, 
её работы буквально кричат о том, 
чтобы их купили и повесили в гости-
ной, на кухне, в интерьере особня-
ка или офиса.

Таков «Пионовый букет» – плот-
но сжатых, стиснутых, но не поте-
рявших свежести пионов, заклю-
чённых в тару непонятного цве-
та, расположившуюся на нежно 

несколько лубочная работа, выра-
зительная по замыслу. Автор яв-
но тяготеет к идеализации действи-
тельности, водрузив огромного, ры-
же-белого кота в самый центр зам-
кнутого пространства, выстроенно-
го по вертикали, и это явно урав-
новешивает композицию. Животное 

неспешно оглядывается назад, на 
художника, позволяя любоваться 
собой и цветами, щедро разбросан-
ными на переднем плане картины. 
Ровный, нейтральный свет плавно 
обволакивает солидную фигуру ко-
та, уводя взгляд к серому осеннему 
дню. Спокойствие ничем не наруша-
ется, но чувствуется скорый отъезд 
хозяев кота на зимнюю квартиру.

Следует заметить, что В. По-
номарёва тщательно следит за 

– разносторонний, увлечённый жи-
вописью человек, не лишён художе-
ственного дара и постоянно участву-
ет в выставках различного уровня.

Ирина Прямова, педагог детской 
школы искусств №2, скромная, за-
стенчивая женщина, прекрасна в 
своём желании помочь одарённым 

детям осво-
ить искус-
ство изо-
бражения. 
Её питом-
цы не раз 
с т а н о в и -
лись об-
ладателя-
ми стипен-
дии губер-
натора, что 

с отличием, пользуются широкой 
славой.

Потом мы стали тесно сотрудни-
чать со ДШИ № 2, где учится мно-
жество талантливых детей, а воспи-
танницы С.Азаренковой – Вика Мас-
ленкова и Ольга Понякова – не схо-
дят со страниц местных газет, де-
монстрируя лучшие грани своего 
таланта.

Творчество Светланы Юрьевны 
зиждется на жёстком академизме 

листов, доведённых до математиче-
ского изыска.

Считается, что акварель не тер-
пит неуверенности и колебаний – 
напротив, требуется быстрота, ре-
шительность и смелость – каче-
ства, которыми в полной мере об-
ладает поэтическая натура Светла-
ны Азаренковой, которая заслужен-
но к 8 Марта получило высокое зва-
ние «Почётный работник культуры и 
искусства Тверской области».
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Уважаемые ржевитяне!
Сердечно поздравляем вас со светлым Христовым Воскре-

сением! Этот прекрасный весенний праздник является частью 
исконно русских традиций. В день Пасхи Христовой мы как 
никогда ощущаем необыкновенную красоту окружающего ми-
ра, воскрешение природы и подъем духовных сил человека, 
наполняемся самыми добрыми мыслями и намерениями. День 
светлого Христова Воскресения является праздником добра, 
милосердия, любви к ближним, это праздник веры, созидания 
и благоденствия.

В этот день в дома ржевитян приходит радость и надеж-
да на доброе и прекрасное будущее, вдохновение к созида-
тельной жизни на благо родного города и всей нашей боль-
шой страны. Поэтому Пасху встречают дома, в кругу родных 
и близких людей, с надеждой на самые лучшие перспективы, 
семейное счастье и достойную жизнь для всех людей большо-
го православного мира.

В Пасхальный радостный день желаем всем счастья, тепла, 
доброго здоровья, душевного мира и покоя! Христос Воскресе!

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева, 
глава администрации г. Ржева Л.Э. Тишкевич.

******
Уважаемые жители Ржевского района!
Сердечно поздравляем вас со светлым праздником Пас-

хи! Воскресение Христово – один из главных православных 
праздников, символ торжества справедливости, знак веры в 
неизбежность победы сил добра над силами зла.

Мы все хорошо понимаем, что не хлебом единым жив чело-
век, что успешное решение экономических и социальных про-
блем невозможно в обществе, где не соблюдаются христиан-
ские и общечеловеческие заповеди: не убий, не укради, не 
пожелай зла ближнему своему. Именно поэтому столь важно 
для всех нас развивать духовные и нравственные начала, бе-
режное отношение к нашим традициям, любовь, сострадание 
и милосердие.

В этот самый радостный православный праздник от всей 
души желаем, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили 
вера в лучшее, мир, добро, любовь и счастье. Пусть каждый 
день ваш будет наполнен созидательным трудом и истинны-
ми ценностями!

С праздником, со светлым Христовым Воскресением!
Глава Ржевского района В.М.Румянцев, 

председатель Собрания депутатов 
Ржевского района В.А.Запорожцев.

Александра СМИРНОВА

5 апреля при аншлаге в клу-
бе железнодорожников состоя-
лась премьера спектакля Ека-
терины Лобановой по пьесе Н. 
Птушкиной «Пизанская баш-
ня». Эта мелодраматическая 
комедия, повествующая о кри-
зисе семейных отношений од-
ной супружеской пары, рав-
нодушным не оставила нико-
го. «Пизанская башня» постав-
лена для двух актеров. По сю-
жету дама бальзаковского воз-
раста (актриса Марина Весело-
ва) вот уже двадцать лет явля-
ется замужней женщиной (роль 
её супруга – между прочим, де-
бютную – блестяще исполнил 
Михаил Струнин). Но с годами 
между ними накопилось множе-
ство взаимных обид. Он неред-
ко выпивает, называя её «ста-
рыми тапочками, которые на 
люди надеть вроде как стыдно, 
но выбросить жалко». 

Зрители стали свидетелями 
сюжета, когда «Пизанская баш-
ня» семейного союза героев го-
това вот-вот рухнуть. Жена вы-
сказывает претензии, что из-за 
мужа лишилась любимой рабо-
ты и стала заниматься совсем 
другим, нелюбимым делом. Он 

Вячеслав ОГОНЁК

Во Дворце культуры не бывает закулисных 
интриг: все самые яркие события происходят 
на сцене, на глазах у зрителя. Поэтому идею 
устроить творческую битву ребята восприняли 
с радостью. Конечно, за кулисами царила ат-
мосфера лёгкого волнения, тогда как в зале на-
блюдался настоящий ажиотаж. За своих приш-
ли поболеть и родители, и друзья, и старшие 
товарищи по коллективам. Надо сказать, груп-
пы поддержки были весьма впечатляющими – 
разнообразными плакатами, растяжками, раз-
ноголосыми слоганами и речёвками они по-
настоящему вдохновили юных артистов.

На самом деле конкурс проводился в пять 
этапов. Каждый старался подойти к заданию 
креативно, поразить зрителя чем-то особен-
ным. Во время презентации АЭТ «Дебют» по-
казал красочную танцевальную композицию, 
в паузах девчонки задорно выкрикивали сти-
хотворные речёвки о своем коллективе. Этап 
«Звёзды континентов» предполагал своего ро-
да творческое «путешествие» по всему ми-
ру. И тут очень порадовало выступление ССТ 
«Флэш», благодаря которому зрители букваль-
но окунулись в атмосферу Чикаго – настолько 
точными стали композиция, образы, исполне-
ние! На последнем, «Олимпийском», этапе бур-
ную реакцию зала вызвало выступление «Арт-
данса». И это не случайно, всё – от костюмов до 
музыки – весьма отличалось от того, что при-
вык видеть зритель. Что ж, юные таланты уме-
ют удивить! Отдельно хочется отметить солист-
ку ДЭТ «Мальчишки и девчонки» Карину Сучко-
ву, которая на протяжении всего конкурса по-
ражала слушателей проникновенным исполне-
нием песен.

Затем последовали два игровых этапа, о ко-
торых команды заранее ничего не знали. Пер-
вым серьёзным испытанием для ребят стал 
«Блеф-клуб». Участникам предложили опреде-
лить, верно ли то или иное утверждение. Для 
этого этапа подбирались забавные факты из 

Братья и сестры! Христос Воскресе!
Вот главное и самое звонкое, звучащее 

на весь мир приветствие и благовестие на-
шей святой Православной Церкви: Христос 
Воскресе!  

Без этой радости, сияющей и всемогущей, 
нет истинного торжества нашей веры, нет 
и истинного смысла в существовании мира 
и человечества. Если Христос не воскрес, – 
провозглашает святой апостол Павел, – то и 
вера наша тщетна. Веруя в то, что Христос 
воскрес, мы веруем: воскреснем и все мы, и 
пребудем в ликующей радости с Богом. Это 
высшее утешение и оправдание всей нашей 
жизни, всем её нынешним печалям, трудам 
и скорбям. Именно наша вера в радостное 
и сияющее бессмертие и есть тот свет миру, 
который живёт в нас, христианах, и озаряет 
мир верой в истинную вечную жизнь. 

Чаю воскресения мертвых и жизни бу-
дущего века! Даже по собственному свое-
му значению слово Пасха – это Победа, это 
радостный рывок на свободу, сбрасывание 
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ПАСХАЛЬНОЕ  ПОСЛАНИЕ
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана духовенству, монашествующим и мирянам 

Ржевской епархии Русской Православной Церкви

оков. Душа, вобравшая в себя святую веру 
в жизнь вечную, в безбрежную радость, ста-
новится новорождённой, пронизанной све-
том Божественной истины и любви.

Да, мы испытываем скорби и тяготы в на-
шей жизни, в жизни нашей страны, мы ви-
дим боль и скорбь, постигшие сегодня брат-
скую Украину, другие земли и народы. Но 
мы знаем: даже боль и скорби – дорога к 
вечной радости Воскресения. Была бы толь-
ко вера!

Будем же помнить и о высочайшей на-
шей миссии и ответственности, будем пом-
нить святые слова о том, что христианин 
для мира всё равно, что душа для тела! Этот 
призыв – не для сиюминутного выслушива-
ния, он должен стать основой жизни каждо-
го христианина. К этому призывали Россию 
наши святые, этот путь указывали ей. Мы, 
христиане, соль мира! Употребим же все си-
лы на то, чтобы стать светочами для тех, кто 
блуждает во тьме. Станем твёрдо во Христе! 
Будем утешением для скорбящих, исцелени-
ем для страждущих!

Наш путь – к новой жизни, новому пости-
жению, новому всеобъемлющему святому 
богатству. Но начинается он для нас в про-
странстве этого мира – в нашей жизни, в на-
шем городе, в нашей стране. И уже здесь мы 
уверены: настанет день, когда каждый вер-
ный сможет сказать: «И увидел я новое не-
бо и новую землю… Ибо прежнее прошло».

Христос Воскресе, дорогие о Господе Ии-
сусе братья и сестры!

Адриан, 
епископ Ржевский и Торопецкий.

Пасха Христова, 2014 год.
Ржев.

сердится, ведь делал-то – как 
лучше! Словом, супруга после 
20 лет совместной жизни, на-
конец, решилась оставить мужа 
ради богатого итальянца, пред-
ложившего ей руку и сердце. 
После такого заявления дра-
жайшей супруги её муж, нако-
нец, оценил ту, что всё это вре-
мя была рядом. И герой пьесы 
произносит фразу, ставшую в 
спектакле ключевой: «Семей-
ная жизнь – это как Пизанская 
башня: падает, падает, а может 
быть, так никогда и не рухнет».

Перед нами – история многих 
семей, ведь семейная жизнь не 
проходит без сучка и задорин-
ки. Люди смотрели спектакль 
с удовольствием, поскольку он 
затронул, несмотря на комич-
ность ситуации, очень серьез-
ные темы. Эта постановка – о 
вечных проблемах непонима-
ния, равнодушия, силы при-
вычки в отношениях. Кому из 
семейных пар они незнакомы?

Режиссёру Екатерине Лоба-
новой удалось по-своему про-
читать знаменитую пьесу, а ак-
тёры Марина Веселова и Миха-
ил Струнин порадовали нас ин-
тересной работой. Недаром по-
сле спектакля зрители ещё дол-
го аплодировали режиссёру-
постановщику, артистам и все-
му коллективу, принимавшему 
участие в этой постановке.

Фото автора.

«ПИЗАНСКАЯ «ПИЗАНСКАЯ 
БАШНЯ» БАШНЯ» 

СЕМЕЙНОГО СОЮЗАСЕМЕЙНОГО СОЮЗА

Насыщенными разнообразными собы-
тиями стали прошедшие каникулы для 
воспитанников Дворца культуры. Мно-
гие из них готовились к участию в меж-
дународном конкурсе «Парад планет», 
где, кстати, показали себя очень достой-
но. Кто-то активно ходил на репетиции, 
чтобы выступить на турнире по спортив-
ным бальным танцам, который проходил 
в Твери. Но и это ещё не все. В послед-
ний день каникул на сцене ДК стартовал 

новый проект – интерактивный творче-
ский конкурс для воспитанников 11-13 
лет. Назывался он вполне символично – 
«Звёздные войны», и тема эта далеко не 
случайна. Каждый коллектив представля-
ла небольшая инициативная группа – ма-
ленькие, но подающие большие надежды 
«звезды». Участникам было заранее из-
вестно о трёх этапах конкурса, и, несмо-
тря на занятость, они с большим энтузи-
азмом взялись за подготовку.

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» НА СЦЕНЕ ДК«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» НА СЦЕНЕ ДК

жизни знаменитостей, нелепые приметы ар-
тистов, причуды известных творческих лично-
стей. В то, что в Пекине, например, мужчины 
увлекаются танцем живота, ребята не повери-
ли. Но зато уверенно согласились с тем, что во 
Дворце культуры живёт привидение, которое 
по ночам бродит по гримёркам и наводит пута-
ницу в костюмах.

Но самый интересный сюрприз ждал участ-
ников на этапе «Перевоплощение». Предста-
вителю каждой команды прямо на сцене при-
шлось создавать новый образ – из наугад вы-
бранных нарядов и аксессуаров. Образы по-
лучились неожиданными и весёлыми, недаром 
зал взрывался хохотом и аплодисментами.

За ходом конкурса наблюдала и оценивала 
выступления участников «звёздная комиссия» 
в лице Е.Н.Яблоковой, худ. руководителя ДК, и 
М.Ю.Овсянниковой, зам. директора по воспи-
тательной работе СОШ №9. В завершение про-
граммы они сказали много тёплых слов в адрес 
каждого коллектива, отметили их креатив, яр-
кость, сплочённость и старание при подготовке 
к проекту. Лучших определить было просто не-
возможно, потому что все были одинаково хоро-
ши! Поэтому каждая команда получила диплом 
и ценный приз. Отдельно  отмечена группа под-
держки ССТ «Флэш». Наконец, особая благо-
дарность – неравнодушным людям, при финан-
совой поддержке которых состоялось это меро-
приятие. Мы говорим спасибо магазину «Мари-
лена», ИП Л.С.Артёмова и ИП Т.А.Румянцева.

Фото Яны Кресницкой.
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СУББОТА, 

26 АПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владислав Дворжец-
кий. Неприкаянный 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза 12+
14.15 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 12+
15.55 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Кто хочет стать 
миллионером
20.00 Голос. Дети
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
01.20 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В 
ТЕБЕ» 12+
03.35 Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ» 
16+
05.15 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
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 Куршская коса
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
18.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ 
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ…» 12+
02.45 Х/ф «ЗАЛИВ» 16+
04.25 Комната смеха

05.05 Марш-
бросок 12+

05.30 М/ф «Гуси-лебе-
ди», «Сказание про Игорев 
поход»
06.20 АБВГДейка
06.50 «ХОД КОНЕМ» 12+
08.25 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
10.05 Добро пожаловать до-
мой! 6+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55, 14.45 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
15.10«ПРОФЕССИОНАЛ» 
17.20 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 12+
23.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
00.55 Временно доступен 
12+
02.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА. КОМБИНАТ» 16+
03.50 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» 12+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный 
поединок0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 
16+
15.10 Своя игра 0+

16.15 Темная сторона 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное 
телевидение
19.50 Новые русские сенса-
ции 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.05 Дело темное 16+
03.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
16+
05.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

08.00 Мультфильмы
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 

12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.50, 01.45 Т/с 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
02.45 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Д/ф «Наша Вера» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО»
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 00.55 Д/ф «Невидим-
ки в джунглях»
14.25 Красуйся, град 
Петров!
14.50, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.35 Эпизоды
16.15 Спектакль «Взрослая 
дочь молодого человека»
18.00 Романтика романса
18.55 Линия жизни
19.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»
21.15 Белая студия
21.55 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
23.40 РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. T  
D
01.45 М/ф «Все 
непонятливые»
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

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

07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/с «Русалочка» 6+
10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
10.35 М/с «Том и Джерри» 
6+
11.25 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 16+
13.00 Семья 3D 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
18.00 Рецепт на миллион 
16+
19.00 М/ф «Суперсемейка» 
16+
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
16+
01.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» 16+
03.30 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА» 16+
05.50 Т/с «ВКУС 
УБИЙСТВА» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.35 На 10 лет моложе 16+
11.05 Представьте себе 16+
11.35 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской 16+
20.15 Х/ф «ХОББИТ» 12+
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+

ПЯТНИЦА, 
25 АПРЕЛЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 04.45 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 16+
02.20 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 
16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Роза с шипами для Ми-
рей. Русская француженка
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ»
01.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЁ» 
12+
03.05 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха

06.00 
Настроение
08.25 Х/ф «НА-

ГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО » 12+
10.05 Д/ф «Леонид Броне-
вой. А Вас я попрошу остать-
ся» 12+
11.10, 21.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ» 
16+
13.40 Удар властью. Михаил 
Евдокимов 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Простые сложности 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 
12+
22.25 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 
16+
00.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
02.20 Исцеление любовью 
12+
03.15 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
04.15 Д/с «Энциклопедия. 
Медведи»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
01.15 Спасатели 16+

01.50 Дело темное 16+
02.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
16+
04.40 Т/с «ХВОСТ» 16+

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

6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.55, 12.30, 13.40, 
15.05, 16.00, 16.55, 02.35, 
03.40, 04.45, 05.50, 06.55 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 
22.10, 22.55, 23.30, 00.10, 
00.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Союзники. Верой 
и правдой!»
11.25 Х/ф «ГЕНРИХ V»
13.40 Трость А.С.Пушкина
14.00 Правила жизни
14.30 Письма из провинции. 
Йошкар-Ола
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Царская ложа
16.30 «Дэвид Ливингстон»
16.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО»
18.15 «Театр на «вулкане»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль «Десять 
дней, которые потрясли 
мир»
01.45 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Это совсем не про 
это»
02.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 6+
06.25 М/с «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Осторожно 16+
09.00, 09.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 4» 16+
13.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.35 Ленинградский S  

 клуб 18+
00.35 Неформат 16+
01.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» 16+
03.55 «ЧЕЛЮСТИ В 3D» 16+
05.30 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Великие тайны древ-
них сокровищ 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Четыре свадьбы 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные террито-
рии 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.20«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+

08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР...» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. Су-
персезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ 4» 18+
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
04.10 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
04.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ 2» 16+
05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4» 16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 06.00 

Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
10.35 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30  «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
01.25 Х/ф «ДВОРЦОВЫЕ ВКУ-
СЫ» 16+
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/с 
«Сталинград. 
Победа, изме-

нившая мир» 12+
07.00 Д/с «Освобождение» 12+
07.50, 09.10 Х/ф «ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
10.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 6+
12.45, 13.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
15.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 6+
18.30 Д/ф «Маршал Василев-
ский» 12+
19.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 6+
20.40, 23.00 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
00.10 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» 16+
02.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 6+
04.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕР-
ТЫШИ» 12+

04.55 Моя рыбалка
05.05 Х/ф «ПУТЬ» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.50, 09.20, 15.25 Рейтинг 
Баженова
09.55, 23.15, 10.25, 23.45 Угрозы 
современного мира
10.55, 00.20 Наука 2.0
11.25, 00.50 Максимальное при-
ближение. Сардиния
12.00, 16.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
14.55 Самые опасные животные
16.00 Полигон
16.50 Танковый биатлон
20.05 Х/ф «СМЕРШ» 16+
01.25 Человек мира. Мадейра
01.55 Без тормозов. Италия. 
Озеро Гарда
02.25 За кадром. Вьетнам. Де-
ревня долгожителей
03.25 Наше все. 
03.50 Чудеса России. 
04.20 Заповедная Россия.

10.30, 11.15, 16.00, 
16.45 Футзал: Кубок 
УЕФА
12.00 Снукер: Чем-

пионат Мира. Шеффилд 
13.00, 17.30, 20.30, 22.00, 02.00 
Снукер: Чемпионат Мира. Шеф-
филд ̶ День 7
01.00 ALL SPORTS: WATTS
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-центр
19.30, 21.45 "Новости" 16+

СТС
18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

01.30 Х/ф «ПИПЕЦ» 16+
03.40 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Т/с «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 
16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 01.20 Такое Кино! 16+
12.30 Битва экстрасенсов 
16+
13.30, 15.00 Холостяк 16+
15.30 C  W  16+
16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ» 12+
23.50, 03.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.50 Дом-2. После заката 
16+
01.50 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ 5» 18+
04.35 Друзья 16+
05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 06.00 Муль-
тфильмы 0+

08.00 Полезное утро 16+
09.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30 Спросите повара 16+
12.30, 18.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
20.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 16+
01.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 16+
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Х/ф 
«Я ВАС ДО-
ЖДУСЬ...» 6+

07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
09.00 Путешествия дилетанта. 
Португалия. Синтра 6+
09.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.10, 13.10 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
14.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
16.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
18.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
01.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 6+
03.55 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 6+
05.25 Д/ф «Все на Юг! Как отды-
хал Советский Союз» 6+

04.50, 03.05 Школа выживания. 
Остров
05.20, 03.35 Страна. . 
Екатеринбург
05.45, 04.05 За кадром. 
Голландия
06.15 Человек мира. Мадейра
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.10 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф «СМЕРШ» 16+
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Наука на колесах
13.15 24 кадра 16+
13.50, 14.20 Рейтинг Баженова
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». «Металлург» Магнито-
горск  - «Лев» Прага . Прямая 
трансляция
17.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Финляндии
22.40 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
00.35, 02.10, 02.40 Наука 2.0
04.35 Наше все. Якутия

10.30 ALL SPORTS: 
WATTS
11.30 Снукер: Чем-
пионат Мира. Шеф-

филд ̶ День 7
13.00, 17.30, 22.00, 02.00 Сну-
кер: Чемпионат Мира. Шеффилд 
̶ День 8
16.00 ALL SPORTS
16.30 Автогонки: Мировая серия 
Рено Испания ̶ Гонка 1
20.30, 01.00 Футзал: Кубок 
УЕФА. ̶ Финал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+



СТРАНИЦА 16                                                                          “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                  17 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА   № 16
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные 
штаны» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
06.00 Муль-

тфильмы 0+
08.00 Полезное утро 
16+
09.05 Х/ф «МАТЕРИН-
СКАЯ КЛЯТВА» 16+
11.55 Х/ф «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ» 16+
14.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 
16+
18.50 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.05 Д/ф «Любовь без 
границ» 16+
22.05 Д/с «Звездные 
истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
- ЭТО ВСЁ, ЧТО ТЕБЕ 
НУЖНО» 16+
04.10 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «До-
машнем» 16+

06.00 
«СО-

ЛЕНЫЙ 
ПЕС» 12+
07.40 «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ»
09.00 Служу России
09.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
09.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ» 12+
11.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ 
И ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
16.25 Х/ф «В ЧЕРНЫХ 
ПЕСКАХ» 12+
18.10, 21.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
00.50 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
04.00 Х/ф «Я ВАС ДО-
ЖДУСЬ...» 6+
05.05 Д/ф «Кремлевские 
лейтенанты» 16+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 АПРЕЛЯ

05.45, 06.10 
Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ 

МОЛНИЙ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешари-
ки. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный пе-
реполох 12+
13.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+
14.50 Анатолий Папа-
нов. От комедии до 
трагедии 12+
15.55 Х/ф «ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА...»
17.45 Вечерние 
новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное 
«Время»
22.00 «ЖИЗНЬ ПИ» 
12+
00.25 Х/ф «У КАЖДО-
ГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
01.40 Х/ф «КОКОН» 
16+
03.55 В наше время

05.40 «ГОРОД 
ПРИНЯЛ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 
разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «ЕГО 
ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50  «ИЩУ ТЕБЯ» 
12+

01.50 «ЛЮБОВНИК» 
12+
04.00 Комната смеха

04.50 «НА 
ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
6
05.55 М/ф «Остров со-
кровищ» 6+
07.50 Фактор жизни 
6+
08.20 Х/ф «НАСЛЕД-
НИЦЫ» 12+
10.20 Барышня и ку-
линар 6+
10.55 Простые слож-
ности 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Донатас 
Банионис. Я остался 
совсем один» 12+
12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.20 Д/ф «Влюблён 
по собственному же-
ланию» 12+
14.50 Московская 
неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
17.25 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК» 16+
21.00 В центре 
событий
22.00 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 12+
00.10 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
02.15«ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
16+
04.15 «Адреналин» 
12+

06.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Рус-
ское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая переда-
ча 16+
10.55 Чудо техники 
12+
11.25 Поедем, поедим! 
0+
12.00 Дачный ответ 

13.20 СОГАЗ - Чемпи-
онат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. 
ЦСКА - «Рубин». Пря-
мая трансляция
15.30, 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 
16+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа
19.50 Х/ф «ОПАСНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД» 16+
01.35 Школа злосло-
вия 16+
02.20 Дело темное 
16+
03.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» 16+
05.05 Т/с «ХВОСТ» 
16+

06.00 
Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Исто-
рии из буду-

щего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 
16.15, 17.10 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
22.00, 23.00, 23.55, 
00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 
2» 16+
01.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

06.30 Телеканал 
«Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ФУТЛЯРЕ»
12.10 Легенды ми-
рового кино. Род 
Стайгер
12.35 Россия, любовь 
моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 Пешком...
14.00 Что делать
14.50, 01.55 Д/с «Се-
вастопольские рас-
сказы. Путешествие 

в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.35 Гала-концерт 
Израильского филар-
монического оркестра
16.35 Кто там...
17.05 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре»
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Олег Погудин
20.30 Острова
21.10 90 шагов
21.25 «ОХОТА НА 
ЛИС»
23.00 Опера 
«Золушка»
01.50 М/ф «Ветер 
вдоль берега»
02.40«Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

06.00 
Мультфильмы
07.35 М/с 
«Пингвинё-

нок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар 
Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+
09.00 Гав-стори 16+
09.30 М/ф «Синдбад. 
Легенда семи морей»
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00 Успеть за 24 
часа 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 
кадров 16+
13.55 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
17.15 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ» 16+
19.40 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 16+
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 Ленинградский 
S   клуб 18+
00.00 Большой вопрос 
16+
00.35 Неформат 16+
04.20 Х/ф «СВОЯ 
ПРАВДА» 16+
05.10 Т/с «В УДАРЕ!» 
16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф 
«ОСОБЬ 2» 

05.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 
16+
07.10, 18.00 Х/ф 
«КИНГ КОНГ» 16+
10.40 Х/ф «ПИПЕЦ» 
16+
12.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+
15.00 Х/ф «ХОББИТ» 
12+
21.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЕТ» 16+
23.30 Репортерские 
истории 16+
00.00 Неделя с Мари-
анной Максимовской 
16+
01.15 Смотреть всем! 
16+
02.10 Х/ф «ЧТО МО-
ЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ » 
16+
04.00 На 10 лет моло-
же 16+
04.30 Представьте 
себе 16+

07.00, 
07.30 Т/с 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
08.05 М/с «Слагтер-
ра» 12+
08.30 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремон-
та 12+
11.00 Битва экстра-
сенсов 16+
12.00 Перезагрузка 
16+
13.00, 22.30 STAND UP 
16+
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ» 12+
17.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ» 16+
19.30 C  C . 
E  16+
20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 
16+
21.00 Холостяк 16+
23.30 Дом-2. Город 
любви 16+
00.30 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Х/ф «ФРЕДДИ 
МЕРТВ» 18+
02.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ 
И СЛАВА» 16+

05.05 Моя планета. Ма-
стера. Стеклодув
05.30 Человек мира. 
Абу-Даби
06.30 Максимальное 
приближение. Южная 
Корея
07.00, 09.00, 12.00, 
16.15, 22.10 Большой 
спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова
09.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
12.30, 13.00 Полигон
13.35, 00.25, 01.30, 
02.05, 02.35 Наука 2.0
14.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Финал шести». 
17.10 Х/ф «СМЕРШ» 16+
19.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди юнио-
ров. Финал. 
22.40 Х/ф «НА ИГРЕ 2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
03.00 Человек мира. 
Мадейра
03.30 Мастера. Гончар
04.00 Наше все. Златоу-
стовское оружие
04.30 Максимальное 
приближение. Эквадор

10.30 Снукер: 
Чемпионат 

Мира. Шеф-
филд ̶ День 8
11.15 Конный спорт
12.30 Супербайк: Чем-
пионат Мира. Ассен 
13.30 Суперспорт: Чем-
пионат Мира. Ассен
14.15 ALL SPORTS
14.45 ALL SPORTS: 
WATTS
15.00, 02.45 Супербайк: 
Чемпионат Мира. 
16.00 Велоспорт
19.00, 20.30, 22.00 Сну-
кер: Чемпионат Мира. 
Шеффилд ̶ 9-ый день
01.00 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. 
02.00 Мотоспорт
02.15 Автогонки: Миро-
вая серия Рено Испания 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Электромеханика»

(Место нахождения: Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, 2) 
уведомляет акционеров, что 15 мая 2014 года в 11 часов 00 мин. 

по адресу: Тверская область, город Ржев, Заводское шоссе, 2, 
состоится годовое общее собрание акционеров.

Собрание состоится в форме совместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование.

Время начала регистрации участников собрания – 9 час. 00 мин.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров – 04 апреля 2014 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Электромеханика» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках ОАО «Электромеханика» за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытка) по результатам 2013 фи-

нансового года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2013 финансового года.
5. Выплата вознаграждения председателю и заместителю председателя Со-

вета директоров ОАО «Электромеханика» в период исполнения ими своих 
обязанностей.

6. Избрание Совета директоров ОАО «Электромеханика».
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Электромеханика».
8. Утверждение аудитора ОАО «Электромеханика».
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготов-

ке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу:
172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, 2, начиная с 25 апреля 

2014г. в течение рабочего дня.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо дру-

гой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, 
кроме паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность, иметь до-
веренность, заверенную в порядке, установленным законодательством РФ. Ру-
ководитель акционера – юридического лица должен представить документы, 
подтверждающие его полномочия.

Акционеры вправе направить (сдать) бюллетени для голосования в обще-
ство не позже, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания ак-
ционеров или проголосовать на собрании. Заполненные бюллетени для голо-
сования, полученные обществом за два дня до даты проведения годового об-
щего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведе-
нии итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены об-
ществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для го-
лосования:172386, Тверская область, г. Ржев, Заводское шоссе, 2.

По вопросам проведения годового общего собрания акционеров можно об-
ращаться по телефонам: 2-28-24, 3-132 (внутренний телефон)

Совет директоров ОАО «Электромеханика».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

          09.04.2014 Г. № 303
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                              

09 апреля 2014 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

В соответствии со статьей 18 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», № 67-ФЗ от 12.06.2002,  пун-
ктом 4 статьи 4 Федерального закона от 
02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О полити-
ческих партиях» и Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
15 Избирательного кодекса Тверской об-
ласти № 20-ЗО от 07.04.2003,  пунктом 2 
статьи 16 Устава города Ржева Тверской 
области, постановления Территориаль-
ной избирательной комиссии № 94/415-3 
от 19.03.2014, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить схему 21 одномандатно-

го избирательного округа для проведе-
ния выборов депутатов Ржевской город-
ской Думы и графическое изображение 
этой схемы (прилагается).

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

Глава города  Ржева Н.Н.Воробьева.
(Приложение к решению №303 от 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

          14.04.2014 Г.  № 307
Принято Ржевской городской Думой                                                                                                                              

09 апреля 2014 года
ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ ПОЧЁТНОГО  ГРАЖДАНИНА 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ГУРЕВИЧА Я.И.

Рассмотрев ходатайство педагогического кол-
лектива МОУ ДОД Детской музыкальной школы  № 
1 города Ржева Тверской области  «О присвоении 
МОУ ДОД Детской музыкальной  школе № 1 г. Рже-
ва Тверской области имени её основателя, музы-
канта, общественного деятеля, почётного гражда-
нина города Ржева Тверской области  Якова Ио-
сифовича Гуревича и установке на здании школы 
мемориальной доски», руководствуясь решением 
Ржевской городской Думы от 31.10.2013 г. № 27 
«Об утверждении Положения о  порядке увекове-
чивания памяти выдающихся людей и событий на 
территории города Ржева Тверской области  и По-
ложения о Комиссии по увековечиванию  памяти 
выдающихся людей и событий на территории го-
рода Ржева Тверской области», с учетом решения 
Комиссии  по увековечиванию памяти выдающих-
ся людей и событий на территории города Ржева 
Тверской области от 11.02.2014г., в соответствии 
со статьей 32 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Присвоить муниципальному 

образовательному  учреждению дополнительного 
образования детей Детской  музыкальной школе 
№ 1 города Ржева Тверской области расположен-
ной по адресу: город Ржев, ул. Большая Спасская, 
д. 9  имя её основателя, музыканта, общественно-
го деятеля, почетного  гражданина города Рже-
ва Тверской области  Якова Иосифовича Гуревича.

2. Установить мемориальную доску на зда-
нии МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 1 
города Ржева Тверской области с текстом следу-
ющего содержания « В  2014 году Детской му-
зыкальной школе №1 города Ржева, открытой в 
1951 году, присвоено имя её основателя, почёт-
ного гражданина города Ржева Тверской области 
Я.И.Гуревича».

3. Принять предложение директора МОУ ДОД 
Детская музыкальная школа №1 города Ржева 
Тверской области Дулевой М.Г. о финансировании 
изготовления и установки мемориальной доски  и 
переоформлении лицензии за счёт Уставной дея-
тельности МОУ ДОД Детской музыкальной школы 
№1 города Ржева Тверской области.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на комитет по молодежной поли-
тике, культуре и спорту Ржевской городской Ду-
мы (Образцов А.Н.).

Глава города Ржева                                                                                 
Н.Н. Воробьева.
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СТАЖИРОВКА  ВЫПУСКНИКОВ: 
НАЧАЛО  КАРЬЕРЫ  

работника. Сегодня 
у выпускника есть 
возможность стать 
участником про-
граммы «Стажиров-
ка» и закрепить по-
лученные професси-
ональные навыки на 
рабочем месте. Ста-
жировка помогает 
убедиться, что вы-
бранная профессия 
(специальность) – 
действительно под-
ходит молодому че-

ловеку, а также даёт возмож-
ность проявить себя в каче-
стве молодого специалиста и 
помогает приобрести опыт по 
специальности. 

Стажировка носит инди-
видуальный характер и пре-
дусматривает самостоятель-
ную работу на рабочем ме-
сте под руководством настав-
ника, назначенного из чис-
ла опытных работников ор-
ганизации. В результате 
выпускник получает бес-
ценный опыт, заработную 
плату не ниже установлен-
ного минимального разме-
ра оплаты труда и первую 
запись в трудовой книжке. 
Наряду с этим он приобрета-
ет опыт общения в трудовом 
коллективе.

Итог стажировки зависит 
от самого выпускника – на-
сколько он проявит свои про-
фессиональные качества, ак-
тивность, грамотность и го-
товность к трудовой деятель-
ности. Если работодатель бу-
дет заинтересован в таком 
специалисте, то появляет-
ся перспектива дальнейшего 
сотрудничества.

В ПОМОЩЬ 
РАБОТОДАТЕЛЮ

Набирая персонал по-
средством «Стажировки», 

наставников. Одним словом, 
стажировка – это реальная 
возможность для молодых 
специалистов получить 
первый трудовой опыт по 
выбранной профессии, а 
для организаций – подо-
брать достойные и пер-
спективные кадры. Пригла-
шаем к сотрудничеству всех 
желающих!

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
СТАЖИРОВКИ

Надежда Смирнова, вы-
пускница вуза 2013 года: 

– О возможности прой-
ти стажировку по получен-
ной специальности я узнала в 
Центре занятости населения, 
куда обратилась после окон-
чания ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный гума-
нитарный университет». По-
скольку у меня квалифика-
ция «менеджер», мне пред-
ложили работу в одной из 
частных компаний. Я только 
недавно приступила к рабо-
те и знакомлюсь с деятельно-
стью организации, её требо-
ваниями, документами, ста-
раюсь проявить свои знания 
и способности. 

Ю.А.Хейфец, началь-
ник отдела кадров ОАО 
«Электромеханика»: 

– Мы рады сотрудничать 
с Центром занятости по про-
грамме «Стажировка». Это 
даёт нам возможность при-
влекать молодые кадры на 
предприятие.  Всегда гото-
вы принять молодых специа-
листов по различным техни-
ческим специальностям, дать 
им возможность получить 
первый трудовой опыт под 
руководством наставника, а в 
дальнейшем – оставить  у се-
бя на предприятии.

организация исключает ве-
роятность принять на рабо-
ту некомпетентного специа-
листа, так как в процессе ра-
боты выявляются личностные 
и деловые качества челове-
ка: его способность к обу-
чению, коммуникабельность, 
стремление к труду, умение 
работать в коллективе, от-
ношение к порученной рабо-
те, уровень ответственности. 
Ведь в течение стажиров-
ки предоставляется возмож-
ность реально увидеть его в 
деле. 

После её завершения ор-
ганизация может оставить 
молодого специалиста рабо-
тать на постоянной основе, 
так как он уже подготовлен 
к тому, чтобы сразу войти в 
ритм деятельности организа-
ции. Одним из привлекатель-
ных условий участия в дан-
ной программе также являет-
ся возмещение работодателю 
затрат на оплату труда ста-
жёра и выплаты работнику 
организации за наставниче-
ство. Благодаря этому орга-
низация без особых матери-
альных затрат может успеш-
но формировать свой кадро-
вый резерв. К тому же при-
влечение к работе моло-
дых специалистов позволя-
ет обеспечить приток новых 
идей, сформировать кадро-
вый потенциал из людей, ко-
торые в будущем смогут стать 
профессионалами высокого 
уровня.  

Можно выделить три мо-
мента привлекательности 
программы: обновление ка-
дрового состава, стажиров-
ка как испытательный срок 
для трудоустройства в даль-
нейшем на постоянную ра-
боту, возмещение затрат на 
оплату труда выпускников и 

Администрация Ржевского района Тверской области сообща-
ет о проведении открытых по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене аукциона по продаже  земельного участка.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржев-
ский район» Тверской области. 

Аукцион проводится 20 мая 2014 года в 12 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 № 165 от 13.03.2014г. «О проведении торгов 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Медведево», д.Ульянково».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 
апреля 2014 г. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
16 мая 2014 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 16 мая 2014 го-
да в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д.11, каб.2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем аукциона заклю-
чается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. 

1.8.Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-
гов не позднее чем за 3  дня до даты их проведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до 16.05.2014г.

1.10.Земельный участок не имеет установленных законом или 
уполномоченными органами  условий, запрещений (обременений).

1.11.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участках:

Лот 1 – Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Медведево», д.Ульянково, кадастровый номер 
69:27:0000029:588 площадью 3000 кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
складирования материалов;

Начальная цена – Лот 1 – 221 000 руб. (Двести двадцать од-
на тысяча рублей).

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от началь-
ной цены земельного участка и составляет для Лот 1 – 11 050 руб. 
(Одиннадцать тысяч пятьдесят рублей 00 копеек);

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 при-

ложением платежного документа о внесении задатка, оформлен-
ного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-
гане физического лица по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации.  

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

а также выписку из решения уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента при подаче заявки и выполнении других функ-
ций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе пре-
тендент должен перечислить задаток в размере 20 % от началь-
ной цены: 

Лот 1 – 44 200 руб. (Сорок четыре тысячи двести ру-
блей 00 копеек) в срок до 10.00 часов 08 мая 2014 года на 

расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648426, 
КБК 01911406013100000430.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукци-
она признается участник, предложивший наибольшую цену. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом между организато-
ром и победителем аукциона в день проведения торгов.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключает-
ся в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о ре-
зультате торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти дней с да-
ты проведения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с 
организацией аукциона в сумме: для Лота 1 –  20 000руб. (Двад-
цать тысяч рублей). 

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

***                                                                                                     
Администрация Ржевского района Тверской области сообща-

ет о проведении открытых по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукциона по продаже  земельных участков.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржев-
ский район» Тверской области. Аукцион проводится 20 мая 
2014 года в 14 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 №167 от 13.03.2014г. «О проведении торгов по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Медведево», д.Рогачево».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 
апреля 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
16 мая 2014 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 16 мая 2014 
года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д.11, каб.2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем аукциона заклю-
чается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. 

1.8.Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее чем за 3  дня до даты их проведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до 16.05.2014г.

1.10.Земельный участок не имеет установленных зако-
ном или уполномоченными органами  условий, запрещений 
(обременений).

1.11.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
Лот 1 – Земельный участок из категории земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 69:27:0300801:7 общей площа-
дью 20000 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Медведево», д.Рогапчево, с видом разрешенно-
го использования – для ведения огорода;

Начальная цена – 765 000 руб. (Семьсот шестьдесят пять ты-
сяч рублей);

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от началь-
ной цены земельного участка и составляет  38 250 руб. (Тридцать 
восемь тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).

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 при-
ложением платежного документа о внесении задатка, оформлен-
ного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-
гане физического лица по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-

ни претендента при подаче заявки и выполнении других функ-
ций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, 
выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент).

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе 
претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от на-
чальной цены в размере 153 000 руб. (Сто пятьдесят три тыся-
чи рублей 00 копеек) в срок до 10.00 часов 16 мая 2014 года на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевско-
го района: № 40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648426, 
КБК 01911406013100000430.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Результаты аукциона оформляются протоколом между организа-
тором и победителем аукциона в день проведения торгов.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключает-
ся в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о ре-
зультате торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти дней с да-
ты проведения аукциона обязан оплатить расходы, связанные 
с организацией аукциона в сумме 20 000руб. (Двадцать  тысяч 
рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

***      
Администрация Ржевского района Тверской области сообща-

ет о проведении торгов по продаже земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чер-
толино», д. Зайцево. 

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 20 мая  2014 года в 15 
часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Гла-

вы Ржевского района № 166 от 13.03.2014г. «О проведении тор-
гов по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Зайце-
во», Постановление Главы Ржевского района № 178 от 17.03.2014 
г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», разме-
ра задатка по продаже земельного участка в районе д. Зайцево 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в фор-
ме аукциона открытого по форме подачи предложений по прода-
же земельного участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 
апреля 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
16 мая 2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 16 мая  2014 
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. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. 

Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до 16.05.2014г.

1.9.Земельный участок не имеет установленных зако-
ном или уполномоченными органами  условий, запрещений 
(обременений).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0241101:160 об-
щей площадью 773 кв.м., расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Зайцево, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства.

Установить начальную рыночную стоимость по продаже зе-
мельного участка:

ЛОТ 1 – 30 000 (Тридцать тысяч рублей 00 копеек)
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной ры-

ночной стоимости за земельного участка и не изменять его в те-
чение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит ЛОТ 1 – 1 500 
(Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек)

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 при-

ложением платежного документа о внесении задатка, оформлен-
ного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию, свидетельство о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридическо-

го лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе пре-
тендент должен перечислить задаток в размере 20 % от началь-
ной рыночной стоимости земельного участка: 

ЛОТ 1 –6 000  (Шесть тысяч рублей 00 копеек)на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского рай-
она: №40302810900003000139 в Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648450, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Результаты аукциона оформляются протоколом между организа-
тором и победителем аукциона в день проведения торгов. Побе-
дитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не 
позднее 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 5 
дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведе-
ния аукциона обязан оплатить расходы, связанные с организаци-
ей аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 21 000 руб. (Двадцать одна тысяча рублей)
Данное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Как правило, выпускни-
ки образовательных учреж-
дений сталкиваются с мно-
жеством проблем при даль-
нейшем трудоустройстве, по-
этому нередко они становят-
ся клиентами службы заня-
тости населения. Большин-
ство из них просто не умеют 
искать работу: они не зна-
ют, как правильно себя пре-
зентовать, чем компенсиро-
вать недостаток опыта. Кро-
ме того, нередко им мешает 
элементарная неуверенность 
в себе или, наоборот, край-
не завышенная самооценка 
и, соответственно, такие же 
требования к будущей рабо-
те. Однако основная пробле-
ма – отсутствие практических 
навыков. В итоге выпускники 
попадают в замкнутый круг, 
когда ключевым требовани-
ем становится опыт работы, 
которого нет по объективным 
причинам.

Чтобы помочь молодо-
му специалисту найти рабо-
ту, Центр занятости населе-
ния Ржевского района в 2014 
году продолжает реализацию 
программы стажировки вы-
пускников образовательных 
учреждений – с тем, чтобы 
они могли приобрести опыт 
работы. Стажировка органи-
зуется как производственная 
деятельность молодых спе-
циалистов на временно соз-
данных рабочих местах по 
полученной профессии (спе-
циальности). Это позволяет 
расширить возможности тру-
доустройства, адаптировать 
выпускников на рынке труда, 
сформировать и закрепить 
на практике теоретические 
знания, навыки, приобрести 
профессиональные и органи-
заторские качества. В стажи-
ровке могут принять участие 

выпускники учреждений 
среднего и высшего профес-
сионального образования, не 
имеющие опыта работы и об-
ратившиеся в Центр занято-
сти населения в течение года 
после окончания учёбы.

Рабочие места для выпуск-
ников организуются Центром 
занятости совместно с пред-
приятиями города.   Для это-
го специалисты службы за-
нятости населения проводят 
переговоры с предприятия-
ми и организациями о выде-
лении рабочих мест для ста-
жёров, заключает договоры о 
совместной деятельности по 
организации стажировки вы-
пускников. Радует, что пред-
приятия проявляют интерес к 
проведению стажировок для 
выпускников и ежегодно пре-
доставляют для этой цели ра-
бочие места.

ВЫПУСКНИКАМ 
НА ЗАМЕТКУ!

Выпускнику, не имеющему 
никакого практического опы-
та работы, очень сложно кон-
курировать на рынке труда 
с квалифицированными спе-
циалистами и найти себе до-
стойное место. Тем более что 
сейчас работодатель предъ-
являет серьёзные требования 
не только к уровню знаний, 
но и к личностным качествам 
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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. 

Аукцион проводится 20мая 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 164  от 

13.03.2014г. «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков расположенных на территории Ржевского района»,Постановление Главы Ржевского района 
№ 133  от 20.02.2014г. «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков расположенных на территории Ржевского района», Постановление Главы Ржевско-
го района № 206 от 31.01.2014 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера за-
датка по проведению торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков», Постановление Главы Ржевского района № 224 от 07.04.2014 г. «Об установлении начальной це-
ны и «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по форме по-
дачи 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 – 17.04.2014 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14.05.2014 года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона –14мая 2014 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 конкурс-

ной 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. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости орга-
низуется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до да-
ты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 16.05.2014 г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами  усло-

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

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

69:27:0330104:61 общей площадью 1503 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Домашино, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2:Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0240801:39 общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Чертолино, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0240801:40 общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Чертолино, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 4: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0311101:21 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», д. Дубакино, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 5:Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0331201:268 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Турбаево, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 6: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0101401:61 общей площадью 1600 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Бунегино, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 7: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0121601:36 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Шиблино, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

 2. Установить начальную рыночную стоимость права на заключение договора аренды земель-
ного участка:

ЛОТ 1 – 18 600,00 (Восемнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 17 400,00 (Семнадцать тысяч четыреста рублей  00 копеек)
ЛОТ 3 – 17 400,00 (Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек)
ЛОТ 4 – 15 300,00 (Пятнадцать тысяч триста рублей 00 копеек)
ЛОТ 5 – 15 300,00 (Пятнадцать тысяч триста рублей  00 копеек)
ЛОТ 6 – 14 500,00 (Четырнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)
ЛОТ 7 – 15 200,00 (Пятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального размера арендной платы за земель-

ные участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:  
ЛОТ 1 -  930,00 руб. (Девятьсот тридцать рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 870,00 руб. (Восемьсот семьдесят рублей 00 копеек)
ЛОТ 3 – 870,00 руб. (Восемьсот семьдесят рублей 00 копеек)
ЛОТ 4 - 765,00 руб. (Семьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек)
ЛОТ 5 – 765,00 руб. (Семьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек)
ЛОТ 6 – 725,00 руб. (Семьсот двадцать пять рублей 00 копеек)
ЛОТ 7 – 760,00 руб. (Семьсот шестьдесят рублей 00 копеек)
4.  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 

внесении 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 
претендента 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент)

3.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток 
в размере 20 % от начальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 5 580,00 руб. (Пять тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек),на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648413, КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120; 

ЛОТ 2 – 5 220,00 руб. (Пять тысяч двести двадцать рублей 00 копеек), на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648450, КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120; 

ЛОТ 3 –5 220,00 руб.  (Пять тысяч двести двадцать рублей 00 копеек)на расчетный счет Коми-
тета по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648450,КБК  019 1 11 05012 04 
0000 120;

ЛОТ 4–4 590,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек)на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648426,КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120;

ЛОТ 5–4 590,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек)на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648413,КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120;

ЛОТ 6–4 350,00 руб.  (Четыре тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек)на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648418,КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120;

ЛОТ 7–4 560,00 руб.  (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек)на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение 
Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648418,КБК  019 1 11 
05012 04 0000 120.

4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земель-

ного участка с победителем аукциона. Договор аренды подлежит заключению в день поступления на 
счет, указанный в протоколе о результатах аукциона денежных средств, составляющих стоимость пра-
ва на заключение договора аренды, указанную в протоколе о результатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды производится в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Форма оплаты за приобретаемое на аукционе 
право – единовременный, безналичный платеж.

Передача земельного участка осуществляется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты сто-
имости права на заключение договора аренды, но не ранее даты подписания договора аренды. Пере-
дача участка оформляется актом приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовало менее 
двух участников, единственный участник аукциона в течение 20  дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона вправе подписать договор аренды, а организатор аукциона обязан подписать 
договор аренды по начальной цене аукциона

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расхо-
ды, связанные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 19 500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот 
рублей); ЛОТ 2 – 19 500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот рублей); ЛОТ 3 – 19 500 руб. (Девятнад-
цать тысяч пятьсот рублей); ЛОТ 4 – 19 500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот рублей); ЛОТ 5 – 19 
500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 6 – 19 500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот ру-
блей), ЛОТ 7 – 19 500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме   

Приложение 
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 по продаже права на заключение договора арен-
дыземельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны 
приобрести земельный участок_____ (адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить аренды в срок не 
позднее 20 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по дого-
вору 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 воз-

вращенного задатка ____________
К заявке прилагается: 1.  _______2. _____3. _________   и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю 

любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предостав-
лять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявления и сведений, со-
держащихся в данной заявке.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                                                                                                 «___» 
__________ 2014 г.

На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, Муниципальное образование «Ржевский рай-
он» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный 

участок с кадастровым 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.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2014г. по ________2017 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государствен-

ной 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 раз-

мера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории Тверской области, а также за пользование земельными участ-
ками из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной соб-
ственности Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов, утвержденного По-
становлением 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 аренд-
ной плате возникает у арендатора со дня государственной регистрации Договора, при этом до момен-
та государственной регистрации Договора арендатор обязан уплачивать арендодателю сумму экви-
валентную 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 обла-
сти (Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 
695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на 
р/с 40101810600000010005 ОКАТО __________ номер лицевого счета _____________ КБК 019 111 
05 013 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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 ежегод-
но Арендодателю.

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

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невне-
сении 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 предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предус-
мотренным 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 ли-

цами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письмен-
ному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения сро-
ка 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 госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную ре-

гистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем ос-

вобождении 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 аренду-
емом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоу-
стройству 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 завершенного строительства – жилого дома.
4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-

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

дательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере 0,05% просроченной суммы арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной фор-

ме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-

вании и в порядке, установленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а также в случа-
ях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии.

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

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

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

9. Реквизиты и подписи сторон

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                      «__» ________ 2014 г. 
На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» ________2014 

г.,Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице___________, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с кадастровым но-
мером _______, расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района Твер-
ской области, для индивидуального жилищного строительства (далее - Участок), в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъ-
емлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

Участок соответствуют условиям договора аренды земельного участка _____ от «___» 
_______2014г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования.

Арендодатель:  Арендатор: 

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. 
Аукцион проводится 20мая 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 134  от 

20.02.2014 г. «О проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой арендной 
платы за земельные участки, расположенные на территории Ржевского района», Постановление Гла-
вы Ржевского района № 1028 от 18.12.2013 года «О проведении торгов по определению рыночной 
стоимости ставки годовой арендной платы земельных участков, расположенных на территории Ржев-
ского района», Постановление Главы Ржевского района № 770 от 18.09.2013 года «О проведении 
торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земельных участков, 
расположенныхна территории Ржевского района», Постановление Главы Ржевского района № 214 от 
31.03.2014 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению 
торгов по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, расположен-
ные на территории Ржевского района»,  Постановление Главы Ржевского района № 225 от 07.04.2014 
г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по 
оценке рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за земельные участки, расположенные 
на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по форме по-
дачи предложений о цене по определению рыночной стоимости ставки годовой арендой платы за зе-
мельные участки, расположенные на территории Ржевского района, сроком на 10лет. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17.04.2014 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14.05.2014 года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона –14мая 2014 года 12.30 часов по адресу: г. Ржев, 

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

ной 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. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости орга-
низуется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до да-
ты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 16.05.2014г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами  усло-

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

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

69:27:0323008:55 общей площадью 1345 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Хорошево, с видом разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0330201:1150 общей площадью 1023 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Абрамково, с видом разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0310901:144 общей площадью 1700 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», д. Алешево, с видом разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0112101:86 общей площадью 3000 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Новосадовая, с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0192001:136 общей площадью 4975 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Поволжье, с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 6 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0192001:140 общей площадью 976 кв. м, расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Поволжье, с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 7 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 69:27:0100501:116 общей площадью 2500 кв. м, расположенный по адресу: Местоположение: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Раменское, с видом разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой арендной платы заземель-
ные участки:

ЛОТ 1 – 6 800,00  руб. (Шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 3 100,00 руб. (Три тысячи сто рублей 00 копеек)
ЛОТ 3 – 5 100,00 руб. (Пять тысяч сто рублей 00 копеек)
ЛОТ 4 – 10 000,00  руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек)
ЛОТ 5 – 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек)
ЛОТ 6 – 2 500,00 руб. (Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
ЛОТ 7 – 5 900,00 руб. (Пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального размера арендной платы за земель-

ные участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:
ЛОТ 1 – 340,00 руб. (Триста сорок рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 155,00 руб. (Сто пятьдесят пять рублей 00 копеек)
ЛОТ 3 – 255,00 руб. (Двести пятьдесят пять рублей 00 копеек)
ЛОТ 4 – 500,00 руб. (Пятьсот рублей  00 копеек)
ЛОТ 5 – 750,00 руб. (Семьсот пятьдесят рублей 00 копеек)
ЛОТ 6 – 125,00 руб. (Сто двадцать пять рублей 00 копеек)
ЛОТ 7 – 295,00 руб. (Двести девяносто пять рублей 00 копеек)
4. 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 

внесении 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 
претендента 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 необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент)

3.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток 
в размере 30 % от начальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 2 040,00 руб. (Две тысячи сорок рублей 00 копеек), на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 
120;

ЛОТ 2 – 930,00 руб. (Девятьсот тридцать рублей),на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648413, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120; 

ЛОТ 3 –1 530,00 руб.  (Одна тысяча пятьсот тридцать рублей 00 копеек)на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648426,КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120;

ЛОТ 4–3 000,00 руб. (Три тысячи рублей 00 копеек)на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648418,КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 5–4 500,00 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек)на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648440, КБК  019 1 11 05012 04 0000 
120;

ЛОТ 6–750,00 руб. (Семьсот пятьдесят рублей 00 копеек)на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648440, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 7–1770,00 руб. (Одна тысяча семьсот семьдесят рублей 00 копеек)на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО28648418, КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120;

4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земель-

ного участка с победителем аукциона. Договор аренды подлежит заключению в день поступления на 
счет, указанный в протоколе о результатах аукциона денежных средств, составляющих стоимость пра-
ва на заключение договора аренды, указанную в протоколе о результатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды производится в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Форма оплаты за приобретаемое на аукционе 
право – единовременный, безналичный платеж.

Передача земельного участка осуществляется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты 

стоимости права на заключение договора аренды, но не ранее даты подписания договора аренды. Пе-
редача участка оформляется актом приема – передачи. 

     Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить рас-
ходы, связанные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 19 500 руб. (Девятнадцать тысяч пять-
сот рублей); ЛОТ 2 – 19 500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот рублей); ЛОТ 3 – 19 500 руб. (Девят-
надцать тысяч пятьсот рублей); ЛОТ 4 – 19 500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот рублей); ЛОТ 5 – 19 
500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 6 – 19 500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот ру-
блей), ЛОТ 7 – 19 500 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Приложение 
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 по продаже права на заключение договора 
арендыземельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки соглас-
ны приобрести земельный участок________          (адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить аренды в срок не 
позднее 20 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по дого-
вору 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 воз-

вращенного задатка _____
К заявке прилагается: 1.  ____ 2. ____ 3. ______    и т.д.

Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю 
любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предостав-
лять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявления и сведений, со-
держащихся в данной заявке.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                     «___» __________ 2014 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, Муниципальное образование «Ржевский рай-
он» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный 

участок с кадастровым 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.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2014г. по ________2017 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государствен-

ной 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 раз-

мера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории Тверской области, а также за пользование земельными участ-
ками из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной соб-
ственности Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов, утвержденного По-
становлением Администрации Тверской области № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). 

(Окончание на 19-й стр.).
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На минувшей неделе в межрай-
онной ИФНС России № 7 по Твер-
ской области состоялась пресс-
конференция для представителей 
местных СМИ. На этот раз речь шла 
о декларационной кампании-2014.

– Близится к завершению оче-
редная декларационная кампания. 
В этом году она проходит по преж-
ним правилам или есть какие-то 
изменения? 

– Особых изменений при прове-
дении декларационной кампании не 
произошло, не изменились и сроки 
представления налоговых деклараций 
– до 30 апреля. Соответствующие на-
поминания гражданам направляют не 
налоговые органы, а Центр обработ-
ки данных г. Мытищи, куда предвари-
тельно были выгружены списки лиц, 
обязанных представить декларацию 
формы 3-НДФЛ. Но налогоплательщи-
кам не обязательно дожидаться напо-
минания о декларировании. Гражда-
не, которые знают об этой обязанно-
сти, могут самостоятельно прийти в 
инспекцию и заполнить декларацию.

– Какие категории налогопла-
тельщиков в 2014-м обязаны про-
декларировать свой доход?

– Обязанность декларировать свои 
доходы возлагается не на всех физи-
ческих лиц – это прописано в статьях 
227 и 228 Налогового кодекса РФ. В 
срок до 30 апреля текущего года обя-
заны представить декларации инди-
видуальные предприниматели, а так-
же – нотариусы, адвокаты и иные ли-
ца, занимающиеся частной практи-
кой. Кроме того, декларацию необхо-
димо представить, если получен доход 
от продажи движимого и недвижимо-
го имущества, находившегося в соб-
ственности физического лица на мо-
мент продажи менее трех лет; если 
получен доход от сдачи в аренду жи-
лья или оказания платных услуг (ре-
петиторы, няни, домработницы); про-
декларировать доходы должны полу-
чатели выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей, тотализато-
ров и других основанных на риске игр 
(в том числе с использованием игро-
вых автоматов). Декларации должны 
представить и те, кто получил дохо-
ды в денежной и натуральной формах 
в порядке дарения, за исключением 
случаев, когда даритель и одаряемый 
являются членами семьи или близки-
ми родственниками.

Тем не менее, стоит обратить вни-
мание налогоплательщиков, получив-
ших доходы от реализации имуще-
ства, находившегося во владении ме-
нее трёх лет, об обязанности предо-
ставлять декларацию, независимо от 
стоимости проданного имущества. Ес-
ли же имущество находилось в соб-
ственности более трёх лет, то декла-
рацию предоставлять не нужно.

– То есть, если налогоплатель-
щик продал автомобиль, которым 
владел менее 3-х лет, он обязан 

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ  КАМПАНИЯ-2014: 
ОТВЕТЫ  НА  ГЛАВНЫЕ  ВОПРОСЫ

представить декларацию?
– Совершенно верно, причем неза-

висимо от суммы, указанной в догово-
ре. В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст.220 
НК РФ налогоплательщик имеет право 
на имущественный налоговый вычет 
от продажи иного имущества, к кото-
рому относятся автомобили, в сумме, 
не превышающей 250 тыс. рублей или 
в сумме документально подтвержден-
ных расходов на приобретение этого 
автомобиля. То есть при продаже ав-
томобиля стоимостью ниже 250 тыс. 
рублей можно воспользоваться вы-
четом в этой же сумме. Если же авто 
было продано по цене выше 250 тыс. 
рублей – в качестве вычета рекомен-
дуем применить документально под-
твержденные расходы.

– Какой суммой вычета мож-
но воспользоваться при продаже 
квартиры или дома?

– Вычет предоставляется по такому 
же принципу, но в этом случае опре-
делён максимальный размер имуще-
ственного вычета, который можно по-
лучить за налоговый период. В отно-
шении жилой недвижимости и земель-
ных участков установлен "потолок" в 
1 млн. рублей.

– Произошли ли изменения, ка-
сающиеся имущественных или со-
циальных налоговых вычетов?

– Да, произошли. Но для начала на-
помним: имущественные вычеты мож-
но получить при приобретении или 
строительстве жилья (дома, земельно-
го участка, квартиры, комнаты и до-
ли в них) в сумме до двух миллионов 
рублей. Например, гражданин купил 
квартиру. В этом случае ему возвра-
щается налог на доходы физических 
лиц в размере 13 процентов стоимости 
жилья (в пределах удержанного нало-
га за отчетный год). Налог возвраща-
ется не более чем с двух миллионов 
рублей. Максимальная сумма, на кото-
рую можно рассчитывать, ̶ 260 ты-
сяч рублей. Указанный вычет предо-
ставляется налогоплательщику один 
раз в жизни.

С 2014 года, если налогоплатель-
щик при приобретении одного объ-
екта недвижимости полностью не ис-
пользовал всю сумму вычета в его 
предельной сумме, то он вправе полу-
чить остаток при покупке другого жи-
лья. Следует обратить внимание, что 
данное правило распространяется на 
правоотношения, которые возникли 
после 1 января 2014 года. Т.е. долж-
ны выполняться два условия: граж-
данин не использовал свое право на 
имущественный налоговый вычет до 

01.01.2014 года и жилье приобретено 
после указанной даты.

Есть ещё социальные налоговые 
вычеты, которые предоставляются 
при оплате стоимости лечения и об-
учения. Они предоставляются по ме-
ре возникновения права на их полу-
чение, то есть по окончании налогово-
го периода (календарного года). Если 
вы имеете право на получение имуще-
ственных и социальных вычетов, то, 
помимо декларации, необходимо пре-
доставить подтверждающие расходы 
документы.

– Какая работа ведётся с физи-
ческими лицами, получающими 
доходы от сдачи в аренду (внаем) 
имущества?

– Ряд налогоплательщиков-физиче-
ских лиц не декларируют свои дохо-
ды, несмотря на обязанность, установ-
ленную законодательством. Наша за-
дача – максимально привлечь их к де-
кларированию полученных доходов. О 
таких лицах налоговые органы узна-
ют от органов МВД, управления ЖКХ, 
от соседей арендодателя или самих 
квартиросъёмщиков, из письменных 
жалоб или по телефону доверия.

На протяжении последних лет од-
ним из способов информирования на-
логоплательщиков является отправ-
ка сообщений на номера сотовых те-
лефонов. В 2014 году инспекцией 
направлено более четырехсот SMS-
сообщений о необходимости деклари-
рования доходов на номера сотовых 
телефонов граждан, опубликовавших 
в газетах объявления об оказании ка-
ких-либо услуг

Также сейчас мы проводим работу в 
отношении репетиторов и призываем 
их отчитаться о полученных доходах 
от оказания репетиторских услуг. Так 
за 2013 год доходы от репетиторских 
услуг задекларировали 16 граждан 
(2010-м таких налогоплательщиков 
было всего трое). И хотя в масштабе 
почти тысячной армии педагогов эти 
цифры выглядят весьма скромно, про-
слеживается положительная динами-
ка, которая станет предпосылкой для 
развития культуры декларирования.

– Можно ли сделать вывод, что 
уровень правовой культуры насе-
ления растет?

– Налоговая грамотность населе-
ния из года в год растёт, и мы прила-
гаем для этого все усилия, в том чис-
ле, проводя различные информаци-
онно-разъяснительные мероприятия. 
Доброй традицией стало проведение 
уроков налоговой грамотности в шко-
лах, выезды специалистов на крупные 
предприятия. Есть положительная ди-
намика количества налогоплательщи-
ков, которые обращаются в налоговые 
органы и в установленные законода-
тельством сроки декларируют свои 
доходы, причем самостоятельно.

– Обязательно ли приходить в 
инспекцию лично?

– Налоговую декларацию налого-
плательщик может представить лич-
но или через уполномоченного пред-
ставителя, действующего на основа-
нии нотариально удостоверенной до-
веренности, документы направляются 

по почте либо в электронном виде – 
по телекоммуникационным каналам 
связи. Для самостоятельного запол-
нения декларации можно восполь-
зоваться программой «Декларация», 
размещенной на официальном сайте 
налоговой службы. Представить де-
кларацию в инспекцию можно, пред-
варительно записавшись на приём с 
помощью сервиса "Онлайн запись на 
приём в инспекцию".

К слову, помимо перечисленных ус-
луг интернет-сервисы налоговой служ-
бы предоставляют своим пользовате-
лям ещё целый спектр возможностей. 
Один из самых полезных – Личный ка-
бинет налогоплательщика: каждый 
плательщик налогов может воспользо-
ваться своей личной страничкой, ку-
да поступает информация о предсто-
ящих налоговых платежах, налоговые 
уведомления, а также платежные до-
кументы по имущественным налогам. 
Например, подключившись к «Лично-
му кабинету налогоплательщика для 
физических лиц», можно отследить 
статус проверки налоговой деклара-
ции по форме 3-НДФЛ, заполнить де-
кларацию в режиме онлайн.

– Ещё раз напомните, каков 
последний срок представления 
декларации?

– Срок представления налоговой 
декларации для лиц, обязанных за-
декларировать полученные доходы, – 
не позднее 30 апреля 2014 года. При 
этом налогоплательщик, заявивший 
в налоговой декларации за 2013 год 
как доходы, подлежащие деклариро-
ванию, так и право на налоговые вы-
четы, обязан представить докумен-
ты в установленный срок. На граж-
дан, представляющих налоговую де-
кларацию исключительно с целью по-
лучения налоговых вычетов по НДФЛ, 
установленный срок подачи деклара-
ции – 30 апреля – не распространя-
ется. Такие декларации можно пред-
ставить в любое время в течение все-
го года, без каких либо налоговых 
санкций.

– Какая предусмотрена мера от-
ветственности за несвоевременное 
представление декларации? 

– В соответствии со статьей 119 На-
логового кодекса РФ непредставле-
ние налогоплательщиком в установ-
ленный законодательством о налогах 
и сборах срок налоговой декларации 
влечёт за собой взыскание штрафа – 
не менее 1000 рублей.

– Если у граждан возникнут во-
просы по декларационной кампа-
нии, куда следует обращаться?

– Консультацию по вопросам про-
ведения декларационной кампании 
можно получить по телефонам 3-25-
01, 3-00-13, а также при личном обра-
щении в налоговую инспекцию.

В заключение хотелось бы обра-
титься к налогоплательщикам: не от-
кладывайте посещение налоговой ин-
спекции на последние дни апреля. 
Это поможет избежать очередей и по-
зволит инспектору оказать каждому 
гражданину квалифицированную по-
мощь, в том числе, при заполнении 
декларации!  

(Окончание. Начало на 18-й стр.).
Расчет арендной платы за Участок определен в приложении к Догово-

ру, которое является неотъемлемой частью Договора. В случае заключения 
Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной плате воз-
никает 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 позд-
нее 15 сентября и 15 ноября, в размере _______ (__________) на счет 
Управления федерального казначейства по Тверской области (Министер-
ство имущественных и земельных отношений Тверской области) ИНН 
6905003320 КПП 695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на р/с 40101810600000010005 
ОКАТО __________ номер лицевого счета _____________ КБК 019 111 05 
013 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2016г.Ис-
полнением 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 использова-

нии земельного участка не по целевому назначению, а также при исполь-
зовании 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 зе-
мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством 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 из-

менении 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 по-

рядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на 
согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направ-
ленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения 
срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Догово-

ром, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного земельного контроля доступ на 
Участок по их требованию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести 
его (их) государственную регистрацию в Управлении Росреестра по Твер-
ской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) 
месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием сро-
ка действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
ской обстановки на арендуемом земельном участке 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 инже-
нерно-технических сетей, до объекта завершенного строительства – жи-
лого 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 Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по До-

говору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% про-
сроченной 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 Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-
ся законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сто-

ронами 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 пун-
кте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разреша-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, из которых один экземпляр хранится у Арендато-
ра, один у Арендодателя, один в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы кадастра и картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                    «__» ________ 2014 г. 

На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» 
________2014 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 посе-
ления «_____» Ржевского района Тверской области, для индивидуального 
жилищного строительства (далее - Участок), в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являю-
щимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

Участок соответствуют условиям договора аренды земельного участка 
_____ от «___» _______2014г. и находится в надлежащем состоянии, при-
годном для цели его использования.

Арендодатель: Арендатор: 
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1-комн. кв. по ул. Бехте-

рева, 77, 2/5-эт. дома. Тел. 
8-915-716-48-89.

1-комн. кв., 5/5-эт. до-
ма, Осташковское ш., 10 (рай-
он кирпичного завода). Тел. 
8-910-536-37-84.

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

1-комн. бл. кв. в центре горо-
да, площадь 31 кв.м., хороший 
ремонт, кухня, кондиционер – в 
подарок. Тел.: 8-903-033-11-07, 
8-903-805-92-65.

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

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

1-комн. кв. по ул. Респу-
бликанская, д. 36, 1/5-эт. до-
ма, возможно под офис. Тел. 
8-910-534-20-09.

1-комн. кв. по ул. Больше-
вистская, д. 24 (общежитие), 2/5-
эт. дома, площадь 21,3 кв.м., без 
балкона, с/у совмещенный, ван-
на сидячая, цена 590 000 руб. 
Тел. 8-915-745-73-93.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
28, 5/5-эт. дома, площадь 30,9 
кв.м., окна пластиковые, сделан 
ремонт, цена 900 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-649-57-01.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
4/4-эт. дома, площадь 42,5 кв.м., 
2 подвала, гараж во дворе (по 
желанию). Тел. 8-910-640-63-06.

2-комн. кв. по Красноармей-
ской наб., 3/5-эт. дома, пло-
щадь 46 кв.м., телефон. Тел. 
8-930-183-07-05.

2-комн. кв. по ул. Лени-
на, 4/5-эт. дома. Тел.: 2-50-20, 
8-919-064-16-12.

2-комн. кв., 2/2-эт. дома, 
сделан хороший ремонт. Тел. 
8-904-029-32-66.

2-комн. кв. по ул. Кранострои-
телей. Тел. 8-965-322-74-92.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, 
площадь 41,2 кв.м., не угловая, 
окна ПВХ, металлическая дверь. 
Тел. 8-905-606-06-04.

2-комн. кв. по ул. Совет-
ская, 9, 4/4-эт. дома, газовая ко-
лонка, цена 1 350 000 руб. Тел. 
8-904-015-33-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, площадь 47 кв.м., 
5/5-эт. дома, 2 балкона. Тел. 
8-950-002-95-26.

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

2-комн. бл. кв. в п. Есин-
ка, площадь 54 кв.м., 1/5-эт. до-
ма, цена 1 200 000 руб. Тел. 
8-910-844-71-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 3/5-эт. дома, площадь 52 
кв.м., лоджия 6 кв.м., с/у раздель-
ный, сделан ремонт, цена 1 600 
000 руб. Тел. 8-963-222-74-95.

2-комн. бл. кв. в центре горо-
да, стеклопакеты, застекленный 
балкон, счетчики, есть место под 
гараж. Тел. 8-915-742-23-15.

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

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

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

2-комн. бл. кв.,1/2-эт. кирпич-
ного дома, площадь 46,5 кв.м., 

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

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

АЛЬТЕРНАТИВА
1-и  2-комн. квартиры 

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

При всем богатстве выбора 
– другой альтернативы нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

центр. Тел. 8-930-170-46-01.
3-комн. кв. улучшенной пла-

нировки, ул. Западная, 4/5-эт. до-
ма, площадь 44,4/66,6 кв.м., лод-
жия застеклена, стеклопакеты, 
новая сантехника, счетчики на 
воду, или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 8-910-536-28-56.

3-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, 2/2-эт. дома, площадь 54 
кв.м., гараж, сарай, 3 сотки зем-
ли, цена 1 600 000 руб., торг. Тел. 
8-904-028-31-58.

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. до-
ма, или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-910-840-80-16.

3-комн. кв. в районе «новых» 
кранов, площадь 90 кв.м. Тел. 
8-910-838-68-80.

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

3-комн. кв. в районе «новых» 
кранов. Тел. 8-915-732-01-13.

3-комн. кв. площадью 70 кв.м. 
в районе «склада-40», 4/5-эт. до-
ма. Тел. 8-915-718-53-10.

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

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

4-комн. бл. кв., 6/9-эт. до-
ма, площадь 96,9 кв.м., район 
«новых» кранов, 4 лоджии (за-
стеклённые), 2 кладовки. Тел. 
8-910-648-66-27.

4-комн. бл. кв., 2/5-эт. до-
ма, район Ральфа, после ремон-
та, счетчики на воду и газ, пло-
щадь 76, 3 кв.м., кухня – 12,6 
кв.м., цена 2 500 000 руб. Тел. 
8-980-642-01-88.
ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в кооп. до-

ме, 3/5-эт. дома + комната в об-
щежитии по ул. Елисеева на 
полдома или 2-комн. кв. Тел. 
8-909-271-90-08.

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

4-комн. бл. кв., район кир-
пичного завода, 3/5-эт. дома, ок-
на и балкон пластиковые, интер-
нет, кабельное ТВ, телефон, на 
2-комн. бл. кв. в этом же райо-
не, с вашей доплатой, или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

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

ма, площадь 55 кв.м., центр 
города, семье на длительный 
срок. Тел. 8-910-646-24-26, с 
9.00 до 17.00.

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

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

участок 18 соток. Тел. 
8-952-093-56-56.

Дом в д. Зайцево, площадь 
78 кв.м., земельный участок 
23 сотки, баня, 2 гаража, 
хозпостройки, санузел в до-
ме. Тел. 8-920-196-99-59.

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

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

Коттедж в д. Хорошево. 
Срочно! Тел.: 8-915-724-50-
91, 7-9-377.

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

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

Дом (кирпичный, одноэ-
тажный) с мансардой, в чер-
те города, площадь 113 кв.м., 
земельный участок 14 соток, 
гараж. Тел.: 8-905-600-62-
73, 8-910-935-51-95.

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

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

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

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

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

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

Дом в д. Климово, 50 км 
от города, земельный уча-
сток площадью 17 со-
ток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Жилой деревянный дом, 
площадь 41 кв.м., маги-
стральный газ перед домом, 
колодец и баня на участке, 
земельный участок площа-
дью 1419 кв.м., в собственно-
сти, около р. Волги, очень ти-
хое место. Документы готовы 
для сделки, цена 2 млн. руб., 
торг. Тел. 8-905-609-26-05.

Жилой бревенчатый 
3-комн. дом площадью 82,1 

кв. м., газ, вода, канализа-
ция, земельный участок пло-
щадью 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, полный ком-
плект документов. Тел. 
8-965-722-92-47.

Двухэтажный кирпичный 
дом в п. Шихино (за ветле-
чебницей), 10х10, участок 15 
соток, без отделочных работ, 
гараж, свет, вода, газовые 
коммуникации – рядом, сруб 
бани 3х5. Цена 2,5 млн. ру-
блей. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

ОБМЕН
Дом бл., 3 комнаты, газ, 

отопление, гор. вода, 8 со-
ток земли на две отдель-
ные жилплощади. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 
8-904-003-80-26.

КУПЛЮ
Дом в дер. Петрищево, Фи-

латово или Лукино, на р. Вол-
га, в жилом состоянии. Тел. 
8-903-119-58-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 40 со-

ток в верховьях Волги, на 
участке старый деревян-
ный дом, фундамент для но-
вого, до Волги 500м. Тел. 
8-906-554-50-36.

Земельный участок пло-
щадью 15 соток под ИЖС, 7 
км от города, асфальт, ря-
дом газ, вода, канализа-
ция. В собственности. Пол-
ный пакет документов. Тел. 
8-952-068-30-64.

Земельный участок 12 со-
ток в районе Шихино. Тел. 
8-952-093-56-56.

Дачный участок в кооп. 
«Волга» (участок № 3), дом 
кирпичный, 2-эт., мансар-
да, печка, свет, внутренняя 
отделка, плодово-ягодные 
насаждения, теплица. Тел. 
8-915-740-80-19.

Земельный участок в кооп. 
«Надежда» площадью 7,5 со-
ток. Тел. 8-904-003-19-35.

Земельный участок 11 со-
ток под ИЖС, район Шопо-
рово. В собственности. Тел. 
8-961-140-16-85.

Дачный участок в кооп. 
«Факел», 5-й ряд от Волги. 
Тел. 8-952-061-95-82.

Земельный участок пло-
щадью 5,8 соток, есть домик, 
плодово-ягодные насажде-
ния. Тел. 8-910-833-71-58.

Дачный участок в кооп. 
«Вишенка», домик с погре-
бом, веранда, свет, плодо-
во-ягодные насаждения. Тел. 
2-04-23.

Срочно! Земельный уча-
сток площадью 30 соток с 
домом на стадии строитель-
ства, п. Мончалово. Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок 10 со-
ток в д. Сосновка Ржевско-
го района, рядом Волга. Тел. 
8-910-640-00-78.

Земельный участок в кооп. 
«Солнечный» (ост. Н. Бор), 
площадь 6 соток, ухоженный, 
летний водопровод. Тел.: 
8-960-711-63-58, 8-960-713-
31-48 (с 19.00 до 21.00).

Земельный участок, пло-
щадь 8,5 соток, ул. Ново-
женова, ветхий дом, це-
на 550 тыс. руб., торг, все 
коммуникации рядом. Тел. 
8-903-631-39-18.

Земельный участок в д. 
Дуброво, площадь 30 со-
ток, для ЛПХ и ИЖС. Тел. 
8-903-808-41-45.

Садовый участок в кооп. 
«Серебрянка», вода, эл-во, 
сторож. Тел. 2-29-85.

Земельный участок в 
д. Антоново, 7 км от Рже-
ва, 1 линия, берег Вол-
ги, цена 350 000 руб. Тел. 
8-905-607-15-74.

Земельный участок в кооп. 
саду «Серебрянка», металли-
ческий домик, свет, вода, по-
греб. Тел. 8-910-934-11-19.

Земельный участок пло-
щадью 13,2 соток для ИЖС 
в д. Горшково, берег Вол-
ги, 7 км от Ржева, живопис-
ное место, до воды 300м, 
лес, цена 260 000 руб. Тел. 
8-904-022-40-30.

Земельный участок 12 со-
ток в д. Абрамово, 9 км от 
Ржева, асфальт, газ, р. Вол-
га, цена 350 000 руб. Тел. 
8-910-930-27-43.

Земельный участок площа-
дью 5 соток в кооп. «Волга», 
имеется домик, до реки 150м. 
Тел. 8-915-727-20-39.

Земельный участок пло-
щадью 14,5 соток под ИЖС в 
д. Мнякино, газ, вода, свет, 
можно по материнскому капи-
талу. Тел. 8-915-734-67-64.

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

Земельный участок в рай-
оне Шихино площадью 6 со-
ток, в собственности, ком-
муникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

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

Земельные участки сель-
хозназначения пл. 20,5 га 
Зубцовский р-н, Ульяновское 
с/п в районе д. Максимково. 
Тел. 8-919-053-68-72. 

КУПЛЮ
Земельный участок под 

строительство дома в д. Хо-
рошево или Мелихово. Тел. 
8-903-694-89-53.

Земельный участок в д. Со-
сновка. Тел. 8-960-701-20-74.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфоны Lenovo A800, 

A850, P770, недорого. Тел. 
8-904-026-44-79.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический на 

вывоз. Тел. 8-904-013-19-50.
Гараж кирпичный в ко-

оп. «Сигнал», есть свет. Тел. 
8-952-061-95-82.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Дружба». Тел. 
8-915-727-27-39.

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

Гараж металлический в 
кооп. «Захолынский», р-р 
3,8х6м, обшит, смотровая 
яма, свет, охрана, можно на 
вывоз. Тел. 8-910-535-60-10.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж кирпичный, 6х4м, 
кооп. «Верхневолжский», 
смотровая яма, подвал. Тел. 
8-910-646-56-80.

Гараж металличе-
ский, 9х8м, из двух бок-
сов, в г. Зубцове, район ба-
зы ДСПМК, электричество, 
есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА
Мопед «Рига-4», в отл. 

сост.; «Ракер», в отл. сост. 
Тел. 8-915-749-51-58.

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

КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Планета», в 

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

СНИМУ
Семья из 2-х человек без 

в/п – бл. или ч/бл.  дом 
или 1-комн. бл. кв. в Рже-
ве (желательно в районе ме-
бельного комбината). Тел. 
8-919-054-50-88.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома в п. Путеец, пло-

щадь 44 кв.м., земельный  

18 апреля  2014 г.,  с 9.00 до 10.00, в клубе ЖД                                
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Отечественного и зарубежного производства. 
Цены от 5000р до 18000р.  Принимаем  б/у   слуховые   аппа-

раты  в зачет стоимости нового. Предоставляется рассрочка на 2 
месяца с первоначальным взносом 50 % , при наличии паспорта.                                                    

(Рассрочку предоставляет ИП Шоломов А. С.)                                                                                                                                  
Св-во№313236906500020,выд.06.03.2013     

Тел. для консультаций:  89615857972/ 89615116597
Имеются противопоказания, проконсультироваться со специалистом. 
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Форд Фьюжен, 2007 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 70 000 км, кожа-
ный салон, кондиционер, подогрев си-
дений, передние электроподъемни-
ки, парктроник, датчики света, дождя, 
в отл. сост., цена 330 000 руб. Тел. 
8-961-014-88-33, с 18.00 до 22.00.

Фольксваген Гольф 4. Недорого. 
Тел. 8-920-158-78-82.

Мицубиси Лансер Х, 2007 г.в., про-
бег 98 000 км, дв. 1,5л, комплект лет-
ней резины R-16. Тел. 8-910-648-86-08.

Опель Вектра, 1991 г.в., дв. 1,8л 
(моновпрыск), люк, музыка, в хор. 
сост., цена 75 000 руб., торг. Тел. 
8-915-700-81-03.

Черри Фора, 2008 г.в., полный э/па-
кет, литые диски. Тел. 8-904-002-68-60.

Хонда Орхия, универсал, 1996 г.в., 
цвет черный металлик, 4 ВД, 147 лс, э/
пакет, правый руль, 2 комплекта рези-
ны. Тел. 8-906-654-42-34.

Шкода Октавиа тур (универ-
сал), 2007 г.в., сборка Чехии, цвет 
черный, цена 320 000 руб. Тел. 
8-906-650-66-95.

Ситроен Берлинго, 2010 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-910-931-24-08.

Нива Шевроле, 2010 г.в., пробег 19 
000 км, цвет «серебро», сост. нового 
авто. Тел. 8-910-536-32-25.

Нива Шевроле, 2009 г.в., пробег 35 
000 км, бортовой компьютер, литые ди-
ски, комплект зимней резины, в отл. 
сост. Тел. 8-920-166-19-99.

Лада Гранта, 2012 г.в., цвет бе-
жевый, литые диски, парктро-
ник, музыка. Тел.: 8-915-715-97-58, 
8-910-744-74-39.

Лада Приора, конец 2010 г.в. 
(универсал), цена 208 000 руб. Тел. 
8-904-002-54-58.

Лада Приора, 2010 г.в., цена 240 
000 руб. Тел. 8-915-715-94-16.

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

ВАЗ-211440, 2008 г.в., цвет серо-
зеленый металлик, пробег 47 000 км, 
в хор. сост., цена 150 000 руб. Тел. 
8-906-651-34-46.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., пробег 116 000 
км. Тел. 8-952-063-49-11.

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

ВАЗ-2113, 2000 г.в., цвет «папирус», 
цена 70 000 руб. Тел. 8-910-934-45-47.

ВАЗ-11113 («Ока»), 2004 г.в., цвет 
«гранат», пробег 34 000 км, 1 владе-
лец. Тел. 8-904-357-71-10.

«Ока», 2005 г.в., цена 5000 руб. 
Тел. 8-920-157-72-66.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет синий. 
Тел. 8-920-689-22-63.

ВАЗ-21093, 1999 г.в., цвет сине-зе-
леный, пробег 140 000 км, цена 35 000 
руб. Тел. 8-905-603-67-96.

ВАЗ-2112, 2000 г.в., цвет серебри-
сто-красный. Тел. 8-904-020-65-30.

УАЗ «Хантер», 2007 г.в., дизель, 
пробег 57 000 км, цвет черный. Тел. 
8-910-531-23-13.

Деу Матиз, 2010 г.в., в эксплуата-
ции с 2011 года, пробег 27 000 км, цвет 
«спелая вишня», дв. 0,8л, резина зи-
ма-лето, в отл. сост. Тел.: 8-915-716-
19-89, 8-919-053-23-95.

Деу Матиз, 2009 г.в., цвет песоч-
ный. Тел. 8-904-004-43-78.

Шевроле Ланос, 2007 г.в., цвет 
«вишня», пробег 70 000 км, 2 комплек-
та резины, гаражное хранение, 1 вла-
делец, цена 190 000 руб., торг. Тел.: 
6-38-43, 8-905-604-37-82.

Опель Омега В, 1997 г.в., цена 
100 000 руб. Тел. 8-905-164-95-47.

Форд Фокус-2, 2010 г.в., цвет чер-
ный металлик, гаражное хранение, в 
отл. сост. Тел. 8-910-835-27-00.

Форд Мондео, 1993 г.в., цвет зеле-
ный, 90лс, литые диски, цена 70 000 
руб. Тел. 8-920-158-98-97.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цена 150 000 
руб. Тел. 8-952-064-69-19.

ГАЗель пассажирская, 8 мест, 
цвет зеленый, газ/бензин, катего-
рия «В», цена 110 000 руб., торг. Тел. 
8-910-538-28-00.

Тойота Карина, 1994 г.в., АКПП, це-
на 90 000 руб. Тел. 8-903-765-56-05.

Дэу Нексия, 2006 г.в., цвет песоч-
ный, дв. 1,5л, 16-клапанный, про-
бег 125 тыс. км, сабвуфер, литые 

диски, летняя резина, расходники за-
менены, цена 110 тыс. руб., торг. Тел. 
8-905-607-25-15.

Джилли МК, 2008 г.в., дв. 1,5л, 
цвет серебристый металлик, комплек-
тация «люкс», зимняя резина. Тел. 
8-960-701-31-55.

Шкода Октавиа А5, 2012 г.в., цвет 
«капучино», пробег 29 000 км, мак-
симальная комплектация, 2 ком-
плекта резины на литых дисках. Тел. 
8-920-197-65-91.

Ford C-Max, 2008 г.в., куплен в ав-
густе 2009 г., дв. 2,0л., АКПП, в иде-
альном состоянии, вложений не требу-
ет. Тел. 8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., пр. 
49 тыс. км, дв. 1,6 л, МКПП, кондици-
онер, э/зеркала, в отличном состоя-
нии, летняя резина на литых дисках, 
комплект зимней резины «Нокиа Хака-
пелита» на дисках, цена 400 000 руб. 
Тел. 8-915-748-67-87.

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

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

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

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

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу-

Приору, в любом состоянии.  Тел. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Форд Транзит, 2004 г.в., 5 мест. Тел. 

8-910-931-24-08.
ГАЗ-52, 1988 г.в. Тел. 

8-961-014-20-30.
ЗиЛ-«бычок», длинная база, 2001 

г.в., металлический фургон, в хор. 
внешнем сост. Тел. 8-909-271-51-32.

КамАЗы с прицепами: 65117, 53212, 
в отл. сост. Тел. 8-910-930-95-22.

ГАЗель, 2002 г.в., тент, г/п 1,5т, дв. 
406. Тел. 8-960-701-31-55.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На ЛуАЗ и ЗАЗ. Тел. 

8-905-125-27-91.
Для ВАЗ: 2 колеса в сборе. Тел. 

8-905-125-27-91.
ВАЗ-2106. Тел. 8-904-009-46-05.
Для ВАЗ-2105, 2110: дв., МКПП, 

рейка, двери, подвеска и др. Недоро-
го. Тел. 8-904-026-52-40.

Для «Фольксваген-Пассат В3»: 
двери, крылья, салон и др. Тел. 
8-904-026-52-40.

Для «Мицубиши Лансер 9»: двига-
тель, АКПП-МКПП, рейка, салон, под-
веска. Тел. 8-904-026-52-40.

Для «Вольво 850»: АКПП, двери, 
крылья. Рулевая рейка, генератор, 
стартер и др. Тел. 8-904-026-52-40.

Для КамАЗ: стоп-сигналы но-
вые, 2 шт., цена 1200 руб. Тел. 
8-965-720-34-79.

Стартер на классику, новый, цена 
2600 руб. Тел. 8-965-720-34-79.

От «Рено-Логан»: обшивка багаж-
ника (правая половина), цена 750 руб. 
Тел. 8-965-720-34-79.

От КамАЗа: топливные баки, объем 
200-300 л. Недорого. Тел. 8-900-011-
82-16, Юрий.

Резина летняя «Якохама», р-р 
205/55/16, 4 колеса, б/у. Тел. 
8-910-838-64-46.

Для М-2141: нажимной диск сце-
пления, радиатор отопителя, колеса 
на дисках. Тел. 8-910-930-31-85.

Генератор, автобагажник на «клас-
сику». Тел. 8-910-535-60-52.

Для ВАЗ-2111: кузовные детали, 
салон, электрика, дв. 16-клап. и мно-
гое др. Тел. 8-915-712-55-44.

На УАЗ: резина, 2 баллона; ре-
зина «Kама», R-13 («всесезон-
ка»), 4 колеса на дисках. Тел. 
8-904-013-19-13.

ВАЗ-2106. Тел. 8-904-009-46-05.
Для Вольво 740. Тел. 

8-961-014-20-30.
Для ГАЗ-3110: кузовные запчасти. 

Тел. 8-961-014-20-30.

Для УАЗ: мосты, рессоры, дверь и 
другое. Тел. 8-915-718-53-10.

Резина «Мишлен», R-16, 4 шт., б/у; 
«Мишлен», р-р 195/65/15, 1 шт., но-
вая. Тел. 8-915-718-53-10.

Багажник для автомобилей с рей-
лингами (Фольксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

Рычаги передней подвески, руле-
вые наконечники (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-910-937-51-54.

КУПЛЮ
Для ВАЗ-2110: двери. Тел. 

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

8-904-017-59-58.
ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье вечернее, длинное, цвет 

«вишня», р-р 44-46. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Плащ женский, р-р 52, цвет фи-
сташковый. Тел. 3-17-41.

Свадебное платье, пышное, бе-
лое, со стразами, на шнуровке, р-р 
44-46, в ид. сост., цена 4500 руб. Тел. 
8-915-747-93-55.

Камуфляж, р-р 54, рост 4, цена 
1100 руб. Тел. 8-965-720-34-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф 3-створчатый, новый. Недо-

рого. Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-53.
Кровать-чердак для подростка с 

рабочей зоной, шкафом и выкатной 
тумбой, цвет салатовый. Самовывоз. 
Тел. 8-904-011-90-38.

Стол-книжка, цена 250 руб. Тел. 
3-26-79.

Диван, цена 4000 руб. Тел. 
8-952-061-95-82.

Кресло-кровать, цена 1000 руб. 
Тел. 8-952-061-95-82.

Стол, р-р 70х110, цена 1200 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Кровать 1,5-спальная, цена 2000 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

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

Стол-книжка, полированный, цвет 
темный орех, цена 1500 руб. Тел. 
8-919-068-34-90.

1,5-спальная кровать с ортопе-
дическим матрацем, цена 2 500 руб. 
Тел. 8-919-068-34-90.

Кухня новая, светлая, длина 
1,70см. Тел. 8-910-533-65-28.

Диван малогабаритный (расклады-
вается вперед). Тел. 8-910-533-65-28.

Стол полированный, раздвижной 
(0,8х2,0). Тел. 2-28-12.

Две 1-спальные кровати, 2 дива-
на и полированный раздвижной стол. 
Дешево. Тел. 2-06-80.

КУПЛЮ
Торшер, б/у. Недорого. Тел. 

2-29-85.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА
Велосипед 2-колесный, в хор. 

сост. Недорого. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Комбинезон весенний на ребенка с 
рождения. Тел. 8-962-247-77-55.

Коляска трансформер, цвет беже-
вый. Тел. 8-904-004-09-99.

Автокресло от 7 до 14 кг. Тел. 
8-952-087-30-34.

Коляска классика «Джебо», зима/
лето, в ид. сост., цвет шоколад с моло-
ком + подарок. Тел. 8-920-178-60-07.

Велосипед 3-колесный «Фунтик», 
с ручкой, цвет синий. Тел. 3-17-41.

Платье для выпускного вече-
ра в греческом стиле (куплено в са-
лоне), на девочку 7-10 лет, цвет 
шампанское, цена 2500 руб. Тел. 
8-910-535-60-95.

Велосипед, в хор. сост. Тел. 
2-79-43.

Коляска прогулочная, полная ком-
плектация. Тел. 8-910-834-68-79.

Детско-юношеский квадроцикл, 
объем 125 куб. см, г/п 120 кг, цена 
50 000 руб. Тел.: 8-909-268-76-23, 
8-910-932-86-20.

Велосипед для девочки «Скиф», 
в отл. сост., цена 2500 руб. Тел. 
8-915-749-08-89.

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

e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

В торговый центр «Рига 145», М.О., п. Шаховская, 
требуются сотрудники. График работы две недели че-
рез две с 8:00 до 20:00. Жилье и полный соц. пакет. Тел. 
8-903-172-94-20.
ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы, стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
Требуются работники для наружного утепления здания в г. 
Ржеве. Тел. 8-900-010-68-01.
Требуется домработница для инвалида 1 группы (мужчи-
на), ежедневно, с 13.00 до 15.00, на длительное время, рай-
он школы № 9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.
Требуется сиделка по уходу за инвалидом 1 группы (коля-
сочник), на 1 год, в дневное время, оплата почасовая, рай-
он Ральфа. Тел. 8-915-738-69-38.
Требуется официант в пиццерию «Арма» (ул. Урицкого, 85).
Для работы в Москве требуется электросварщик (по тру-
бам). Тел. 8-929-563-69-51. 
Д/саду № 27 срочно требуется медработник. Тел. 2-11-55.
Требуются: экскаваторщик, машинист фронтального по-
грузчика, оператор грохота. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется водитель категории «Е» на самосвалы, кран-
манипулятор. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется (г. Клин) водитель бетононасоса, «миксера». 
Оплата сдельная. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется менеджер по сбыту нерудных металлов (разъезд-
ного плана). Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется на постоянную работу охранник в загородный 
дом, без в/п. Тел. 8-906-650-69-66.
На склад замороженной продукции требуется кладовщик. 
Тел.: 8-915-730-74-32, 3-03-37.
ООО «Инчермет» требуется бухгалтер. Достойная зарпла-
та! Тел. 3-40-22.
Требуется водитель  (категории «В», «С») на ГАЗ-3309 
(бортовой), без в/п. Работа – город, район. Зарплата по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-
937-28-25, 6-37-97.
Международный отдел МВД России «Ржевский» пригла-
шает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслу-
живших в армии. Требования: образование не ниже средне-
го полного (общего), отсутствие медицинских противопока-
заний и судимости. Достойная заработная плата (от 20 тыс. 
рублей). Дополнительные льготы, гарантии и компенсации, 
в том числе: льготное пенсионное обеспечение, возможность 
получения бесплатного высшего образования, обязательные 
премии за добросовестное выполнение служебных обязан-
ностей, дополнительные поощрительные выплаты и надбав-
ки, компенсация за наём жилья, единовременная социальная 
выплата для приобретения или строительства жилого поме-
щения. Обращаться в отделение по работе с личным соста-
вом МО МВД России «Ржевский» или по тел. 2-21-80.
ООО «Ржевлён» требуются операторы чесальных машин 
(женщины). Тел.: 8-910-640-53-96, 2-15-58.
ООО «РжевВторМет» требуется газорезчик без в/п. 
Зарплата по результатам собеседования. Тел.: 6-37-97, 
8-910-937-28-25.
Д/саду №14 требуется сторож. Тел. 2-08-55.
Д/саду №23 требуется помощник воспитателя. Срочно! Тел. 
2-07-99.
Организации на постоянную работу требуются: электро-
сварщики, водители кат. «Д», «Е». Зарплата по результатам 
собеседования. Справки по тел. 8 (48232) 6-77-77.

РАБОТА

реклама

СДАМ В АРЕНДУ помеще-
ние под магазин площадью 
100 кв.м. по ул. Кирова. 

Тел. 8-910-935-94-70.

СДАМ павильоны под ма-
газин площадью 18, 16, 20 
кв.м. 

Тел. 8-910-935-94-70.
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8-903-694-89-53.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Бидоны молочные (2 шт.). 

Тел. 8-952-087-43-67.
Картофель мелкий. Тел. 

8-915-707-79-96.
Навоз. Самовывоз. Тел. 

8-915-741-20-51.
Прикроватный туалет, но-

вый, цена 2 300 руб. Тел. 
8-915-728-72-78.

Палас. Тел. 8-905-129-84-17.
Люстра 4-рожковая. Тел. 

8-909-267-50-26.
Зеркало большое. Тел. 

8-905-129-84-17.
Молоко козье (п. РТС). Тел. 

6-95-02.
Огурцы соленые. Тел. 

2-37-10.
Материал на брюки, цвет 

хаки. Тел. 3-17-41.
Ковер шерстяной, 2х3м. Тел. 

3-17-41.
Два чемодана, 50х70, ис-

пользовались 1 раз, в отл. 
сост. Тел. 8-910-936-96-06.

Картофель семенной. Тел. 
8-919-051-43-71.

Картофель: мелкий, круп-
ный, посадочный. Тел. 
8-915-71-62-92.

Памперсы для взрослых №2. 
Тел. 3-24-97.

Гигиенические пеленки. 
Тел. 3-24-97.

Электросамовар, объем 3л, 
цена 500 руб. Тел. 2-51-39.

Сумки и рюкзаки хозяй-
ственные домашнего пошива. 
Тел. 2-56-65.

Монеты советского об-
разца (есть царские). Тел. 
8-965-720-41-55.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
емы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ 
Офицер запаса, ветеран во-

енной службы и труда, в/о, без 
в/п ищет военную службу или 
работу с предоставлением бла-
гоустроенного жилья семье. 
Тел.: 8-963-219-23-51, 8-930-
177-68-23, 6-62-19.

Телемастер, по ремон-
ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Сиделкой. Тел. 
8-952-060-19-86.

УСЛУГИ
Заказные пассажирские перевозки 8-17 мест  на авто-

мобилях «M  S ». Наличный и безналичный 
расчет. Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52. 
Грузоперевозки 24 часа: автофургон 2х2х4,8м, г/п - 4 т., 

автофургон 2х2,4х6м, г/п - 6 т., автофургон 9,2х2,4х7м, г/п 
– 16 т. Тел. 8-910-531-56-77.
Временная регистрация: 3 мес., 6 мес., 1 год. Тел. 

8-910-846-27-30.
Набор текста на компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Тамада-ведущая (поющая). Свадьбы и другие праздни-

ки: игры, конкурсы, музыкальная аппаратура. Тел. 8-903-
571-52-89, Светлана.
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, дизайн, парафино-

терапия. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.
Ремонт скутеров 4-тактных. Тел. 8-904-002-00-89.
Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Быстро! Каче-

ственно! Пенсионерам скидка! Тел. 8-910-930-48-17.

Тел.: 8-915-703-96-75, 79-202.
Козы дойные с козлятами и 

козье молоко, цена договор-
ная. Тел. 8-910-933-83-15.

Пчелы миролюби-
вые, плодные матки. Тел. 
8-905-164-22-48.

Волнистый попугайчик. Тел. 
8-910-835-83-68.

Попугай карелла, са-
мочка, цена 2500 руб. Тел. 
8-910-834-64-65.

Столетник (большой), паль-
ма финиковая. Тел. 3-17-41.

Коровы стельные и дойные, 
щенки кавказкой овчарки. Тел. 
8-920-694-70-02.

Коровы стельные, 3 и 4 от-
ел. Тел. 8-910-760-58-51.

Болиголов, сабельник, боя-
рышник. Тел. 2-23-66.

Кролики породы серый и 
чёрный великан, возраст 1 
мес., цена 400 руб./шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка (девочка), возраст 

1,5 мес. К лотку приучен. Тел. 
8-903-033-08-53.

Кошечку, возраст 1,5 го-
да, стерилизована, пушистая, 
окрас палевый, ласковая. Тел.: 
6-72-54, 8-904-017-03-57.

Кошку, возраст 1 мес. Тел. 
8-909-271-90-08.

Кошечку, окрас 3-цвет-
ный, возраст 1,5 года, к лот-
ку приучена, стерилизова-
на, привита, желательно в 
частный дом. Тел.: 3-13-80, 
8-920-699-50-22.

Котят, возраст 4 мес. Тел. 
8-952-063-76-61.

Котят от кошки-крысолов-
ки, возраст 1,5-2 мес. Тел. 
8-962-247-77-55.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Стекла б/у, 14 шт. Тел. 

3-17-41.
Двери: 2 межкомнатные 

(90х2,0), 2 в ванну и туа-
лет (60х2,0), цвет «лесной 
орех», ручки, замки – золо-
тистые, цена 6000 руб. Тел. 
8-919-053-23-95.

Теодолит (2Т-30П), рейка, 
новая. Тел. 3-17-41.

Водонагреватель проточ-
ный. Тел. 8-909-267-50-26.

Шифер б/у, р-р 80х100, це-
на 30 руб./шт. Тел. 75-196, по-
сле 18.00.

Радиаторы чугунные, б/у, 
цена 150 руб./секция. Тел. 
8-904-004-52-04.

Алюминиевая складная 
лестница. Тел. 2-29-85.

Станок для пресса целлофа-
на и картона, в хор. сост. Тел. 
8-904-351-92-62.

Лист оцинкованного желе-
за. Дешево. Тел. 2-29-85.

КУПЛЮ
Профлист и столбы для 

забора. Недорого. Тел. 
8-904-013-19-13.

Микроскоп «МБС», «ОГ-
МЭ», в любом сост. Тел. 
8-911-600-51-73.

Бензопилу. Тел. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор цветной «Сам-

сунг», диагональ 52 см. Тел. 
2-28-12.

Стиральная машина «Ма-
лютка». Тел. 2-28-12.

Компьютер. Тел. 
8-930-180-50-21.

Швейная машина с нож-
ным и ручным приводом, б/у, 
в хор. сост. Недорого. Тел. 
8-952-087-43-67.

Морозильная камера (8 ящи-
ков). Тел. 8-915-709-52-78.

Телевизор «Юность» (чер-
но-белый), цена 300 руб. Тел. 
8-905-129-84-17.

Стиральная машина «Ин-
дезит», 4,5 кг, цена 5000 руб. 
Тел. 8-904-001-80-44.

Стиральная машина «ЭВИ», 
цена 700 руб. Тел. 2-51-39.

Пылесос «Тайфун», цена 
200 руб. Тел. 2-51-39.

Центрифуга, цена 500 руб. 
Тел. 2-51-39. 

Швейная ножная машина. 
Тел. 2-28-12.

Холодильник «Атлант», б/у 
3 года, цена 5000 руб. Тел. 
8-904-011-04-64.

Планшет «Prestigio» (мо-
дель RMR-5770), оперативная 
память 1 Гб, 2 ядра, чехол, в 
коробке, цена 4800 руб. Тел. 
8-910-840-80-10.

Стиральная машина «Инде-
зит», загрузка 5 кг, компакт-
ная, новая, на гарантии. Тел. 
8-952-061-47-32.

Набор спутникового обору-
дования для интернета и про-
смотра ТВ на компьютере, все 
в отл. сост., цена 7000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Профессиональная ви-
деокамера «Сони». Тел. 
8-910-938-82-10.

КНИГИ
ПРОДАЖА
Русско-латышский разго-

ворник, новый, цена 150 руб. 
Тел. 8-905-609-68-51.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА
ПРОДАЖА
Пневматическое ру-

жье для подводной охоты 
«Alpinasub» + гарпун, насад-
ка, упор для зарядки, линь, 
насос, руководство по эксплу-
атации, цена 2700 руб. Тел. 
8-910-840-80-10.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Гантели. Тел 

8-905-129-84-17.
Добок для занятий тхэквон-

до, рост 140 см, в отл. сост. 
Тел. 8-904-002-01-24. 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
18 апреля в 18.30 на ста-

ром рынке будут продавать-
ся поросята мясной породы 
Европейская крупная белая. 
Привиты, кастрированы.

Корова. Тел.  
8-903-804-18-62.

Пчелы. Тел. 
8-903-802-17-94.

Коза с козлятами, 2 окота. 

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23. реклама

Стройматериалы, пи-
ломатериалы любого 

сечения 
и размера, цена 

5 500 руб. за 1 м. куб.
Трубы, потолки, 
брус-рейка. 

Тел.: 8-904-025-88-21; 

Срубы в наличии и на 
заказ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 
6х12. В комплекте лаги. Це-
ны умеренные. Помощь в 
доставке. Тел.: 8-920-151-
42-30, 8-920-167-63-80.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и ла-
пу, под топор. Установка. 
Тел. 8-904-029-68-48.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

Изготовление изделий из 
металла по вашему размеру 

(двери, ворота, забор). 
Тел. 8-910-534-35-28. ��
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Пассажирские перевозки на комфортабельных 
микроавтобусах «Мерседес», 18 и 20 мест, ТВ, DVD, 
микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические по-

ездки. 

Бригада русских, не-
пьющих мастеров выпол-
нит ремонт квартир, домов 
– от простого до элитно-
го. Тел.: 8-925-719-89-19, 
8-916-253-05-84.

Сдается помещение пло-
щадью  25 кв.м. по ул. 
Большая Спасская. Тел. 
8-919-058-35-35.

Сдам в аренду офис-
ное помещение площадью 
60 кв.м., все коммуника-
ции, на длительный срок, 
под любой вид деятельно-
сти + 5 соток земли. Тел. 
8-910-936-83-36.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. 
Акрил. Любые цвета. 

Гарантия. 
Тел. 8-929-098-18-80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель, тент, длина 3 м, 

г/п 1,5т. 
Город, область, Москва. 

Тел. 8-920-157-72-66.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ а/м Фольксваген Транс-
портер: Тверь, Москва, Ржев. 
Тел. 8-910-935-23-36.  реклама

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 296. Мужчина, 50/175/93, воспитываю 

сына-школьника, без в/п, судимости не имею, работаю, 
жильем обеспечен. Познакомлюсь с симпатичной жен-
щиной 35 лет, не полной, без в/п, можно с ребенком.

Абонент № 300. Мужчина, москвич, 37/187/92, без 
в/п познакомлюсь с девушкой для серьезных отноше-

ний и создания семьи. Тел. 8-909-635-65-86.
Абонент № 355. Женщина, 53 года, без в/п, увлекаюсь музыкой, же-

лаю познакомиться с мужчиной близкого возраста, не пьющим, любящим 
музыку, для создания семьи. Из сельской местности и МЛС просьба не 
беспокоить.

Абонент № 362. Стройная женщина, 42/172, блондинка, без жилищ-
ных проблем, без в/п, люблю готовить, познакомлюсь с мужчиной 45-50 
лет, работающим, со спокойным характером, без судимости. Для серьез-
ных отношений.

Абонент № 363. Мужчина, 67/174, ищет хозяйку в дом от 50 до 65 лет.
Абонент №370. Познакомлюсь с порядочным мужчиной 35-45 лет, без 

в/п, без судимости, для серьезных отношений. О себе: приятной внешно-
сти, стройная, 35/156, без жилищных проблем.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  Тел. для 
справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

Продается магазин 
в Зубцовском районе, 
площадь 96 кв.м. 

Тел. 
8-903-808-55-88.

Аттестат об основ-
ном общем образовании 
№ 69БВ0005917 считать 
недействительным.

26 апреля в 12 час. 00 
минут в ГДК (Ленинград-
ское ш.) состоится собра-
ние, посвященное 28-й го-
довщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Правление.

Выражаю благодар-
ность ветеринарным 
врачам: Зазуленко 
Марии Владимиров-
не, Чабрикову Роману 
Владимировичу, Гра-
фовой Наталье Влади-
мировне за спасение 
нашей собаки. 

Семья Кубаревых.

18 апреля в 17.00 в Городском 
доме культуры (Ленинградское 
шоссе, д. 5) состоится концерт 
Академического ансамбля песни 
и пляски Российской армии им. 
А.В. Александрова.
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VIP-КЛУБ «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗель, тент, длина 4,2 м, 
г/п 1,6 т – Россия, город. Тел. 8-960-701-31-55.

УСЛУГИУСЛУГИ

Подарочные сертификаты, абонементы.  Тел. 8-919-058-18-19.

Солярий – 14 руб./мин., 
Маникюр и педикюр аппаратно-медицинский 
Дизайн-китайская роспись, жидкие камни и 
пенка 
Депиляция – воск и шугаринг (глубокое бикини). 

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, водона-
греватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встроенная 
техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мягкая 
мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по индивиду-
альным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изделия. Услуги 
по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, орто-
педические матрацы.

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : КамАЗ-самосвал на 3 стороны, длина 6 м, 
грузоподъёмность 10 т. ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, земля, 

асфальт. Тел. 8-919-055-54-66. 

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-910-535-56-91, с 10.00 до 19.00.Тел. 8-910-535-56-91, с 10.00 до 19.00.

Доставка автомобилями МаЗ, КамАЗ: песок, ПГС, 
щебень, дрова, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88.

Ремонт боковых порезов автомобильных шин. 
Тел. 8-905-605-90-33.

Камни больших размеров для ландшафтного дизайна. 
Телефон 8-905-605-90-33.

Ремонт   холодильников   всех   марок .  Гарантия . Ремонт   холодильников   всех   марок .  Гарантия . 
Тел .  8-910-537-61-46.Тел .  8-910-537-61-46.

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ, 
почасовая работа. Тел. 8-920-158-35-22

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ. 
Тел.: 8-910-939-06-32; 8-910-649-75-97. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

С 1 апреля 2014 года открыта 
подписная кампания на 2 полугодие 2014 года. 

Подписка принимается во всех почтовых 
отделениях города и района, 

почтальонами на дому.
Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи 

и оформить подписку на удобный для вас срок. 
Справки по телефону  (8-48-232)-3-33 -31. 

Часы работы отдела подписки: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, 
выходной: суббота, воскресенье.

Уважаемые ржевитяне 
и гости города! 

В период 
с 9 по 30 апреля 
состоится распродажа 

товара в хозяйственном 
магазине «Меркурий» 
в связи с закрытием 

на капитальный ремонт.
СПЕШИТЕ!
МАГАЗИН 

«МЕРКУРИЙ» - 
50% НА ВСЁ!

Адрес: г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 28. Тел. для справок: 

8(48232) 2-02-70. 
Режим работы: рабочие 

дни – с 10.00 до 18.00 (без 
обеда), выходные дни – с 
9.00 до 16.00 (без обеда).
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КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
 ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ. 

Тел. 8-962-242-48-18.

ОКАЖЕМ УСЛУГИ ОКАЖЕМ УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: 
ГЕОМЕТРИЯ И ОКРАС КУЗОВА, ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ. ГЕОМЕТРИЯ И ОКРАС КУЗОВА, ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ. 

ТЕЛ. 8-910-539-37-99. ТЕЛ. 8-910-539-37-99. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ любых размеров от производителя.  любых размеров от производителя. 
Тел. 8-904-002-33-33. Тел. 8-904-002-33-33. 

Срубы любых размеров из зимнего леса. Доставка. 
Установка. Тел. 8-904-029-60-37.      реклама
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Трубы на заказ: 6х6, 6х3, 3х3, 6х4. 
Тел.: 8-904-352-18-52, 8-904-016-28-51.

АКЦИЯ!

18 апреля 2014 года 
в 15.00 час. по адресу: 

г. Ржев, Волосковская горка, д 4, будет вести прием 
государственный инспектор Росприроднадзора "Расчет 

платы за негативное воздействие 
на окружающую среду". 

Справки по тел. 2-30-26.

Поздравляем дорогого мужа, 
отца и дедушку 
ВУРЬЕВА 
Юрия Александровича 
с 80-летним юбилеем!
Желаем всего хорошего, а главное 
крепкого здоровья на долгие-долгие годы.
                          С уважением, жена, 
                                        дети, внуки.

МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» Г. СТАРИЦА, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 10Г. СТАРИЦА, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 10
АВТОСТЕКЛО: лобовое (ветровое), боковое, задние – на отечественную, импортную 

технику, для легкового, грузового и спецтранспорта.
ФИЛЬТРА: масленые, воздушные, гидравлические – для АКПП в наличии и на заказ.
ШИНЫ ДЛЯ: квадрациклов, сельхозтехники, спецтехники, мини-погрузчиков.
ЖИВОТНОВОДСТВО: пыжи, фильтра молочные, резина сосковая, лопатки вакуумные, 

ТСН-160, ТСН-3Б, ремкомплекты, насосы молочные, вакуумные

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

реклама



 СТРАНИЦА 24                                                                             “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                      17 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА   № 16

Быстро! 
Достоверно! 
Недорого!
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ И  МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

СБОРКА  И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО      КРЕДИТ    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

Три  в  одном !Три  в  одном!
Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов !Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!

Тор гово -строительный  комплексТор гово -строительный  комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-свето-
вое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 
nikitoss007@rambler.ru.

С 16 апреля 2014 года начинают 
работать курсы

 «Правовой и компьютерной грамотности» 
для ветеранов, пенсионеров 
и лиц пожилого возраста. 

Начало занятий в 13.00 по адресу: 
Заводское шоссе, д.14 (филиал ТвГУ). 

Проведение торжественных мероприятий: юбилеев, 
свадеб, выпускных, дней рождений. Украшение зала. Тел.: 
8-960-709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ»
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

– ЖКТ
– нервной
– пищеварительной
– сердечно-сосудистой
– опорно-двигательной
– эндокринной системы
– злокачественных опухолей
– сахарном диабете
– гинекологии
– мигренях и шумах в ушах

Это обследование – одно из новейших высокотехноло-
гичных медицинских методик, сертифицированное Минз-
дравом России. Безопасно для детей и беременных. 

Предварительная запись на обследование по телефону 8-909-258-74-48. 
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