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- ремонт автомобилей любой сложности
- кузовные, сварочные, стапельные работы- кузовные, сварочные, стапельные работы
- малярные работы (покраска проф. материалами импортного производства)- малярные работы (покраска проф. материалами импортного производства)
- компьютерный подбор краски- компьютерный подбор краски
- компьютерная диагностика- компьютерная диагностика
- 3D развал-схождение, мойка- 3D развал-схождение, мойка
- вклейка и ремонт стекол- вклейка и ремонт стекол
- изготовление шлангов высокого давления- изготовление шлангов высокого давления
- охраняемая автостоянка и многое другое.- охраняемая автостоянка и многое другое.

При  покупке  масла  замена  бесплатно.При  покупке  масла  замена  бесплатно.
Адрес: Тверская обл., г. Ржев, 224 км а/д Москва-Рига

Тел.: 8-980-623-31-11, 8(48232)-33-111. E-mail: autorhev69@mail.ru
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такой формат встреч решено сделать 
традиционным.

КАЧЕСТВЕННО  И В  СРОККАЧЕСТВЕННО  И В  СРОК
Как мы уже сообщали, в число побе-

дителей конкурса, проводимого в рам-
ках региональной программы поддерж-
ки местных инициатив, вошли все семь 
сельских поселений Ржевского района. 
15 мая для участников этой програм-
мы юго-запада области был проведён 
зональный семинар-совещание, ини-
циированный Министерством финан-
сов Тверской области. Такое взаимо-
действие призвано обеспечить реали-
зацию заявленных проектов качествен-
но и в срок.
В  ЧЕСТЬ  СТАРЕЙШЕГО  УЧИТЕЛЯВ  ЧЕСТЬ  СТАРЕЙШЕГО  УЧИТЕЛЯ
В музее боевой славы Глебовской 

средней школы открыт памятный знак, 
посвящённый его основателю, старей-
шему учителю школы Нине Николаевне 
Фадеевой (3.09.1924 –19.02.2014 г.г.). 
На открытии присутствовали трое её 
детей – Людмила Николаевна, Анаста-
сия Николаевна, Вячеслав Николаевич 
– вместе со своими семьями, а также 
ученики Н.Н. Фадеевой, принимавшие 
участие в работе созданного педагогом 
кружка «Поиск». В своих воспоминани-
ях Людмила Смирнова (Зындра) расска-
зала, как под руководством Н.Н. Фадее-
вой ребята собирали материал, оформ-
ляли стенды, составляли экспозицию. В 
дар музею был передан альбом о жиз-
ненном пути Нины Николаевны «Исто-
рия семьи – история страны», выпущен-
ный на средства её семьи. Память о за-
мечательном педагоге почтили минутой 
молчания. А затем все участники встре-
чи возложены цветы на её могилу в де-
ревне Глебово.

КРЕСТНЫЙ  ХОД – КРЕСТНЫЙ  ХОД – 
В  РЖЕВСКОМ  РАЙОНЕВ  РЖЕВСКОМ  РАЙОНЕ

31 мая от истока Волги в дерев-
не Волговерховье Осташковского рай-
она начнёт свой путь традиционный 
XVI Волжский крестный ход. 5 июня он 
пройдет по деревням Ржевского райо-
на, где его участники – священнослу-
жители отслужат краткие молебны. В 
15 часов крестный ход прибудет в д. 
Шолохово, в 16 часов – в д. Итомля, в 
18 часов – в п. Победа. В этом году тор-
жественное шествие будет посвящено 
700-летию со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского.

ДНЮ  СЕМЬИ  ПОСВЯЩАЕТСЯ…ДНЮ  СЕМЬИ  ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В учреждениях культуры и библио-

теках Ржевского района прошли празд-
ничные мероприятия, посвящённые 
Международному дню семьи. Среди 
них – театрализованное представление 
«Мир на земле – мир в доме», игровая 
программа «Формула семейного сча-
стья», вечер отдыха «Мы – дружная се-
мья», весёлые старты, книжные выстав-
ки «Моя семья – надёжная опора», бе-
седы на тему «Храни семейный очаг», 
конкурс рисунков «Вместе – дружная 
семья!». А в Медведевском СДК в честь 
праздника состоялся концерт народ-
ного ансамбля русских инструментов 
«Метелица».

ОТМЕЧЕНА  ЗА  ЛУЧШИЙ ОТМЕЧЕНА  ЗА  ЛУЧШИЙ 
НАРОДНЫЙ  ТАНЕЦНАРОДНЫЙ  ТАНЕЦ

Учащиеся ДШИ Ржевского района 
приняли участие в областном конкурсе 
хореографических коллективов Твер-
ской области «Верхневолжская жем-
чужинка», проводимого среди детских 
школ искусств. Диплом лауреата в но-
минации «Народный танец» завоевала 
Полина Козлова из п. Есинка (руково-
дитель – А.С. Паршиков).

средства на обустройство поля уже по-
ступили. Ржевская городская Дума так-
же должна будет принять решение о 
выделении средств на софинансирова-
ние этих работ. По словам руководите-
ля городского спорткомитета А. Булы-
гина, помимо всего прочего, областной 
центр также планирует передать Рже-
ву 500 кресел – для оборудования ком-
фортабельных трибун на стадионе.

РЖЕВСКИЙ  ОПЫТ РЖЕВСКИЙ  ОПЫТ 
ПРИГОДИЛСЯ  В  МОСКВЕПРИГОДИЛСЯ  В  МОСКВЕ

13 мая ржевская делегация в со-
ставе представителей ветеранских ор-
ганизаций, членов ООВ «Шурави» и 
«Поста №1» посетили столичный вуз 
– Российский государственный соци-
альный университет, где по инициати-
ве студентов, выпускников ржевских 
школ,  ведётся работа по организации 
молодёжного патриотического объеди-
нения, аналогичного нашему «Посту 
№1». Общественники из Ржева и пред-
ставители РГСУ обменялись опытом и 
обсудили перспективы дальнейшего 
взаимодействия.

В  КАЧЕСТВЕ  ПООЩРЕНИЯ – В  КАЧЕСТВЕ  ПООЩРЕНИЯ – 
ПОЕЗДКА  В  СТОЛИЦУПОЕЗДКА  В  СТОЛИЦУ

17 мая делегация ржевитян, прини-
мавших активное участие в установке 
памятника прославленному герою вой-
ны 1812 года А. Сеславину и благоу-
стройстве территории вокруг него (все-
го 45 человек), по приглашению Народ-
ного артиста РФ А. Моторина посетили 
Государственный Кремлевский Дворец 
в Москве. Это мероприятие состоялось 
в рамках реализации программы «Ма-
лые города Руси», а его участниками 
стали  представители 30 муниципалите-
тов России. Следует отметить, что пре-
зентации, с которой выступили ржеви-
тяне, здесь уделили особое внимание.

ЕСЛИ  «МАЙСКИЕ  ЗВЁЗДЫ»ЕСЛИ  «МАЙСКИЕ  ЗВЁЗДЫ»
 ЗАЖИГАЮТ… ЗАЖИГАЮТ…

15 мая в Калининском районе, на 
территории дома-музея Валентина Се-
рова в Домотканове, открылся тради-
ционный фестиваль районной прессы 
«Майские звезды» – в этом году он про-
ходит под знаком Года культуры в Рос-
сии. Руководители и сотрудники газет 
(в том числе, «Ржевской правды») ста-
ли участниками большой фестивальной 
программы, которая позволила принять 
участие в мастер-классах, обменяться 
опытом, открыть для себя достоприме-
чательности Калининского района, по-
бывать на спектакле Тверского драмте-
атра, да и просто отдохнуть в кругу дру-
зей. Ярким аккордом фестиваля по тра-
диции стала церемония награждения 
победителей и призёров творческих 
конкурсов районных печатных СМИ. 
Среди лауреатов – и газета «Ржевская 
правда»: наш коллектив был отмечен 
за лучший заголовок. Отчёт о традици-
онном праздники «районок» – в следу-
ющем номере «РП».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
22 мая 65-летний юбилей отме-

тит замечательный человек, насто-
ящий профессионал своего дела, 

директор Ржевского дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов, де-
путат Ржевской городской Думы Э. 
П. Шикер. От всей души поздравля-
ем нашего уважаемого руководителя 
с днём рождения! Возраст человека 
можно измерить прожитыми годами, 
а можно – по ритму сердца, по моло-
дости души, по готовности радовать-
ся окружающему миру, по его отно-
шению к жизни. Наш юбиляр – имен-
но такой человек! 

Дорогой Эдуард Петрович! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, и пусть всё задуманное не-
пременно исполнится! А ещё – 

Чтоб в кругу родных, друзей
100-летний справить юбилей!

Коллектив ГБУ «Ржевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов».

РЕМОНТОМ – ПО  БЕЗДОРОЖЬЮ!РЕМОНТОМ – ПО  БЕЗДОРОЖЬЮ!
В администрации района подведе-

ны предварительные итоги работы му-
ниципального  дорожного фонда. Так, в 
период с января по май 2014 года от-
ремонтированы дороги в д. Поволжье, 
обеспечен подъезд до д. Карамлино, а 
самое главное – отремонтированы пер-
вые 10 километров дороги Рудница-Мо-
логино-Опалёво. На очереди – рекон-
струкция дорожного полотна на подъез-
де к кладбищу в д. Лебедево. Также ве-
дётся плановый ремонт дорог 3 класса, 
на контроле – ремонтные работы трас-
сы Ржев-Тверь-Глебово,  строительство 
автодороги Хорошево-Пашино, заме-
на асфальтового покрытия на подъезде 
к п.Есинка и реконструкция ряда дру-
гих участков. Напомним: ремонт произ-
водится в рамках муниципальной про-
граммы «Цели – общие, проекты – со-
вместные, успех – один на всех», о реа-
лизации которой глава района В.М. Ру-
мянцев заявил ещё в январе 2014 года.

ДА  БУДЕТ  ГАЗ?ДА  БУДЕТ  ГАЗ?
Несмотря на финансовые сложно-

сти, администрация Ржевского района 
и сельское поселение «Хорошево» пла-
нируют в июле 2014 года приступить к 
работам по газификации деревень Му-
равьево и Санталово. Для всесторон-
него обсуждения этой темы объявлены 
сходы жителей. 24 мая в 10 часов такая 
встреча пройдёт в д. Муравьёво, в 11 
часов – в д. Санталово. Это будет край-
не важный разговор, ведь от решения, 
которое люди примут на сходах, будет 
зависеть, состоится ли газификация на-
званных деревень. 

ОЦЕНИЛИ  ИТОГИ, ОЦЕНИЛИ  ИТОГИ, 
НАМЕТИЛИ  ПЛАНЫНАМЕТИЛИ  ПЛАНЫ

На минувшей неделе при главе рай-
она состоялось совещание, на котором 
были рассмотрены итоги праздничных 
мероприятий, посвящённых 69-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне, и вопросы, связанные с подго-
товкой материально-технической базы 
образовательных учреждений к новому 
учебному году. Подняли на этой встре-
че и весьма актуальную тему – участия 
сельских поселений района в област-
ной программе по капитальному ре-
монту объектов теплоэнергетического 
комплекса муниципальных образова-
ний. Работу в этом направлении реше-
но активизировать. 

ПРИЁМ  ГРАЖДАН – ПРИЁМ  ГРАЖДАН – 
НА  МЕСТАХНА  МЕСТАХ

На минувшей и текущей неделе гла-
ва района и его заместители прове-
ли выездные приёмы граждан – такие 
встречи происходили непосредственно 
в населённых пунктов сельских посе-
лений. Так, глава района В.М.Румянцев 
провел приём в с/п «Успенское и «По-
беда», его заместители И.И. Король-
ков и М.П. Петрушихин – в п.Победа и 
с/п «Есинка». Общение представителей 
районной власти с местными жителя-
ми позволяет очерчивать основной круг 
вопросов территорий, а самое главное – 
работать над их разрешением. Поэтому 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ В  МАЕ:   28 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ В  МАЕ:   28 

ОСТОРОЖНО:  КЛЕЩИ!ОСТОРОЖНО:  КЛЕЩИ!
По состоянию на середину апреля в 

Тверской области зарегистрировано более 
1000 обращений за медицинской помощью 
по поводу укусов клещей, в том числе – у 
353 детей (за аналогичный период 2013 го-
да – 245 и 110 соответственно). Только за 
минувшую неделю в лечебно-профилакти-
ческие учреждения области по поводу при-
сасывания клещей обратились 393 челове-
ка, в том числе 146 детей, экстренную серо-
профилактику получили 110 детей (75,3%). 

В вирусологическом отделении микро-
биологической лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской обла-
сти» исследовано 345 клещей, снятых с лю-
дей, и 60 клещей, собранных с раститель-
ности. В одном обнаружен возбудитель кле-
щевого энцефалита, в 31 клеще – борре-
лии, в 4 клещах – эрлихии, в двух клещах – 
одновременно и боррелии, и эрлихии.

С начала 2014 года случаев заболева-
ния инфекциями, передающихся клещами, 
не зарегистрировано. Тем не менее, в ре-
гионе продолжается вакцинация населения 
против клещевого вирусного энцефалита, 

прежде всего, прививку получают гражда-
не из профессиональных групп риска, рабо-
тающих в природных биотопах. За предыду-
щую неделю привито против клещевого ви-
русного энцефалита 25 человек.

В области проводятся мероприятия по 
профилактике клещевых инфекций. Про-
ведена обработка против клещей на пло-
щади 178,8 га, в том числе, на территории 
детских летних учреждений – на площади 
107,3 га.

Специалисты Центра гигиены и эпиде-
миологии ещё раз напоминают о необходи-
мости профилактических мероприятий, ис-
ключающих присасывание клещей: приме-
нение защитной одежды, проведение само- 
и взаимоосмотров, нанесение акарицид-
ных и репеллентно-акарицидных средств 
на одежду.

Клещей на зараженность инфекциями 
можно исследовать в  ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Тверской области» 
по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина д.13 (по-
недельник-пятница – с 9.00 до 16.00, суб-
бота – с 9.00 до 13.00), тел. 8(4822) 42-20-
63, 45-00-05.

ДОРОЖНЫЕ  РАБОТЫ – ДОРОЖНЫЕ  РАБОТЫ – 
НА  КОНТРОЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОСТИНА  КОНТРОЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Глава администрации Ржева Л. Тиш-
кевич, комментируя темпы и качество 
дорожного ремонта на ул. Н. Головни, 
подчеркнул: в текущем году за соблю-
дением всех норм в рамках дорожных 
работ будет следить общественная ко-
миссия. В её состав вошли те же люди, 
что осуществляли аналогичную работу 
в минувшем году.

ЗА  ЧИСТОТУ  ГОРОДА – ЗА  ЧИСТОТУ  ГОРОДА – 
В  ШТАТНОМ  РЕЖИМЕВ  ШТАТНОМ  РЕЖИМЕ

Муниципальное предприятие благо-
устройства – МКП «БиЛД» – продол-
жает проводить уборку на улицах горо-
да Ржева. На минувшей неделе выве-
зен мусор с 40 точек в частном секто-
ре, здесь же работал и грейдер. На Со-
ветской площади проведена уборка ра-
нее опиленных ветвей зелёных насаж-
дений, вывезены трибуны, подготов-
лены для посадки цветов клумбы. На 
ул. 8 Марта сотрудники предприятия 
вручную убрали смёт, а на перекрёст-
ке ул. Октябрьская и Зубцовского шос-
се, а также на ул. Гагарина произве-
ли подсыпку ям щебнем. С наступлени-
ем летнего сезона начался покос тра-
вы на улицах города, уже преобразил-
ся центр города – Советская площадь и 
ул. Ленина. 

ПРОТИВ  УКЛОНИСТОВ!ПРОТИВ  УКЛОНИСТОВ!
Полным ходом идёт весенняя при-

зывная кампания. Традиционно наш 
город показывает хорошие цифры по 
призыву, однако в связи с призывом 
возникает и немало вопросов. Прежде 
всего, они связаны с достаточно боль-
шим количеством молодых людей, кото-
рые уклоняются от службы в армии без 
уважительных причин. Эта категория 
призывников не остаётся без внима-
ния правоохранительных органов. Ро-
зыском уклонистов занимаются специ-
ально созданные выездные группы – с 
участием сотрудников отдела полиции.

У  СТАДИОНА  «ТОРПЕДО» –У  СТАДИОНА  «ТОРПЕДО» –
НОВОЕ  ПОКРЫТИЕНОВОЕ  ПОКРЫТИЕ

Ржев стал участником федеральной 
программы, в рамках которой на стади-
оне «Торпедо» в скором времени поя-
вится современное искусственное по-
крытие, чрезвычайно удобное для тре-
нировок и игр в любую погоду. Из фе-
дерального и регионального бюджетов 
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Достаточно сказать, что именно 
Женская ассамблея – естественно, в 
лице его председателя – организова-
ла приезд в наш город специалистов 
Тверского Центра специализирован-
ных видов медицинской помощи име-
ни В.П.Аваева. В апреле этого года 58 
ржевитянок получили возможность 
пройти необходимое обследование 
на базе передвижного медицинского 
комплекса, оснащённого самым со-
временным оборудованием – маммо-
графом. Не секрет, что рак молочной 
железы занимает первое место среди 
всех онкозаболеваний, и своевремен-
ная диагностика недуга позволяет не 
только вовремя начать лечение, но и 
успешно с ним справиться. Увы, дале-
ко не все жительницы нашего города 
имеют возможность посетить частную 
клинику, где есть специалист-маммо-
лог, или отправиться на приём к вра-
чу в Тверь. Акция Женской ассамблеи 
и центра имени Аваева как раз и при-
звана помочь этой категории женщин 
– пройти необходимые исследования 
и получить консультацию специали-
ста, причём совершенно бесплатно, 
да ещё и в родном городе. 

Тогда, в апреле, у 15% прошедших 
обследование ржевитянок были вы-
явлены те или иные патологии, и они 
немедленно получили необходимое 
лечение и направление в стационар. 
Двум из них уже сделаны операции 
– на базе клиники женского здоровья 
центра имени Аваева. И надо ли сей-
час объяснять, сколь благодарны эти 
женщины – за участие в их судьбе, за 
сохранение не только здоровья, но, 
быть может, даже жизни?

Впрочем, на этом «медицинское» 
направление работы Женской ассам-
блеи не закончилось. И сегодня Свет-
лана Орлова объявляет о проведении 
аналогичной акции, только куда бо-
лее широкомасштабной – под назва-
нием «Здоровый город». Итак, 3 
июня в наш город прибудут в общей 
сложности 22 (!) специалиста из об-
ластного центра, и они будут вести 
приём совершенно бесплатно.

Сейчас вряд ли есть необходимость перечислять 
все добрые начинания, инициатором которых ста-
ла известный в Ржеве предприниматель, председа-
тель городской Женской ассамблеи, сопредседатель 
общественного движения «Ржев – мой город» и ли-
дер Ржевского Союза предпринимателей Светлана 
Орлова – их не счесть. Неуспокоенность души Свет-
ланы Владимировна, нацеленность на добро и бук-
вально каждодневная поддержка людей – в первую 
очередь, тех, кто оказался в трудной жизненной си-
туации, делают её личность уникальной. Вряд ли 
каждый из нас способен найти в себе силы ещё и 
для общественного служения – в то самое время, 

когда служебные, семейные, родительские обязан-
ности практически не оставляют нам возможности 
для каких-либо прочих усилий. А у нашей героини 
всё иначе, будто она живёт совсем в другом изме-
рении, где в сутках вовсе не 24 часа, а как минимум 
в два раза больше, ибо на всё – буквально на всё – 
у неё хватает сил и времени. Недаром одна из ини-
циатив Светланы – создание на уровне Ржева Жен-
ской ассамблеи – позволила именовать эту органи-
зацию «Скорая помощь» для нуждающихся». И это 
не просто слова – за ними стоят конкретные дела, 
которые неизменно приносят пользу родному Рже-
ву и его жителям. 

июня встречу с ржевитянками прове-
дёт и руководитель клиники женско-
го здоровья при центре имени Аваева 
Т.Н. Пазашвили. Речь пойдёт о про-
филактике рака молочной железы и 
шейки матки. Не пропустите это ме-
роприятие – о точном времени его 
проведения мы сообщим в следую-
щем номере.

А теперь – самая главная информа-
ция. Запись на приём к врачам клю-
чевых медицинских учреждений об-
ласти будет осуществляться в город-
ской поликлинике, в кабинете № 101 
(доврачебного приёма). Записаться 
на приём можно с 8 до 16 часов – в 
будние дни, с 8 до 13 часов – в суб-
боту. Если у вас возникнут какие-ли-
бо вопросы на сей счёт – звоните по 
телефону 2-16-24 (отдельный канал 
связи с жителями города в эти дни 
будет работать только в рамках ак-
ции «Здоровый город»).

– Хочется верить, что благодаря 
таким начинаниям мы действитель-
но сможет помочь максимальному ко-
личеству жителей нашего города, – 
подчеркнула Светлана Владимиров-
на. – Более того, они станут тради-
ционными. Ведь цель у нас благая – 
Ржев должен стать городом здоровых 
людей!

В первую очередь, таким образом 
продолжится плодотворное сотруд-
ничество Женской ассамблеи Рже-
ва с центром имени Аваева. Светла-
на Владимировна отметила, что такое 
взаимодействие вряд ли состоялось, 
если бы не горячая поддержка этого 
начинания со стороны руководителя 
медучреждения – К.А. Конюховой. 

3 июня в Ржеве вновь будет ра-
ботать передвижной медицинский 
комплекс, на базе которого смогут 
пройти маммографию ещё 60 рже-
витянок (в первую очередь, работ-
ники бюджетных организаций). В го-
родской поликлинике от центра име-
ни Аваева проведут приём: два мам-
молога, эндокринолог, два гине-
колога, невролог и психолог (при-
чём с использованием высокоточной 
аппаратуры). 

Но и это ещё не всё. Светлана Вла-
димировна получила согласие на 
участие в акции Женской ассамблеи 
Ржева и от главного невролога Твер-
ской области, главного врача област-
ного клинического центра восстано-
вительной медицины и реабилитации 
Л.В. Чичановской. Пользуясь случа-
ем, хочу отметить, что названное ме-
дицинское учреждение в советские 
времена было подведомственно об-
ластному комитету КПСС и долгие 
годы считалось элитным. Рядовому 
гражданину попасть туда на лечение 
было непросто. Впоследствии воз-
можность пройти лечение в клини-
ке получили и рядовые жители обла-
сти. И вот теперь специалисты центра 

восстановительной медицины и реа-
билитации приедут в наш город. Ве-
сти приём будет целый ряд врачей 
«узких» специальностей – кардиолог, 
специалист по функциональной диа-
гностике (ЭКГ), уролог, невролог, оф-
тальмолог, окулист.

Помимо всего прочего достигну-
та договорённость с Министерством 
здравоохранения Тверской области 
– там обещали, что по линии это-
го ведомства в Ржев отправятся: га-
строэнтеролог, два кардиолога и 
эндокринолог. 

– Мы планируем, что 3 июня смогут 
побывать на приёме у тверских вра-
чей и пройти необходимые исследо-
вания как минимум 500 ржевитян, – 
говорит Светлана Владимировна. – В 
первую очередь будут обслуживаться 
социально незащищённые слои насе-
ления, бюджетники, люди с неболь-
шими доходами. Мы уже договори-
лись с отделом соцзащиты, что в этой 
акции примут участие и наши ветера-
ны, узники, дети войны. Одним сло-
вом, мы ждём, что на приёме побы-
вают все ржевитяне, которым необ-
ходим тот или иной вид медицинской 
помощи, но они не могут её получить 
обычным порядком – в городской по-
ликлинике (в первую очередь, ввиду 
отсутствия специалистов). 

В библиотеке имени Островского 3 

Всё началось в 1878 году, когда 
на 1-й Никольской улице, на сред-
ства купца 1-й гильдии, Потомствен-
ного Почетного гражданина г. Тве-
ри Василия Петровича Аваева бы-
ла открыта первая бесплатная боль-
ница для неимущих граждан губерн-
ской столицы. В 1899 году на сред-
ства Елизаветы Ивановны Аваевой 
к больнице была пристроена домо-
вая церковь во имя иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радосте», 
действовавшая до 30-х годов XX ве-
ка. На той же 1-й Никольской ули-
це в 1924-м приказом Губздравотде-
ла был открыт первый общегуберн-
ский кожно-венерологичексий дис-
пансер для лечения «любостраст-
ных болезней». 

С 1980 года выстроенное В.П. Ава-
евым здание больницы было переда-
но тверскому областному кожно-ве-
нерологическому диспансеру. В 2000 
году рядом с историческим зданием 
был построен новый современный 
пятиэтажный корпус, вместивший в 
себя амбулаторно-поликлинические, 
стационарные отделения и лабора-
тории. 12 января 2004-го распоря-
жением губернатора Тверской обла-
сти учреждению присвоено имя бла-
годелателя земли Тверской В.П. Ава-
ева. В 2009 году с открытием отре-
ставрированного корпуса Аваевской 
больницы все службы учреждения 
находятся на одной территории Зать-
мачья. К этому времени в восстанов-
ленной при больнице церкви во имя 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радосте» (с грошиками) на-
чались еженедельные литургии. Это 

позволило оказывать пациентам не 
только медицинскую помощь, но и ду-
ховную поддержку.

С 2006 года в штате больницы по-
мимо традиционных для кожно-вене-
рологических учреждений специали-
стов-дерматовенерологов работают 
акушеры-гинекологи, урологи, пси-
хологи, инфекционисты, терапевты, 
педиатры, неврологи, иммунолог-ал-
лерголог и другие. 

Широкий спектр специалистов и 
услуг позволил сделать это учрежде-
ние многопрофильным, поэтому рас-
поряжением администрации Тверской 
области в 2007 году оно было переи-
меновано в Центр специализирован-
ных видов медицинской помощи име-
ни В.П. Аваева. Сегодня это медицин-
ское учреждение по-прежнему явля-
ется организационно-методическим, 
консультативно-диагностическим и 
лечебно-профилактическим центром 
региона по оказанию дерматовенеро-
логической помощи населению горо-
да и области. Кроме того здесь актив-
но развивается новое направление 
деятельности – охрана репродуктив-
ного здоровья.

В рамках этого направления в уч-
реждении открыты: центр охраны ре-
продуктивного здоровья подростков 

Следующим шагом на этом пу-
ти стало создание на базе клиники 
областного маммологического цен-
тра. В одном учреждении медицин-
ская помощь оказывается комплек-
сно, начиная с обследований па-
циентов и заканчивая хирургиче-
скими операциями и дальнейшей 
реабилитацией.

В центре им. Аваева трудится пре-
красный коллектив профессиона-
лов-единомышленников – во главе 
с К.А. Конюховой. Его специалисты 
бережно относятся к истории учреж-
дения, чтят традиции доброжела-
тельного и внимательного отноше-
ния к больным. И в этом смогли убе-
диться сотни и тысячи пациентов – 
не только из областного центра, но 
и всей Тверской области.

НАША СПРАВКА

ЦЕНТР  ИМЕНИ  АВАЕВА:
ОХРАНА  РЕПРОДУКТИВНОГО  ЗДОРОВЬЯ  ОХРАНА  РЕПРОДУКТИВНОГО  ЗДОРОВЬЯ  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРАВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
и молодёжи «Твой мир.ru», отделе-
ние профилактики передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку, отде-
ление «Клиника женского здоровья».

Клиника женского здоровья при 
Центре им. В. П. Аваева была соз-
дана в 2011 году. Сегодня учреж-
дение ведет большую профилакти-
ческую работу, успешно занимает-
ся комплексной реабилитацией жен-
щин, перенёсших рак молочной же-
лезы. Заболевание занимает первое 
место в структуре выявляемых злока-
чественных новообразований у жен-
щин, но это и один из самых благо-
приятных по течению недугов, ведь 
на начальной стадии излечиваются 
98% пациенток.

На средства областного бюджета 
два года назад было закуплено обо-
рудование для нового рентгеноди-
агностического отделения: цифро-
вой маммограф, видеокольпоскоп, 
офисный гистероскоп, операцион-
ный стол. Диспансеризацию по вы-
явлению онкологических заболева-
ний должны пройти все жительницы 
региона, и с этой целью для клиники 
женского здоровья был закуплен ос-
нащенный маммографом передвиж-
ной медицинский комплекс, который 
успешно работает в районах области.
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«Материал перезрел!» – сказал 
В.М Румянцев, когда мы обратились 
к нему с просьбой прокомментиро-
вать промежуточные итоги посев-
ной кампании и, исходя из этого – 
рекомендовать тему очередной ко-
мандировки в район. И то верно: по-
ставленные задачи по яровому севу 
на тот момент местные сельхозпро-
изводители фактически выполнили 
– нам только и оставалось, что вско-
чить в последний вагон уходящего 
поезда под названием «информаци-
онный повод». «В Итомлю езжайте, 
к Абельцеву, – что называется, сме-
нил гнев на милость глава района. – 
У него и с посевной порядок, и с реа-
лизацией других планов, причём не 
только в молочном животноводстве. 
Образцовый подход к ведению дел 
Максим Давыдович демонстрирует». 

Сказано – сделано: погожим май-
ским утром мы устремились на жи-
вописные итомлинские просто-
ры. Уже на подъезде к самой Итом-
ле пейзаж за окном порадовал кар-
тинами, невольно вызвавшими на-
плыв тёплых чувств: на месте по-
забытой да позаброшенной ещё не-
давно пашни – засеянные зерновы-
ми, многолетними травами да карто-
фелем поля, что уже зеленеют пер-
выми всходами. Председатель СПК 
«Итомля» М. Абельцев встречал 
нас у конторы хозяйства, и во пер-
вых фразах своего приветствия не 
преминул отметить: что-то зачасти-
ла пресса в его «епархию», а мы, 
мол, люди скромные – работать при-
выкли, а не на публику красоваться. 
Пришлось высказать главный аргу-
мент «за» подобные публикации: о 
сельском хозяйстве долгое время у 
нас говорили либо плохо, либо ни-
чего, а ведь даже на уровне отдель-
ного муниципалитета далеко не од-
но хозяйство по пути развития идёт. 
Так отчего же не рассказать о столь 
добрых примерах читателю?

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ!
С момента нашего последнего ви-

зита в Итомлю прошло полгода, а пе-
ремены уже на всех направлениях 
деятельности одноимённого СПК за-
метны. Практически завершён весен-
ний сев: на 300 га посеяны зерновые 
культуры – овёс и ячмень, 200 га за-
няты под однолетние и многолетние 
травы, решили здесь культивировать 
и незаслуженно забытый райграс – 
ценное кормовое растение, широко 
применяемое в сельском хозяйстве 
во всём мире. На 35 гектарах поса-
дили картофель, на подходе кукуру-
за и подсолнечник – по 10 га на каж-
дую культуру, небольшое поле отве-
ли под кормовую свеклу. Весь этот 
«ассортимент» и должен составить 
основу кормовой базы для молочно-
го стада, излишки председатель пла-
нирует продать.

– Все эти новые для СПК культу-
ры мы сажаем исключительно в каче-
стве эксперимента, – отметил Максим 
Давыдович. – Посмотрим на урожай-
ность, подойдут – будем их выращи-
вать на постоянной основе.

Выражение «в качестве экспе-
римента» во время нашей беседы 
я слышала неоднократно, и в этом 
стремлении искать свой путь, пусть 
даже методом проб и ошибок, слы-
шались отголоски давней мечты мо-
его собеседника – сделать родную 
Итомлю процветающей. И мне вспом-
нилась наша первая встреча, когда 
Абельцев, вчерашний предпринима-
тель из Москвы, только-только вер-
нулся на свою малую родину и воз-
главил СПК, переживавший далеко 
не самые лучшие времена. Никто тог-
да особенно не верил в возможность 

какого-то прорыва – хозяйство тор-
мозило по всем направлениям. Хотя – 
нет, единицы верили, а сейчас их уже 
десятки – по числу занятых в сель-
хозпроизводстве людей (55 человек). 
Сколько станет завтра – покажет вре-
мя. Но мне думается, это число будет 
расти в геометрической прогрессии и 
прямо пропорционально достигнутым 
успехам. Впрочем, Максим Давыдо-
вич вообще не настроен озвучивать 
слишком дальние планы – на пути к 
цели, считает он, достаточно оценить 
промежуточный результат. 

– Когда вы приезжали к нам в по-
следний раз – на обеих фермах со-
держались четыре сотни коров. Сей-
час поголовье заметно сократилось – 
до 260 единиц. Прежде всего, за счёт 
выбраковки: коли бурёнка не даёт 
молока – её содержание убыточно, 
а мы не можем себе этого позволить. 
Зато идёт процесс обновления стада 
– мы продолжаем его пополнять в ос-
новном за счёт приобретения высо-
коудойных коров айрширской поро-
ды. К 35 уже стоящим на довольствии 
«айрширкам» на днях присоединят-
ся очередные 15 – мы их завозим из 

Нижегородской области, к осени при-
обретём ещё 25. Вот так и живём – 
в соответствии с принципом: лучше 
меньше, да лучше. 

Председатель знает цену своему 
слову, поэтому с выводами не спе-
шит. Хотя я прекрасно помню: чтобы 
хозяйство могло выйти на прибыль-
ные показатели, необходимо молоч-
ное стадо в тысячу голов. Это долгий 
путь, и прежде чем он будет преодо-
лён – пройдёт не один год. Именно 
молочное животноводство для СПК 
«Итомля» – главный приоритет, все 
прочие инициативы никоим образом 
не должны мешать этой «стратегиче-
ской линии».

В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Ещё в прошлом году в хозяйстве 

взялись восстанавливать полуразру-
шенный телятник, и сегодня ремонт 
вступил в завершающую стадию. К 
колхозным телятам, что пока на мо-
лочной ферме содержатся, скоро 
присоединятся ещё 100-150 голов – в 
соседних хозяйствах «разведка» уже 
работает. Нынешним летом появит-
ся в «Итомле» и первая отара овец, 
пока на сто голов – соответствующая 
заявка уже отправлена в Воронеж. 
Старый колхозный двор для них в д. 

Борисово присмотрели, а силы и вре-
мя на его ремонт, считает Абельцев, 
найдутся. Хотели было и небольшую 
конеферму завести, да пока отложи-
ли эту идею до лучших времён. Отло-
жили, да не забыли – придёт черёд 
и этого начинания. Вынашивает Мак-
сим Давыдович и, казалось бы, со-
всем неожиданные планы – пожалуй, 
впервые в истории муниципалитета к 
осени в хозяйстве решили поставить 
на довольствие и поголовье коз – как 
минимум 150-200 голов. 

– Целебные свойства козьего мо-
лока всем известны. И почему бы его 
не производить, если спрос имеется? 
– невозмутимо отреагировал на моё 
удивление Абельцев.

Но и это ещё не всё. Председа-
тель СПК «Итомля» решил развивать 
очередное направление деятельно-
сти – на это раз в сфере овощевод-
ства. Две теплицы на 500 кв.м. каж-
дая уже стоят неподалёку от главной 
фермы хозяйства – в обеих выращи-
вают огурцы корнишонного типа. 

– Есть заказ на помидоры, бакла-
жаны, клубнику... Если всё пойдёт, 
как и планировали, в этом году ещё 

2-3 теплицы поставим. Конеч-
ная цель – полноценное теплич-
ное хозяйство (на 20-30 теплиц) 
с круглогодичным выращивани-
ем овощей. Но это, так сказать, 
программа максимум на этом на-
правлении, а минимума мы уже 
в этом году достигнем. 

– Когда вы говорите: есть 
заказ, – кого конкретно име-
ете в виду?

– Есть у меня два московских 
друга – такие же сумасшедшие 
люди, как и я, готовые реализо-
вывать свои идеи и вкладывать 
деньги в сельхозпроизводство. 
При этом прекрасно осознавая: 
быстрого результата не полу-
чится. Повторю ещё раз: в пер-
вую очередь мы бьёмся за мо-
лочное животноводство, а моло-

ко – это небыстрая прибыль, 2-3 года 
нам для этого потребуется. А парал-
лельно стараемся сделать что-то бы-
стро – поставить теплицы, произво-
дить баранину, реализовывать корма.

До полноценного холдинга – мечты 
Максима Давыдовича – конечно же, 
ещё очень далеко. Но и тут подвижки 

имеются: по пути в Итомлю мы при-
метили автозаправочную станцию, 
на которой красовался логотип СПК 
«Итомля». Здесь колхозную технику 
заправляют, а заодно – и автомобили 
всех желающих, причём весьма каче-
ственным топливом.

В самой Итомле успешно работа-
ет пилорама – деревянные срубы де-
лают на заказ. И это, видимо, первая 
ласточка в деле развития экотуриз-
ма. Правда, мой собеседник тему эту 
развивать не стал: сегодня во главе 
угла – производственные задачи, а о 
прочих направлениях деятельности 
СПК завтрашний день позаботится.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Естественно, далеко не последний 

вопрос в деле развития сельхозпро-
изводства – кадры, благодаря кото-
рым многочисленные идеи и инициа-
тивы претворяются в жизнь. И пред-
седателю СПК «Итомля» в этом смыс-
ле, безусловно, повезло: под его на-
чалом трудится сплочённый и рабо-
тоспособный коллектив, на который 
вполне можно положиться. Максим 
Давыдович предпочёл не выделять 
кого-то конкретно – каждый работ-
ник свою лепту в общее дело вносит.

– Сознание людей, конечно, ме-
няется, только это касается тех, кто 
хочет работать на земле. А если че-
ловек остаётся равнодушным к про-
исходящим переменам – его уже не 
исправить. Такое явление тоже в со-
временной деревне есть – пропала у 
сельских жителей крестьянская жил-
ка. Ну, а у нас недостатка в кадрах 
нет – достаточно работников и спе-
циалистов, есть люди, которые из 
Ржева в Итомлю переехали, здесь у 
них теперь и работа, и жильё. Кто-
то в большей степени занят, кто-то 
– в меньшей, от этого и зарплата за-
висит. Да, сейчас она невелика – в 
среднем 7-8 тысяч рублей. Мы же в 
самом начале большого пути нахо-
димся, а дорогу осилит только иду-
щий к своей цели. Невзирая ни на ка-
кие трудности.

– Максим Давыдович, у нас в 
последнее время любят говорить, 
что умирает село, несмотря на все 
примеры развития – это скорее 
исключение из правил, чем само 
правило. А какую будущность вы 
родной Итомле прочите?

– За всё село говорить не стану, 
но мы постараемся здесь, на месте, 
где нам довелось родиться и, я наде-
юсь, пригодиться, сделать для этого 
всё возможное. Как только в деревне 
появятся достойные условия для тру-
да и быта – молодёжь сюда вернётся. 
У жизни в сельской местности масса 
плюсов – вы только посмотрите, ка-
кая красота вокруг! И что может быть 
лучше, чем работать на благо своей 
малой родины? Правда, нужно отда-
вать себе отчёт: рай тут возникнет не 
сам по себе, над его созиданием ещё 
придётся немало потрудиться. И лю-
ди, которые сегодня со мной работа-
ют, это понимают, и пока выполняют 
поставленные перед ними задачи за 
минимальное вознаграждение.

В завершение нашей встречи Мак-
сим Давыдович провёл для меня экс-
курсию по колхозным объектам: мы и 
на молочной ферме побывали, и в те-
плицах, где всё оборудовано в точ-
ном соответствии с необходимыми 
требованиями и трудятся замечатель-
ные женщины – Валентина Пермино-
ва и Елена Бойкова (они кардинально 
сменили специализацию, оставив ра-
боту в магазине и больнице). А ещё 
– на поле рядом с деревней, где шла 
посадка картофеля: небольшой ку-
сок земли в 2,5 га, оставшийся бес-
хозным, тоже решили обработать и 
засеять собранным у местных жите-
лей посадочным материалом (потому 
и именовали этот картофель «дере-
венским разносолом»). 

А меня ещё долго не оставляли 
мысли о том, что наши мечты порой 
воплощаются вовсе не в эфемерные, 
а вполне реальные проекты – надо 
лишь не жалеть усилий на этом пути. 
В этом смысле СПК «Итомля» и его 
руководитель – лучший пример для 
подражания.

Фото автора.   
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будущее или подведением итогов 
– тоже?

– Думаю, наши беседы были по-
лезны, прежде всего, для специа-
листов. Не менее важно, что в хо-
де собеседования стало понятно, 
как стратегия развития отражается 
на конкретной работе каждого спе-
циалиста. Подобные встречи далеко 
не новы, и они необходимы для обе-
их сторон. Что касается каких-либо 
оценок, то мы не ставили перед со-
бой такой задачи. Отдел образова-
ния Ржева видит пути, по которым 
следует идти. Это явствует и из тех 
результатов, которых вы достигли, и 
из тех программ, которые здесь осу-
ществляются или только планиру-
ются к реализации. 

В любом случае, главную оцен-
ку даёт ребенок. При этом один 
из достаточно объективных спосо-
бов оценки – Единый государствен-
ный экзамен. ЕГЭ позволяет сравни-
вать качество образования в разных 
школах, муниципалитетах, осущест-
влять сравнительный анализ – в за-
висимости от того, какое место за-
нимает регион в Центральном феде-
ральном округе. Выпускники горо-
да Ржева показывают на выпускном 
экзамене в 11-х классах результаты 
выше среднеобластных, 20 выпуск-
ников стали золотыми и серебряны-
ми медалистами. Растёт и количе-
ство победителей и призёров олим-
пиад, конкурсов различного уровня.

И ещё один момент. В отделе об-
разования мы увидели понимание в 
необходимости решения вопроса по 
ликвидации второй смены в общеоб-
разовательных школах – она будет 
полностью отменена к 2018 году.

– Одно из важнейших направ-
лений деятельности в сфере об-
разования – это выполнение 
майских указов президента РФ. 
Существуют ли с этим проблемы 
в нашем городе?

– С полным на то основанием мо-
гу с удовлетворённостью отметить, 
что в деле выполнения указов пре-
зидента все сработали, как еди-
ный механизм. Ведь речь собствен-
но шла не только и не столько о ро-
сте заработной платы, сколько о по-
вышении качества образования. В 
том, что касается выполнения пока-
зателей по средней заработной пла-
те по субьекту, мы не выбиваемся из 
общего потока. Нет ни одного на-
правления, которое можно было бы 
охарактеризовать как неуспешное 
или, того хуже, провальное. Более 
того, по многим направлениям на-
лицо движение вперед. Но необхо-
димы и новые ориентиры. В Ржеве 
много неравнодушных людей, поэ-
тому из вашего города поступают 
не только жалобы и обращения, но 

и всевозможные предложения. За-
действовать имеющийся человече-
ский и материальный потенциал – 
достойная задача. 

Мы приехали в Ржев как в одно из 
важнейших и крупнейших муници-
пальных образований области с тем, 
чтобы определить эти направления. 
Речь идёт не только о решении ма-
териальных задач, но и о продвиже-
нии новаторских идей. Вообще есть 
такая зависимость: на больших тер-
риториях возникают большие, ин-
тересные идеи. Заметить и под-
держать их – в интересах не толь-
ко власти, но и всего общества. В 
свете выполнения указов президен-
та мы увидели, что уже в этом го-
ду детям, достигшим возраста трёх 
лет, в вашем городе будут предо-
ставлены места в дошкольных обра-
зовательных организациях, а также 
идёт большая работа по планирова-
нию размещения детей более млад-
шего возраста в группах кратковре-
менного пребывания.

– Когда-то в России был запу-
щен национальный проект «Об-
разование». Он в большой степе-
ни способствовал тому, что учеб-
ные заведения заметно обнови-
ли свои материальные и мето-
дические базы. Происходит ли 
сейчас, после закрытия нацпро-
екта, какое-то движение в этом 
направлении?

– Мы последовательно идём по 
пути модернизации – ежегодно в 

возможности и ориентируется на 
будущие потребности. Работа 
на перспективу в образовании – 
важнейший стимул.

– Остаётся ли острой кадро-
вая проблема или она нача-
ла в определённой степени 
решаться?

– В регионе немало делается и 
многое уже сделано для решения 
кадровых вопросов. Так, острей-
шая проблема нехватки кадров в 
детских дошкольных организаци-
ях в настоящее время практиче-
ски снята с повестки дня. По вос-
питателям детских садов свобод-
ных вакансий нет. У руководите-
лей детских дошкольных орга-
низаций впервые за многие го-
ды появилась возможность выбо-
ра, что, конечно же, способствует 
повышению качественного уров-
ня работников этих учреждений.

В Ржеве мы очень хорошо, 
плотно поработали, и уверены в 
полезности нашего пребывания 

здесь. За нами – выработка стра-
тегических направлений разви-
тия сферы образования. Но ре-
ализация всех идей происходит 
именно на местах. Сегодня в об-
разовательной сфере есть управ-
ленцы, предпочитающие делать 
ставку на инновации и перспекти-
вы. Эти руководители видят пре-
имущества изменений в органи-
зации образовательного процес-
са и берутся за их реализацию. 

Главную оценку сфере образования даёт ребенок. При 
этом один из достаточно объективных способов оценки 
– Единый государственный экзамен. ЕГЭ позволяет срав-
нивать качество образования в разных школах, муници-
палитетах, осуществлять сравнительный анализ – в за-
висимости от того, какое место занимает регион в Цен-
тральном федеральном округе. Выпускники города Рже-
ва показывают на выпускном экзамене в 11-х классах ре-
зультаты выше среднеобластных, 20 выпускников стали 
золотыми и серебряными медалистами. Растёт и количе-
ство победителей и призёров олимпиад, конкурсов раз-
личного уровня.

Тверской области на эти цели тра-
тится 300 миллионов рублей. Разу-
меется, речь в данном случае идёт и 
о вложении материальных ресурсов 
– не в последнюю очередь тех, что 
будут работать на длительную пер-
спективу. Мы увидели, что в вашем 
городе выстраиваются приоритеты 
в рамках этих средств. Приобрета-
ется оборудование в образователь-
ные организации – опять-таки с рас-
чётом на перспективу, преподава-
ние в школе учитывает имеющиеся 

Сегодня от необходимости пере-
мен не избавлено ни одна обра-
зовательная организация. А раз-
витие – это поиск и внедрение 
новых технологий, совершен-
ствование знаний, умений и на-
выков педагогов, повышение их 
профессиональной квалифика-
ции. Ведь, строго говоря, изменя-
ется не организация как таковая, 
а люди в ней. На таких способных 
к изменению людей и будет де-
латься ставка.

На днях в нашем городе 
с рабочим визитом побы-
вал исполняющий обя-
занности министра об-
разования Тверской об-
ласти Дмитрий Куликов. 
Мы воспользовались воз-
можностью побеседовать 
с чиновником столь вы-
сокого ранга – в первую 
очередь, речь шла о пу-
тях развития образова-
тельной сферы в Рже-
ве, а также выстраива-
нии планов образова-
тельной отрасли на дол-
госрочную и среднесроч-
ную перспективу. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

– Скажите, пожалуйста, 
Дмитрий Александрович, с ка-
кой именно целью вы и ваши 
сотрудники посещали Ржев?

– Образование – достаточно 
консервативная сфера человече-
ской деятельности. В то же вре-
мя оно не может существовать 
вне общей стратегии развития 
страны, а посему должно ей соот-
ветствовать и отвечать на вызо-
вы времени. Осмысленное разви-
тие, обобщение и распростране-
ние положительного инновацион-
ного опыта в сфере образования 
невозможны без выстраивания 
планов на долгосрочную и сред-
несрочную перспективу. В Рже-
ве мы как раз и занимались пер-
спективным планированием на 
трёхлетний период, и в этом на-
правлении была проделана боль-
шая работа. По этому поводу нам 
удалось пообщаться с заместите-
лем главы администрации горо-
да, начальником и специалиста-
ми отдела образования. В опре-
делённом смысле нашей отрас-
ли повезло, так как уже далеко 
не первый год в регионе действу-
ет программа развития образова-
тельной сферы. Это обстоятель-
ство помогло перейти к реализа-
ции и аналогичных муниципаль-
ных программ. В этом направле-
нии ведётся плановая и методич-
ная работа, которая уже принес-
ла свои плоды.

– Вы во время встречи в Рже-
ве в большей степени занима-
лись выстраиванием планов на 
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В Минстрое предлагают увеличить на 30 процентов ежекварталь-
ную плату за те услуги ЖКХ, которыми жильцы пользуются без уста-
новки индивидуальных приборов учёта. Об этом заявил зам. министра 
строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Чиновник пояснил, что согласно 
уже одобренным правилам, для квартир, где не установлены счётчики, 
по этим услугам будет дополнительно начисляться десять процентов к 
ежеквартальному нормативу потребления.

 «Мы считаем, что эту планку надо под-
нять до 30 процентов в квартал к норма-
тиву потребления», – подчеркнул А. Чи-
бис. Как отметил замминистра, эта норма 
призвана создать «адекватный стимул» 
для установки приборов индивидуально-
го учёта коммунальных услуг. В против-
ном случае сохранится ситуация, когда 
добросовестный пользователь ЖКХ пла-
тит за своих соседей, не установивших 
счётчики. Он также добавил, что меха-
низм, начисляющий дополнительно де-
сятую часть к нормативу потребления, запускается 1 января 2015 года, а с 1 
июня 2015-го будет действовать тот же механизм, но с повышенной планкой.

Напомним: ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение, отменяющее введение социальной нормы потребления ком-
мунальной услуги по водоснабжению, отоплению и газоснабжению. В пра-
вительстве посчитали такую меру преждевременной. По данным Росстата, по 
состоянию на середину 2013 года оснащённость квартир и жилых домов ин-
дивидуальными приборами учёта холодной и горячей воды составляла 57,5 
процента.

На базе Ржевского колледжа на минувшей неделе прошёл областной семи-
нар с государственными инспекторами Гостехнадзора Тверской области. Один 
из главных вопросов, который обсуждался на совещании – падение интереса 
молодых людей к профессии тракториста-машиниста и пути его решения. В 
частности, об этом шла речь в выступлении начальника Гостехнадзора Твер-
ской области Сергея Умникова. Он обратил внимание присутствующих на тот 
факт, что трактористы-машинисты задействованы не только в сельском хозяй-
стве, но также в строительстве и дорожной отрасли. 

Стимулировать заинтересованность молодёжи в получении названной про-
фессии могут гарантии последующего трудоустройства, и в области уже рас-
сматривают подобный проект. Одним из первых к нему подключился агрохол-
динг «Дмитрова гора». Об этом сообщил аудитории заместитель председате-
ля Правительства Тверской области Алексей Чернышов. Обучение трактори-
стов-машинистов в настоящее время в осуществляется в нескольких учебных 
заведениях региона и чаще всего проходит на устаревшей технике. Имеющу-
юся учебную базу необходимо переоснастить современными учебными посо-
биями и техникой – на эти цели планируется выделить порядка 50 миллио-
нов рублей.

В рамках семинара для инспекторов и представителей учебных заведений 
был проведён показательный экзамен на право управления самоходными ма-
шинами. Пять студентов Ржевского колледжа по всем правилам сдали теоре-
тический экзамен и получили доступ к практическому испытанию. 

Сухое и жаркое лето с минимумом осадков может осложнить обстановку с 
пожарами в четырёх регионах Центральной России, – сообщил глава реги-
онального центра МЧС РФ генерал-лейтенант Олег Баженов. Особую акту-
альность эта тема приобретает в контексте аномальных пожаров летнего се-
зона-2010, охвативших почти всю территорию России. Тогда погибли десят-
ки людей, тысячи остались без жилья, а общий ущерб превысил 12 миллиар-
дов рублей, – сообщает РИА-Новости. По предварительным данным, нас ждёт 
сухое и жаркое лето с минимальным количеством осадков. Если этот прогноз 
оправдается, то наибольшие опасения вызовут Московская, Владимирская и 
Тверская области, – отметили в МЧС. Прежде всего, из-за большого количе-
ства находящихся здесь торфяников.

Тем временем на территории региона уже установилась аномально жаркая 
погода. По прогнозам синоптиков, на этой неделе среднесуточная темпера-
тура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Днём воздух 
будет прогреваться до 30 градусов и выше. Напомним: в Тверской области 
ещё действует установленный в конце апреля противопожарный режим. Ес-
ли опасность пожара будет высока, жителям региона запретят посещать леса.

Комитет по вопросам местного самоу-
правления Госдумы РФ на прошлой не-
деле  подготовит ко второму чтению по-
правки в закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления». 
Если к первому чтению закон предпола-
гал фактическую отмену прямых выбо-
ров мэров крупных городов, то после до-

работки у местной власти появятся варианты. Решать, как именно бу-
дет строиться местное самоуправление, станет региональная власть.

По информации «Коммерсанта», по первому варианту мэра будут выбирать 
на прямых выборах, сити-менеджер будет назначаться. Вторая схема: мэра 
назначает представительный орган власти (при этом он является и мэром, и 
председателем Думы), но есть и назначенный сити-менеджер. Согласно тре-
тьему варианту, мэр избирается народом и при этом есть сити-менеджер, а 
у представительного органа – свой председатель. Четвертый вариант ̶ из-
бранный народом мэр совмещает полномочия с должностью сити-менеджера.

Законопроект предполагает внести изменения в принципы формирования 
конкурсной комиссии по выборам сити-менеджера. Если закон будет принят, 
то на 50% членами комиссии станут представители губернатора. Руководи-
тель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что ло-
гика в этом есть:

– Именно глава региона несёт ответственность за то, что происходит на 
вверенной ему территории, в том числе – на уровне муниципалитетов. Разно-
мастные градоначальники, которые тянут одеяло на себя и при этом не всег-
да выбраны реальным большинством горожан, – не лучшая команда для сла-
женной работы на благо развития региона в целом.

По мнению эксперта, выстраивание вертикали власти до «земли» должно 
помочь социально-экономическому развитию регионов.

В СТРАНЕ В  ОБЛАСТИ

В хозяйствах Тверской области продолжаются весенние полевые работы. 
По состоянию на 19 мая яровой сев сельскохозяйственных культур проведён 
на площади 99,3 тыс. га, что составляет 73 % от прогнозных показателей (в 
2013 году в это время было посеяно 59,7 тыс. га). Прирост площадей сева за 
неделю составил 37,8 тыс. га, или 28 %. Весновспашка проведена на площа-
ди 73,1 тыс. га. 

Как подчеркнул министр сельского хозяйства Тверской области Павел Ми-
гулев, темпы весенних работ в этом году в два раза превышают прошлогод-
ние показатели. В вопросах финансирования наш регион занимает 4-е место 
в ЦФО. На проведение сева сельскохозяйственным товаропроизводителям об-
ласти уже направлено 609 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 
528,6 млн. руб., из областного бюджета – 80,4 млн. руб., что на 58,4 млн. руб. 
больше, чем в 2013 году.

В  ГОРОДЕ
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Великой Отече-
ственной вой-
ны, стали А.К. 
Константинов, 
И.Д. Бузыцков 
и В.Ф. Михаль-
ков. Первый из 
них – наш зем-
ляк, дед Викто-
ра Вениаминовича Константинова, генераль-
ного директора ОАО «Электромеханика».

А всего в годы Второй мировой войны зва-
ние Героя Советского Союза было присвое-
но более 11,5 тысячам воинов, из них четыр-
надцать человек – уроженцы города Ржева и 
Ржевского района. Недавно в одной из мест-
ных газет шла речь о 15 Героях Советского 
Союза – ржевитянах. Это не так. Включение в 
этот список Ивана Никандровича Пореченко-
ва неправомерно. Он – уроженец Новоржев-
ского района Псковской области.

Лучшее издание об отважных воинах, удо-
стоенных звания Героя Советского Союза, 
подготовлено Вячеславом Михайловичем Во-
робьёвым – профессором из Твери. В это из-
дание включены не только уроженцы ржев-
ской земли, но и те, кто жил, учился, рабо-
тал в нашем городе и районе. В книгу вош-
ли также очерки о Героях, воевавших под 
Ржевом. Книга называется «Золотые звёзды 
ржевитян».

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ

Восемьдесят лет назад, 16 апреля 1934 
года, было учреждено звание Героя Совет-
ского Союза – высшая степень отличия. 
Через четыре дня семь советских лётчиков 
были удостоены этого звания – за спасение 
челюскинцев. А вот Золотую Звезду Пре-
зидиум Верховного Совета СССР утвердил 
только 1 августа 1939 года. Медаль «Золо-
тая Звезда» за № 1 была вручена А.В. Ля-
пидевскому. Рассказывают, что в первом 
Положении о звании Героя Советского Со-
юза был и такой пункт: человека, удосто-
енного этого звания первыми, должны бы-
ли приветствовать стоя представители лю-
бого ранга. Позднее названный пункт уже 
не выполнялся.

К началу 1941 года звания Героя Совет-
ского Союза были удостоены более 600 че-
ловек. В Ржевской битве участвовал от-
важный танкист, первый в своём роде во-
йск удостоенный этого высокого звания – 
Поль Арман. Он отличился в боях за респу-
бликанскую Испанию.

Первыми пограничниками, заслужив-
шими высшую награду Родины в годы 

11 апреля командование 6-й бригады 
ПВО любезно пригласило авторов этой пу-
бликации в клуб офицеров – на торже-
ственное собрание по случаю праздно-
вания Дня войск противоздушной оборо-
ны. Мы с интересом осмотрели размещён-
ную в фойе клуба картинную галерею – из 
портретов Героев Советского Союза, про-
ходивших ратную службу в воинских ча-
стях в составе Ржевского соединения ПВО. 
К нашему удивлению, здесь мы не увиде-
ли портрет Героя Советского Союза, гвар-
дии полковника Виктора Ивановича Ко-
лядина, ставшего лётчиком-асом дваж-
ды. Вопросы, заданные офицерам, ситу-
ацию не прояснили. И тогда мы посчита-
ли своим долгом восстановить историче-
скую справедливость и рассказать правду 
о человеке-легенде.

Виктор Колядин родился 2 июня 1922 года 
в посёлке Голубовка (ныне город Кировск Лу-
ганской области Украины). Окончив 8 клас-
сов школы, поступил в аэроклуб, чуть позже 
– в Ворошиловградскую военную авиацион-
ную школу пилотов. А затем началась Вели-
кая Отечественная война. И здесь как нельзя 
лучше проявились качества молодого пилота: 
смелость, мужество и отвага.

Войну Виктор Иванович закончил коман-
диром эскадрильи, отличился в боях с немец-
кими лётчиками в небе Белоруссии и Восточ-
ной Пруссии. До окончания войны, сражаясь 
в составе 68-го гвардейского истребительно-
го авиационного полка, гвардии старший лей-
тенант В.И. Колядин совершил более 200 бое-
вых вылетов, участвовал в 30 воздушных бо-
ях, в которых лично сбил 15 немецких само-
летов. 29 июня 1945 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Казалось бы, закончилась самая кровопро-
литная война, можно и отдохнуть. Но служба 
есть служба. И в 1950 году В.И. Колядин был 
направлен лётчиком-инспектором в Китай. А 
вскоре началась война в Корее. Здесь он про-
должил сбивать – уже американские самоле-
ты. 7 ноября, в годовщину Октябрьской рево-
люции, командир 28-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка Виктор Ива-
нович Колядин и его товарищи встретились в 
воздухе с большой группой самолётов против-
ника. В ходе блестящей атаки В.И. Колядин 
сбил одного из «Мустангов». Его ведомым был 
младший брат известного советского аса А.И. 
Покрышкина – Валентин Иванович. Он, уви-
дев, как командир подбил американский само-
лет, даже закричал от радости по радио. 

Вообще, в семье Покрышкиных было де-
сять детей, выжили семеро из них. И два бра-
та – Александр и Валентин – стали лётчиками, 
оба служили в Ржевском корпусе ПВО. А.И. 
Покрышкин просил В.И. Колядина доставить 

Ольга ЖДАНОВА

– Лёня, в твоей семье уже были во-
енные или ты первый, кто выбрал эту 
нелёгкую, но достойную настоящего 
мужчины профессию? 

– Далеко не первый. Один из мо-
их прадедов – майор Иван Николаевич 
Трофимец, воевал на разных фронтах, 
прошёл всю войну, был награждён ор-
деном Красной Звезды и орденом Оте-
чественный войны. На фронте он встре-
тил прабабушку, свою будущую жену 
– они поженились в победном 1945-м. 
Прабабушка тоже воевала, награжде-
на знаком «Отличник санитарной служ-
бы». Их сын, мой дедушка, полковник 
морской авиации ВМФ, дядя – выпуск-
ник Военно-космической академии име-
ни А.Ф. Можайского. 

– Поступать в суворовское учили-
ще наверняка рекомендовал кто-то 
из родных? Не побоялся принять та-
кое решение? Всё-таки казарменный режим, редкие встре-
чи с родственниками и друзьями, учёба в другом городе...

– Поступать в суворовское предложил дедушка, он и рань-
ше рассказывал мне о военной службе. Помню, ещё ребёнком я 
маршировал в его фуражке, а когда представилась возможность 
надеть собственную военную форму, я решил не отступать. При-
выкнуть к воинскому распорядку оказалось непросто: учился за-
правлять по всем правилам постель, пришивать воротнички, ос-
ваивал строевую подготовку – много всяких навыков пришлось 
освоить. 

– А кем ты вообще мечтал стать в детстве?
– Музыкантом. Семь лет занимался в музыкальной школе по 

классу фортепиано. Теперь представляю наше училище на смо-
трах и концертах. Музыка помогала и помогает мне во многом и 
сейчас. А ещё в самом начале учёбы я познакомился с Димой Бу-
харковым. Мы – лучшие друзья, почти как братья. 

– Смотреть трансляции парада на Красной площади для 
многих семей – давняя традиция, и ваша, я думаю, не ис-
ключение. Мог ли ты предположить, что тебе выпадет честь 
принимать в нём непосредственное участие? 

– Да, парады мы всегда смотрели, затаив дыхание, и на Крас-
ной площади бывал с родителями не раз. Но о том, что мне выпа-
дет такая честь – и подумать не мог, тем более что кадеты Твер-
ского суворовского военного училища не принимали участие в 
параде Победы уже несколько лет. Когда сразу после новогод-
них каникул я узнал, что при формировании парадного расчё-
та (120 человек) утвердили мою кандидатуру – испытал сме-
шанные чувства. Гордости, радости и волнения – одновременно. 

– А ведь впереди ждали серьёзные тренировки...
– Отрабатывать строевые приёмы мы начали ещё в январе 

– на базе училища. Самая большая сложность на тот момент 
– надо было, чтобы ноги не скользили по плацу. Мышцы с не-
привычки, конечно, болели, но я терпел. В конце марта тре-
нировки продолжились уже в Москве. Постепенно привыкли к 
очень раннему подъёму, научились держать равнение в колон-
нах и шеренгах, выдерживать ширину шага. Команду офицера: 
«Шире шаг» – не скрою, поначалу слышали частенько. Парад-
ную форму готовили самостоятельно: пришивали шевроны, кур-
совки, аксельбанты.

– Здесь тоже свои требования?
– Ещё какие! Например, расстояние от погона до шеврона 

должно составлять строго восемь сантиметров. Перед строевым 
смотром перешивали их не раз – сразу соблюсти все требования 
не удалось. Одним словом, тренировки даром не прошли. В сво-
их силах мы были уверены и честь училища не уронили.

– Как известно, у каждого участника парада Победы своё 
место в строю. В телевизионных хрониках где тебя искать?

– Первый в шеренге с правого фланга.
– Лучший друг шагал рядом с тобой? 
– На тренировках – да, а во время парада он остался в резер-

ве. Но сам факт, что мы были причастны к столь масштабному 
для страны мероприятию, куда значимее того, шагал ли ты по 
площади лично или находился рядом. 

– За участие в параде командование училища вас как-то 
отметило?

– Тем, кто шёл непосредственно в строю, начальник училища 
В.Г. Чеховский вручил медали «За участие в военном параде в 
День Победы». Дима и ребята из резерва получили соответству-
ющий памятный знак.

– Ты участвовал в параде на Красной площади – такое 
не забывается. О чём ещё мечтает курсант Трофимец и его 
друг? 

– Знаю, что Дима очень хочет прыгнуть с парашютом, я же по-
ка не готов к такому шагу, но у меня всё впереди. Однако уже 
сейчас могу с уверенностью сказать, что хочу продолжить воен-
ную карьеру и стать морским пехотинцем.

– Что ж, удачи! И пусть сбываются твои мечты! 

В состоявшемся 9 Мая на Красной площади параде Ве-
ликой Победы были задействованы около 11 тысяч воен-
нослужащих из разных родов войск и элитных учебных за-
ведений страны. Затаив дыхание, преисполненные гордо-
сти за своих защитников, мы наблюдали за этим торже-
ственным мероприятием. И на тот момент ещё не знали, 
что в числе тех, кто, чеканя шаг, прошёл по главной пло-
щади России, находится ржевитянин – курсант Тверско-
го суворовского военного училища Леонид Трофимец. Мы 
встретились с парнем сразу, как только он приехал в род-
ной Ржев в краткосрочный отпуск. 

брата с Корейской войны домой «на крыле», 
то есть, целым и невредимым. К сожалению, 
мы не знаем полную биографию Валентина 
Ивановича, поэтому очень рассчитываем на 
помощь наших читателей. 

Дальнейшая судьба В.И. Колядина такова: 
в корейском небе он сбил ещё четыре само-
лета противника, доведя счёт уничтоженных 
вражеских машин до двадцати. Наш анализ 
показал, что всего за время Корейской войны 
(ноябрь 1950 – 27 июля 1953) дважды лётчи-
ками-асами (то есть, сбившими 5 и более са-
молётов противника) стали 10 советских пи-
лотов, и среди них – наш однополчанин, ко-
мандир 28-го гвардейского полка, Герой Со-
ветского Союза полковник В.И. Колядин. По-
сле возвращения из командировки он продол-
жал командовать 28-м гвардейским полком, 
потом стал заместителем командира гвардей-
ской авиационной дивизии. Позднее окон-
чил Военную академию Генерального штаба, 
служил, преподавал в Калинине, в Академии 
ПВО. В 1966 году В.И. Колядину было при-
своено звание «Заслуженный военный лётчик 
СССР».

С 1973 года генерал-майор В.И. Колядин 
– в запасе. Он умер в Севастополе 6 ноября 
2008 года, не дожив несколько лет до возвра-
щения города-героя в состав России. Отваж-
ный лётчик был награжден двумя орденами 
Ленина, шестью орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны I степе-
ни, орденом Красной Звезды.
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Ольга ЖДАНОВА 

Быт современной деревни, скорее 
всего, показался бы нашим бабуш-
кам и прабабушкам ужасающим. Ес-
ли и есть работа, то в лучшем случае 
– на почте или в магазине. Передо-
вики полей и ферм, кажется, канули 
в лету. Сельский досуг: вышивание, 
прялки, ткачество, резьба по дереву, 
вечерки под гармошку с частушками 
и плясками – заменили возлияния с 
вполне предсказуемым результатом 
и подчас серьёзными последствиями.

Плыть по течению, сетовать на 
судьбу всегда проще, нежели стре-
миться наладить жизнь и самому та-
щить себя из жизненной трясины. 
Кому-то для этого нужно пережить 
тяжкое испытание, кто-то рассчиты-
вает на помощь близких и друзей. За-
ставить же человека действовать без 
влияния извне очень непросто.

К сорока годам Захар пытался из-
менить свою жизнь уже не раз. В 
шестнадцать лет уехал из родной де-
ревни учиться в город, в восемнад-
цать ушёл в армию – служил на гра-
нице, после демобилизации к роди-
тельнице в деревню возвращаться не 
спешил. Снял комнату в общежитии, 
счастливый случай помог устроиться 
в инкассаторскую службу. Появились 
приятели, дружные компании, жизнь 
забила ключом. Казалось, так будет 
всегда.

Надлом в душе произошёл, когда 
умерла мать. Следом чередой потя-
нулись неприятности: когда обнару-
жились проблемы со здоровьем, при-
шлось уволиться с прежнего места 
работы и пойти в охранники супер-
маркета. Ко всему прочему в этот пе-
риод вышла замуж Карина – давняя 
школьная любовь Захара. Одно вре-
мя спасала мысль: обязательно нуж-
но найти старшую сестру, связь с ко-
торой оборвалась пятнадцать лет на-
зад, когда Наталья вышла замуж за 
иностранца и уехала на ПМЖ в Изра-
иль. Потом помогала надежда: «его» 
Карина, наконец, одумается и обяза-
тельно ответит ему взаимностью. Но 
однажды, набравшись храбрости и 
позвонив любимой, он окончательно 
понял, что потерял её навсегда.

Возвращаться к привычной жиз-
ни, где когда-то было место спор-
ту, активному отдыху, путешестви-
ям на мотоциклах, с каждым новым 
днём становилось всё сложнее. Веч-
но улыбающиеся, суетящиеся друзья 

раздражали, работа опостылела, 
встретить женщину, похожую на Ка-
рину, не представлялось возможным. 
Найти хоть какое-то утешение Захару 
удалось в алкоголе. Выпил – и забыл-
ся, проснулся, ещё выпил – и снова 
ушёл в забытье. Угрозы увольнения 
от начальства не помогали, друзья с 
каждым днём появлялись всё реже. 
И аккурат на свой тридцатипятилет-
ний юбилей Захар уехал жить в от-
чий деревенский дом. По старой па-
мяти приятельница матери взяла его 
к себе в детский сад сторожем. 

Потянулись одинокие, ничем не 
скрашиваемые дни. Ещё молодой 
мужчина, потерявший интерес к жиз-
ни, уже не находил в себе силы что-
то изменить. После очередной дозы 
спиртного охватывало полное без-
различие ко всему, и он подолгу ле-
жал на стареньком диване, тупо уста-
вившись в потолок. Так Захар про-
жил несколько лет. В приятели к де-
ревенским не набивался, от пригла-
шений мужиков посидеть за бутылоч-
кой отказывался.

С Володей они познакомились, ког-
да тот в составе строительной брига-
ды приехал чинить крышу в детском 
саду. Как-то сами собой нашлись об-
щие темы для разговора. И мужчины 
стали посиживать по вечерам у Ку-
рилина за рюмкой водки. Володя то-
же служил в армии, сменил несколь-
ко мест работы, как и Захар, семьи 
не имел. В свои неполные тридцать 
жил с матерью и отцом в соседней 

деревне, в летний сезон подрабаты-
вал на стройках. Приятелей объеди-
няла выпивка, такие посиделки про-
ходили мирно – никаких ссор и выяс-
нения отношений. 

Когда работа в детском саду была 
окончена, Володя подался на зара-
ботки в город. Но нового друга не за-
бывал, исправно приезжал к нему на 
выходные. А тут вдруг пропал на две 
недели, даже на разговор по телефо-
ну время никак не мог найти. Причи-
ной тому стала Светлана. Девушку 
своей мечты Владимир встретил на 
улице и, поборов нерешительность, 
подошёл знакомиться. Ей молодой 
мужчина тоже приглянулся, так что 
следующие две недели они почти не 
расставались. В один из дней Воло-
дя предложил Свете съездить с ним к 
другу. Захар, много лет не принимав-
ший гостей, был взволнован, и это 
волнение ему нравилось: после рабо-
ты зашёл в магазин, взял в долг не-
хитрой закуски и выпивки, как мог, 
прибрал комнату. И вот – гости на 
пороге. 

Что-то с другом не так, – Воло-
дя понял это с первой минуты. Хо-
зяин суетился, волновался, а за сто-
лом не сводил глаз с гостьи. Понача-
лу парень решил не обращать на это 
внимание: Света повода для ревно-
сти не давала, да и друг, вроде, не 
переходил границ дозволенного. Но с 
каждой новой рюмкой ревность раз-
горалась всё сильнее. Вот уже Захар 
ближе придвинулся к гостье, шутит 

с нехорошими намёками, а она его 
не останавливает, зубы скалит, глаз-
ки строит. Вышли покурить прияте-
ли вдвоём, причём Захар оставил за-
столье с большой неохотой. Задавать 
вопросы и выяснять, в чём дело, не 
пришлось: хозяин сам признался, что 
Света – точная копия его Карины. 
Дальше разговор не заладился. За-
хар стал просить друга уступить ему 
женщину, убеждая, что с ним ей бу-
дет лучше, а Володя молодой, встре-
тит другую. Да и она, мол, тоже смо-
трит на него по-особому. 

Продолжать вечер при таком рас-
кладе Володя не собирался. Вернув-
шись в дом, он сказал Светлане, что 
они уходят. Но Захар попросил уйти 
его одного. Это стало последней ка-
плей. Схватив нож, Захар нанёс другу 
удар в область бедра. Рана оказалась 
смертельной – были задеты артерия 
и нерв. Владимир Примаков скончал-
ся через несколько минут. Разруши-
тель личного счастья был отмщён раз 
и навсегда. Только вряд ли от осоз-
нания этого Захару стало легче. Мак-
симальная санкция за инкриминиру-
емое ему преступление (по ч. 4 ст. 
111 УК РФ – умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть по-
терпевшего) составляет 15 лет лише-
ния свободы...

Публикация подготовлена по материалам 
Ржевского межрайонного Следственного 

отдела СУ СК по Тверской области. Имена 
героев изменены по этическим соображениям. 

Всякие совпадения случайны.

СРОК – ЗА КРАЖУ … ВАГОНА
Ржевским городским судом 

осуждены двое жителей города – 
за кражу в крупном размере, ещё 
двое – за пособничество в этом 
преступлении. Как выяснилось в 
ходе следствия, ржевитяне похи-
тили вагон-транспортер и сдали 
его на металлолом. 

Вагон-транспортер утилизацион-
ной стоимостью около 275 тыс. ру-
блей, принадлежащий ОАО «Россий-
ские железные дороги», находился 
на 14-м железнодорожном пути стан-
ции Ржев-Белорусский Октябрьской 
железной дороги, откуда и был по-
хищен с дальнейшей продажей в ка-
честве металлолома в Ржевский цех 
ЗАО «Тверьвтормет».

Один из участников кражи получил 
реальный срок – 2,5 года в исправи-
тельной колонии общего режима, а 
также штраф – в размере 30 тыс. ру-
блей. Остальные фигуранты дела от-
делались условными сроками и штра-
фами в размере от 10 до 30 тыс. ру-
блей. Приговор пока не вступил в 
законную силу, – сообщает пресс-
служба суда.
НЕСТАРЕЮЩАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
13 мая в отдел полиции поступи-

ло заявление от 76-летней граждан-
ки П., в котором она сообщила, что 
была ограблена. Неизвестная жен-
щина проникла в её дом и похитила 
шкатулку с золотыми украшениями. 
При этом злоумышленница примени-
ла против дочери пострадавшей га-
зовый перцовый баллончик. Сотруд-
ники уголовного розыска установили, 
что это дело рук жительницы Твери – 
ранее судимой 74-летней Р.

ОХОТНИК ЗА МЕТАЛЛОМ
Председатель СПК «Сишка» на 

днях сообщил органам правопоряд-
ка, что из хозяйственной построй-
ки в деревне Кокошкино пропали ох-
лаждающие элементы для морозиль-
ной камеры. В рамках проводимых 

операций сотрудники уголовного ро-
зыска установили, что кражу металла 
совершил 24-летний Ф.

АЛКОГОЛЬ И ИГОРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
14 мая сотрудники группы по ис-

полнению административного зако-
нодательства (ИАЗ) выявили факт 
реализации алкогольной продук-
ции из торгового павильона по ули-
це Центральная. Изъято 46,5 литров 
спиртного. Сотрудниками ОБЭП со-
вместно с ИАЗ и участковыми закрыт 
еще один игорный зал, который дей-
ствовал по адресу: город Ржев, ули-
ца Ленина, дом 2. Изъято 8 игровых 
автоматов.

ЯВКА С ПОВИННОЙ
16 мая сотрудники ОБЭП устано-

вили факт дачи взятки полицейско-
му жителем Республики Узбекистан 
гражданином А. Правонарушитель 
подписал явку с повинной.
ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЯ «АРСЕНАЛ»
15 мая у жительницы деревни Хо-

рошево гражданки С. сотрудники по-
лиции изъяли пистолет – в связи с 
истечением срока разрешения на 
его хранение. В этот же день в ходе 

проведённой операции «Арсенал» 
правоохранительные органы прове-
ли обыск в квартире жителя Ржева, 
53-летнего гражданина С. В резуль-
тате спецоперации у него были об-
наружены и изъяты не зарегистриро-
ванный обрез ружья МЦ-21, а также 
патроны – всё пригодное для произ-
водства выстрелов. Гражданин С. за-
держан и находится в изоляторе вре-
менного содержания.

ПО ФАКТУ ЧП НА ФНС 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА

7 мая в дежурную часть МО МВД 
России «Ржевский» поступило теле-
фонное сообщение от руководства 
ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» 
о том, что по техническим причи-
нам остановлена фильтровально-на-
сосная станция №1 (ФНС №1) горо-
да Ржева. В ходе проверки по данно-
му сообщению установлено, что 6 мая 
около 20 часов на ФНС возле ёмкости 
для питьевой воды был замечен муж-
чина. Никаких действий он не совер-
шал, ничего в ёмкости не высыпал и 
не заливал. Поскольку доступ на тер-
риторию объекта свободный, вероят-
нее всего, мужчина находился там из 
любопытства. 
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10.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
12.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
02.40 Х/ф «РЕЙС 222» 12+
05.15 Д/ф «Космический 
глаз» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05, 19.30 Праздники. Воз-
несение Господне
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин »
13.55 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИ-
ЧЬЕГО ОСТРОВА»
14.50 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена»
15.10 Фабрика памяти: Хол-
могорские библиотеки
15.40 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
17.00 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти»
17.20 Избранные романсы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
20.00 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня»
20.40 Д/ф «Искусство пере-
воплощения - метаморфоз»
21.35 Культурная революция
22.20 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки»
23.00 Запечатленное время
23.50 Х/ф «НЕГОДЯИ»
01.15 Ф.Шопен. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром

06.00 М/с «Пакман 
в мире привиде-
ний» 6+
06.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей» 6+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
07.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
16+
09.00, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
00.30 Х/ф «КИБОРГ» 16+
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 
МАЛЫШ» 16+
03.50 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+, «Кентервиль-
ское привидение» 0+
05.10 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.20 Т/с 
«ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ» 16+
06.00, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
11.30, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 22.00 Мои прекрас-
ные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30, 02.30 Х/ф «ЖАТВА» 
16+
01.30 Чистая работа 12+

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

«Планета Шина» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30, 00.40 Т/с «В МОСКВЕ 

ЧЕТВЕРГ, 
29 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Кон-

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

05.00 Утро России
09.00 Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
12+
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.15 Комната смеха

06.00 
Настроение

08.15 Великие праздники. 
Вознесение 6+
08.40 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
10.30 Тайны нашего кино. 
«Москва слезам не верит» 
12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «МОЙ» 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «КУКЛОВОДЫ» 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
00.55 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.50 Исцеление любовью 
12+
03.45 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
04.25 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+
05.10 Д/ф «Титус - король го-
рилл» 12+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 
16+
09.05 Медицинские 
тайны 16+

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

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

происшествия

ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ»
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО» 12+
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Зо-
лушка. Перезагрузка 16+

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

но с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.30 Умная кухня 16+
09.10, 05.00 Идеальная пара 
16+
09.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
13.25 Дела семейные 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за 
всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
01.30 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 
16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Д/с 
«От границы 
- до Победы!» 
12+

07.05 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
08.00, 09.10 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
09.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
11.45, 13.10 Х/ф «СЫЩИК» 6+
14.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 
12+
18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 12+
19.15 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2» 6+
02.20 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 
ДЕРЕВЬЯХ» 6+
04.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+

04.50 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.45, 15.55, 09.20, 16.25, 
02.40, 03.10 Полигон
09.50, 10.55, 17.00, 17.30, 
18.00, 23.05, 00.10, 02.10 На-
ука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 18.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
01.15, 01.40 Рейтинг 
Баженова
03.35 Моя рыбалка
03.50 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+

10.30 Велоспорт. 
Тур Италии. Этап 
17 0+
11.30, 23.00 Тен-

нис. Дуэль дня 0+
12.30, 22.30, 03.00 Теннис. 
Гейм, Сет, Матс. Журнал 0+
13.00, 19.30, 00.00 Теннис. 
Турнир Большого Шлема. 
Франция. День 5-й 0+
16.30, 01.00 Велоспорт. Тур 
Италии. Этап 18 0+
00.55 Спорт и компания. Тур 
Азербайджана. Журнал 0+
01.55 Экомарафон Шелл. 
Журнал 0+
02.00 Автоспорт. Автомобили 
WTCC. Журнал 0+
02.25 Автоспорт. Мой WTCC. 
Журнал 0+
02.30 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Обзор 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
01.50 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛО-
ТОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
03.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Кокоринов
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МО-
ЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 Фабрика памяти: На-
учная библиотека Том-
ского государственного 
университета
15.40 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ»
17.10 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива»
17.25 Сочинения для симфо-
нического оркестра
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин »
21.35 Больше, чем любовь
22.20 Д/ф «Лариса Попугае-
ва. Алмазная грань»
23.00 Запечатленное время
23.50 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
01.10 Концерт Академическо-
го симфонического оркестра 
Московской филармонии

06.00 М/с «Пакман 
в мире привиде-
ний» 6+
06.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей» 6+
06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛА СТЮАР-
ДЕСС» 18+
02.20 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ 
ВЕДЬМЫ» 16+
04.05 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+, «Но-
вые приключения попугая 
Кеши» 0+, «Попугай Кеша и 
чудовище» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 01.45 Смотреть всем! 
16+
11.30, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 22.00 Мои прекрас-
ные... 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30, 02.45 Х/ф «МАРЛИ И 
Я» 12+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «КРАСОТКА-2» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА»
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
02.55, 03.55, 04.55, 05.55 Зо-
лушка. Перезагрузка 16+
06.40 «Саша + Маша». Луч-
шее 16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 06.00 

Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.20 Умная кухня 16+
09.10, 04.50 Идеальная пара 16+
09.40 По делам несовершенно-
летних 16+
13.25 Дела семейные 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 16+
01.20 Х/ф «ПАПА» 16+
05.50 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/с «От 
границы - до 
Победы!» 12+

07.10 Д/ф «На границе» 12+
07.55, 09.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня
09.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
11.50, 13.10 Х/ф «ПАРАШЮТЫ 
НА ДЕРЕВЬЯХ» 6+
14.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в пого-
нах» 12+
19.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
20.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Концерт, посвященный 
Дню пограничника
00.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
02.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 6+
03.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ» 12+
05.05 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 12+

04.40 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 
00.10, 02.15, 02.45, 03.15 Наука 
2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 18.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» 16+
16.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Лучшее 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
01.15, 01.45 Полигон
03.40, 04.10 Рейтинг Баженова
04.35 Моя рыбалка

10.30 Велоспорт. 
Тур Италии. Этап 
16 0+

11.30 Теннис. Дуэль дня 0+
12.30, 22.30, 03.00 Теннис. Гейм, 
Сет, Матс. Журнал 0+
13.00, 19.30, 02.15 Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. Франция. 
День 4-й 0+
16.30, 01.40 Велоспорт. Тур Ита-
лии. Этап 17 0+
22.55 Экомарафон Шелл. Жур-
нал 0+
23.00, 01.35 Избранное по сре-
дам 0+
23.05 Конный спорт. Кубок наций 
FEI. Рим 0+
23.20 Конный спорт. Клуб всад-
ников. Журнал 0+
23.25 Гольф. PGA Тур. Краун 
Плаза Инвитешенал 0+
00.25 Гольф. Евротур 0+
00.55 Гольф. Гольф-клуб. Жур-
нал 0+
01.00, 01.30 Парусный спорт 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

09.00 «Ржевская неделя» пря-
мой эфир 16+

ТНТ
07.30 «Ржевская неделя» 
прямой эфир 16+

СРЕДА, 
28 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.40 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ИГРУШКИ»

05.00 Утро России
09.00 Битва за соль. Всемир-
ная история
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
12+
00.35 Степан Бандера. Следы 
на Майдане 16+
01.40 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
03.05 Честный детектив 16+
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.30 Комната смеха

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
10.00 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «КУКЛОВОДЫ» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.15 Исцеление любовью 
12+
04.05 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» 12+
05.10 Д/ф «Африканские 
пчелы-убийцы» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

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

19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

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

09.30, 15.00 Место 
происшествия
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДА-
ЕТСЯ» 12+
12.30 Х/ф «РЕЙС 222» 12+
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+
09.30, 15.00 Место 

происшествия
10.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
12.30 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛО-
ТОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
01.30 Х/ф «72 МЕТРА» 16+
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДА-
ЕТСЯ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д/ф «Человеческий 
масштаб. Жизнь в большом 
городе»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МО-
ЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 Фабрика памяти: Воло-
годская областная универ-
сальная научная библиотека
15.40«ДЬЯВОЛ - ЭТО 
ЖЕНЩИНА»
17.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
17.25 К 210-летию со дня рож-
дения Михаила Глинки
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Окно в Латинскую 
Америку
20.40 Д/ф «Сила мысли»
21.35 Игра в бисер
22.20 «Интеллектор Горохова»
23.00 Запечатленное время
23.50 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ»
01.25 П.И.Чайковский. Пьесы 
для фортепиано

06.00 М/с «Пакман 
в мире привидений» 
6+
06.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей» 6+
06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.05 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
00.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ» 16+
02.35 Х/ф «ТУТСИ» 16+
04.50 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+

05.00, 04.30 Т/с 
«ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 
16+
06.00, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 01.15, 04.00 Смотреть 
всем! 16+
11.30, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 22.00 Мои прекрасные... 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
23.30, 02.15 Х/ф «ГЛАЗА ДРА-
КОНА» 18+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК 2» 16+
23.00 Дом-2. 
02.55, 03.55, 04.55, 05.55 Зо-
лушка. Перезагрузка 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 
16+

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

но с Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.15 Умная кухня 16+
09.10, 04.45 Идеальная пара 16+
09.40, 03.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
13.25 Дела семейные 2012 г 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
00.55 Х/ф «ОКЕАН» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/ф «Пе-
рехватчики 

МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в 

своём деле» 12+
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20, 09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
13.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
14.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в пого-
нах» 12+
19.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» 6+
21.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 12+
01.35 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
03.25 Х/ф «СЫЩИК» 6+

04.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45, 01.15 Моя рыбалка
09.15, 01.40 Диалог
09.50, 16.45, 23.05 Наука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.50 Титаник. Правда и вымы-
сел 16+
18.00 Белый лебедь
18.35 Диверсанты
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
02.15 Язь против еды
02.45 24 кадра 16+
03.10 Наука на колесах
03.40, 04.10 Рейтинг Баженова

10.30 Стрельба из 
лука. Кубок мира. 
Мидельин. Этап 2 0+

11.00 Футбол. Евроголы
11.15 Футбол. Бразилмания. 0+
11.30 Теннис. Дуэль дня 0+
12.30, 22.30 Теннис. Гейм, Сет, 
Матс. Журнал 0+
13.00, 19.30 Теннис. 0+
16.30 Велоспорт. Тур Италии. 
Этап 16 0+
22.55, 03.25 Мотоспорт
23.00 Спидвей. Национальная 
лига. Швеция 0+
00.00 Автоспорт. Автомобили 
WTCC. Журнал 0+
00.25 Автоспорт. Мой WTCC. 0+
00.30 Автоспорт. 0+
01.00 Автоспорт. 0+
01.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по гонкам на выносливость. 
02.30 Мотокросс. 0+
03.00 Автоспорт. 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
18+
02.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
03.45, 04.15, 04.50 Золушка. 
Перезагрузка 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 

Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.20 Умная кухня 16+
09.10, 04.50 Идеальная пара 
16+
09.40, 03.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
13.25 Дела семейные 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
16+
01.15 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/ф 
«Перехватчи-
ки МиГ-25 и 
МиГ-31. Луч-

шие в своём деле» 12+
07.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+
07.25, 09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
11.10, 13.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 6+
14.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в пого-
нах» 12+
19.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
20.55 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 
12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.30 Путешествия дилетанта. 
Греция. Афины 6+
01.20 Х/ф «ПИСЬМО» 6+
01.46 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА» 6+
03.20 Х/ф «ОНА ЗАЩИЩАЕТ 
РОДИНУ» 12+
04.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+

04.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Белоруссии
11.00, 15.35, 02.30 24 кадра 
16+
11.30, 16.05, 03.05 Наука на 
колесах
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
16.35, 17.10, 23.30, 00.05, 00.35 
Наука 2.0
18.00 Мертвая зона 16+
18.30 Без тормозов 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
01.10 Титаник. Правда и вымы-
сел 16+
02.05 Моя планета
03.35, 04.05 Угрозы современ-
ного мира
04.35 Моя рыбалка

10.30 Мотоспорт
10.45 Велоспорт. 
Тур Италии. Этап 
15 0+

11.30 Теннис. Дуэль дня 0+
12.30, 22.30, 02.30 Теннис. 
Гейм, Сет, Матс. Журнал 0+
13.00, 00.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Франция. 
День 2-й 0+
23.00, 03.00 Футбол. Евроголы
23.15, 03.15 Футбол. Бразилма-
ния. Журнал 0+
23.30 Вот это да!!! Футбольный 
спецвыпуск 0+
23.45 Конный спорт. Время ска-
чек. Балтимор 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

13.45, 14.45, 16.05, 16.30, 17.30 
Т/с «СЛЕПОЙ-3. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.05 Правда жизни 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
13.00 Линия жизни. Павел 
Санаев
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МО-
ЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 Фабрика памяти: Библио-
тека Российской академии наук
15.40 Х/ф «ВАССА»
17.50 И.С.Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная 
классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе»
21.35 Тем временем
22.20 Д/ф «Старая Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Су-
мерки ангела»
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО 
ЖЕНЩИНА»
01.10 Камерный хор Москов-
ской консерватории
02.40 P  . 
«Контрасты»

06.00 М/с «Пакман в 
мире привидений» 
6+
06.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей» 6+
06.55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
03.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
05.15 М/с «Волшебные ПопПик-
си» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ШЕЛК» 
16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 11.00, 04.00 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
11.30, 21.00 Реальная кухня 
16+
14.00, 22.00 Мои прекрасные... 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
23.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ» 16+
01.10 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ 
БУГИ» 18+
04.30 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 
16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 МАЯ

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

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

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Большой африкан-
ский разлом 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Словакия
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
12+
00.35 Девчата 16+
01.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАМОЧ-

КИ» 16+
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 «КЛИНИКА» 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 «Выбор Украины». Спец-
репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Элек-
тронный нос
01.46 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
03.35«ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
05.05 Д/с «Вся правда о львах» 
12+

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

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

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

10.30, 12.30 «72 МЕТРА» 16+

ВТОРНИК, 
27 МАЯ

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

09.15, 04.25 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.30 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Война в Корее 12+
01.10, 03.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 
16+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 «Альта» против 
рейха 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
12+
23.50 Специальный 
корреспондент
00.55 Эволюция будущего
02.00 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
04.25 Комната смеха

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека» 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Трое са-
моубийц 16+
00.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
02.40 Исцеление любовью 
12+
03.35 Д/ф «Имя. Зашифрован-
ная судьба» 12+
05.05 Д/с «Вся правда о 
львах» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
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Крестный ход является  выра-
жением единой народной веры и 
усердным молением к Господу и 
Матери Божией о даровании Церк-
ви и людям благодатной помощи.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Возникли крестные ходы в IV веке 

в Византии. Святитель Иоанн Злато-
уст устраивал против еретиков-ари-
ан ночные шествия по улицам Кон-
стантинополя. Для этого были сдела-
ны серебряные кресты на древках – 
их торжественно проносили по горо-
ду вместе со святыми иконами и за-
жжёнными свечами. Так и в Россию 
перешла традиция крестных ходов, 
которые совершались во времена 
бедствий: засухи, грозившей уничто-
жить урожай, эпидемий чумы или хо-
леры, угрозы нападения врагов. Лю-
ди немало дней проводили на ногах, 
в посте и молитве, в зной или под 
дождём, но зато сколь велика была 
благодать Господня! Нравственное 
просветление, вызванное действи-
ем Духа Святого, переживал каждый 
участник крестного хода.

Одна из особенностей совершения 
этих торжественных шествий – в том, 
что они совершаются вокруг храма, 
монастыря или города. Почему? На 
этот вопрос Симеон Солунский отве-
чает следующим образом: «Надоб-
но знать, что все литании (усерд-
ные всенародные моления) со-
вершаются вне либо в притворе, 
либо вокруг обителей, или горо-
дов, бывают в воспоминание на-
шего отпадения, что мы, отпав-
шие, находясь как бы вне Эдема, 
должны смиряться и помышлять, 
что не достойны святых мест – рая 
и неба, и подражать мытарю, по 

глубокому смирению своей гре-
ховности стоявшему вдали, и Ада-
му, изгнанному из рая».

Святое Евангелие вместе со свя-
тыми иконами несут в крестном ходу 
для предзнаменования того, что оно 
есть «светильник ноге моей и свет 
стезе моей» (Пс. 118:105) всю-
ду, куда бы она ни была направле-
на, и что лучшим проводником сво-
их молений к Господу Церковь Хри-
стова почитает святых угодников Бо-
жиих. Тот же святитель заповедует: 
“На путях и перекрёстках творим 
моления для того, чтобы очистить 
все пути, оскверненные нашими 
грехами. Подъемлем из храмов 
священные иконы, износим чест-
ные кресты, а иногда, где есть, и 
священнейшие мощи святых для 
того, чтобы освятить и людей, и 

всё, что потребно им для жизни, – 
то есть, дома, пути, воды, воздух 
и самую землю, как попираемую 
и оскверняемую стопами грешни-
ков. Всё это для того, чтобы оби-
таемый град и вся страна сдела-
лись причастниками Божествен-
ной благодати, отвергнув от се-
бя все губительное и тлетворное; 
молимся, да будет милостив к нам 
Тот, Кто воплотился для нас и при-
нял рабий зрак раба, Кого пред-
ставляют божественные иконы и 
образы святых Его”.

ВОЛЖСКИЙ ВОЛЖСКИЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОДКРЕСТНЫЙ ХОД

Нужно сказать, что на Руси всег-
да любили крестные ходы, ценили их 
очистительную и молитвенную силу. 
Народная вера в скоропоспешение 

помощи небесных заступников, че-
ствуемых во время крестного хода, 
была безгранична. Да и история Свя-
той Руси буквально с первых дней 
своего рождения связана с крест-
ным ходом: первым крещениям ки-
евлян предшествовало торжествен-
ное шествие к месту крещения – ре-
ке Днепр.

Невидимой духовной нитью свя-
зали крестные ходы все века рус-
ской истории: крестным ходом тор-
жественно переносили мощи первых 
русских святых – страстотерпцев Бо-
риса и Глеба. Не раз Москва – серд-
це России – была спасаема от наше-
ствия иноплеменников и иноверцев 
покаянными крестными ходами. На-
пример, с Владимирской иконой Бо-
жией Матери Москву обошли в 1395 
году – во время нашествия Тамер-
лана, в 1480 году – во время наше-
ствия Ахмата. В период Великой От-
ечественной войны осаждённый Ле-
нинград крестным ходом обносили 
Казанской иконой Божией Матери.

Волжский крестный ход начал 
свою историю с 1999 года. Тогда, в 
преддверии 2000-летия Рождества 
Христова, по благословению Патри-
арха Московского и всея Руси Алек-
сия II 20 июня от истока Волги на-
чался крестный ход по водам трёх 
великих славянских рек: Волги, Дне-
пра и Западной Двины. Таким об-
разом, уже вошедший в традицию 
Волжский крестный ход в этом году 
будет совершаться в честь 700-ле-
тия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского и пройдёт под 
девизом «Любовью и единением 
спасёмся!».

Миссионерский отдел 
Ржевской и Торопецкой 

епархии Русской 
Православной Церкви.
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(в рамках Дней славянской письменности и культуры)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
09.30. Молебен преподобному Сергию Радонежскому. Кафедральный 

собор в честь иконы Божией Матери «Оковецкая» (г. Ржев, ул. Марата 5).
10.00-11.00 Регистрация участников конференции. Дом детского твор-

чества (ул. Урицкого, 93).
11.00-11.30. Торжественное открытие конференции.
Приветственное слово:
Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.
Глава города Ржева Леонид Эдуардович Тишкевич.
11.35.-13.00. Работа секций. 
Секция № 1. Роль преподобного Сергия в истории РПЦ и становлении 

государственности.
Секция № 2. Образ преподобного Сергия Радонежского в русской культуре, 

литературе, искусстве.
Секция № 3. Православное краеведение Ржевской епархии.
Секция №4. Духовно-нравственное воспитание в контексте ФГОС второго 

поколения: проблемы и перспективы.
Секция №5. Житие преподобного Сергия Радонежского. Паломничество 

(детская).
Секция № 6. Творческая детская мастерская – по итогам конкурса детского 

творчества «Игумен земли русской».
13.30. Подведение итогов.
• Резолюция конференции.
• Награждение победителей Епархиального конкурса детского творче-

ства «Игумен земли русской».
14.00.-15.20. Праздничный концерт «Преподобный Сергий. Русь: на-

следие, современность, будущее».
В рамках конференции организованы:
Епархиальная выставка детского творчества «Игумен земли русской» (изо-

бразительное искусство, фотодело, декоративно-прикладное и литературное 
творчество).

Передвижная выставка литературы о преподобном Сергии Радонежском.
Работает лавка.

22 мая, в день памяти 22 мая, в день памяти 
св. Николая Чудотворца,  св. Николая Чудотворца,  
в храме св. Николая в храме св. Николая 

на мемориале воинам-якутам на мемориале воинам-якутам 
(д. Филькино) (д. Филькино) 

состоится водосвятный молебен. состоится водосвятный молебен. 
Начало в 12 часов.Начало в 12 часов.



СТРАНИЦА 12                                                                               “РЖЕВСКАЯ РАВДА”                                                         22  МАЯ   2014 ГОДА     № 21Д

******
Участники международного про-

екта «Салют талантов», учреждён-
ного в 2008 году и поддерживае-
мого мэриями многих городов мира, 
имеют возможность не только про-
демонстрировать свои творческие 
достижения на европейских кон-
цертных площадках, но и совершить 
интереснейшие путешествия, по-
знакомиться с историей и культурой 
разных стран. Ну, а сам фестиваль – 
это, прежде всего, прекрасная орга-
низация, компетентное жюри и не-
изменная атмосфера праздника! Ге-
ография российских участников бы-
ла весьма обширна: Анапа, Влади-
мир, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, 
Пермь, Всеволожск, Новошахтинск и 
другие города.

В начале мая в жизни ДМШ №1 произошло удивительное событие: 
впервые ученики и педагоги музыкальной школы приняли участие в 
престижном международном фестивале детского и юношеского твор-
чества «Очарование Богемии». Этот творческий форум прошёл в Пра-
ге – в рамках проекта «Салют талантов» и позволил совместить вы-
ступление в конкурсной программе с интереснейшими экскурсиями. 
Мы познакомились с культурой и историей Чехии, Германии, Австрии, 
побывали в уютно-сказочной Праге, монументально-величественном 
Дрездене и мировой столице музыки Вене. Одним словом, это было 
потрясающее путешествие, апофеозом которого стал IV Международ-
ный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества.

Участие в любом конкурсе, тем 
более международном, – дело не-
простое. Так сложилось: в нашей 
стране детские творческие конкур-
сы проводятся по аналогии с взрос-
лыми – это соревнование с жёстким 
отбором и правилами. В число при-
зёров попадают не просто лучшие 
из лучших, а дети с крепкой нерв-
ной системой, огромной волей к по-
беде – одним словом, целым набо-
ром качеств победителя. Мы при-
выкли, что на российских конкур-
сах I, II, III место – только одно. А 
ведь хочется, чтобы все наши вос-
питанники пережили состояние 
успеха, вышли со сцены победите-
лями, осознали: их труд оценен, за-
мечен, взрослые их любят. И орга-
низаторам фестиваля «Очарование 
Богемии» это удалось – они созда-
ли атмосферу праздника не только 
вокруг, но и в каждой детской душе!

Нам, педагогам, предстояло пока-
зать своих учеников после длитель-
ного переезда, на незнакомой сцене 
и в незнакомой обстановке. Волну-
ясь, мы настраивали их на достой-
ное участие в конкурсе, а они – на 
победу, и у них всё получилось! 

Оценив обстановку, после корот-
кого общения с коллегами и кол-
лективами из других городов, ста-
ло ясно, что мы – абсолютные но-
вички на мероприятиях такого уров-
ня, ведь большинство конкурсантов 
– уже активные и опытные участни-
ки проекта «Салют талантов».

Фестивальные выступления бы-
ли назначены на 5 мая и продолжа-
лись целый день – с 10 до 20 ча-
сов. Номинации распределились по 
трём отделениям: инструменталь-
ное творчество и академический во-
кал; народный вокал и танец; теа-
тральное творчество. Нашим детям 
предстоял большой и насыщенный 
фестивальный день, который завер-
шался выступлением нашего театра 
«Светлячок». Номера публика при-
нимала очень душевно, абсолютно 
не стеснялись выражать свой вос-
торг и члены жюри. Самые яркие 
выступления детей они удостаивали 
криками «Браво!», аплодировали с 
высоко поднятыми руками. Было по-
нятно, что эти люди искренне любят 
детей и детское творчество.

******
Программа фестиваля была со-

ставлена таким образом, что после 
каждого отделения объявлялся пе-
рерыв – это позволило жюри пооб-
щаться с педагогами и руководителя-
ми выступивших коллективов. Надо 
сказать, что подобный «разбор по-
лётов» стал настоящим праздником 
уже для нас, взрослых. Члены жюри 
выразили огромную благодарность 

всем педагогам за труд, верность 
профессии, любовь к своим учени-
кам. При этом не ограничились об-
щими словами. Подробно говорили 
о каждом воспитаннике и коллекти-
ве в целом. Обращали внимание аб-
солютно на всё – в том числе, на сце-
нический образ и трактовку произ-
ведения, интересовались творче-
ским ростом ученика, давали про-
фессиональные советы. Члены жю-
ри – ведущий концертмейстер Праж-
ской оперы, скрипачка Светлана Са-
мойлова и профессор Пражской кон-
серватории, пианистка Елена Носко-
ва – отметили хороший исполнитель-
ский аппарат (а это большой компли-
мент для педагога!), наших воспи-
танников, их музыкальность и свобо-
ду, удачно подобранный репертуар. 

Уже позже, в неформальной бесе-
де, они поделились с нами личными 
переживаниями. Не первый год жи-
вя в Европе, с сожалением наблюда-
ют профессиональный спад в творче-
ской среде. И поэтому с удовольстви-
ем работают на фестивалях с участи-
ем российских коллективов. По их 
мнению, дети, даже их российской 
глубинки, обладают хорошими ис-
полнительскими навыками, профес-
сиональной подготовкой.

Особой благодарности заслужи-
ли педагоги-концертмейстеры. Ведь 
это именно они выходят на сцену с 

ребёнком и вместе с ним пережива-
ют волнительные минуты выступле-
ния. Высокой оценки жюри удостои-
лись концертмейстеры ДМШ №1: Л.В. 
Маслак, С.А. Кольцова, С.В. Денисо-
ва, Г.Е. Себежко, А.В. Олифер. 

Наиболее яркие выступления бы-
ли отобраны на заключительный га-
ла-концерт, нашу школу представля-
ла совсем юная, но талантливая вио-
лончелистка Варя Сучкова. А в целом 
наши ученики добились просто пре-
красных результатов! Лауреатами I 
премии стали солисты: Варвара Суч-
кова и Юлия Смирнова (виолончель, 
преподаватель – Е.В. Шарова), Ан-
гелина Чубарова (фортепиано, пре-
подаватель – С.В. Денисова), а так-
же участники номинации «Ансамбли 
малых форм»: Анастасия Чайкина, 
Анжелика Турыгина, Олеся Старёва 
(преподаватель – Г.Е. Себежко). Сре-
ди лауреатов II степени – солисты 
Ольга Соловьёва (фортепиано, пре-
подаватель – Т.А. Ефимова), Юлия 
Смирнова (фортепиано, преподава-
тель – С.В. Денисова), фортепиан-
ный ансамбль – Анастасия Чайкина и 

уже много лет – в рамках внекласс-
ной работы с учащимися. Театр объ-
единил не только детей, но и увле-
чённых творчеством преподавате-
лей. Так, например, его руководи-
тель Т.А. Ефимова – пишет сцена-
рии, стихи и музыку к спектаклям, 
Л.К. Савкина является бессменным 
педагогом по вокалу, С.В. Денисо-
ва – прекрасный аранжировщик и 
концертмейстер, в этом году к музы-
кальному сопровождению присоеди-
нились А.В. Олифер (скрипка) и Г.Е. 
Себежко (виолончель). 

Вот в таком замечательном ка-
мерном составе театр «Светлячок» 
и представил на фестивале в Праге 
отрывок из своего спектакля. Живой 
звук, исполнение без фонограммы, 
актёрские способности было высоко 
оценены жюри. «Это чудо! Прелест-
но! Молодцы!» – вот такие эпитеты 
в свой адрес наш коллектив услы-
шал из уст председателя жюри, за-
служенного деятеля искусств РФ, ре-
жиссера и педагога Е.Н. Ибрагимова. 
И вот – заслуженная награда: зва-
ние лауреата первой степени и при-
глашение на суперфинал конкурса в 
Санкт-Петербург.

Пользуясь случаем, мы от всей ду-
ши благодарим директора ДМШ №1 
М.Г. Дулеву и завуча М.Е. Артамоно-
ву за поддержку в период организа-
ции нашей творческой поездки в Че-
хию. Особая благодарность – роди-
телям. Их помощь мы чувствовали 
на всех этапах подготовки: они ши-
ли костюмы, сопровождали детей 
в долгом переезде, сопереживали 
всем сердцем во время их выступле-
ния. Что и говорить, все мы – счаст-
ливы! Фестиваль «Очарование Боге-
мии» подарил нам полезные знания, 
бесценный опыт и стимул для новых 
побед!

ЛАУРЕАТСКИЕ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТСКИЕ ЗВАНИЯ 
ЮНЫХ РЖЕВИТЯНЮНЫХ РЖЕВИТЯН

Учащаяся хореографического 
отделения ДШИ №3 Алёна Шей-
хазарова (преп. О.С.Лушина) 
стала лауреатом 1 степени IV 
областного конкурса-фестива-
ля детского хореографическо-
го творчества «Верхневолжская 
жемчужинка», который состоял-
ся в Твери 12 мая. 

Учащийся ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича Дмитрий Тоболов (преп. 
М.Е. Попова) получил диплом ла-
уреата III степени Международ-
ного конкурса-фестиваля «Вол-
шебная гармонь», проводимого 
Всероссийским Фондом поддерж-
ки и развития детского и юноше-
ского творчества. 

По итогам I Международного 
фестиваля-конкурса "На леген-
дарной сцене" (в рамках Меж-
дународного проекта «Салют та-
лантов», который проходил в го-
роде Витебске, лауреатами при-
знаны учащиеся ДМШ №1: Анна 
Вишнякова и Роман Мураш-
ко (преп. – О.А.Богомолова). 
Поздравляем!

Анжелика Турыгина (преподаватель 
– Л.В. Маслак), а также дуэт Елиза-
веты Селянкиной и её педагога А.В. 
Олифер. Наконец, в номинации «Теа-
тральное искусство, мюзикл» лауре-
атом I степени признан детский му-
зыкальный театр «Светлячок» (руко-

водитель – Т.А. 
Ефимова). Ста-
ла лауреатом I 
степени и мо-
лодой педагог 
А.Ю. Мельнико-
ва (номинация 
«Академический 
вокал»).

******
Ф е с т и в а л ь -

конкурс «Оча-
рование Боге-
мии» стал пер-
вым значитель-
ным успехом в 
биографии дет-
ского самодея-
тельного музы-
кального театра 
«Светлячок», 
который дей-
ствует в школе 
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Мария ГРЕЗНЁВА, 
руководитель клуба 

инвалидов-колясочников 
«МИР» при КЦСОН г. Ржева

Третий май подряд в на-
шем городе проходит откры-
тый фестиваль творчества 
инвалидов «Мы равные – 
мы, как все!». Обычно такие 
мероприятия принято про-
водить к 3 декабря, когда во 
всём мире отмечается День 
инвалида. Почему же у нас – 
май? Ответ – на поверхности: 
именно пятого мая мы празд-
нуем Международный день 
борьбы за права инвалидов. 
А поскольку люди с ограни-
ченными возможностями – 
это мирные люди, то прове-
сти этот день мы решили не 
акциями-пикетами с требо-
ваниями этих самых прав, а 
добрым фестивалем.

Цель фестиваля – привлече-
ние внимания общественности к 
проблемам инвалидов, формиро-
вание позитивного общественно-
го мнения о людях с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми. Одна из задач этого замеча-
тельного творческого форума – со-
действие толерантному отноше-
нию общества к инвалидам. Нако-
нец, это возможность продемон-
стрировать всем тем, кто находит-
ся рядом, обществу в целом жела-
ние инвалидов жить наравне с дру-
гими. Разумеется, среди задач фе-
стиваля – поддержка творческой 
реабилитации лиц с ограниченны-
ми возможностями, распростране-
ние опыта их работы, выявление 
одарённых инвалидов и оказание 
им действенной помощи в заняти-
ях творчеством.

В этом году наше мероприя-
тие началось с традиционного ше-
ствия участников фестиваля по 
Ленинградскому шоссе до Город-
ского Дома культуры, который ра-
душно распахнул для нас свои две-
ри. Число тех, кто стремится проя-
вить себя в фестивальной програм-
ме, за последнее время выросло до 
рекордной цифры – 180 человек 
из 12 муниципальных образований 

Тверской области. И эта цифра была 
сформирована после отборочных ту-
ров, которые проходили ранее. Од-
ним словом, число желающих при-
нять участие в фестивале с каждым 
годом растёт, и это не может нас не 
радовать!

Цель шествия – показать окружаю-
щим тех людей, которые в силу сво-
его недуга редко появляются на ули-
цах городов. Но ведь они есть, и о 

В конкурсную программу вошли 
выступления вокалистов, самодея-
тельных поэтов, народных ансам-
блей и коллективов, инструмента-
листов. Свои номера представили и 
участники фестиваля прошлых лет, 
и дебютанты. Если бы вы зашли в 
зал случайно – вряд ли сразу поня-
ли, что это концерт людей с ограни-
ченными возможностями. Лишь один 
визуальный нюанс прояснял этот мо-
мент – выступали люди в инвалид-
ных колясках. Кто не смог поднять-
ся на сцену, показывал свой номер 
возле неё. И таких талантов было то-
же немало – небольшой зал еле вме-
стил всех инвалидов-колясочников. 
Но, как говорится, в тесноте, да не 
в обиде. Главное – душевная атмос-
фера настоящего праздника! И она 
объединила не только людей с раз-
личной степенью инвалидности (ин-
валиды-колясочники, инвалиды по 
слуху и зрению), но и представите-
лей разных поколений!

Дети всегда требуют особого вни-
мания и особого подхода, а тем бо-
лее – дети-инвалиды. Организаторы 
фестиваля дали возможность выра-
зить себя каждому ребенку. Не за-
быв при этом об 
инвалидах по-
жилого возраста 
– всем нашлось 
место на сце-
не. Именно поэ-
тому конкурсная 
программа и за-
тянулась более 
чем на пять ча-
сов! И здоровому 
человеку сложно 
выдержать та-
кой ритм, но на-
ши участники 
стойко прожили 
столь насыщен-
ный день, кото-
рый завершил-
ся подведением 
итогов фестива-
ля, выявлением победителей в раз-
личных номинациях и торжествен-
ным награждением.

Незамеченным не остался никто! 
Награды получили участники из Тве-
ри, Удомли, Старицы, Лихославля, 
Андреаполя, Селижарова. Отрад-
но отметить, что большинство на-
граждённых грамотами и призами – 
из Ржева и Ржевского района, пред-
ставители местных обществ инвали-
дов. В одном только клубе «МИР» 
– 8 призовых мест. Среди отмечен-
ных наградами следует выделить ис-
кренний дебют чтеца из Андреаполя 
Фёдора Ризничука. 

Впервые в программе фестиваля 
была представлена номинация «Фо-
тоискусство». В ней лауреатом пер-
вой степени стал Александр Сели-
ванов из Калининского района. Го-
рячие аплодисменты зрителей сни-
скал молодой вокалист Егор Зверев 

из посёлка Есинка, завоевавший 
также звание лауреата первой 
степени в номинации «Вокал». А 
вот обладателем Гран-при фести-
валя стал вокалист из Торжка Де-
нис Миланин.

– Что для нас творчество? Во-
первых, оно отвлекает от про-
блем. Во-вторых, развивает. 
В-третьих, приносит позитивные 
эмоции, которые помогают най-
ти силы в борьбе с собственными 
недугами. 

Под этими словами одного из 
участников концерта подписа-
лись буквально все, кто приехал 
на фестиваль «Мы равные – мы, 
как все!». Участники этого творче-
ского форума получили прекрас-
ный опыт публичных выступле-
ний и общения с людьми, смог-
ли обменяться мнениями, наш-
ли новых друзей, проявили свои 
способности.

А помогли нам в этом работники 
КЦСОН города Ржева и Ржевского 
района, Городского Дома культу-
ры (под руководством замечатель-
ной женщины – Н.А. Крыловой), 

них нужно помнить! А заодно важно 
привлечь гостей для просмотра кон-
курсной программы – вход на меро-
приятие был свободный и бесплат-
ный. Отрадно было видеть в рядах 
зрителей не только представителей 
общественных организаций, которые 
по роду своей деятельности занима-
ются инвалидами, но и обычных жи-
телей города, гостей Ржева. А посмо-
треть в этот день было на что! Ска-
жем, на втором этаже ГДК располо-
жилась выставка творческих работ: 
от многообразия – как выставочных 
экспонатов, так и техники исполне-
ния – просто рябило в глазах!

Членам жюри 
можно было только 
посочувствовать, 
так как им действи-
тельно было очень 
сложно выявить 
победителя в но-
минациях «Фотои-
скусство», «Деко-
ративно-приклад-
ное творчество» и 
«Изобразительное 
искусство». Каж-
дая работа – ма-
ленький шедевр! И 
у них есть одна ха-
рактерная особен-
ность: они нередко 
интереснее и всег-
да выполнены ста-
рательнее, чем ра-
боты здоровых лю-
дей. Это своего ро-
да паралимпиа-
да: кто не смог вы-
ступать на сцене – 
заявил о себе на 
выставке.

волонтёры Ржевского отделения 
ВОО «Молодая гвардия» «Еди-
ной России», которое возглавля-
ет Н.А Назимова (её подопечные 
работали в этот день на всех пло-
щадках фестиваля и активно по-
могали людям с ограниченными 
возможностями). Отдельное спа-
сибо за помощь в организации 
праздника хочется сказать спон-
сорам мероприятия – предприни-
мателям, входящим в Попечитель-
ский совет ГБУ «КЦСОН» города 
Ржева и Ржевского района, а так-
же председателю Женской ассам-
блеи Ржева – С.В. Орловой. Спа-
сибо вам, что помогли нам органи-
зовать настоящий праздник!

Фото Александра 
Селиванова, участника 

фестиваля, 
победителя в номинации 

«Фотоискусство».
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• 15 мая в Тверском выста-
вочном зале открылась выставка 
ржевского живописца, члена Союза 

каким-либо причинам вовремя не 
вернули взятые книги, постарайтесь 
в эти дни посетить библиотеку и воз-
вратить их без уплаты неустойки. 

• 17 мая прошёл II тур Област-
ного фестиваля хоров «Поющая зем-
ля Тверская», в котором принимают 
участие 9 хоровых коллективов из се-
ми городов Тверской области (Ржев, 
Зубцов, Жарки, Андреаполь, Осташ-
ков, Торопец, Красный Холм). В об-
щей сложности на ржевской сцене – в 
городском Доме культуры – выступи-
ли около 180 участников фестиваля.

• 21 мая в 12.00 в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островско-
го – лекция «Экологическое состоя-
ние тверского края», которую прочи-
тает А.С. Сорокин. Александр Серге-
евич – директор экологического цен-
тра ТвГУ, доктор биологических на-
ук, доцент кафедры физической ге-
ографии и экологии Тверского го-
сударственного университета, член 
Общественной палаты г. Твери, экс-
перт Общественной палаты Тверской 
области.

художников России Ирины Авваку-
мовой и её дочери, дизайнера Дианы 
Гоголевой. В экспозиции – более 50 
произведений искусства.

• 16 мая преподаватели ДШИ 
№2 им. А.Г. Розума посетили школу 
акварели имени Сергея Андреяки (г. 
Москва). Этот визит состоялся в рам-
ках зональной методической конфе-
ренции преподавателей изобрази-
тельного искусства Тверской области. 

• С 20 по 31 мая в библио-
теках Ржева пройдёт акция «Дни 
возвращённой книги». Если вы по 

Видимо, автор так ув-
лёкся журналистской 
стороной творчества, 
что забыл, зачем при-
шёл на второй этаж 
школы искусств. Зато 
его жена, бывшая со-
трудница Выставочно-
го зала Наталья Куз-
нецова, человек тон-
кой наблюдательно-
сти, подарила мне це-
лую тетрадь своих сти-
хов. Ни в какие круж-
ки и объединения мест-
ных поэтов она не вхо-
дит – пишет для се-
бя. Пользуясь случаем, 
процитирую несколько 
четверостиший.

Быть бабой – трудная задача,
Держись графиней и не хнычь!
Чужой мужик – что пух цыплячий,
А свой, привычный, – что кирпич.
                       ***
Жалко бабу, когда счастье губя,
Добиваясь верховодства оплошно,
Подминает мужика под себя –
И становится ей скучно и тошно.
                       ***
Мужчина – хам, зануда, деспот,
Мучитель, скряга и тупица.

Чтоб это стало вам известно,
Вам просто следует жениться.

Педагог ДШИ Александр 
Цветков, в жизни человек 
крайне неразговорчивый, 
рассказал об экспозиции ску-
пыми, точными, словно выру-
бленными фразами: «Общее 
впечатление от выставки – хо-
рошее. Каждая работа несёт 
положительный заряд энер-
гии. В них есть какая-то ду-
шевная непосредственность. 
В них есть что-то от детско-
го восприятия окружающе-
го мира. Работы гармоничны 
по цвету. В некоторых аква-
релях заметен дух романтиз-
ма («Корабль», «Лодка в мо-
ре»), стремление автора дви-
гаться к неизведанным далям 
искусства. Тема «Цветы» тя-
готеет к открыточности – ви-
димо, так задумано автором. 
Для якутских мотивов харак-
терна детская наивность. Ра-
боты маслом выразительны и 
декоративны. В них есть ощу-

щение воздушной среды 
и красоты окружающего 
мира. Желаю творческих 
успехов».

И совсем короткое за-
мечание некой С. Со-
рокиной: «Невозможно 
остаться равнодушным, 
глядя на ваши картины, 
наполненные радостью 
бытия, – это и есть ма-
стерство подлинного ху-
дожника, а это дорогого 
стоит. Желаю творить на 
радость людям».

А одна из ржевских 
газет опубликовала оче-
редную частушку:

В руки кисти взять 
                        когда-то
Мысль Фефилову 
                       пришла.
Очень тонкого Россия
Живописца обрела!
Последняя фраза 

весьма спорна, поэтому 
пусть останется на со-
вести автора. В связи с 
этим мне вспомнилось 
недавнее открытие вы-
ставки лауреатов премии 
им. Е.Зверькова и мно-
жество торжественных 

«Весна на Волге»

«Подсолнухи»

«Храм в Берново»

Дружеский шарж:
А. Пономарев, директор ВЗ

Дружеские шаржи: В. Воецкий, член ТСХ; О. Сабирова, работник ВЗ; А. Иваненко, скрипач; В. Столяров, заслуженный художник; А. Буров, заслуженный художник.

Павел ФЕФИЛОВ

Читать отзывы о своих работах 
всегда приятно: начинаешь верить, 
что так оно и есть, тем более что ред-
ко кто решается высказать аргумен-
тированную критику. На прошедшей 
в апреле в ДШИ № 2 выставке живо-
писи и графики (автора этих строк) 
тоже появились первые отклики. 
Первым описал свои впечатления во-
еннослужащий Анатолий Кузнецов:

«Завидую Павлу Фефилову насто-
ящей завистью, но не чёрной, а бе-
лой. Ему за восемьдесят, а он пишет 
статьи, работает маслом, акварелью, 
водит машину. Его статьи професси-
ональны, написаны хорошим, доступ-
ным языком на трудную тему – об ис-
кусстве. Далеко не всем дано так про-
сто говорить о сложном. Благодаря 
его статьям ржевские художники ста-
ли известны не только в городе, но 

и за его пределами. Ну, кто бы знал 
прапорщика Игоря Рослякова или ти-
пографского рабочего Севу Глущен-
ко? А так – они на слуху и вынуж-
дены соответствовать той высокой 
планке, которую им задал П. Фефи-
лов. А главное – в 82 года жизнь из 
него бьёт фонтаном, многие молодые 
на этом фоне выглядят «мертвыми 
душами», лежащими на своих долж-
ностях. Желаю Павлу Александрови-
чу остаться таким же неугомонным».

О картинах почему-то ни слова. 

речей, во время которых удалось сде-
лать несколько набросков пером на 
тетрадном листе. Их я с удовольстви-
ем прилагаю к этой статье. 
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СУББОТА, 

31 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ 
АЛЬФА» 12+

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 Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Цирк. С риском для 
жизни 12+
14.15 Новый Ералаш
14.50 Голос. Дети
16.55 Чувство юмора 16+
18.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная Норве-
гии - сборная России. Пря-
мой эфир из Норвегии. В пе-
рерыве - Новости
20.00 Кто хочет стать 
миллионером
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что  Где  Когда
00.10 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ» 16+
02.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
18+
04.50 В наше время 12+

05.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.30 Военная программа
08.55 Не жизнь, а праздник
10.05 «Свияжск». «Неаполь. 
Легенды и люди»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ» 12+
14.30 Десять миллионов
15.35 Юрмала 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 12+
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
12+
02.35 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДИСТ» 16+
04.15 Комната смеха

05.35 Марш-
бросок 12+

06.00 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов», 
«Рикки-Тикки-Тави»
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ» 12+
08.55 Православная энци-
клопедия 6+
09.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
10.45 Простые сложности 
12+
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Сенсация! Д/ф «Лег-
кий способ бросить курить 
Аллена Карра» 12+
12.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
14.45 Тайны нашего кино. 
«Десять негритят» 12+
15.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
12+
16.55 «УБИТЬ ДРОЗДА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.10 Право голоса 16+
01.00 «Выбор Украины». 
Спецрепортаж 16+
01.35 Х/ф «ДУПЛЕТ» 18+
03.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
05.25 Тайны нашего кино. 
«Москва слезам не верит» 
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 поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 
16+
15.10 Своя игра 0+

16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым
19.50 Новые русские сенса-
ции 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» 16+
23.40 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

08.10 
Мультфильмы
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 

Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
03.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
05.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
12.10 Большая семья. Юрий 
Кара
13.05 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
13.50 Пряничный домик. 
«Бисероплетение»
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.00 Свадьба Кречинского
17.40 Больше, чем любовь
18.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА»
19.50 Романтика романса
20.50 Д/ф «Муссолини. 
Закат»
22.20 «Белая студия» Олег 
Табаков
23.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
01.05 A- . Возвращение 
домой
02.45 И.С.Бах. Бранденбург-
ский концерт N3

06.00 М/ф «При-
ключения Хомы» 
0+, «Страшная 
история» 0+, «Раз 
- горох, два - го-

рох...» 0+, «Комаров» 0+
06.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотер-
ра» 6+
09.35 М/с «Том и Джерри» 
6+
09.40 М/ф «Золушка. Пол-
ный вперёд» 16+
11.15 Т/с «СЕМЬЯ 3D»
12.15, 13.35, 18.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
15.00 Рецепт на миллион 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
19.30 М/ф «Вольт» 16+
21.15 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЁРТВЫЙ» 16+
03.55 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+, «Дед Мороз и 
лето» 0+
05.15 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 11.30 Смо-
треть всем! 16+
05.30 Т/с «МАРШ-

РУТ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.00 Представьте себе 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 Т/с «NEXT» 16+
00.10 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» 16+
02.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ» 16+
03.45 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» 16+

ПЯТНИЦА, 
30 МАЯ

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

05.10, 09.15 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспубли-
ки: Леонид Дербенев
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
02.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС» 
12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 00.40 Алексей Леонов. 
Прыжок в космос
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 12+
22.50 Поединок 12+
01.35 Х/ф «ПРИГОВОР» 12+
03.35 Горячая десятка 12+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
10.05 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
12+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «МОЙ» 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
21.45, 23.55 Петровка, 38
22.25 «Жена. История люб-
ви». Н.Пушкова 16+
00.10 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
02.25 Исцеление любовью 
12+
03.20 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+
04.00 Д/ф «Самоцветы» - 
фабрика звезд Юрия Мали-
кова» 12+
04.55 Д/ф «Город будуще-
го» 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
00.20 Т/с «ППС-2» 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 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 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 12+
12.30, 02.30 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф «В 
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Защита Метлиной 16+
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.10, 00.55, 
01.40 Т/с «СЛЕД» 16+
06.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Р.В.С.»
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Пер-
вый из Страны Советов»
12.05 Письма из провинции. 
Воронеж
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Искусство пере-
воплощения - метаморфоз»
13.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
14.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
15.10 Х/ф «НЕГОДЯИ»
16.35 Билет в Большой
17.20 «Сомненья и страсти...»
18.40, 02.40 Д/ф «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Тайна русских пирамид
20.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
22.05 Линия жизни. Вячес-
лав Шалевич
23.20 Х/ф «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ»
01.35 Трио Валерия 
Гроховского
01.55 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»

06.00 М/с «Пакман 
в мире привиде-
ний» 6+
07.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЕ НАКАЗАНИЕ» 

16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.35 Ленинградский S  
U  клуб 18+
01.35 Х/ф «ШАЛУН» 16+
03.25 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+, «Последний 
лепесток» 0+, «Фунтик и 
огурцы» 0+
05.10 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Великие тайны. Тро-
пой гигантов 16+
10.00 Великие тайны. Энер-
гия древних богов 16+
11.00, 04.20 Смотреть всем! 
16+
11.30, 21.00 Реальная кух-
ня 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
22.00 Организация Опреде-
ленных Наций 16+
00.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
02.10«В ОДНУ СТОРОНУ» 
16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Планета Шина» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 

08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. Су-
персезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «ПРИСТАНИЩЕ» 
16+
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Зо-
лушка. Перезагрузка 16+
06.50 Т/с «САША + МАША» 
16+

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

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00 Д/с «Звездные истории» 
16+
10.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ» 16+
01.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
16+
04.45 Идеальная пара 16+
05.15 Умная кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/с «От 
границы - до 
Победы!» 12+
07.00 Д/с «Пе-

релом. Хроника Победы» 12+
07.25, 09.10 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
09.25 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
11.20, 13.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
14.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
16.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
19.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 6+
21.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
6+
04.20 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 
12+

07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Самые опасные животные
09.15, 15.55, 16.25 Рейтинг 
Баженова
09.45, 10.20, 10.55, 17.00, 01.40, 
02.10, 02.40 Наука 2.0
11.25, 03.10, 03.40 Моя планета
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
20.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин Россия  
против Мануэля Чарра Герма-
ния . Прямая трансляция

23.45 Волейбол. 
Мировая лига. Сер-
бия - Россия

ЕВРОСПОРТ

10.30 Велоспорт. Тур Италии. 
Этап 18 0+
11.25, 01.55 Спорт и компания. 
Тур Азербайджана. Журнал 0+
11.30, 23.00 Теннис. Дуэль дня 
0+
12.30, 22.30, 03.00 Теннис. Гейм, 
Сет, Матс. Журнал 0+
13.00, 19.30, 00.00 Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. Франция. 
День 6-й 0+
16.30, 02.00 Велоспорт. Тур Ита-
лии. Этап 19 0+
01.00 Конный спорт. Кубок на-
ций FEI. Санкт-Галлен 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

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

«Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.30 Холостяк 16+
15.00 C  W  16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» 16+
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
03.30, 04.30, 05.30 Золушка. 
Перезагрузка 16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

06.30 Мультфиль-
мы 0+
07.00, 07.30, 06.00 
Жить вкусно с 

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 04.35 Д/с «Звездные 
истории» 16+
09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
12.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 22.50, 23.00 Одна за всех 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
20.50 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
23.30«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
01.30 Х/ф «САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
05.35 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 «ЕЛКИ-
ПАЛКИ!...»
07.40 Х/ф 
«ВСЕ ДЕЛО В 

БРАТЕ» 6+
09.00 Путешествия дилетан-
та. Греция. Кикладские остро-
ва - 1 6+
09.45, 13.10 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 12+
18.10 Т/с «БЛОКАДА» 12+
01.05 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 12+
03.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 12+

04.35, 05.30, 06.00, 06.30, 07.50, 
02.55, 03.45, 04.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 20.55 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Бал олимпийцев России 
2014 г.
13.30 24 кадра 16+
14.00 Наука на колесах
14.35 Рейтинг Баженова
15.05, 00.50, 01.25, 01.55, 02.25 
Наука 2.0
15.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2015 г. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Эстония - Россия. Прямая 
трансляция
21.15 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

10.30 Велоспорт. 
Тур Италии. Этап 
19 0+
11.30, 23.00 Теннис. 

Дуэль дня 0+
12.30, 22.30, 03.30 Теннис. Гейм, 
Сет, Матс. Журнал 0+
13.00, 19.30, 02.30 Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. Франция. 
День 7-й 0+
16.30, 02.00 Велоспорт. Тур Ита-
лии. Этап 20 0+
00.15 Конный спорт. Время ска-
чек. Балтимор 0+
00.30 Конный спорт. Глобал 
Чемпионс Тур. Гамбург 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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06.00, 06.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

06.30, 08.30 
Мультфиль-
мы 0+

07.00, 07.30, 05.30 Жить 
вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
08.00 Полезное утро 
16+
09.00 Главные люди 
2014 г 16+
09.30 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» 12+
11.00 Т/с «РОССЕЛЛА» 
16+
18.00, 22.50, 23.00, 
04.25 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.15 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 
16+
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
01.45 Х/ф «САМРАТ» 16+
06.25 Музыка на «До-
машнем» 16+

06.00 
Х/ф 

«РАДИ 
НЕСКОЛЬКИХ СТРО-
ЧЕК...» 12+
07.30 Х/ф «ДЕРЕВНЯ 
УТКА» 6+
09.00 Служу России
09.45, 13.10 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+
18.10 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ»
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
22.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
23.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
01.00 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 6+
03.55 Х/ф 
«ЕЛКИ-ПАЛКИ!...»
05.20 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 17.45 
Новости
06.10 Х/ф 

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
16+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»
13.50 Ролан Быков. Я 
вас, дураков, не брошу...
14.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ»
16.10 «Взрослые и 
дети» Большой празд-
ничный концерт к Дню 
защиты детей
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига 16+
00.10 Бокс. Бой за зва-
ние чемпиона мира. 
Дмитрий Чудинов - Па-
трик Нильсен
01.10 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
03.10 В наше время 12+
04.05 Контрольная 
закупка

05.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.25 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 
разрешается
12.25 Фестиваль дет-
ской художественной 
гимнастики «Алина»
14.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ 
КОШКА» 12+

17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
12+
23.50 Х/ф «ЧЁРТОВО КО-
ЛЕСО» 12+
01.30 Кинотавр
02.50 Планета собак
03.20 Комната смеха

05.50 Х/ф 
«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» 6+
07.05 Д/ф «Титус - ко-
роль горилл» 12+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
10.20 Простые сложно-
сти 12+
10.55 Барышня и кули-
нар 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Вундеркин-
ды» 12+
12.35 Х/ф «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» 12+
14.40 Петровка, 38
14.50 Московская 
неделя
15.20«ЖИЗНЬ ОДНА» 
17.25 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 12+
00.10 «КРУТОЙ» 16+
01.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+
03.40  «Сверхлюди» 12+
05.00 Д/ф «Талгат Ниг-
матулин. Притча о жиз-
ни и смерти» 12+

06.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 
0+
12.00 Дачный ответ 0+

13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «РОЗЫСК-
НИК» 16+
23.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 
16+
01.35 Школа злословия 
18+
02.25 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.45 
Мультфильмы
08.00 Х/ф 
«СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» 6+
09.30 М/ф «Дюймовоч-
ка» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 
15.40, 16.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕРЫ» 16+
17.10 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное «Пятый»
19.40, 20.45, 21.45, 22.40 
Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+
23.35, 00.40, 01.45, 
02.50 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

06.30 Телеканал 
«Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
12.00 День защиты де-
тей. XI Международ-
ный фестиваль «Москва 
встречает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная 
жизнь хищников»

13.45 Гении и злодеи. 
Джеральд Даррелл
14.15, 01.55 Д/с «Сева-
стопольские рассказы. 
Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
15.05 Послушайте!
16.00 Д/ф «Жизнь 
по законам саванны. 
Намибия»
16.55 Вероника Джиоева
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»
18.40 Клад Григория 
Распутина
19.25 90 шагов
19.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
21.40 Больше, чем 
любовь
22.25 Опера «Иван 
Сусанин»
01.30 М/ф «Лифт». 
«Туннелирование»
02.40 Пьесы для скрипки

06.00 М/ф «Ду-
дочка и кув-
шинчик» 0+
06.15 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро» 6+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 
12+
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Дино-
терра» 6+
09.35 М/ф «Скуби Ду и 
призрак ведьмы» 6+
10.50 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 17.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
15.50, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
19.00 «РИДДИК» 16+
21.15 «ГЛАДИАТОР» 16+
00.10 Ленинградский 
S  U  клуб 18+
01.10 Большой вопрос 
16+
01.45  «ГОДЗИЛЛА» 16+
04.20 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать» 0+, «Са-
мый, самый, самый, са-
мый» 0+

05.10 М/с «Волшебные 
ПопПикси» 6+
05.30 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф 
«МАМА НЕ ГО-
РЮЙ 2» 16+
07.15 Х/ф 

«СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА» 16+
09.00 Т/с «NEXT» 16+
13.00 Т/с «NEXT-2» 16+
23.30 Репортерские 
истории 16+
00.00 Неделя с Мариан-
ной Максимовской 16+
01.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ 
ВОИН» 16+
03.15 Х/ф «ФЛИРТ» 16+

07.00, 
12.00 Вот 

такое 
утро 16+

07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.05 М/с «Слагтерра» 
12+
08.30 М/с «Планета 
Шина» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
13.00 COMEDY БАТТЛ. 
Суперсезон 16+
14.00, 22.30 STAND UP 
16+
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ» 16+
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ» 16+
19.30 C  C . 
E  16+
20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
23.30 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.30 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ШПАНА И 
ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО» 
12+
05.15 Т/с «САША + 
МАША» 16+

05.15, 05.40, 06.35, 
03.10, 03.40, 04.35 Моя 
планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.45 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова
09.20 «КАНДАГАР» 16+
11.25 Своим ходом. 
Бразилия
12.20 Планета футбола
12.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Благотво-
рительный матч «Под 
флагом Добра!». «Ро-
сич-Старко» - «Сборная 
мира». Прямая трансля-
ция из Москвы
18.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
21.55 Волейбол. Миро-
вая лига. Сербия - Рос-
сия. Прямая трансляция
23.45 Большой футбол
00.15 Титаник. Правда и 
вымысел 16+
01.10, 02.15, 02.40 Нау-
ка 2.0

10.30 Авто-
спорт. Ми-
ровая серия 
Рено. Бель-

гия. Гонка 1 0+
10.55 Экомарафон 
Шелл. Журнал 0+
11.00 Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Фран-
ция. День 6-й 0+
12.30, 22.30, 02.45 Тен-
нис. Гейм, Сет, Матс. 
Журнал 0+
13.00, 19.30, 00.00 Тен-
нис. Турнир Большого 
Шлема. Франция. 0+
16.30, 01.45 Велоспорт. 
Тур Италии. Этап 21 0+
23.00 Теннис. 0+
01.00 Автоспорт. Миро-
вая серия Рено. 2 0+
01.30, 03.15 Мотоспорт

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

Выражаем сердечную благодарность генеральному ди-
ректору ОАО «Электромеханика» В.В. Константинову, за-
местителю главного конструктора НТЦ «Электромехани-
ка» С.В. Генченкову за оказанную материальную помощь 
и участие в похоронах нашего дорогого мужа, отца и де-
душки Гусева Альберта Тимофеевича. А также всем, кто 
нам помог и пришел проводить его в последний путь. 
Особая благодарность за помощь Кузьминой Людмиле 
Васильевне. 

Жена, дети, внуки.

Администрация города доводит до све-
дения заинтересованных лиц, что Феде-
ральной службой по регулированию ал-
когольного рынка (ФСРАР) осуществля-
ется ведение государственного сводно-
го реестра лицензий на розничную прода-
жу алкогольной продукции. Информация, 

содержащаяся в государственном сводном 
реестре выданных лицензий, размещена на 
официальном сайте ФСРАР www.fsrar.ru яв-
ляется открытой и бесплатной для ознаком-
ления с ней физических и юридических лиц.

Начальник Отдела муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг О.В. Сафёлкина.

Администрация сельского поселения «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области сообщает о проведении открытых по со-
ставу участников торгов в форме аукциона открытого по форме по-
дачи предложений о цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование сельское по-
селение «Хорошево» Ржевского района Тверской области. Аукцион 
проводится 04 июля 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: Твер-
ская обл., Ржевский район, д. Хорошево, д. 5А.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы ад-

министрации сельского поселения «Хорошево» № 37 от 21.10.2013 
г. «О проведении торгов по продаже нежилого здания - бани и зе-
мельного участка, расположенных  в пос. Заволжский, ул. Торопец-
кий тракт д. 3 сельского поселения «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области».

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 – 22 мая 
2014 года.

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

1.5. Дата определения участников аукциона – 19 июня 2014 го-
да в 15.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 
14ч. по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселе-
ние «Хорошево», д. Хорошево, д. 5А. Контактный телефон: 8(48232) 
2-32-92. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом 
имуществе:

ЛОТ 1 – нежилое здание- баня площадь   156,4 кв. м кадастро-
вый номер 69:27:03230101:81:24 и земельный участок площадь 
1700 кв. м кадастровый номер 69:27:0320101:81, расположенные 
по адресу: Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», пос. 
Заволжский, ул. Торопецкий тракт, д. 3  – ЛОТ 1.   Начальная це-
на имущества:    

- ЛОТ 1 – 240 000 руб. (Двести сорок тысяч рублей), состоит из 
нежилого здания- баня площадью 156,4  кв. м  –  73 750 руб. (Семь-
десят три тысячи семьсот пятьдесят рублей) в том числе НДС 13 275 
руб. 00 коп. (Тринадцать тысяч двести семьдесят пять рублей 00 ко-
пеек) и земельного участка площадью 1700 кв. м – 166 250 руб. (Сто 
шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят рублей).

 «Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продавае-
мых объектов недвижимости и не изменяется в течение всего аук-
циона. «Шаг аукциона» составит – 12 000 руб. (Двенадцать тысяч 
рублей).

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

настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с при-

ложением описи документов и платежного документа о вне-
сении задатка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента при подаче заявки и выполнении других функций, 

оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претен-
дент должен перечислить задаток в размере 10 % от начальной це-
ны  для  ЛОТ 1 – 24 000 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей)  в срок 
до 16 июня 2014 года  на расчетный счет Администрации сельского по-
селения «Хорошево» Ржевского района: № 40302810500003000131 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6937003869, КПП 693701001, ОКАТО 28248848000, в назначении 
платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты 
аукциона оформляются протоколом между организатором и победите-
лем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в те-
чение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли продажи имущества он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аук-
циона обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в 
сумме: 10 000руб. (Десять тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение 
Регистрационный номер  участника_____
(штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация сельского поселения «Хорошево» Тверской 

области, Ржевский район,  д. Хорошево, д. 5А
ЗАЯВКА

 на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества
1. Изучив данные информационного сообщения на право заключе-

ния договора купли-продажи недвижимого имущества, мы нижеподпи-
савшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести 
недвижимое имущество ___ (адрес объектов недвижимости, кадастро-
вый номер)

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

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

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ________Для фи-
зического лица: 

Ф.И.О.______ Паспорт серия________№_______, выданный ______
(кем, когда) Место регистрации: __________

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на кото-
рый перечисляется сумма возвращенного задатка _____

К заявке прилагается: 1.  _______2. _________3. _____    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполно-

моченному представителю любого учреждения, на которое содержится 
ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую инфор-
мацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявления и све-
дений, содержащихся в данной заявке.

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

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫВ ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
15 мая на Советской площади со-

стоялась легкоатлетическая эстафета 
в честь Дня Победы. История зарожде-
ния пробега по улицам города уходит 
своими корнями в 30-е годы прошло-
го столетия. 24 июня 1932 года по ини-
циативе преподавателей физкульту-
ры А. Дроздова, И. Богданова, И. Кин-
дура и В. Дубовицкого в Ржеве впер-
вые провели легкоатлетическую эста-
фету – кросс на приз газеты «Ржевская 
правда», в котором приняли участие 
семь спортивных коллективов. Победи-
телем стала команда товароведческо-
го техникума. Обладателем почётного 

трофея в тот период также станови-
лись спортсмены педагогического учи-
лища и средней школы №4. Впослед-
ствии эстафета стала традиционной и 
комплексной.

Первое послевоенная эстафета на 
приз газеты «Ржевская правда» (ре-
дактор – Я. Фоменков) состоялась в 
июле 1949 года, и она была немно-
гочисленной. А уже в июне 1950-
го в эстафете приняли участие физ-
культурные коллективы ряда про-
мышленных предприятий города, 

железнодорожного узла, сельскохо-
зяйственного техникума и школ го-
рода. Первыми тогда стали спортсме-
ны-железнодорожники, второе место 
завоевала школа №4, третье – спор-
тсмены Горпромкомбината. В тор-
жественной обстановке приз газеты 
«Ржевская правда» – фарфоровая ва-
за – был вручён железнодорожникам. 

С конца 50-х годов эстафета ста-
ла комплексной, собирала до 30 ко-
манд и более 400 участников. Поми-
мо бега, спортсмены состязались в 
гребле на лодках, плавании, вело-
сипедных гонках. Маршрут эстафеты 
проходил между станциями Ржев-1 и 
Ржев-2. Тысячи ржевитян собирались 
на улицах города и на Советской пло-
щади, где стартовала и финиширова-
ла эстафета, чтобы посмотреть захва-
тывающую борьбу бегунов и велоси-
педистов. С Пушкинской набережной 
можно было наблюдать состязания 
гребцов и пловцов. 

К сожалению, в последующие годы, 
особенно в перестроечное время и 
период распада СССР эстафета поте-
ряла свое лицо, стала малочисленной 

и менее спортивной. В ней перестали 
участвовать коллективы промышлен-
ных предприятий города и железно-
дорожного узла. В основном борьба 
идёт между школами и средне-спе-
циальными учебными заведениями, и 
такие забеги в основном  посвящают 
Дню Победы. 

Проведение подобных соревнова-
ний актуально и сейчас: они позво-
ляют популяризировать лёгкую атле-
тику среди молодежи, способствуют 
патриотическому воспитанию, при-
влекают юных спортсменов к заняти-
ям в спортивных секциях и спортив-
ных школах города, пропагандируют 
здоровый образ жизни. 

В нынешней эстафете, с маршру-
том протяженностью 1,8 км (он про-
ходил вокруг Советской площади), 
приняли участие 14 сборных команд 
средних и профессиональных обра-
зовательных учреждений города. В 
упорной эмоциональной борьбе сре-
ди малых школ (по количеству уча-
щихся) первыми среди девушек стала 
СОШ №4, второй – СОШ №8, третьей 
– СОШ №3. Среди юношей – СОШ 
№8, СОШ №4, СОШ №2 соответствен-
но. Среди больших школ: среди деву-
шек первый результат – у СОШ №1, 
второй – у СОШ №9, третий – у СОШ 
№10. Среди юношей – СОШ №1, СОШ 
№10, СОШ №9 соответственно. В об-
щекомандном зачёте среди малых 
школ первое место заняла СОШ №8, 
второе – СОШ №4, третье – СОШ №2. 
Среди больших школ: СОШ №1, СОШ 
№9, СОШ №1 соответственно. 

На снимках: момент соревнова-
ний; сборная команды СОШ №1 – 
победитель эстафеты в абсолютном 
зачёте.

Фото автора. 

ФУТБОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК 
НА  СТАДИОНЕ  «ТОРПЕДО»
В минувшую субботу на 

стадионе «Торпедо» состо-
ялся большой футбольный 
праздник. К ржевитянам при-
ехали гости из Москвы и Тве-
ри – в лице предпринимате-
ля Сергея Князькова, пре-
зидента областной Федера-
ции футбола Сергея Туляко-
ва и основного спонсора ФК 
«Ржев», руководителя ре-
кламной компании на транс-
порте «ТРАНС/АРТ»  Максима 
Строгова. Перед очередным 
матчем чемпионата Верхне-
волжья по футболу – между 
ФК «Ржев» и командой «Бу-
мажник» из Кувшинова – в 
присутствии  многочислен-
ной аудитории они вручили 
детским командам ФК «Ржев» 
футбольные мячи и комплек-
ты футбольной формы. В при-
ветственных речах гости по-
желали ребятам добра, сча-
стья, успехов и, конечно же, 
быть сильными и здоровыми, 
радовать своих болельщиков 
яркой красивой игрой. 

Приятно было в столь тор-
жественный момент наблю-
дать за юными футболиста-
ми: на их сосредоточенных 

лицах читались одновремен-
но и волнение, и восторг! 
Мальчишки по своей приро-
де очень отзывчивые, они, 
словно губка, впитывают лю-
бое доброе начинание, делом 
откликаются на каждый при-
зыв к свершениям, особенно 
если он исходит от спортсме-
нов, мнение которых для них 
особенно значимо и доро-
го. Лично мне всегда радост-
но видеть, что, оставаясь од-
ним из любимых видов спор-
та, футбол приносит в жизнь 
нашей ребятни чувство това-
рищества и настоящего кол-
лективизма – качества, столь 
необходимые каждому из нас 
в повседневной жизни. 

В ответном слове замести-
тель главы администрации 
города Е.Н. Ямщикова побла-
годарила гостей за подарки 
и вручила от имени город-
ской власти Сергею Князько-
ву Благодарственное письмо.

Затем состоялся футболь-
ный матч третьего тура чем-
пионата Верхневолжья меж-
ду ржевитянами и кувшинов-
цами. Прошлогодний аутсай-
дер турнира – «Бумажник» – 
не смог оказать достойное со-
противление более мастеро-
витому коллективу ржевитян. 

На протяжении всей встре-
чи хозяева доминировали на 
поле, заставляя гостей, в ос-
новном, обороняться. Хозяе-
ва с первых минут матча за-
хватили инициативу в свои 
руки и на протяжении всей 
встречи играли заметно силь-
нее своих соперников. Два 
мяча, забитые Олегом Куч-
щем, и один – Максимом Кор-
шуновым, принесли ржевитя-
нам сухую победу со счётом 
3:0. 

Остальные встречи тура: 
«Верхневолжье»-«Селигер» 
– 1:1, «Нелидово»-
«Волочанин» – 1:3, 
«Редкино»-«Лихославль» – 
0:0, «Тверь»-«Звезда» – 3:1, 
«Оленино»-«Торопчанин» – 
2:0. В следующем туре, ко-
торый пройдет 24 мая, ФК 
«Ржев» играет в Лихославле 
с местной командой.

ПОБЕДА  И  НИЧЬЯ
Стартовало первенство 

Тверской области по футбо-
лу среди юношеских команд 
в 2-х возрастных группах. 18 
мая юноши ФК «Ржев», вы-
ступающие под руководством 
своего наставника Сергея Бу-
лыгина, играли в Кувшино-
ве со своими сверстниками. 
Младшие ребята выиграли 
матч со счётом 2:0. Старшие 
юноши, ведя в счёте на про-
тяжении всей игры, всё же 
не смогли добиться победы. 
На последней минуте встречи 
хозяева смогли отыграться и 
свести матч к ничьей – 2:2.
ЧЕМПИОНКИ  ИЗ  РЖЕВА
6-18 мая в детском оздо-

ровительном центре «Зар-
ница» прошёл традицион-
ный открытый чемпионат го-
рода по баскетболу среди 
школьников, приуроченный 
ко Дню Победы. В соревно-
ваниях приняли участи шесть 
команд мальчиков и дево-
чек из Ржева, Москвы и об-
ласти, Великих Лук и Новго-
рода. По итогам чемпиона-
та первое место среди деву-
шек заняли ржевитянки, на 

ПАМЯТИ
 Е.К. ВАСИЛЬЕВА

На 76-м году скоропо-
стижно скончался Евге-
ний Кузьмич Васильев – 
ветеран труда и спорта. 
Коренной ржевитянин, 
он прожил яркую и со-
держательную жизнь. 

После окончания шко-
лы №30 и Ленинградско-
го института физкультуры 
и спорта им. Лесгафта он 
всего себя посвятил фи-
зическому и спортивно-
му воспитанию подраста-
ющего поколения в школе 
№23 (ныне – лицей №35). 
Рано познакомившись со 
спортом, он играл в фут-
бол, русский хоккей, хок-
кей с шайбой. Становился 
неоднократным победите-
лем первенств Калинин-
ской и Октябрьской же-
лезной дороги по футбо-
лу. Судил матчи футболь-
ных команд. На протяже-
нии многих лет был ди-
ректором пионерского ла-
геря «Нижний бор». 

Имея бойцовский ха-
рактер и несгибаемую си-
лу воли, Евгений Кузьмич 
пользовался заслуженным 
уважением и авторитетом 
среди сослуживцев, дру-
зей и товарищей. В труд-
ную минуту всегда был го-
тов прийти на помощь лю-
дям. Он воспитал и дал 
путёвку в жизнь и спорт 
не одному поколению мо-
лодых людей, оставаясь 
примером для них. 

Такой личностью был 
и останется навечно в 
наших сердцах Евгений 
Кузьмич Васильев. Дру-
зья, товарищи, ветераны 
спорта, редакция газеты 
«Ржевская правда» вы-
ражают искренние собо-
лезнования семье и род-
ственникам покойного.

втором месте – Электросталь, 
на третьем – Москва. Среди 
мальчиков первыми стали ре-
бята из Зеленограда, на вто-
ром месте – Тверь, на третьем 
– ржевитяне.

У  РЖЕВИТЯН – 
ЛУЧШИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
Открытое первенство КС 

ДЮСШОР № 1 г. Ржева, по-
свящённое 69-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, состоялось 10 мая в 

спортзале школы на Ленин-
градском шоссе. В соревнова-
ниях приняли участие тхэк-
вондисты Ржева, Зубцова и 
Твери. По итогам первенства 
абсолютное большинство по-
бед одержали ржевитяне: 
Артём Масюк, Кирилл Лебе-
дев, Егор Евтеев, Павел Кисе-
лёв, Андрей Черенков, Павел 
Межурецкий, Павел Смирнов, 
Артём Игнатьев, Кирилл Яро-
ватый, Вадим Козлов, Вячес-
лав Серов, Семён Титаренко, 
Кирилл Лукашщов, Алина Ни-
колаева, Софья Гусева, и Ма-
рина Суворова-Ларионова. 
Помимо спортивных дости-
жений, соревнования воспи-
тывают у молодёжи чувство 
патриотизма. На общем со-
брании Федерации тхэквондо 
было принято решение выса-
дить на берегу Волги дубо-
вую аллею Победы. Первые 
пять дубцов там появились 
уже 7 мая.
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Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении открытых по составу участников торгов на 
право заключения договора аренды в форме аукциона откры-
того по форме подачи предложений о размере годовой аренд-
ной платы за земельные участки.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 25 
июня 2014 года в 11 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 №184 от 17.03.2014г. «О проведении 
торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельный участок в п.Есинка Ржевско-
го района», Постановление Главы Ржевского района №242 от 
10.04.2014г. «О проведении торгов по определению рыночной 
стоимости ставки годовой арендной платы за земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Медведево», д.Ульянково», Постановление Главы 
Ржевского района №239 от 10.04.2014г. «О проведении торгов 
по определению рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы за земельные участки, расположенные на террито-
рии Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников в форме аукциона открытого по форме подачи предло-
жений о размере годовой арендной платы. 

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

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

1.5. Дата определения участников аукциона – 23 ию-
ня 2014 года 12.00 часов по адресу: г.Ржев, ул.Ленина, д.11, 
каб.21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной документаци-
ей – 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 объекта 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 тор-
гов – до 19.06.2014г.

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 выставляемом на аукцион земельном 
участке:

Лот 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323604:226, расположенный по адресу: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», 
п.Есинка, площадью 600 кв.м., из земель населенных пунктов, 
для строительства придорожного сервиса. Срок аренды – 10 
лет;

Лот 2– земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000029:589, расположенный по адресу: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение «Медве-
дево», д.Ульянково,  площадью 14070 кв.м., из земель насе-
ленных пунктов, для складирования материалов. Срок арен-
ды – 10 лет;

Лот 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0200601:277, расположенный по адресу: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение «Победа», 
д.Образцово,  площадью 1500 кв.м., из земель населенных 
пунктов, под огородничество. Срок аренды – 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы:       
- Лот 1 – 15 000 руб. (Пятнадцать тысяч рублей);
- Лот 2 – 260 000 руб. (Двести шестьдесят тысяч рублей);
- Лот 3 – 3 000 руб. (Три тысячи рублей).
«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от на-

чального размера годовой арендной платы и не изменяется 
в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составляет для:

- Лот 1 – 750 руб. (Семьсот пятьдесят рублей);
- Лот 2 – 13 000 руб. (Двести шестьдесят тысяч рублей);
- Лот 3 – 150 руб. (Сто пятьдесят рублей).
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указан-

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. В случае подачи заявки представителем претенден-
та 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 юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

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

Лот 1 – 3 000 руб. (Три тысячи рублей 00 копеек), на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: №40302810900003000139 в отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648413, КБК 01911105013100000120;

Лот 2 – 52 000 руб. (Пятьдесят две тысячи рублей 00 ко-
пеек), на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: №40302810900003000139 в отде-
ление Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648426, КБК 01911105013100000120;

Лот 3 – 600 руб. (Шестьсот рублей 00 копеек), на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: №40302810900003000139 в отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648440, КБК 01911105013100000120;

5.Оформление результатов аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между 
организатором и победителем аукциона в день проведения 
торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает еди-
новременно не позднее 5-ти банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в 
срок не позднее 5 дней со дня проведения торгов. 

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведе-
ния аукциона обязан оплатить расходы, связанные с организа-
цией аукциона в сумме: для Лота 1 – 20000 руб. (Двадцать ты-
сяч рублей), для Лота 2 – 20000 руб. (Двадцать тысяч рублей), 
для Лота 3 – 20000 руб. (Двадцать тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Администрация Ржевского района Тверской области сооб-
щает о проведении открытых по составу участников торгов на 
право заключения договора аренды в форме аукциона откры-
того по форме подачи предложений о размере годовой аренд-
ной платы за земельные участки.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 25 
июня 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 №22 от 15.01.2014г. «О проведе-
нии торгов по определению рыночной стоимости ставки го-
довой арендной платы за земельный участок, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», 
п.Победа».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников в форме аукциона открытого по форме подачи предло-
жений о размере годовой арендной платы. 

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

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

1.5. Дата определения участников аукциона – 23 ию-
ня 2014 года 12.00 часов по адресу: г.Ржев, ул.Ленина, д.11, 
каб.21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной документаци-
ей – 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 объекта 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 19.06.2014г.
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 выставляемом на аукцион земельном 
участке:

Лот 1 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0191305:9 общей 
площадью 50006 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», п.Победа, с видом раз-
решенного использования – для размещения объектов отдыха 
и туризма. Срок аренды – 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы – 91 000 руб. 
(Девяносто одна тысяча рублей).

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от на-
чального размера годовой арендной платы и не изменяется в 
течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составляет – 4 550 
руб. (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей).

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

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. В случае подачи заявки представителем претенден-
та 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 юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

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

Лот 1 – 18 200 руб. (Восемнадцать тысяч двести рублей 
00 копеек), на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: №40302810900003000139 в отде-
ление Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648440, КБК 01911105013100000120;

5.Оформление результатов аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между 
организатором и победителем аукциона в день проведения 
торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает еди-
новременно не позднее 5-ти банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в 
срок не позднее 5 дней со дня проведения торгов. 

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведе-
ния аукциона обязан оплатить расходы, связанные с органи-
зацией аукциона в сумме 30000 руб. (Тридцать тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Администрация Ржевского района Тверской области сооб-
щает о проведении открытых по составу участников торгов на 
право заключения договора аренды в форме аукциона откры-
того по форме подачи предложений о размере годовой аренд-
ной платы за земельные участки.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуще-
ством Ржевского района Тверской области. Аукцион прово-
дится 25 июня 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб.21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление 

Главы Ржевского района №278 от 21.04.2014г. «О проведе-
нии торгов по определению рыночной стоимости ставки го-
довой арендной платы за земельный участок, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», 
д.Овсянники».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников в форме аукциона открытого по форме подачи предло-
жений о размере годовой арендной платы. 

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

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

1.5. Дата определения участников аукциона – 23 июня 
2014 года 12.00 часов по адресу: г.Ржев, ул.Ленина, д.11, 
каб.21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участни-
ков 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 объекта недвижимости организует-
ся 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 тор-
гов – до 19.06.2014г.

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

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

Лот 1 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0111201:45 об-
щей площадью 896 кв.м., расположенный по адресу: Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д.Овсянники, 
с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды – 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы – 3 800 руб. 
(Три тысячи восемьсот рублей).

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от на-
чального размера годовой арендной платы и не изменяется 
в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составляет – 190 
руб. (Сто девяносто  рублей).

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

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

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

Лот 1 – 1 140 руб. (Одна тысяча сто сорок рублей), на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: №40302810900003000139 в отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648418, КБК 01911105013100000120.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляются протоколом меж-
ду организатором и победителем аукциона в день проведе-
ния торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает 
единовременно не позднее 5-ти банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в 
срок не позднее 5 дней со дня проведения торгов. 

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты прове-
дения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с ор-
ганизацией аукциона в сумме 200000 руб. (Двадцать тысяч 
рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

(Заявка, договор аренды земельного участка и акт приём-
ки-передачи земельного участка опубликованы на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

Администрация Ржевского района Тверской области сооб-
щает о проведении открытых по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене аукциона по продаже  земель-
ного участка.

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

Аукцион проводится 25 июня 2014 года в 15 часов 00 ми-
нут 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 № 165 от 13.03.2014г. «О проведении 
торгов по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», 
д.Ульянково».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
22 мая 2014 г. 

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

1.5. Дата определения участников аукциона – 23 июня 
2014 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной документаци-
ей – 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 объекта недвижимости организуется 
по заявлению претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания прото-
кола 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 тор-
гов – до 19.06.2014г.

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

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

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от на-
чальной 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 указан-

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной фор-

ме с приложением платежного документа о внесении за-
датка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов, а также выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента при подаче заявки и выполнении других 
функций, оговоренных в доверенности, оформленной в со-
ответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе 
претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от 
начальной цены: 

Лот 1 – 44 200 руб. (Сорок четыре тысячи двести рублей 
00 копеек) в срок до 10.00 часов 23 июня 2014 года на рас-
четный 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 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляются протоколом меж-
ду организатором и победителем аукциона в день проведе-
ния торгов.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заклю-
чается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протоко-
ла о результате торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти 
дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, 
связанные с организацией аукциона в сумме: для Лота 1 –  20 
000руб. (Двадцать тысяч рублей). 

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

(Заявка на участие в аукционе по продаже земельного 
участка, договор купли-продажи недвижимого имущества, акт 
приемки-передачи земельных участков опубликованы на сай-
те «РП» www.rzpravda.ru)

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 имуще-
ством Ржевского района Тверской области. Аукцион проводит-
ся 24июня 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление 

Главы Ржевского района № 240  от 10.04.2014 г. «О прове-
дении торгов на право заключения договоров аренды на зе-
мельные участки, расположенные на территории Ржевско-
го района»,Постановление Главы Ржевского района № 295 от 
28.04.2014 г. «Об установлении начальной цены и «шага аук-
циона», размера задатка по проведению торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
22.05.2014  года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 18.06.2014 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона –18июня 
2014 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участни-
ков аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адре-
су: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости организует-
ся 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 тор-
гов – до 20.06.2014 г.

1.9.Земельные участки не имеют 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 69:27:0251301:167 об-
щей площадью 1685 кв.м., расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Волжское-
Малахово, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 - Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0330901:92 общей 
площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Появилово, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

ЛОТ 3 - Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0330901:94 общей 
площадью 1655 кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Появилово, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

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

ЛОТ 1 – 31 200,00 руб. (Тридцать одна тысяча двести ру-
блей 00 копеек)

ЛОТ 2 – 25 000,00 руб. (Двадцать пять тысяч рублей 00 
копеек)

ЛОТ 3 – 24 500,00 руб. (Двадцать четыре тысячи пятьсот 
рублей 00 копеек) 

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начально-
го размера арендной платы за земельные участки и не изме-
нять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 -  1 560,00 руб. (Одна тысяча пятьсот шестьдесят 
рублей 00 копеек)

ЛОТ 2 – 1 250,00 руб. (Одна тысяча двести пятьдесят ру-
блей 00 копеек)

ЛОТ 3 – 1 225,00 руб. (Одна тысяча двести двадцать 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 фор-

ме с приложением платежного документа о внесении за-
датка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию, свидетельство о постановке на учет фи-
зического 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 государ-
ственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, 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 – 9 360,00 руб. (Девять тысяч триста шестьдесят 
рублей 00 копеек), на расчетный счет Комитета по управле-
нию 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 – 7 500,00 руб. (Семь тысяч пятьсот рублей 00 ко-
пеек), на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: №40302810900003000139 в Отде-
ление Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО28648413, КБК  019 1 11 05012 04 0000 
120; 

ЛОТ 3 –7 350,00 руб. (Семь тысяч триста пятьдесят ру-
блей 00 копеек)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;

4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является основанием 

для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. Договор аренды подлежит заключению в 
день поступления на счет, указанный в протоколе о результа-
тах аукциона денежных средств, составляющих стоимость пра-
ва на заключение договора аренды, указанную в протоколе о 
результатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды произво-
дится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Форма оплаты за приоб-
ретаемое на аукционе право – единовременный, безналич-
ный платеж.

Передача земельного участка осуществляется в течение 
5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимости права на за-
ключение договора аренды, но не ранее даты подписания до-
говора аренды. Передача участка оформляется актом приема 
– передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что в аукционе участвовало менее двух участников, един-
ственный участник аукциона в течение 20  дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона вправе подписать до-
говор аренды, а организатор аукциона обязан подписать дого-
вор аренды по начальной цене аукциона

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведе-
ния аукциона обязан оплатить расходы, связанные с органи-
зацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 19 500 руб. (Девятнадцать 
тысяч пятьсот рублей); ЛОТ 2 – 19 500 руб. (Девятнадцать ты-
сяч пятьсот рублей); ЛОТ 3 – 19 500 руб. (Девятнадцать ты-
сяч пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме   

(Заявка на участие в аукционе по продаже земельного 
участка, договор купли-продажи недвижимого имущества, акт 
приемки-передачи земельных участков опубликованы на сай-
те «РП» www.rzpravda.ru)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
24.04.2012  Г.          №   318

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА  № 128 ОТ 23.09.2011 Г. « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ  О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА  ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ»
Руководствуясь пунктом 1.2 статьи 30  Земельного  кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ, п.10 ст.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ, в целях урегулирование земельных отношений под многолетней фактически сложив-
шейся застройкой, 

Собрание депутатов Ржевского района
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Приложение к Решению Собрания депутатов Ржевского района от
23.09.2011 г. № 128 « Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Ржевского района Тверской области для индивидуального жи-
лищного строительства и для целей, не связанных со строительством», следующие изменения и дополнения:

- статью  2  Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории Ржевского района Тверской области для индивидуального жилищного строительства и для 
целей, не связанных со строительством дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5.Действие настоя-
щего Положения не распространяется на предоставление земельных участков в целях - « для размещение хо-
зяйственных построек» гражданам, фактически использующим земельные участки под  многолетней сложив-
шейся застройкой - строения и сооружения хозяйственного использования,  на территории населенного пун-
кта.  Предоставление данных земельных участков осуществляется в порядке, предусмотренном   статьей 34 Зе-
мельного кодекса РФ. »

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.



СТРАНИЦА 19                                                                             “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                     22  МАЯ   2014 ГОДА       № 21
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

             16.05.2014 Г.          №   671 
О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, 

ГАЗОВОГО  ХОЗЯЙСТВА И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА ГОРОДА 
РЖЕВА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГГ.

В соответствии с Постановлением Гос-
строя Российской Федерации от 27 сен-
тября 2003 года № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Работу организаций жилищно-ком-

мунального комплекса города Ржева всех 
форм собственности в городе Ржеве при-
знать в отопительный период 2013-2014 
гг.  удовлетворительной.

2. Утвердить План мероприятий по 
подготовке объектов энергетического и 
жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Ржева к работе в осенне-зимний пе-
риод 2014-2015 гг.  до 30мая 2014года. 
(Приложение).

3. Создать комиссию для осуществле-
ния контроля за ходом подготовки объек-
тов энергетического и жилищно-комму-
нального хозяйства города Ржева к рабо-
те в осенне-зимний период 2014-2015 гг. 
в составе:

Председатель комиссии:  Абраменков 
А.И., заместитель  Главы администрации 
города Ржева Тверской области.

Секретарь комиссии: Киков В.А., заме-
ститель начальника Отдела ЖКХ и бла-
гоустройства территорий администрации 
города Ржева. 

Члены комиссии: Караваева В.А., на-
чальник Отдела ЖКХ и благоустройства 
территорий администрации города Ржева; 
Матвеев С.В., представитель ООО «Энер-
го Инвест»; Криштапович И.Н., началь-
ник энерго-механического отдела ООО 
«55 арсенал» (по согласованию);  Ким 
А.В., генеральный директор ЗАО «Энер-
госети»; Самарин С.А., исполнительный 
директор ООО «Коммунальные ресурсы 
РЖ»; Акбердаев М.А., директор ООО «Те-
плоэнергетик» (по согласованию); Смир-
нов П.В., директор ООО «Водозабор» 
(по согласованию); Гуров А.Б.,  депутат 
Ржевской городской Думы; Гусаков А.Ю., 
член Общественной палаты города Рже-
ва; Иноземцева И.А., начальник Отдела 
образования администрации города Рже-
ва (по согласованию); Бременева В.Н., 

начальник Отдела культуры адсминистра-
ции города Ржева (по согласованию).

4. Считать основной задачей всех 
предприятий, организаций и учреждений 
города, независимо от форм собственно-
сти, при подготовке отопительного сезо-
на 2014-2015 гг. создание условий для 
устойчивого тепловодоснабжения, под-
держания необходимых параметров энер-
гоносителей и нормативного температур-
ного режима, платежной дисциплины.

Представить до 3 июня  2014 года в 
Администрацию города Ржева Тверской 
области справки по предварительным ре-
зультатам прохождения отопительного 
сезона 2013-2014 гг. с указанием выяв-
ленных недостатков, аварий и поломок, 
а также конкретные предложения по их 
устранению.

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 27 июля 
2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" 
тепловым компаниям представить к 1 ав-
густа 2014 года температурные графики 
работы котельных для согласования в От-
дел ЖКХ и благоустройства территорий 
администрации города Ржева.

Согласовать с собственниками тепло-
сетей, вводов, внутридомовых систем с 
поставщиками коммунальных ресурсов 
графики готовности, учитывая сроки под-
готовки, проверки сетей, вводов, вну-
тридомовых систем с графиками ремон-
тов центральных сетей и источников те-
плоснабжения. Согласованные графики 
представить в Отдел ЖКХ и благоустрой-
ства территорий администрации города 
Ржева Тверской области до 01 июня 2014 
года.

5. Комиссии, начиная с июня меся-
ца 2014 года, ежемесячно рассматривать 
ход подготовки объектов энергетическо-
го и жилищно-коммунального хозяйства 
города к работе в осенне-зимний период 
2014-2015гг., при необходимости выно-
сить вопросы для рассмотрения на произ-
водственное совещание Администрации 
города Ржева Тверской области, на Совет 
директоров.

6. Завершить подготовку объектов 
ЖКХ в городе Ржеве к устойчивой рабо-
те в зимних  условиях к 15 сентября 2014 
года.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской 
области в сети Интернет.

Глава администрации города Ржева                                                                        
Л.Э. Тишкевич.

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

           12.05.2014 Г.               № 639
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ГО-
СТом Р 50597-93 «Автомобильные доро-
ги и улицы», утвержденным Постановле-
нием Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 
221, ГОСТом Р 52289-2004 «Технические 
средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорожных зна-
ков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств», 
утвержденным Приказом Федерально-
го агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 15 декабря 2004 
года  № 120-ст, руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской 

области, Администрация города Ржева 
Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок содержания ав-

томобильных дорог местного значения на 
территории города Ржева Тверской обла-
сти. (Приложение).

2. Отделу транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации города Ржева 
Тверской области (Пономарев А.Е.) обе-
спечить содержание автомобильных до-
рог местного значения в соответствии с 
Порядком содержания автомобильных до-
рог местного значения на территории го-
рода Ржева Тверской области.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева Твер-
ской области www.rzhevcity.ru в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Ржева 
Тверской области  Абраменкова А.И.

Глава администрации города Ржева 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №639 
от 12.05.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

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

                20.02.2014 Г.       № 229
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 
1001 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ города 
Ржева Тверской области»,  в целях обе-
спечения формирования бюджета города 
Ржева Тверской области на 2014 год и по-
следующие годы, руководствуясь статья-
ми 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской 
области,  Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Утвердить Муниципальную про-
грамму города Ржева Тверской обла-
сти «Благоустройство города Ржева 
Тверской области» на 2014-2016 годы. 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Ржева 
Тверской области от 18.12.2013 № 1798 
«Об утверждении Муниципальной про-
граммы города Ржева Тверской области 
«Благоустройство города Ржева Тверской 
области» на 2014-2016 годы». 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской 
области в сети Интернет.

 Глава администрации города
 Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №229от 
20.02.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева заблаговременно ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка на праве аренды для разме-
щения  газопровода  по адресу: Тверская обл., г. Ржев,  ул. Гагарина,  к д. №73 и №75  примерной пло-
щадью 300,0  кв.м., протяженностью ≈ 75,0 м.

Обращаться по приёму заявлений и возражений в течение месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Отдел архитектуры и строительства: г. Ржев, ул. Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по 
управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11.

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

     08.05.2014 Г.  № 607
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ 
В ГОРОДЕ РЖЕВЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

В целях приобщения населения горо-
да Ржева к здоровому образу жизни, в со-
ответствии с Планом спортивно-массо-
вых мероприятий города Ржева, Положе-
нием «О порядке организации и прове-
дения массовых культурно-просветитель-
ных, театрально-зрелищных, спортивных 
и рекламных мероприятий на территории 
города Ржева Тверской области», утверж-
денным Решением Ржевской городской 
Думы от 31.01.2007 № 138, руководству-
ясь статьями 42.2, 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, Администрация го-
рода Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 15 мая 2014 года легко-

атлетическую эстафету по улицам города 
Ржева, посвященную Дню Победы.

2. Утвердить Положение о проведении 
легкоатлетической  эстафеты, посвящен-
ной Дню Победы. (Приложение).

3. Начальнику Отдела транспорта и до-
рожного хозяйства администрации города 
Ржева Тверской области Пономареву А.Е. 
на время проведения легкоатлетической 

эстафеты, посвященной Дню Победы:
- изменить график движения обще-

ственного транспорта;
- оповестить население города об из-

менении графика движения обществен-
ного транспорта  через средства массо-
вой информации.

4. Рекомендовать начальнику МО МВД 
России «Ржевский» Кукину С.А. обеспе-
чить охрану общественного порядка на 
месте проведения легкоатлетической 
эстафеты.

5. Рекомендовать начальнику ОГИБДД 
МО МВД России «Ржевский» Сивакову 
Д.П.:

- обеспечить безопасность при прове-
дении легкоатлетической эстафеты;

- закрыть движение автотранспорта 
по улицам Разина, Советская площадь 15 
мая 2014 года с 13 часов 55 минут до 14 
часов 30 минут.  

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

7. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
замес¬тителя Главы администрации го-
рода Ржева  Тверской области Ямщико-
ву Е.Н.

Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.

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

        05.05.2014 Г.          № 580
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Постановлением Прави-
тельства Тверской области от 29.04.2014 
№ 218-пп «Об установлении особого про-
тивопожарного режима на территории 
Тверской области», в целях обеспечения 
охраны жизни и здоровья людей, сниже-
ния размеров ущерба окружающей при-
городной среде и материальных потерь, 
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

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

ный режим на территории города Ржева 
Тверской области на период с 30.04.2014 
по 25.05.2014.

2. Утвердить состав оперативного шта-
ба для ликвидации возможных чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с возник-
новением пожароопасной обстановки на 
территории города Ржева Тверской обла-
сти. (Приложение).

3. Начальнику МУ «Управление ГОЧС 
г. Ржева» Витютневу А.С. обеспечить че-
рез средства массовой информации це-
ленаправленное проведение противопо-
жарной пропаганды среди населения го-
рода Ржева.  

4. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений, не-
зависимо от организационно-правовых 
форм собственности:

- провести разъяснительную рабо-
ту среди рабочих и служащих по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности. 
Иметь полную готовность добровольных 
пожарных дружин (при наличии);

- обеспечить подготовку имеющейся 
водовозной и землеройной техники для 
возможного использования в тушении 

пожаров.
5. Рекомендовать председателям садо-

водческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений:

- организовать патрулирование сво-
их территорий и прилегающих к ним зон 
в целях предупреждения возникновения 
пожаров;

- запретить сжигание сухой травы на 
внутренних и прилегающих территориях.

6. Считать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Ржева Твер-
ской области от 29.04.2013 № 588 «Об 
установлении особого противопожарно-
го режима на территории города Ржева 
Тверской области».

7. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда». 

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Ржева 
Тверской области Абраменкова А.И.

  Глава администрации города Ржева
Л.Э. Тишкевич.

 
Приложение к постановлению Админи-

страции города Ржева  от  05.05.2014 № 
580

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПОЖАРООПАСНОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник оперативного штаба: Абра-
менков А.И.  – заместитель Главы адми-
нистрации города Ржева.Заместитель 
начальника оперативно начальник МУ 
«Управление ГОЧС г. Ржева».

Состав оперативного штаба: Бенец-
кий Н.А. – начальник ФГКУ «4-й от-
ряд ФПС МЧС России по Тверской обла-
сти»; Гончуков С.А.– ведущий специалист 
МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»; Лаза-
рев В.Н. – директор МКП г. Ржева «Бла-
гоустройство и ландшафтный дизайн»; 
Кукин С.А. – начальник МО МВД России 
«Ржевский»;Бегларян А.С. – главный 
врач ГБУЗ «Ржевская ЦРБ».

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева заблаговременно ин-
формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка на праве аренды для строи-
тельства торгово-офисного здания по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Челюскинцев, за д.№ 36,  при-
мерной площадью 1600,0 кв.м.

Обращаться по приёму заявлений и возражений в течение месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Отдел архитектуры и строительства: г. Ржев, ул. Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по 
управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11.

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

28.04.2014 Г.                                  № 293
О СОЗДАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА

ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И  
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ

ОТНОШЕНИЯМ

В целях содействия укреплению обще-
ственного согласия, достижению взаимо-
понимания, терпимости и взаимного ува-
жения в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при  Главе Ржевского райо-

на Тверской области консультативный Со-
вет по межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям.

2. Утвердить положение о 

консультативном Совете по межнацио-
нальным и межконфессиональным отно-
шениям согласно приложению 1.

3. Утвердить состав консультативно-
го Совета по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям согласно 
приложению 2.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте администра-
ции Ржевского района Тверской области в 
сети Интернет.

5.  Контроль  за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

 Глава Ржевского райо-
на  В.М. Румянцев.

(Приложение к постановлению №293 
от 20.04.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)
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КВАРТИРЫ

ПРОДАЖА
Комната по ул. Садовая. Тел. 

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

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

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 5/5-эт. до-
ма, площадь 19,5 кв.м. Можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-903-033-28-87.

Комната в общежитии в районе 
Калининских домов, 2/2-эт. дома, 
не угловая, своя душевая кабина. 
Тел. 8-952-069-07-69.

Две комнаты (смежные) в 
2-комн. н/бл. коммунальной кв. по 
ул. Октябрьская, 2/2-эт. дома, пло-
щадь 29,5 кв.м., печное отопление. 
Тел. 8-910-937-47-87.

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, или 
МЕНЯЮ на полдома или дом. Тел. 
8-909-271-90-08.

1-комн. кв. по ул. Большевист-
ская, д. 24 (общежитие), 2/5-эт. 
дома, без балкона, с/у совмещен-
ный, ванна сидячая, цена 570 000 
руб. Тел. 8-915-745-73-93.

1-комн. н/бл. кв. в Зубцо-
ве на берегу р. Волга (возможно 
по материнскому капиталу). Тел. 
8-915-748-49-63.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 Марта, 
6/9-эт. дома, площадь 35,1 кв.м., 
счетчики на воду, интернет, ка-
бельное ТВ, цена 1 300 000 руб. 
Тел. 8-903-806-52-54.

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

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. в п. Есинка, 1/5-
эт. дома, площадь 54,1 кв.м., с ме-
белью. Тел. 8-910-844-71-05.

2-комн. кв. в районе кирпично-
го завода, 1/5-эт. дома, цена 1 400 
000. Тел. 8-915-728-72-78.

2-комн. бл. кв. площадью 41,2 
кв.м., 1/2-эт. дома, не угловая. Тел. 
8-905-606-06-04.

2-комн. кв., 4/4-эт. дома, Совет-
ская пл., цена 1 400 000 руб., торг. 
Тел. 8-915-749-50-80.

2-комн. кв. по ул. Мира, 3/4-эт. 
дома, площадь 44,3 кв.м., стекло-
пакеты, телефон, балкон, мебель. 
Тел. 8-916-096-25-73.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, д. 39, 1/5-эт. дома, сделан ре-
монт, пластиковые окна. Тел. 
8-910-936-53-66.

2-комн. кв. по Ленинградско-
му ш., 1/3-эт. дома, площадь 44,5 
кв.м., окна ПВХ, хороший ремонт. 
Тел. 8-920-175-59-40.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, д. 
6, 3/3-эт. дома, площадь 43,6 кв.м., 
все удобства, не угловая, цена 1 
100 000 руб., возможен торг. Рас-
смотрю все варианты (ипотека, 
сертификаты и т.п.). Тел. 8-920-
680-55-99, с 9.00 до 23.00.

2-комн. бл. кв. в районе «семи 
ветров», 5/5-эт. дома, площадь 50 
кв.м. Тел. 8-910-936-27-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Чайков-
ского, д. 5, 5/9-эт. дома, сделан 
ремонт, цена 1 900 000 руб. Тел. 
8-915-745-48-21.

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

2-комн. бл. кв., 2/2-эт. дома, 
площадь 40 кв.м., ул. Чернышев-
ского, погреб, земельный участок. 
Тел. 8-915-713-46-72.

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

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

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

При всем богатстве выбора 
– другой альтернативы нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. кирпич-
ного дома, площадь 41,3 кв.м., ул. 
Ленина, комнаты смежные, или МЕ-
НЯЕТСЯ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той, 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., 
центр. Тел. 8-930-170-46-01.

3-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, 1/2-эт. дома, площадь 64 
кв.м., камин, сделан ремонт, цена 1 
400 000 руб. Тел. 8-910-937-90-27.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, д. 10, 3/5-эт. дома, 
евроремонт, кухня – 15 кв.м. Тел. 
8-910-830-54-66.

3-комн. кв. в районе «новых» 
кранов. Тел. 8-915-732-01-13.

3-комн. кв. в районе кирпич-
ного завода, 1/5-эт. дома, пло-
щадь 66,8 кв.м., лоджия. Тел. 
8-915-705-03-76.

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

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

4-комн. бл. кв. в районе «се-
ми ветров», 3/5-эт. дома, площадь 
60,4 кв.м., цена договорная, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

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. в районе Ральфа, 
2/5-эт. дома, площадь 76,3 кв.м., 
сделан ремонт, счетчики на воду и 
газ. Тел. 8-980-642-01-88.

4-комн. 2-уровневая бл. кв. с 
видом на Волгу, площадь 140 кв.м., 
кухня – 18 кв.м., 2 с/у, 2 засте-
кленных балкона, евроремонт, ду-
бовый паркет, интернет, цифровое 
ТВ, телефон, видеодомофон. Тел. 
8-904-012-46-59.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе «скла-

да-40», 1/5-эт. дома, на равноценную в 
другом районе, окраины не предлагать, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-915-702-55-40.

3-комн. бл. кв. по ул. Челюскинцев, 
1/3-эт. дома, площадь 85 кв.м., кухня – 
14,5 кв.м., на 1-комн. кв. с вашей допла-
той, или ПРОДАМ. Тел. 8-952-065-97-86.

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

4-комн. бл. кв., район кирпичного 
завода, 3/5-эт. дома, окна и балкон пла-
стиковые, интернет, кабельное ТВ, те-
лефон, на 2-комн. бл. кв. в этом же рай-
оне, с вашей доплатой, или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-910-646-56-80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, пло-
щадь 94 кв.м., на бл. дом, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-915-724-55-91.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. рабочим. Тел. 

8-915-721-06-80.
1-комн. бл. кв. по Ленинград-

скому ш. Тел. 8-910-934-61-48.
1-комн. кв. в центре го-

рода, на короткий срок. Тел. 
8-900-472-81-47.

2-комн. бл. кв. в районе «Ржева 
II». Тел. 8-952-063-48-28.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
с мебелью. Тел. 8-910-530-79-30.

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

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

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

2-комн. бл. кв. в районе 

кирпичного завода. Тел. 8-904-
012-90-76 (после 19.00).

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

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

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Чкалова, 

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

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом жилой по ул. Горького, пло-

щадь 95 кв.м., вода, газ, электри-
чество, канализация, облицован 
кирпичом, земельный участок пл.  
14,5 соток. Тел.: 8-910-849-11-38, 
8-910-537-61-90.

Дом деревянный, общ. пл. 50 
кв.м, с газовым отоплением, 20 
соток земли, в черте города. Тел. 
8-910-535-15-24, 8-915-748-43-28.

Дом в д. Погорелки, земельный 
участок пл. 30 соток, круглогодич-
ный подъезд, цена 450 000 руб.  
Тел. 8-910-936-53-66.

 Дом в деревне площадью 44 
кв.м., земельный участок 50 со-
ток, от г. Ржева 5 км, лес, до ре-
ки 200м. Документы готовы. Тел. 
8-920-159-63-73.

Дом бл. площадью 80 кв.м., газ, 
вода. Тел. 8-910-937-10-04.

Дом из бруса в д. Терешко-
во Ржевского р-на, площадь 80 
кв.м., печное отопление, водо-
провод, земельный участок 15 со-
ток. Все в собственности. Тел. 
8-910-936-27-60.

Дом деревянный в районе Ши-
хино, площадь 50 кв.м., газо-
вое отопление, водопровод, зе-
мельный участок 11 соток. Тел. 
8-920-165-40-83.

Дом деревянный (новый) с ман-
сардой, облицован кирпичом, об-
щая площадь 120 кв.м., газ, во-
да, септик, капитальный гараж с 
хоз. блоками площадью 80 кв.м., 
земельный участок 11 соток. Тел. 
8-910-839-06-55.

Дом шлакозаливной в районе 
Мелихово, площадь 51 кв.м., жилая 
39,5 кв.м., земельный участок 626 
кв.м., гараж кирпичный и металли-
ческий, газ, вода. Тел. 8-910-460-
68-92, Светлана.

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

Дом 2-эт. в д. Любимка, 1-я ли-
нии оз. Селигер, участок площадью 
21 сотка. Тел. 8-964-166-63-11.

Срочно! Дом шлакозаливной в 
Захолынском районе, газ, вода, 
местная канализация, земель-
ный участок 11 соток + метал-
лический гараж. Цена 1 700 000 
руб., торг. Тел. 8-915-720-81-39.

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

Дом бревенчатый в 5 км от Рже-
ва, 2 км от ж/д станции Муравьево, 
земельный участок 10 соток (мож-
но расширить), сделан ремонт. Тел. 
8-965-376-87-76.

Полдома в Старицком райо-
не, Берновское с/п (маленькая де-
ревня), под прописку, цена 80 000 
руб., торг. Тел. 8-910-115-04-96.

Жилой бревенчатый дом (р-р 
7х10м) в Зубцовском районе, 2 км 
от трассы Москва-Рига, 175 км от 
МКАД. Можно по материнскому ка-
питалу. Тел. 8-985-156-67-11.

Дачный летний домик в садовом 
кооперативе «Факел», земельный 
участок 5 соток с плодово-ягодны-
ми насаждениями, до р. Волга 100 
м, оформлен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный площадью 185 
кв.м. в д. Верхний бор Ржевского 
р-на Тверской обл., берег р. Вол-
га, 2 этажа, печь с камином, зе-
мельный участок 15 соток, коло-
дец, хоз. блок, сад, баня, гараж. 
Дом используется под постоянное 
место жительство. Тел. 8-919-052-
63-19 (Валентина Ивановна).

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

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

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

Жилой деревянный дом, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок пло-
щадью 1419 кв.м., в собствен-
ности, 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, во-
да, канализация, земельный уча-
сток площадью 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, полный комплект до-
кументов. Тел. 8-965-722-92-47.

Двухэтажный кирпичный дом 
в п. Шихино (за ветлечебницей), 
10х10, участок 15 соток, без от-
делочных работ, гараж, свет, во-
да, газовые коммуникации – ря-
дом, сруб бани 3х5м. Цена 2,5 млн. 
рублей. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

СДАЮ
Часть дома в районе Калинин-

ских домов, вода, газовое ото-
пление, вход отдельный. Тел. 
8-920-699-19-43.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок в Захолын-

ском районе площадью 13,5 со-
ток, свет, газ, вода, канализация, 
есть фундамент под гараж или ба-
ню. Все документы готовы. Тел. 
8-915-707-53-05.

Земельный участок в Верх-
нем бору правильной формы, пло-
щадь 8 соток, на участке хоз. блок, 
колодец, свет по границе. Тел. 
8-909-656-31-15.

Земельный участок с домиком в 
д. Мнякино, площадь 15 соток, ря-
дом газ, вода, можно под прописку. 
Тел. 79-3-25.

Земельный участок в д. Брычево 
Зубцовского района, площадь 45 
соток, коммуникации, рядом лес и 
р. Волга. Тел. 8-915-710-32-01.

Земельный участок площадью 
30 соток в д. Мурылёво Победов-
ского с/п. Документы готовы. Тел. 
8-910-537-84-97.

Земельный участок в д. Шопо-
рово. Всё в собственности. Тел. 
8-904-011-09-12.

Земельный участок с фундамен-
том (2012 г.п.), площадь 11,5 со-
ток, Захолынский район, ул. Лес-
ная, д. 2а, в собственности. Тел. 
8-919-054-01-46.

Земельный участок в кооп. са-
ду «Серебрянка», металлический 
домик, свет, вода, погреб, пло-
дово-ягодные насаждения. Тел. 
8-915-729-58-27.

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

Земельный участок квадратной 
формы на берегу р. Волга (1-я ли-
ния) в д. Хомутово, подъезд – ас-
фальт, 15 соток земли, цена 470 
000 руб. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

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

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

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

Срочно! Земельный участок пло-
щадью 30 соток с домом на стадии 
строительства, п. Мончалово. Тел. 
8-903-765-56-05.

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

Земельный участок в д. Дуброво, 

площадь 30 соток, для ЛПХ и ИЖС. 
Тел. 8-903-808-41-45.

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

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

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

Земельные участки сельхозназ-
начения пл. 20,5 га Зубцовский 
р-н, Ульяновское с/п в районе д. 
Максимково. Тел. 8-919-053-68-72. 

КУПЛЮ
Пай с/х в д. Рогачево, на берегу 

реки. Тел. 8-916-561-42-07.
ТЕЛЕФОНЫ 

ПРОДАЖА
Мобильный телефон. Тел. 

8-930-180-50-21.
Смартфон Lenovo Р770: 2 сим-

карты, экран 4,5”, память 4 Гб, 
камера 5 мп+0,3мп, батарея 
3500 мАч. Цена 5300 руб. Тел. 
8-904-026-44-79.

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

Смартфон Lenovo A800: 2 сим-
карты, экран 4,5”, память 4 Гб, ка-
мера 5 мп, 3G. Цена 3900 руб. Тел. 
8-904-026-44-79.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, р-р 3×6м. 

Тел. 2-95-97.
Гараж в кооп. «Жигули». Тел. 

8-910-830-54-66.
Гараж металлический в райо-

не ул. Волосковская горка. Тел. 
8-915-734-15-91.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Дружба». Тел. 8-915-727-27-39.

Гараж металлический, р-р 6×3м, 
самовывоз, цена 30 000 руб. Тел. 
8-915-719-79-00.

Гараж кирпичный в кооп. «Запо-
рожец». Тел. 8-910-838-18-77.

Гараж в кооп. «Верхне-
волжский», р-р 6×4м. Тел. 
8-915-705-03-76.

Гараж в кооп. «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

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

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

Кирпичный гараж в кооп. «Кра-
ностроитель», р-р 4х6 м, погреб, 
свет, охрана. Тел. 8-915-712-71-33.

Гараж кирпичный, 6х4м, кооп. 
«Верхневолжский», смотровая яма, 
подвал. Тел. 8-910-646-56-80.

Гараж металлический, 9х8м, из 
двух боксов, в г. Зубцове, район ба-
зы ДСПМК, электричество, есть смо-
тровая яма. Тел. 8-919-053-68-72.

СДАЮ
Гараж в кооп. «Дружба», свет, 

подвал, или ПРОДАМ. Тел.: 2-80-
34, 8-900-011-72-46.

Гараж в кооп. «Мелиховский», 
подвал, яма, цена 1 500 руб./мес. 
Тел. 8-961-016-75-68.

Гараж в кооп. «Верхневолж-
ский». Тел. 8-905-127-68-25.

Гараж металлический на вывоз. 
Тел.: 8-910-841-01-15, 2-35-38.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Железнодорожник». Тел. 
8-910-538-28-00.

МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРОДАЖА
Велосипеды (2 шт.). Тел. 

8-900-012-14-71.
Мотоцикл ИЖ-Планета, 1966 

г.в., пр. 35 тыс. км, 3-х мест-
ный, с багажником, из нержавею-
щей стали, цена 45 тыс. руб. Тел. 
8-905-609-68-51.

Мотоцикл RC 200, 2013 г.в., цена 
40 000 руб. Тел. 8-930-164-26-52.

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

КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Планета», в 

любом состоянии, недорого. 
Тел. 8-915-712-55-44.
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ПРОДАЖА
Москвич «ИЖ-Комби», пробег 

45 тыс. км. Тел. 2-01-31.
ВАЗ-21110, 2000 г.в., цвет зеле-

ный, дв. 1,5л, пр. 140 тыс. км, цена 
90 000 руб., торг. Тел.: 8-952-094-
85-49, 8-910-538-05-52 (Максим).

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет 
«кварц», в хор. сост., торг при ос-
мотре. Тел. 8-980-625-49-46.

ВАЗ-2107, 2004 г.в., цвет белый. 
Тел. 8-905-128-86-92.

ВАЗ-21053, 2003 г.в., цвет бе-
лый, пр. 76 тыс. км, в хор. сост. Тел. 
8-920-175-75-14.

ВАЗ-21074, 2005 г.в., цвет си-
ний, требует ремонта кузова, после 
аварии, пр. 52 тыс. км, цена дого-
ворная. Тел.: 8-904-354-26-16, 
8-904-354-26-15.

ВАЗ-211440, 2008 г.в., цвет се-
ро-зеленый металлик, пр. 47 тыс. 
км, в хор. сост., цена 150 000 руб., 
торг. Тел. 8-906-651-34-46.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., цвет си-
не-зеленый, недорого. Тел. 
8-905-603-67-96.

ВАЗ-211540, 2009 г.в., цвет «ро-
бин гуд», дв. 1,6л, литые диски, 
сигнализация, музыка, в отл. сост., 
1 хозяин, цена 175 000 руб., торг 
уместен. Тел. 8-980-638-77-89.

ВАЗ-21114, 2004 г.в., после ДТП, 
для восстановления,  или на запча-
сти. Тел. 8-900-013-13-19.

Хендай Элантра 3, 2001 г.в., цвет 
серебристый, ГУР, АБФ, кондицио-
нер, дв. 1,6л. Тел. 8-920-179-67-90.

Ниссан Станза хэтчбек, 1985 
г.в., дв. 1,8л (90лс), цена 40 000 
руб. Тел. 8-915-705-03-76.

Лада Приора, хэтчбек, 2010 г.в., 
полная комплектация, в хор. сост., 
пр. 60 тыс. км, цена 250 000 руб. 
Тел. 8-904-003-24-96.

Лада Приора, хэтчбек, 2012 г.в., 
цвет серый металлик, пр. 24 тыс. 
км, в хор. сост., цена 270 000 руб. 
Тел. 8-904-003-24-96.

Лада Калина 111940, хэтчебек, 
2011 г.в., пр. 20 тыс. км, полная 
комплектация, цена 220 000 руб. 
Тел. 8-960-714-47-37.

Фольксваген Пассат  B3, 1989 
г.в., требует вложений, цена 35 000 
руб., торг. Тел. 8-904-013-25-23.

Ниссан Тиида, 2010 г.в., седан, 
цвет черный, дв. 1,6л, АКПП, рези-
на зима/лето, сигнализация с авто-
запуска, парктроник, чехлы. Тел. 
8-980-632-66-13.

Рено Меган 2, 2005 г.в., 5-двер-
ный хэтчбек, цвет серебристый 
металлик, дв. 1,5л, турбоди-
зель, в хор. сост., недорого. Тел. 
8-920-159-95-98.

Киа Спортейдж, 2005 г.в. Тел.: 
8-905-127-78-03, 8-910-531-75-62.

Рено Симбол, 2003 г.в., цвет се-
ро-голубой, дв. 1,4л, в хор. сост. 
Тел. 8-920-193-85-18.

Рено-Логан, 2010 г.в., дв. 1,4л, 
пр. 41 тыс. км, состояние ново-
го автомобиля, музыка, сигнали-
зация, дополнительный комплект 
зимних колес на дисках. Цена при 
осмотре. Тел. 8-960-714-30-73.

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

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

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

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

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

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

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

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет 

черный, цена 135 000 руб. Тел. 
8-904-010-37-13.

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

ВАЗ-2110, 2001 г.в., дв. 8-кла-
пан., требует косметического ре-
монта, цена 75 тыс. руб. Тел. 
8-906-551-86-01.

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

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя рези-
на на литых дисках, комплект зим-
ней резины «Нокиа Хакапелита» 
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., про-
бег 107 тыс. км., 2 комплекта ре-
зины, цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу-

Приору, в любом состоянии.  Тел. 
8-904-017-59-58.

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ПАЗ-32052 (автобус), 2005 

г.в., в удов. сост., дешево. Тел. 
8-910-930-79-51.

Фотон, 2006 г.в., г/п – 5т, в отл. 
сост. Тел. 8-960-709-47-11.

Трактор МТЗ-80: картофелеса-
жалка, картофелекопалка, ковш, 
телега, прицеп, культиватор. Тел. 
8-964-166-74-33.

Прицеп СЗАП-8357-1, длина 
6м, в хор. сост., новая резина. Тел. 
8-910-930-95-22.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для ВАЗ-2105, 2110: двига-

тель, МКПП, рейка, салон, подве-
ска, двери, крылья, крыша, коле-
са и другое. Тел. 8-904-026-52-40.

Для «Фольксваген-Пассат B3»: 
двигатель, подвеска, рейка. Тел. 
8-904-026-52-40.

Для «Мицубиси Лансер 10», 
«Мицубиси Лансер 9»: двига-
тель, МКПП, салон, колеса. Тел. 
8-904-026-52-40.

Для «Дэу Нексия», «Дэу Ма-
тиз»: двигатель, МКПП, рейка, са-
лон, подвеска, двери, крылья, кры-
ша. Тел. 8-904-026-52-40.

Для УАЗ-452 («буханка»): мо-
сты передние и задние, «короб-
ка» с раздаткой, двери (2 шт.) и др. 
Тел. 8-980-636-61-95.

Для УАЗ: мосты, рессоры, дверь 
и др. Тел. 8-915-718-53-10.

Для «Волги»: барабаны, фары и 
др. Тел. 8-915-718-53-10.

Резина «Мишлен», R-16, б/у. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Резина «Мишлен», R-15, новая, 
1 шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Диски BMW R-16 с резиной, 2 
шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Для ГАЗ-24 (Волга). Тел. 
8-904-019-89-27.

Резина зимняя R-16, б/у – 1 се-
зон. Тел. 8-900-013-13-19.

Резину R16/215/65,4 баллона, в 
отл. сост., резину на УАЗ, 2 балло-
на. Тел. 8-904-013-19-13.

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

Для ГАЗ-3110, «Вольво-740», 
ГАЗ-52, 1987 г.в.: кузовные запча-
сти. Тел. 8-961-014-20-30.

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

Рычаги передней подвески, ру-
левые наконечники (Фольксваген 
Пассат B5). Тел. 8-910-937-51-54.

КУПЛЮ
Для ВАЗ-2112: двери, ка-

пот, стекло крышки багажника и 

боковые. Тел. 8-904-017-59-58.
Для «Лады Приоры»: ка-

пот, крылья передние, фары. Тел. 
8-904-017-59-58.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Мужские костюмы (2 шт.), спор-

тивный костюм,  р-р 52, рубашки. 
Недорого. Тел. 8-910-832-54-46.

Платье свадебное (салон г. Тве-
ри), р-р 50-54, корсет, в отл. сост., 
торг. Тел. 8-904-013-19-73.

Плащ женский, р-р 52, цвет фи-
сташковый, новый. Тел. 3-17-41.

Сарафан для беременных, 
р-р 44-46, цена 450 руб. Тел. 
8-915-744-35-51.

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

На выпускной вечер – элегант-
ный новый мужской костюм, р-р 
48, рост 176 см, цвет темно-синий 
в чуть заметную полоску (фабри-
ка г. Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Книжные полки. Тел.: 8-929-

096-50-71, 8-915-703-06-30.
Кухонный стол и стулья. Тел.: 

8-929-096-50-71, 8-915-703-06-30.
Стенка, не полированная. Тел. 

8-910-846-93-60.
Два кресла и журнальный стол. 

Тел. 8-910-846-93-60.
Тафта 2-спальная с ящика-

ми для вещей, цвет бежевый, ис-
кусственная кожа, новая. Тел. 
8-920-187-74-25.

Диван, новый, цена 6 500 руб. 
Тел. 8-910-935-14-80.

Два кресла от мягкой мебе-
ли, б/у, недорого. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Кухонный уголок, недорого. 
Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-53.

Письменный стол. Тел. 
8-900-012-14-71.

Диван, кресло-кровать, стол по-
лированный. Тел. 8-915-718-53-10.

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

Шкаф, 2-створчатый, недорого. 
Тел. 2-46-83.

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

Кровать-чердак для подростка 
с рабочей зоной, шкафом и выкат-
ной тумбой, цвет салатовый. Само-
вывоз. Тел. 8-904-011-90-38.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Велосипед. Тел. 

8-904-350-29-00.
Платье на девочку 10-11 лет, 

р-р 44. Тел. 8-920-157-32-26.
Комбинезон зимний на девочку 

от 9 мес. до 2 лет, цвет розовый, це-
на 1 000 руб. Тел. 8-962-246-68-56.

Мягкий бортик на кроватку, це-
на 500 руб. Тел. 8-962-246-68-56.

Велосипед для ребенка 3-6 лет. 
Тел. 8-905-125-98-59.

Коляска «Зиппи», цвет сине-
голубой, спицевые колеса, по-
сле 1 ребенка, в хор. сост. Тел. 
8-904-010-88-67.

Игральный коврик. Тел. 
8-915-727-28-98.

Коляска-трансформер «Adamex 
Panda», зима/лето, цвет фиолето-
вый, полная комплектация, после 
1 ребенка, в отл. сост., цена 4 000 
руб., торг. Тел. 8-905-125-83-53.

Кроватка с матрацем + мяг-
кие бордюры, цена 4 000 руб. Тел. 
8-920-694-33-32.

Памперсы №5, цена 12 руб./шт. 
Тел. 8-920-694-33-32.

Стульчик-трансформер, вы-
сокий, цена 700 руб. Тел. 
8-910-931-89-99.

Ролики, р-р 27, новые. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-53.

Коляска 2 в 1 (пр-во Поль-
ша), цвет белый с олимпийской 
символикой, в отл. сост., цена 7 
500 руб. Тел.: 8-920-174-14-34, 
8-920-685-88-78.

Коляска-трансформер, цвет 
красный с белым, в отл. сост. Тел. 
8-910-849-09-58.

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

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

e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru
ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомобилях 
фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
Требуются: экскаваторщик, машинист фронтального погрузчика, 
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 (разъездная ра-
бота). Тел. 8-926-005-76-08.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглаша-
ет на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в ар-
мии. Требования: образование не ниже среднего полного (общего), 
отсутствие медицинских противопоказаний и судимости. Достойная 
заработная плата (от 20 тыс. рублей). Дополнительные льготы, га-
рантии и компенсации, в том числе: льготное пенсионное обеспе-
чение, возможность получения бесплатного высшего образования, 
обязательные премии за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей, дополнительные поощрительные выплаты и надбав-
ки, компенсация за наём жилья, единовременная социальная вы-
плата для приобретения или строительства жилого помещения. Об-
ращаться в отделение по работе с личным составом МО МВД России 
«Ржевский» или по тел. 2-21-80.
ООО «РжевВторМет» требуется газорезчик без в/п. Зарплата 
по результатам собеседования. Тел.: 6-37-97, 8-910-937-28-25, 
8-910-646-94-23.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, установки 
колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 8-915-730-26-46.
Требуются на работу в Москву: заточники, токари (расточни-
ки, револьверщики, универсалы), монтажники электрооборудова-
ния л/а, водители погрузчика, гальваники, электросварщики, тер-
мисты, шлифовщики, фрезеровщики, слесари-инструментальщики, 
слесари-сборщики л/а и агрегатов, слесари МСР, медники, слеса-
ри по изготовлению трубопроводов. Зарплата высокая, бесплатное 
жилье, обеды. Тел. 8-985-181-44-80.
В магазин «Фабрика мяса» (Ленинградское ш., д. 29а) требует-
ся рубщик (возраст до 35 лет).
Требуется домработница для инвалида 1 группы (мужчина), еже-
дневно, с 13.00 до 15.00, на длительное время, район школы №9. 
Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.
Оптовой компании (бытовая химия, хозтовары) требуется на по-
стоянную работу торговый представитель. Зона ответственности – 
Ржев, Старица, Зубцов, Оленино. Наличие а/м и опыт работы обя-
зателен. Оформление по ТК РФ. Достойная з/п, компенсация а/м, 
корпоративная связь. Тел. 8-920-152-53-00, e-mail: o.lebedeva  
07@bk.ru
ООО «Ржевхлеб» требуются: водители, слесари. Тел. 2-20-78.
Д/саду №23 требуются медсестра и повар. Срочно! Тел. 2-07-99.
Ржевскому дому-интернату для престарелых инвалидов тре-
буется заведующий продовольственным складом. Тел. 2-04-76.
Д/саду №19 требуется воспитатель. Тел.: 2-05-94, 8-920-151-75-07.
Д/саду №21 требуются помощник воспитателя и машинист по 
стирке белья. Тел. 2-06-44.
Крестьянское фермерское хозяйство приглашает на работу ме-
ханизаторов, разнорабочих. Зарплата от 10 000 руб., жилье предо-
ставляется. Тел. 8-920-695-97-53.
Требуются конюхи, жилье предоставляется. Срочно! Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-16.
Филиалу ОАО «Тверьхлебпром» «Ржевский хлебокомбинат» 
требуются: бухгалтер по расчету заработной платы, рабочие в хле-
бобулочное производство. Обращаться: г. Ржев, ул. Вокзальная, 
32, тел. 2-26-26.
На производственную базу требуется сторож без в/п. График ра-
боты 2/2 (ночь). Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.
ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу:
- директора по качеству,
- слесаря-ремонтника, 
- электромонтера по ремонту и обслуживанию 
  электрооборудования. 
Оплата труда высокая, все социальные гарантии. Тел.: 8-910-
535-88-34, 6-76-84 (доб. 114), e-mail: mihaylova@termo.
pramotronic.ru

ИП: водители категории «B, C» со знанием техники. Тел.: 6-79-73, 
8-900-018-61-86.
Требуется сиделка для инвалида 1 группы, на 2 часа (ежедневно), 
район Ральфа. Тел. 8-915-738-69-38.
В связи с открытием летней веранды в кафе «Сиреневый Ту-
ман» требуются: повар, кухонный работник, бармен-официант. 
Тел. 8-910-646-02-69.
Администрации города Ржева требуются инженеры Отдела ЖКХ 
и благоустройства территорий. Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д. 33, каб. 306 в рабочие дни. Тел.: 2-14-24, 2-12-
39 (отдел кадров).
В магазин «Автозапчасти» требуется продавец. Тел. 8-910-931-
45-75, с 17.00 до 22.00.

РАБОТА
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КУПЛЮ
Профлист, столбы для забора, 

недорого. Тел. 8-904-013-19-13.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых № 2 – 

72 шт. Тел. 8-920-157-32-26.
Картофель крупный, цена 20 

руб./кг. Тел. 2-10-21.
Прикроватный туалет, но-

вый, цена 2 300 руб. Тел. 
8-915-728-72-78.

Сумки и рюкзаки хозяйственные 
домашнего пошива. Тел. 2-56-65.

Ортопедическая подушка 
(универсальная), новая. Тел. 
8-915-727-28-98.

Коляска инвалидная, новая. 
Тел. 8-904-013-19-71.

Памперсы для взрослых № 4. 
Тел. 8-915-710-32-01.

Газовый баллон, заправленный. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Раковина фаянсовая, цена 500 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Подвесная грядка, цена 250 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Стекла, б/у, 14 шт. Тел. 3-17-41.
Козье молоко, цена 60 руб./л. 

Тел. 8-920-172-00-97.
Навоз конский (в мешках). Тел.: 

8-915-746-64-14, 8-910-842-73-16.
Перегной коровий (в меш-

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

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

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

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

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

Ковры, р-р 2×3, 2х1,5 м, недо-
рого. Тел. 2-46-83.

Ковры, р-ры: 2×3м, 2×1,5м. 
Тел. 2-46-83.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
емы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Микроскоп. Тел. 
8-911-600-51-73.

ОТДАМ
Доски старые. Тел. 

8-910-536-49-38.
Рамы со стеклами, старые. Тел. 

8-910-536-49-38.
ИЩУ РАБОТУ 

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

Телемастер, по ремонту теле-ра-
дио-видеоаппаратуры всех марок 
и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

УСЛУГИ
Заказные пассажирские перевозки 8-17 мест  на авто-

мобилях «M  S ». Наличный и безналичный 
расчет. Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52. 
Грузоперевозки 24 часа: автофургон 2х2х4,8м, г/п - 4 т., 

автофургон 2х2,4х6м, г/п - 6 т., автофургон 9,2х2,4х7м, г/п 
– 16 т. Тел. 8-910-531-56-77.
Набор текста на компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Тамада-ведущая (поющая). Свадьбы и другие праздни-

ки: игры, конкурсы, музыкальная аппаратура. Тел. 8-903-
571-52-89, Светлана.
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Вежливый, аккуратный и недорогой мастер предлагает: мани-

кюр (обрезной, рисунок, покрытие гелем), макияж (вечерний, сва-
дебный, для съемок), прически (укладки, плетения, праздничные). 
Тел. 8-965-724-14-51.
Пробурю скважину, трубчатый колодец. Подвод воды в дом. 

Качество работ гарантирую! Тел. 8-910-931-09-31.
Бригада выполнит все виды внутренних работ. Тел. 

8-904-353-04-07.
Доставка: песок, торф, навоз, земля, ПГС машиной МАЗ. Тел. 

8-980-635-52-62.
Лечение вросшего ногтя, трещин, протезирование ногтевой 

пластины, маникюр, педикюр, дизайн ногтей, парафинотерапия. 
Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.
Сдается в аренду нежилое помещение площадью 90 кв.м. в 

районе новых кранов. Тел. 8-910-932-27-69.
Сниму площадь под салон 50 кв.м., желательно на централь-

ных улицах. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.
Временная регистрация: 3мес., 6мес., 1 год. Тел. 8-903-694-89-53.
Ремонт холодильников на дому. Надежность. Тел. 

8-910-932-80-10.

мес., к лотку и еде приучены. Тел. 
8-904-004-25-77.

Волнистый попугайчик. Тел. 
8-910-835-83-68.

Кролики породы серый и черный 
великан, возраст 1,5 мес., цена 500 
руб./шт. Тел. 8-910-837-99-80.

Жеребец, возраст 7 лет, ходит в 
упряжи и под седлом, масть воро-
ная. Тел. 8-980-638-73-11.

Цыплята из домашне-
го подсобного хозяйства. Тел. 
8-904-357-20-85.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котика, возраст 3 мес., окрас 

рыжий, пушистый, к лотку приу-
чен. Тел. 8-952-087-30-34.

Щенков. Тел. 3-45-65.
Котика, окрас белый, возраст 

1 мес. Тел.: 8-910-841-96-57, 
8-952-061-98-97.

Кошечку, окрас черепаховый, 
возраст 1 мес. Тел.: 8-910-841-96-
57, 8-952-061-98-97.

Котят, красивые. Тел. 
8-909-271-90-08.

Кошечек, возраст 1 мес., 
к лотку и еде приучены. Тел. 
8-906-651-09-72.

Кошечек, возраст 4 мес., окрас 
черепаховый, к лотку и еде при-
учены. Тел.: 8-952-063-76-61, 
8-905-607-08-87.

Котиков (2шт.), возраст 2 мес., 
гладкошерстные, окрас серый и 
рыжий, желательно в частный дом. 
Тел. 8-915-702-37-76, 6-33-46.

Котика, возраст 4-5 мес., окрас 
рыжий, палевый, к лотку и еде 
приучен. Тел.: 8-904-017-03-57, 
6-72-54.

Котят, окрас белый. Тел. 
2-17-93.

КУПЛЮ
Японские гладиолусы и др. мно-

голетние цветы. Тел.: 6-33-60, 
8-910-647-32-18.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Козлов чешской пардубицкой 

породы. Тел. 8-915-746-64-14.
Жеребцов ахалтекинской, рус-

ской тяжеловозной, башкирской, 
алтайской (чубарой масти), со-
ветской тяжеловозной и белорус-
ской упряжной (пегой масти). Тел. 
8-915-746-64-14.

Собак (кобели) породы немец-
кий ягдтерьер, с родословной, ти-
тулованные, рабочие, класса «эли-
та». Тел. 8-915-746-64-14.

Осла и мини-пони. Тел. 
8-915-746-64-14.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Батареи чугунные, б/у, 3шт. по 9 

секций, цена 100 руб./ секция. Тел. 
8-910-931-56-38.

Плитка кафельная, новая, 4 
кв.м. Тел. 8-952-061-04-28.

Кафель светлый, р-р 40×23см, 
цена 500 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Теодолит 2Т30П с рейкой, но-
вый. Тел. 3-17-41. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Швейная машина «Чайка». Тел. 

8-910-846-93-60.
Швейная машина (ножная) «По-

дольск». Тел.: 8-904-016-45-71, 
3-40-17 (вечером).

Компьютер, недорого. Тел. 
8-930-180-50-21.

Колонки со встроенным усили-
телем, мощность 50 Вт, функция 
караоке (2 входа для микрофонов). 
Тел. 8-904-033-62-79.

Монитор, б/у. Тел. 2-10-14, по-
сле 18.00.

Телевизор «Томсон», цвет-
ной, цена 2 000 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Клавиатура, мышь, цена 250 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Машина вязальная «Нева-5». 
Тел. 8-904-019-89-27.

Стереоусилитель. Тел. 
8-904-019-89-27.

Фотоаппарат «Кэнон». Тел. 
8-904-013-19-71.

Плита 4-конфорочная, цвет ко-
ричневый, цена 1 000 руб. Тел. 
8-900-012-14-71.

Принтер струйный «Кэнон». Тел. 
8-915-727-27-39.

Холодильники «Ока» и «Инде-
зит». Тел. 8-915-718-53-10.

ЛТ-телевизор «Томсон-14U15», 
диаг. 46 см, настенный кронштейн 
к нему, в отл. сост., цена 4000 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Набор спутникового оборудова-
ния для интернета и просмотра ТВ 
на компьютере, все в отл. сост., це-
на 7000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
 ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Книги по строительству (энци-

клопедии, справочники, специаль-
ная литература). Тел. 3-17-41.

Пульт микшерный «Берен-
джер-1204», новый, недорого. Тел. 
8-910-938-82-10.

КУПЛЮ
Советский школьный учебник по 

истории СССР начала 20 века, вы-
пуск 60-80 гг. Возможна покупка 
других советских учебников. Недо-
рого. Тел. 8-980-625-45-70.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА
ПРОДАЖА
Лодка ПВХ, 2-местная, съемный 

транец. Тел. 8-904-016-73-82.
Лодочный мотор «Москва-М», 

12,5 лс. Тел. 8-915-718-53-10.
Игровая приставка Xbox 360, 

250 Гб + игровые диски, цена 8 000 
руб. Тел. 8-904-016-73-92. 

Пневматическое ружье для под-
водной охоты «Alpinasub» + гар-
пун, насадка, упор для зарядки, 
линь, насос, руководство по экс-
плуатации, цена 2700 руб. Тел. 
8-910-840-80-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенок восточно-европейской 

овчарки, девочка, возраст 1 мес. 
Тел. 8-910-939-70-28.

Козочка, возраст 3,5 мес. Тел. 
8-964-166-82-75.

Поросята, привиты, вес 7 кг, це-
на 2 000 руб./шт., без торга. Тел. 
8-903-809-60-09.

Алое, возраст 4 года. Тел. 
2-56-65.

Молодой попугай карелла (са-
мочка). Тел. 8-910-834-64-65.

Алое, большое, цена 300 руб. 
Тел. 3-17-41.

Пальма финиковая, цена 200 
руб. Тел. 3-17-41.

Козлики и козочки чешской пар-
дубицкой породы. Высокоудойная 
порода, адаптирована к климату. 
Тел. 8-915-746-64-14.

Щенки немецкого ягдтерьера (с 
родословной, от рабочих родите-
лей). Тел. 8-915-746-64-14.

Котята (мальчики) поро-
ды Сфинкс, возраст 1,5 мес. Тел. 
8-910-832-73-73.

Щенки русской и пегой гончей. 
Тел. 8-915-721-31-84.

Стельная корова, отел в июне. 
Тел. 8-920-695-63-82.

Бык, возраст 10 мес. Тел. 
8-920-695-63-82.

Котята британские, возраст 1,5 

Стройматериалы, 
пиломатериалы 

любого сечения и размера, 
цена 5 500 руб. за 1 м. куб.
Трубы, потолки, брус-рейка. 

Тел.: 8-904-025-88-21; 
           8-910-833-14-99.Срубы в наличии и на 

заказ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 
6х12. В комплекте лаги. Це-
ны умеренные. Помощь в 
доставке. Тел.: 8-920-151-
42-30, 8-920-167-63-80.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и ла-
пу, под топор. Установка. 
Тел. 8-904-029-68-48.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 329. Женщина, 55 лет, жела-

ет познакомиться с мужчиной для серьезных 
отношений.

Абонент № 351. Женщина 64/154/62 , по-
рядочная, хозяйственная, общительная, лю-
блю сад, огород. Познакомлюсь с порядочным, 

без в/п и жилищных проблем мужчиной до 70 лет.
Абонент № 359. Мужчина, 45 лет, спортивного телосложе-

ния, в/о, без в/п, без жил. и мат. проблем познакомится с сим-
патичной, стройной девушкой до 37 лет, можно с ребенком. Тел. 
8-930-180-49-57 – SMS, MMS.

Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, простая, общитель-
ная, без в/п, желает познакомиться с порядочным мужчиной 60-
70 лет, без судимости и жил. проблем, в/п в меру.

Абонент №373. Женщина 52 года познакомится с мужчиной 
близкого возраста без материальных и жилищных проблем.

Абонент №374. Мужчина 67/174, живу в селе, ищу хозяйку в 
дом, простую, скромную женщину 55-65 лет.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

Обработаю ваш уча-
сток своим культивато-
ром. Тел.: 8-900-012-18-61, 
8-900-012-18-62. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, номер ква-

лификационного аттестата 69-11-208, почтовый адрес: 170001, Твер-
ская обл., г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 92, e-mail: mykla35@
yandex.ru, тел.: 89157367745, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с К№ 69:27:0111801:2, расположенного по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Суходол.

Заказчиком кадастровых работ является Дементьева Наталья Вита-
льевна, тел.: 89109303784.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
«Итомля», на въезде в д. Суходол «23» июня 2014 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:       170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО 
«Кадастровое бюро»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 22 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г. по адресу:  170000, 
г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ:

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0111801, 
расположенные по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», 
д. Суходол, интересы землепользователей которых могут быть затрону-
ты при выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника впра-
ве участвовать представители, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на нотариально удостоверенной доверенности, указании феде-
рального закона либо акте уполномоченного на то государственного ор-
гана или органа местного самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия, а также документы о правах на земельный 
участок.

Грузоперевозки-переезды 
по России:  ГАЗель, 3м. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель, тент, длина 3 м, 

г/п 1,5т. 
Город, область, Москва. 

Тел. 8-920-157-72-66.
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ОКАЖЕМ УСЛУГИ ОКАЖЕМ УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: 

ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. 
ТЕЛ. 8-910-539-37-99. ТЕЛ. 8-910-539-37-99. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы.

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ. 
Тел.: 8-910-939-06-32; 8-910-649-75-97. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 
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СРУБЫ И БЕСЕДКИ НА ЗАКАЗ: 6х6, 6х3, 3х3, 6х4. 
Тел.: 8-904-352-18-52, 8-904-016-28-51.

УСЛУГИУСЛУГИ

УСЛУГИУСЛУГИ

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11,  Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11,  ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10,  «Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10,  ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79
«Выставочный зал» «Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7 Кирова, 7

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз.  
Тел. 8-910-646-94-23. ре

кл
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а

В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 
АКЦИЯ! 1 мин. загара в солярии – 14 руб. 

рекламаООО «Благодать» оказывает услуги: ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПРУДЫ, ГАЗОНЫ, РОКАРИЙ. 

ТЕЛ. 8(4822) 41-88-49. Тел. 8-919-058-18-19.

Маникюр и педикюр аппаратно-медицин-
ский, дизайн ногтей, биотату-хна, оформление 
бровей, плетение кос, депиляция: воск, шуга-
ринг (в т.ч. глубокое бикини). 

Подарочные сертификаты, абонементы.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулка-

нические камни Байкала. Душевая, тё-
плые полы. В зале отдыха – домаш-
ний кинотеатр, самовар и др. На заказ 
– чай, кофе, пельмени в горшочках по-
таёжному, шашлык. 
Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

СДАМ  помещение  под  офис  (центр города). Тел. 8-904-004-55-50.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. 
Гарантия.   Тел. 8-929-098-18-80.

Выполним все виды КРОВЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. Участникам ВОВ и пенсионе-
рам – скидки! 

Тел. 8-910-837-55-40. 

Продается торговое оборудование (ви-
трины, лари, шкафы). Тел. 8-904-004-20-20.

Ремонт холодильников всех марок. Га-
рантия. Тел. 8-910-537-61-46. 

Обработаю ваш участок своей косилкой. 
Тел.: 8-900-012-18-61, 8-900-012-18-62. 

РУССКИЙ МАСТЕР ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 
КВАРТИРЫ быстро и качественно. Пенсио-
нерам – скидки! Тел. 8-952-087-13-63. 

Уважаемые жители города и района! 
15 мая стартует стимулирующая акция по под-

писке. В течение двух недель подписчикам пре-
доставляется возможность оформить подписку на 
второе полугодие 2014 года на издания, участвую-
щие в акции, по сниженным ценам.

Подписка принимается во всех почтовых отде-
лениях города и района, почтальонами на дому. 
Приглашаем вас посетить отделения почтовой свя-
зи и оформить подписку на удобный для вас срок. 

Часы работы отдела подписки: 
с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье. 
Справки по тел. 8(48232) 3-33-31.

14 мая утерян теле-
фон марки «Samsung». 
Нашедшего прось-
ба вернуть за хорошее 
вознаграждение. 

Тел. 8-903-033-37-11.

Отделом военного ко-
миссариата по горо-
ду Ржев проводится от-
бор граждан, прошедших 
и не проходивших воен-
ную службу, для обуче-
ния в военных учебных 
заведениях Министер-
ства обороны. Срок при-
ема заявлений и оформ-
ления личных дел прод-
лён до 27 июня 2014 го-
да. За справками обра-
щаться в отдел военного 
комиссариата по г. Ржев, 
по адресу: ул. Партизан-
ская д.31, или по тел. 
2-09-67.

Диплом об окончании 
Тверского сельскохозяй-
ственного института, вы-
данный в 1994 году на имя 
Чуракова Николая Нико-
лаевича, просьба считать 
недействительным.

Поздравляем с днем рождения 
Галину Сергеевну ИЛЬИНУ!
Какой чудесный праздник 
                              День рождения!
Пускай сегодня, как по волшебству,
Счастливым станет каждое мгновение,
Исполнятся мечты все наяву!
Пусть будет много добрых пожеланий,
Удачи, радости, друзей вниманья!

Внук Алеша, сноха Катя, правнучка Маша.
Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 

В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

СБОРКА  И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО      КРЕДИТ    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

Три  в  одном !Три  в  одном!
Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов !Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!

Тор гово -строительный  комплексТор гово -строительный  комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Проведение торжественных меропри-
ятий: юбилеев, свадеб, выпускных, дней 
рождений. Украшение зала. Тел.: 8-960-
709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 
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реклама

реклама

Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-свето-Музыкально-свето-
вое  сопровождение вое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 
nikitoss007@rambler.ru.

УСЛУГИУСЛУГИ

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
ПГС, земля, асфальт. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  
ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ. 
 ТЕЛ. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС 
автомашиной КамАЗ, почасовая работа. 

Тел. 8-920-158-35-22
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