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Рекомендуемая цена 15  рублей

11 мая 11 мая 
с 9.00 до 17.00 с 9.00 до 17.00 

в клубе ЖДв клубе ЖД  
Ульяновская обувная фабрика Ульяновская обувная фабрика 

проводит проводит 
выставку-продажувыставку-продажу  обуви обуви 

Коллекция «весна-лето». Коллекция «весна-лето». 
Ждем вас за покупками! Ждем вас за покупками! 
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Фото Николая Чупятова.Фото Николая Чупятова.
На снимке: дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Б.В. Волынов, директор КС ДЮСШОР №1 г. Ржева В.В. Веновский, народ-

ная артистка России И.П. Мирошниченко, основатель школы тхэквондо в Ржеве А.Б. Артенюк, проректор Московской международной высшей 
школы бизнеса Е.А. Жуков – во время награждения победителей конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2013».

88
маямая
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Для начала отмечу: в столь пре-
стижном конкурсе принимали уча-
стие лучшие предприятия атомной, 
газовой и нефтяной промышлен-
ности, металлургии, машинострое-
ния, приборостроения, энергетики и 
стройиндустрии. А вместе с ними –
школы, колледжи, техникумы, уни-
верситеты, образовательные центры 
в сфере культуры, отдыха и спорта. 
Одним словом, сам факт подачи за-
явки на участие в столь представи-
тельном форуме уже свидетельство-
вал о высоком статусе конкурсантов. 
Комплексная специализированная 
детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва № 1 г. Рже-
ва в последние годы стала одним из 
самых активно развивающихся цен-
тров спортивной жизни не только на-
шего города, Верхневолжья, ЦФО, но 
и России. Долгое время КС ДЮСШОР 
№ 1 возглавляет В.В. Веновский. При 
нём спортивное учреждение получи-
ло статус специализированной шко-
лы олимпийского резерва. Виктор Ва-
лентинович – член Общественной па-
латы Ржева, почётный работник фи-
зической культуры и спорта Тверской 
области, отличник физической куль-
туры и спорта РФ. В 2013-м на Все-
российском образовательном форуме 
«Школа будущего» был назван ди-
ректором года.

В настоящее время при КС ДЮС-
ШОР № 1 действуют четыре отделе-
ния: спортивной гимнастики, тхэк-
вондо, спортивных игр и лыжных го-
нок, а также лёгкой атлетики. Здесь 
на бесплатной основе занимаются 
1078 юных ржевитян. В школе тру-
дятся 36 тренеров-преподавателей, 
четверо из них имеют звание «По-
чётный работник физической куль-
туры, спорта и туризма Тверской об-
ласти», двенадцать – звание «Отлич-
ник физической культуры и спорта», 
шесть педагогов награждены грамо-
тами Министерства спорта Россий-
ской Федерации. 

Тренерским коллективом школы 
создана собственная, адаптирован-
ная к местным условиям комплекс-
ная учебная программа «Организа-
ция специализированных занятий 
спортом – ступень к здоровью и спор-
тивному мастерству», которая легла 
в основу работы всех тренеров-пре-
подавателей школы и является зало-
гом нынешних успехов. Кроме того, 
разработаны и внедрены авторские 
программы подготовки спортсменов: 
«Олимпийское тхэквондо», организа-
ция летних спортивных сборов «Стра-
на Спортландия», «Путешествие по 
баскетбольному кольцу России», «Го-
род мяча». Только в период с 2001-
го по 2014-й школа подготовила 37 
мастеров спорта России и более 150 
КМС по разным видам спорта – неод-
нократных победителей и призёров 
соревнований российского и между-
народного уровня. КС ДЮСШОР № 1 
в среднем проводит от 40 до 50 спор-
тивных мероприятий в год, из них 7 
– это крупные межрегиональные тур-
ниры. Только в 2015 году в них при-
няли участие спортсмены из 43 горо-
дов России! 

Как известно, состояние здоровья 
человека как минимум на пятьдесят 
процентов зависит от образа жизни, 
который он ведёт. Вот что сказал по 
этому поводу Виктор Валентинович:

– Перед спортивной школой вста-
ёт задача не только добиться высот 
в спорте и подготовке олимпийского 
резерва, но и сформировать ориенти-
рованную на здоровый образ жизни 

модель поведения детей и подрост-
ков. С одной стороны, она должна 
быть направлена на сохранение и 
укрепление их личного здоровья, а с 
другой – исключать возможность на-
несения вреда физическому, психо-
логическому или нравственному здо-
ровью окружающих. Ни одна спор-
тивная школа не может гарантиро-
вать, что её воспитанники обязатель-
но станут олимпийскими чемпионами. 
Однако в любом случае у её выпуск-
ников намного больше шансов выра-
сти здоровыми, красивыми и сильны-
ми людьми, добиться успеха – чем бы 
они в жизни не занимались, какую бы 
карьеру не избрали впоследствии!

Церемония награждения победите-
лей конкурса «Сто лучших предприя-
тий и организаций России» по итогам 
2013 года состоялась 24 апреля в Мо-
скве, в гостиничном комплексе «Пре-
зидент-отель» Управления по делам 
Президента РФ, во время проведения 
XXVII конференции Международного 
форума «Инновации и развитие», в 
которой приняли участие и наши за-
рубежные гости – депутаты Нацио-
нального собрания Болгарии.

В торжественной обстановке пред-
седатель оргкомитета форума, про-
ректор по научной работе Москов-
ской международной высшей шко-
лы бизнеса РАЕН Е.А. Жуков в при-
сутствии почётных гостей – дваж-
ды Героя Советского Союза, лётчи-
ка-космонавта СССР Б.В. Волынова и 
народной артистки России И.П. Ми-
рошниченко – поздравил лауреатов 

конкурса с выдающимися достижени-
ями, а победителям вручил соответ-
ствующие награды. 

Так, за большой вклад в разви-
тие и популяризацию спорта, выве-
дение отрасли на качественно но-
вый уровень и укрепление имиджа 
России на мировой арене директору 
МОУ «ДОД «КС ДЮСШОР № 1 города 
Ржева» В.В. Веновскому был вручен 
Почётный диплом победителя и па-
мятный знак Всероссийского конкур-
са «Сто лучших предприятий и орга-
низаций России» по итогам 2013 го-
да в номинации «Лучшая спортивная 
школа». Тренер-преподаватель шко-
лы, руководитель отделения тхэквон-
до А.Б. Артенюк был удостоен меда-
ли «За доблестный труд». От всей 
души поздравляем с заслуженными 
наградами!

Приятным сюрпризом для В.В. Ве-
новского стало приглашение в Остан-
кино, где после окончания форума 
Виктор Валентинович дал развёрну-
тое и интересное интервью журна-
листам Общественного телевидения 
России, которое транслирует свои пе-
редачи на все регионы России по буд-
ням, пять раз в неделю. Это интер-
вью о работе и успехах КС ДЮСШОР 
№1 ржевитяне смогли увидеть в про-
грамме «Большая страна». И это на-
звание мне кажется символичным: в 
нашем большой стране есть малень-
кие островки настоящего энтузиаз-
ма и творчества, и наша спортивная 
школа – в их числе!

Фото автора.

Уважаемые жители Ржевской епархии!
Приближается один из самых значимых дней в истории нашего Оте-

чества – 9 Мая, День Великой Победы. Россия неразрывно связана с 
этим святым праздником. День Победы стал суровым и высоким сим-
волом храбрости, самоотверженности, непобедимости нашего народа. 
Мы непобедимы, потому что на нашей стороне Бог. Бог не в силе, но 
в правде. Главное – не терять веры, тогда и сила не будет утрачена.
9 мая 2014 года напоминает нам, современникам нынешнего ве-
ка, о той беспощадной битве, которая потребовала большой кро-
ви, больших жертв, но и большой любви – к Родине, к её людям. 
Наша Победа была не просто победой нашей армии над арми-
ей противника. В лучшем и высоком понимании это была побе-
да христианской веры, христианского духа над мировым злом.
И сегодня, в пору драматических событий на Украине, мы призваны 
сохранять христианское достоинство и мужество. Исторический опыт, 
пережитый нашими дедами, позволяет нам отличить правду от лжи. 
Да будет и сегодня Господь главным покровителем нашим! И да защи-
тит нас от всякого зла Святой Покров Его Пречистой Матери. С Днём 
Победы!

Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы – светлым праздником, ко-

торый занимает особое место в сердце каждого из нас.   
Великая Отечественная война стала яркой и героической страницей в 

истории тверской земли. Кровопролитные бои на Ржевско-Вяземском на-
правлении, освобождение Калинина, разрушенные фашистами до основа-
ния города и поселки, стертые с лица земли деревни, многие из которых по-
вторили трагедию белорусской Хатыни, – все это навсегда останется в па-
мяти поколений. Более 270 000 из 700 тысяч наших земляков, ушедших на 
фронт, не вернулись домой, около 40 тысяч мирных жителей области погиб-
ли во время оккупации. За этими лаконичными цифрами – боль и трагедия 
каждой семьи Верхневолжья, доблесть бойцов, воевавших на полях сраже-
ний, беспримерный героизм павших за Родину, тяжелый труд тех, кто ковал 
Победу в тылу. 

Мы свято чтим память погибших и склоняем головы перед ветеранами, ко-
торые подарили нашему Отечеству свободу и независимость. Мы гордимся 
тем, что 293 уроженца Калининской области стали Героями Советского Со-
юза, и два города Верхневолжья – Тверь и Ржев – удостоены почетного зва-
ния «Город воинской славы».  

Сегодня в центре внимания региональной власти – вопросы патриотиче-
ского воспитания молодежи, сохранения военной истории, поддержки вете-
ранов, в том числе с помощью благотворительного марафона «Наша Побе-
да». Ширится поисковое движение Верхневолжья, которое возвращает из 
небытия имена неизвестных бойцов. Пусть эта большая созидательная ра-
бота станет вкладом в дело увековечивания памяти о Великой Отечествен-
ной войне и ее героях. В этот святой праздничный день желаю мирного неба, 
здоровья, счастья, оптимизма и благополучия – вам и вашим семьям!

А.В. Шевелев, губернатор Тверской области.

Как мы уже сообщали, КС ДЮСШОР № 1 
г. Ржева, участвуя во Всероссийском кон-
курсе «100 лучших предприятий и орга-
низаций России-2013», была признана 
победителем и вошла в число «100 луч-
ших школ России» в номинации «Лучшая 
спортивная школа». Столь почётный ти-
тул учреждению дополнительного обра-
зования присвоил экспертный совет Меж-
дународного форума «Инновации и раз-
витие». И это безусловный успех дирек-
тора, тренеров-преподавателей и воспи-
танников «первой». А ещё – замечатель-
ный подарок родному городу накануне 
очередной годовщины Великой Победы!
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но вполне выполнимое в условиях 
объединения усилий муниципалите-
та и региона.

– Как оцениваете кадровый 
потенциал?

– Говоря о кадровом потенциале 
культурной сферы, отмечу: он у вас 
есть, и ещё не исчерпан. Городу весь-
ма повезло с кадрами – скажем, в му-
зыкальной и школах искусств в Рже-
ве трудятся люди с фундаменталь-
ным консерваторским образовани-
ем. И это тоже наследие недавнего 
прошлого, ведь в своё время имен-
но в вашем городе было открыто му-
зыкальное училище, где получили 
первое профессиональное образова-
ние будущие педагоги. Как резуль-
тат: в Ржеве охват детей занятиями 
музыкой – один из самых широких на 
уровне региона – 30 процентов (в це-
лом по области – 16%). 

Педагоги, которые трудятся в сфе-
ре культуры, – люди активные, пре-
данные своему делу, работающие 
творчески, с душой. И очень хорошо, 
что их заслуги отмечают, в том чис-
ле, на уровне города. Скажем, ди-
ректор Дворца культуры Ольга Крес-
ницкая стала победителем проводи-
мого в Год культуры на муниципаль-
ном уровне конкурса профессиональ-
ного мастерства в номинации «Луч-
ший работник культурно-досугово-
го учреждения». Обладателей таких 
званий ждём на региональный этап 
этого конкурса. Я думаю, ржевитянам 
будет что показать.

– Вы сказали о том, что область 
готова оказать сфере культуры 
Ржева всю необходимую помощь 
и поддержку. В чём именно она 
может выразиться?

– В первую очередь – в 

методической помощи работающим 
в отрасли специалистам, и это взаи-
модействие, насколько мне известно, 
весьма плодотворно. Задействованы 
возможности Учебно-методическо-
го центра учебных заведений культу-
ры и искусства Тверской области, Об-
ластного Дома народного творчества. 

– Ольга Владимировна, методи-
ческая помощь, безусловно, важ-
на, но не менее актуальна пробле-
ма, связанная с состоянием ма-
териально-технической базы на-
ших учреждений культуры – как 
правило, она оставляет желать 
лучшего...

– Да, это так. Поэтому мы призы-
ваем муниципалитеты активнее уча-
ствовать в областных программах со-
финансирования (в процентном со-
отношении – 50х50). Так, например, 
каждый год в области объявляется 
конкурс на предоставление субсидий 
в рамках проведения ремонта и про-
тивопожарных мероприятий в учреж-
дениях культуры. В 2014-м Ржев так-
же планирует в ней участвовать. Еже-
годно проводится и ещё один регио-
нальный конкурс – на приобретение 
музыкальных инструментов для дет-
ских школ искусств. Скажем, в 2013 
году для ДШИ № 2 таким образом был 
приобретён концертный рояль. И ра-
бота в рамках названной программы 
продолжится в текущем году. На ус-
ловиях софинансирования также ре-
гулярно выделяются средства на ком-
плектование библиотечного фонда. С 
2014-го действует программа, кото-
рая позволит приобрести для учреж-
дений культуры необходимую звуко-
вую и световую аппаратуру, одежду 
сцены,  костюмы для творческих кол-
лективов и так далее. Ржев тоже за-
явился на участие в ней, в результа-
те у Народного хора ветеранов име-
ни Павлова появятся новые концерт-
ные костюмы.

– Мы живём накануне знако-
вой даты – 800-летия со дня ос-
нования Ржева, и эта дата, как 
известно, будет носить статус 

мероприятия федерального зна-
чения. Какую поддержку планиру-
ет оказать Ржеву ваше ведомство 
в связи с грядущим юбилеем? 

– Подготовка к этой знаменатель-
ной дате на уровне региона началась 
ещё в 2013 году – тогда были пода-
ны две заявки в Министерство куль-
туры РФ об участии Федерации в про-
ведении двух фестивалей – «Фанфа-
ры Верхневолжья» и «Ржевские го-
стевания». Тогда не всё удалось ре-
ализовать, но зато сейчас мы дела-
ем всё возможное, чтобы включить 
Ржев в максимальное количество 
программ федерального уровня. Ес-
ли говорить о сценарии праздника, 
то он создаётся уже сейчас, и коми-
тет по делам культуры Тверской об-
ласти готов подключился к этой ра-
боте. Обязательно окажем всю необ-
ходимую помощь, в том числе, задей-
ствовав ключевые учреждения Твери 
– ДК «Пролетарка», Тверскую акаде-
мическую филармонию и драматиче-
ский театр. Это позволит нам прове-
сти юбилейные торжества в Ржеве на 
самом высоком уровне!

– Ольга Владимировна! В завер-
шение нашего интервью – общий 
вопрос, напрямую не связанный 
со сферой культуры. Вы не впер-
вые в Ржеве, поэтому наверняка 
у вас сложилось собственное мне-
ние о нашем городе?

– Да, и оно довольно позитивное. 
Ржев не производит впечатления де-
прессивной территории – это живой 
город с активным населением. Доста-
точно проехать по центральным ули-
цам с множеством торговых точек и 
баннеров с рекламой услуг, чтобы по-
нять: промышленность работает, ма-
лый бизнес – тоже. Хочу пожелать 
Ржеву развития и процветания, тем 
более что шаг на этом пути уже сде-
лан: в рамках подготовки к 800-ле-
тию город непременно преобразится, 
а работники культура помогут сде-
лать эту дату незабываемой!

– Благодарю за интервью!    

Ирина ПЕТРОВА

Продолжаются визиты в Ржев 
представителей министерств и 
ведомств регионального уровня, 
призванных оптимизировать ра-
боту всех без исключения под-
разделений городской админи-
страции. Не стала исключением и 
предпраздничная неделя: на этот 
раз рабочую поездку в наш город 
– по поручению Правительства 
Тверской области – совершила за-
меститель председателя област-
ного комитета по делам культу-
ры О.В.Нефёдова. Ольга Владими-
ровна встретилась и пообщалась 
со своими ржевскими коллегами 
– в первую очередь, речь шла об 
укреплении материально-техни-
ческой базы учреждений культу-
ры города и подготовке к гряду-
щему 800-летию Ржева. Подроб-
ности – в нашем интервью.

– Ольга Владимировна! Как бы 
вы охарактеризовали состояние 
сферы культуры в нашем городе? 
Существуют ли какие-то «узкие 
места», на которые следует обра-
тить особое внимание?

–  У Ржева в регионе особый ста-
тус, и это связано не только с тем, 
что он носит высокое звание «Город 
воинской славы» и является вторым 
по величине муниципалитетом обла-
сти. Я имею в виду сильные культур-
ные традиции, которые складывались 
многие годы и десятилетия, а так-
же хорошую постановку работы се-
ти культурно-досуговых учреждений. 
В городе зародились и получили по-
стоянную прописку интересные, яр-
кие конкурсы и фестивали областно-
го и межрегионального уровня – та-
кие, как «Играй, баян!», «Волшебная 
скрипка», «Эта песня, дружище, твоя 
и моя!», «Серебряные струны». Что 
касается, как вы выразились, «сла-
бых мест», то по нормативам на та-
кой город, как Ржев, необходимы: 
10 библиотек (сейчас 5), 6 учрежде-
ний культурно-досугового типа (5) и 
4 ДШИ (3), хотя с учётом районной 
школы искусств нормативные показа-
тели, по крайней мере, по этому на-
правлению мы можем считать выпол-
ненными. Расширение сети учреж-
дений культуры – дело, безусловно, 
долгое, трудное и весьма затратное, 

«Хорошево»), на берегу реки Ажа-
ва, состоялось торжественное откры-
тие «Полевой Вахты памяти-2014». 
В мероприятии, связанном с откры-
тием полевого сезона, приняли уча-
стие представители поисковых отря-
дов Тверской и Московской областей, 
учащиеся учебных заведений, твор-
ческие коллективы.

ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ  УКРАСЯТ
Ржевское МУП «Автотранс» 

cсобственными силами провело под-
готовку к празднованию Дня Победы: 
по словам руководителя предприятия 
А. Пряникова, на 15 муниципальных 
маршрутных автобусах появится изо-
бражение ордена Отечественной вой-
ны I степени, которым Ржев был на-
гражден 2 марта 1978 года, а также 
герб города и надпись «Ржев – го-
род воинской славы». Аналогичные 
надписи обновят и на тех единицах 
транспорта, где они были сделаны 
заблаговременно. Также городские 
маршрутные автобусы украсят закре-
пленными на зеркалах флажками с 
символикой России и Дня Победы.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ  БОРЬБУ
 С  МУСОРОМ  ВЕДЁМ!

По данным отдела ЖКХ за вре-
мя проведения двухмесячника по 

благоустройству Ржева (на конец 
апреля) с территории города бы-
ло вывезено 523 кубометра мусо-
ра. Только за минувшую неделю при 
участии ООО «Вторчермет» и МКП 
«БиЛД» преобразились Красноар-
мейская набережная – до Казанского 
собора и ул. Гоголя, а также сквер на 
ул. Мира и территория, прилегающая 
к памятнику «Паровоз». Уборку про-
вели учащиеся и преподаватели МОУ 
«СОШ № 2» и НОУ «Лицей № 35».

ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЙ 
СУББОТНИК

Около пяти тысяч работников по-
лигона Московского региона Ок-
тябрьской магистрали, в том числе 
Ржевского железнодорожного узла, 
приняли участие в общекорпоратив-
ном субботнике, посвященном 69-й 
годовщине Великой Победы. В Ржеве 
на уборку вышли 580 представителей 
семи предприятий ж/д узла. Желез-
нодорожники привели в порядок бо-
лее 26 тысяч кв.м. территории и 3,6 
тысячи кв.м. производственных по-
мещений, посадили 48 деревьев и ку-
старников. Заместитель начальника 
Октябрьской железной дороги по Мо-
сковскому территориальному управ-
лению Михаил Глазков поблагодарил 
коллег за хорошую работу и выразил 
удовлетворённость её результатами. 

РАБОТА 
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

29-30 апреля сотрудники отдела 
культуры администрации Ржевского 
района и МУП «ЖКХ-Сервис» приве-
ли в порядок территорию мемориала 
в честь воинов-якутов в д. Фильки-
но. Эта акция прошла в рамках объ-
явленного в районе двухмесячника 
по благоустройству. Как только рабо-
та завершилась, специалисты отде-
ла от имени администрации и Собра-
ния депутатов Ржевского района воз-
ложили венок к памятнику «Колено-
преклоненный воин» на братском за-
хоронении в деревне Зальково (с/п 
«Победа»).

ЛУЧШИЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ  
В  РЕГИОНЕ

Заместитель главы администрации 
города Ржева Е. Ямщикова и руково-
дитель отдела образования И. Ино-
земцева побывали на проходившем 
при Правительстве Тверской обла-
сти совещании, посвящённом доступ-
ности дошкольного образования и 
развитию его вариативных форм. На 
этой встрече отметили, что на сегод-
няшний день Ржев является лучшим 
муниципалитетом в области по тако-
му показателю, как обеспеченность 
детей местами в детских садах (на се-
годня он составляет 83,6%).

СОСТОИТСЯ 
ПРАЗДНИЧНОЕ  ШЕСТВИЕ

На недавнем Совете директоров 
города было принято решение об ор-
ганизации 9 Мая праздничного ше-
ствия работников предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Ржева, ко-
торое в этот день пройдёт от площа-
ди Революции до Советской площа-
ди. Сбор участников состоится в 9.00 
на пл. Революции. В шествии также 
могут принять участие все желаю-
щие ржевитяне, ведь эта акция при-
звана послужить примером единения 
всех жителей города, сохранения па-
мяти Великой Победы и патриоти-
ческого воспитания подрастающего 
поколения.

СТАРТОВАЛА
 «ВАХТА ПАМЯТИ-2014» 

На минувшей неделе в пяти ки-
лометрах от д. Кокошкино (с/п 
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Память

Закон

Дискуссия

Открылась Вахта 
памяти-2014
В регионе стартовала 26-я 
Вахта памяти 

Торжественное открытие состоя-
лось в Твери на мемориальном ком-
плексе «Смоленское захоронение» 
при участии губернатора Андрея Ше-
велева, председателя Законодатель-
ного Собрания Тверской области Ан-
дрея Епишина, представителей поис-
ковых отрядов, ветеранских органи-
заций, военно-патриотических клу-
бов региона.

Сегодня при содействии научно-
исторического военно-патриотическо-
го центра «Подвиг» поисковую деятель-
ность в регионе ведут четыре десят-
ка поисковых отрядов. За более чем 
25 лет существования поискового дви-
жения в Тверской области с полей сра-
жений поднято около 50 тысяч останков 
советских солдат и офицеров, установ-
лены сотни имен павших за Отечество.

– У русского народа есть хоро-
шая традиция: всем миром напутство-
вать своих собратьев, отправляющихся 
на благое и трудное дело. Сегодня на 
Вахту памяти заступают участники бо-
лее 40 поисковых отрядов Тверской об-
ласти, позднее эти благородные начи-
нания, которые в этом году охватывают  
16 районов  нашей области, поддержат 
патриоты из других регионов России, –
сказал  председатель Законодательно-
го Собрания Тверской области Андрей 
Епишин. – От имени депутатов област-
ного парламента желаю вам успеха и 
верю, что поисковый десант выполнит 
свой высокий долг – позволит отнять у 
безжалостного времени имена и судь-
бы еще сотен и тысяч советских воинов, 
павших на тверской земле.

Нынешняя Вахта памяти началась с 
важного события – возвращения из не-
бытия  имен еще двух солдат Великой 
Отечественной, погибших в боях за Ка-
линин и Зубцов. Документы и останки 
воинов были переданы их родным для 
захоронения на малой родине – в Крас-
ноярском крае и в Чувашии. 

В Тверской области принят 
закон о нарушении тишиныДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени Законодательного Собра-
ния Тверской области поздравляю вас 
с праздником Великой Победы!

День 9-го мая стал для нас симво-
лом национальной гордости и памяти.  
Эта дата – в сердце каждого, кто зна-
ет цену мира, кто превыше всего ста-
вит честь и свободу Родины.

Сегодня мы скорбим о тех, кто на-
вечно остался на поле боя. Более двух 
лет пылал пожар войны на территории 
нашей Тверской области. Отсюда, с 
берегов верхней Волги, начался труд-
ный путь на Берлин. Здесь,  в тылу, на 
бежецких полях, кимрских заводах, 
максатихинских лесных делянках ко-
валась Победа!

Низкий поклон вам, наши уважае-
мые ветераны! Великою ценою вы от-
стояли самое дорогое – мир и свободу, 
подарили нам радость жить, быть граж-
данами независимой великой страны.

Крепкого здоровья вам, счастья и 
долголетия! Пусть каждый ваш день 
будет окружен заботой и вниманием. 
Пусть в каждую семью придут мир и 
благополучие!

Вечная память павшим героям! 
Слава народу-победителю!

С Днем Победы!
Андрей ЕПИШИН, 

председатель Законодательного Собрания 
Тверской области

Государственно-общественное управление 
здравоохранением: первый шаг

Первое чтение закона состоя-
лось полгода назад. За это время ре-
зонансный законопроект прошел об-
щественное обсуждение на «кру-
глых столах» с участием депутатов 
областного парламента и в муници-
пальных образованиях. Свои предло-
жения вносили и сами граждане. Был 
изучен опыт других регионов.

Мнений прозвучало много, причем 
зачастую высказывались абсолютно 
противоположные суждения – ведь по-
нятие шума, как и понятие «времени ти-
шины» во многих случаях индивидуаль-
ны. И если для одного человека шумом 
является даже плач соседского ребен-
ка, то для другого и работа перфорато-
ра – не более чем мелкая неприятность. 
Кому-то звук дрели с семи утра мешает 
спать, а кто-то уже готов начать ремонт-
ные работы в своей квартире. Не слу-
чайно подготовка документа ко второ-
му чтению заняла столь продолжитель-
ное время. 

В итоге, закон «О нарушении ти-
шины» установил нормы, согласно ко-
торым «тихий час»  необходимо соблю-

кальных инструментах, криков, пения, 
свиста, использования пиротехники. 

Есть и исключения. Они касаются, 
в частности, шума, производимого при 
уборке территории, ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, а так-
же  организации различных пиротехни-
ческих шоу в праздничные и памятные 
даты.

– Наша задача состояла в том, что-
бы внимательно изучить все мнения, 
порой исключающие друг друга, – про-

комментировал закон председа-
тель областного парламента Ан-
дрей Епишин. – В итоге документ 
был принят в достаточно консер-
вативном варианте. Уже в ходе 
заседания Законодательного Со-
брания в него были внесены до-
полнения, согласно которым в 
выходные и праздничные дни со-
блюдение тишины продлено до 
10 часов утра.

Андрей Епишин добавил, что, 
исходя из практики применения 

закона, в случае необходимости он мо-
жет быть скорректирован.

Парламент также утвердил измене-
ния в закон «Об административных пра-
вонарушениях», которые устанавлива-
ют меры наказания для нарушителей 
тишины. 

За несоблюдение норм закона 
гражданам грозит штраф в размере от 
500 до 1 000 рублей, должностным ли-
цам – от 1 500 до 3 000 рублей, юриди-
ческим лицам – от 3 000 до 6 000 ты-
сяч рублей.

Инициатором проведения тако-
го обсуждения выступила региональ-
ная общественная организация «Вра-
чебная палата Тверской области». 
Участниками диалога стали главные 
врачи медицинских учреждений ре-
гиона, члены президиума Врачебной 
палаты, депутаты Законодательного 
Собрания, руководители областно-
го минздрава, управления Росздрав-
надзора по Тверской области, Тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования. В рабо-
те совещания принял  участие пред-
седатель областного парламента Ан-
дрей Епишин.

Обсуждение прошло в конференц-
зале Областного клинического перина-
тального центра имени Е. М. Бакуниной. 

В рамках совещания участники об-
судили вопросы эффективной  реали-
зации Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи на тер-
ритории Тверской области.

У врачебного сообщества регио-
на имеется ряд предложе-
ний по внесению попра-
вок в Территориальную 
программу. Эти самые по-
правки и замечания меди-
ки и предложили к обсуж-
дению.

– Сегодня мы столкну-
лись  с несколькими мо-
ментами, которые, если 
можно так сказать, ослож-
няют работу лечебных уч-

Врачебное сообщество подняло проблемы, 
касающиеся медицинской помощи иностранным 
гражданам, не имеющим полиса медицинского 
страхования; механизма доведения 
государственных заданий до лечебных учреждений; 
оплаты превышенных объемов экстренной 
медицинской помощи;  особенностей работы 
медиков во время эпидемиологического подъема 
заболеваемости; обязательной разработки 
этических норм поведения для пациентов, 
находящихся на стационарном лечении. 
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Законодательное Собрание Тверской области приняло во втором, окончательном, чтении 
региональный закон «О нарушении тишины». Закон уже вступил в силу

Запрет на шум 
касается производства 
ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных 
работ, использования 
звуковоспроизводящей, 
звукоусиливающей 
аппаратуры, игры на 
музыкальных инструментах, 
криков, пения, свиста, 
использования пиротехники. 

водства ремонтных, строительных, раз-
грузочно-погрузочных работ, использо-
вания звуковоспроизводящей, звукоу-
силивающей аппаратуры, игры на музы-

дать в будни с 23 часов вечера до 7 ча-
сов утра, кроме празднования Нового 
года и других государственных празд-
ников. Запрет на шум касается произ-

Актуальные проблемы лечебных учреждений региона представители медицинского сообщества обсудили за круглым столом 
с депутатами Законодательного Собрания и руководством областного минздрава 

ний и поступивших поправок. Все, что 
целесообразно, мы сформулируем в 
виде предложений на федеральный 
уровень, а то, что необходимо решить в 
рамках наших полномочий, будем реа-
лизовывать на уровне региона. 

В свою очередь, представители ме-
дицинского сообщества считают состо-
явшийся диалог открытым и конструк-
тивным. 

– Мы благодарны Законодательно-
му Собранию за такое пристальное вни-
мание к проблемам отрасли, – подыто-
жил зав. кафедрой пропедевтической 
стоматологии Тверской медакадемии 
Валентин Пантелеев. – Сегодня мы сде-
лали большой шаг в направлении госу-
дарственно-общественного управления 
здравоохранением,  ориентированного 
исключительно на благо жителей Твер-
ской области.

реждений региона, – обозначил про-
блему руководитель первичного сосу-
дистого центра клинической  больни-
цы № 7 г. Твери Олег Самошин. – Для 
решения этих вопросов мы предложили 
на рассмотрение региональным зако-
нодателям несколько наших поправок, 
которые  считаем необходимым внести 
в областной закон. Прежде всего, это 
касается работы медицинских комис-
сий военкоматов. Проведение меди-
цинского освидетельствования при пер-
вичной постановке на воинский учет и 
при призыве на военную службу явля-
ются профильными медицинскими ос-
мотрами и обследованиями, осущест-
вляемыми лечебными учреждениями 
по приказам министерства здравоох-
ранения Тверской области и постанов-
лениям Правительства Тверской обла-
сти. При этом не определены источники 
финансирования данной работы. В то 
же время врачи работают в медкомис-
сиях при военкоматах длительное вре-
мя, причем лечебному учреждению эта 
занятость врача никак не оплачивается. 

Мы предлагаем осуществлять финансо-
вое обеспечение данных  мероприятий 
из бюджета области.

Кроме того, врачебное сообщество 
подняло проблемы, касающиеся меди-
цинской помощи иностранным гражда-
нам, не имеющим полиса медицинско-
го страхования; механизма доведения 
государственных заданий до лечебных 
учреждений; оплаты превышенных объ-
емов экстренной медицинской помощи;  
особенностей работы медиков во время 
эпидемиологического подъема заболе-
ваемости; обязательной разработки эти-
ческих норм поведения для пациентов, 
находящихся на стационарном лечении. 

Подводя итоги обсуждения, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Тверской области Андрей Епишин отме-
тил, что предложения по внесению из-
менений в региональное законодатель-
ство прозвучали очень своевременно – 
ведь уже сейчас идет работа над глав-
ным региональным законом - област-
ным бюджетом. А это напрямую касает-
ся и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния, и Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи. 

– Все прозвучавшие предложе-
ния мы рассмотрим в обязательном по-
рядке, еще раз обсудим их совместно 
с Правительством региона – с пригла-
шением общественных организаций и 
представителей профессионального 
сообщества, – сказал Андрей Епишин. 
– Будет проведен анализ всех замеча-
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Олег КОНДРАТЬЕВ,
Валерий СТОЯНОВ

1 мая 1945 года над столицей 
«третьего рейха» летели 17 со-
ветских истребителей. С боевых 
машин на поверженный Берлин 
были сброшены знамёна с надпи-
сью «Победа!». Среди этих совет-
ских «соколов» находился и «Як-
3», который пилотировал Герой 
Советского Союза Иван Павлович 
Лавейкин. Это был его послед-
ний боевой вылет. А ведь лётчик 
И.П. Лавейкин воевал и в ржев-
ском небе, сбивал здесь немецких 
асов. Впрочем, расскажем всё по 
порядку.

НАЧАЛО ПУТИ
Иван Лавейкин родился 2 августа 

1921 года в городе Смоленске, в се-
мье рабочего. Детство у мальчишки 
было очень нелёгким. Когда ему ис-
полнилось три года, трагически по-
гиб отец. Мать во второй раз вышла 
замуж, но вскоре и она умерла. Ма-
ленький Ваня остался сиротой, вос-
питывался в новой семье отчима, ко-
торая переехала в Брянск.

Когда он подрос – пошёл работать 
фрезеровщиком на завод «Дормаш». 
Как и у многих советских ребят, у 
Ивана появилась мечта стать лётчи-
ком. И он поступил в Брянский аэро-
клуб, а после окончания курса под-
готовки 18-летний парень стал кур-
сантом Одесской военной авиацион-
ной школы. В 1940-м, после её окон-
чания, молодой лётчик служил в ре-
зервном авиаполку, а затем – в 33-м 
истребительном полку, который тогда 
дислоцировался на аэродроме Пру-
жаны Брестской области, неподалё-
ку от границы. Именно там и начался 
боевой путь Ивана Лавейкина. Счёт 
сбитым самолётам противника он от-
крыл в небе над Дорогобужем, что по 
соседству с родным Смоленском.

Газета «Известия» 30 сентября 
1941 года сообщила своим читате-
лям: «В ночь на 27 сентября наши 
пилоты нанесли штурмовой удар 
по вражескому аэродрому. Лётчи-
ки тов. Захарова уничтожили че-
тыре «мессера», разбомбили ан-
гар, где находились вражеские 
машины. Гитлеровцы послали на-
встречу нашим лётчикам ударную 
группу. Головной «Юнкерс» стре-
мительно атаковал лейтенант Су-
ханов, и рассчитался с ним спол-
на. Спустя несколько минут другой 
вражеский самолёт поразил лей-
тенант Журин. Вслед за этим бом-
бардировщик поджёг младший 
лейтенант Гудков. Атаки продол-
жились с неистощимой энергией. 
С дистанции 100-150 метров без 
промаха прошил пулемётной оче-
редью фашиста лейтенант Караев, 
а пятого стервятника поверг млад-
ший лейтенант Лавейкин».

6 декабря 129-й авиационный 
полк, в котором воевал И.П.Лавейкин, 
приказом наркома обороны одним из 
первых был переименован в 5-й гвар-
дейский. К этому времени на личном 
счету отважного пилота было уже 
пять сбитых немецких самолётов.

В НЕБЕ НАД РЖЕВОМ
На Калининском фронте лётчик 

Иван Лавейкин стал участником боя, 
о котором много писали и говори-
ли. 21 марта 1942 года пятёрка со-
ветских истребителей (Ефремов, Да-
хов, Журин, Песков, Лавейкин) сра-
жались с 30 немецкими самолёта-
ми. Почти полчаса продолжался этот 
удивительный по напряжённости и 
результативности бой. Лавейкину 
удалось сбить «Ме-110», командир 

эскадрильи Василий Ефремов под-
жёг «Ме-109». После окончания это-
го неравного воздушного сражения в 
журнале боевых действий появилась 
такая запись: «Сбито – 7. Потери – 
0». Так героически сражались совет-
ские пилоты. В этом бою Иван Лавей-
кин сбил 2 вражеских самолёта. За 
этим боем следил с земли командую-
щий Калининским фронтом И.С. Ко-
нев. После окончания схватки ком-
фронта приказал наградить всех уча-
ствовавших в ней советских лётчиков 
орденом Красного Знамени.

2 августа 1942 года Ивану Лавей-
кину исполнился 21 год. И отважный 
лётчик сделал себе в этот день заме-
чательный подарок: в небе над зна-
менитой сегодня ржевской деревней 
Полунино он сбил немецкий истреби-
тель. Пилот «Люфтваффе» выпрыг-
нул из горящей машины и на пара-
шюте достиг земли. И только недав-
но стало известно, что в том бою Ла-
вейкин сбил известнейшего немецко-
го лётчика Рихарда Леппла, который 
на тот момент имел пятый резуль-
тат в воздушном флоте Германии. Он 
остался жив, но в той схватке с моло-
дым советским пилотом потерял глаз 
и руку. На этом боевой путь гитлеров-
ского аса закончился.

На следующий день И. Лавейкин 
сбил ещё один немецкий «мессер-
шмитт», а через четыре дня – бом-
бардировщик «Yu-88». И ещё не один 
раз сражался в ржевском небе с гит-
леровскими асами Иван Лавейкин, и 
вновь падали на землю поверженные 
самолёты с крестами на крыльях.

КТО ОН – МАЭСТРО?
Советские люди с огромным инте-

ресом и восторгом восприняли фильм 
«В бой идут одни «старики». В кино-
ленте идёт речь о подвигах советских 
лётчиков, службе «поющей эскадри-
льи». Командовал этим воинским под-
разделением капитан Титаренко по 
прозвищу Маэстро (эту роль блестя-
ще исполнил актёр Леонид Быков).

Так вот, существует мнение, что 
«поющую эскадрилью» авторы филь-
мы нашли именно в 5-м гвардейском 
истребительном авиационном пол-
ку. И сегодня исследователи спорят о 
том, кто же послужил прототипом Ма-
эстро. Одни считают, что это лётчик 
Виталий Попков (позднее он станет 
генерал-полковником, дважды Геро-
ем Советского Союза, заслуженным 
военным лётчиком страны). Но есть 
и друга точка зрения, и она базиру-
ется на том, что у Ивана Лавейкина 
действительно было прозвище Маэ-
стро. А получил он его так. Однажды 
лётчики увидели пианино. Лавейкин 
сел за инструмент и спросил: «Ну, 
что вам сыграть?». Пока летуны раз-
думывали, Иван блестяще исполнил 
«Амурские волны». Позднее он при-
знавался, что ничего другого, кроме 
этой мелодии, он играть не умел. Но 
титула «маэстро» удостоился.

Подтверждением этой точки зре-
ния служит и такой факт. В 5-й гвар-
дейский полк прибыли артисты. Сре-
ди них был и знаменитый Леонид Утё-
сов. Он подарил «сталинским соко-
лам» два самолёта. На одном были 
изображены начальные ноты песни 
«Легко на сердце от песни весёлой», 
на другой – как бы сейчас сказали, 
ноты саундтрека фильма «Весёлые 
ребята». Вспомним о том, что и на 
машине капитана Титаренко из лен-
ты «В бой идут одни «старики» ря-
дом со звёздочками, свидетельствую-
щими о количестве сбитых вражеских 
самолётов, были и ноты...

ГЕРОЙ И ГЕНЕРАЛ
После Ржева Иван Лавейкин вое-

вал в небе над Сталинградом и Кур-
ском. К середине 1943 года на его 
счету было уже 498 боевых вылетов 
и 106 воздушных боёв, во время ко-
торых лётчик сбил 24 самолёта про-
тивника. И 24 августа 1943 года (в 
дни завершения Курской битвы) ему 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (медаль «Золотая Звез-
да» № 1113).

В ноябре 1944 года заместитель 
командира полка майор И.П. Лавей-
кин был отозван для прохождения 
службы на должности инспектора по 
воздушному бою Управления боевой 
подготовки ВВС. После окончания 
войны работал в Главном штабе ВВС, 
командовал авиационными дивизи-
ями, в 38 лет стал генерал-майором 
авиации. Впоследствии много лет за-
ведовал кафедрой в Военной акаде-
мии имени Фрунзе. За несколько ме-
сяцев до смерти лётчик защитил кан-
дидатскую диссертацию.

Скончался Иван Павлович Лавей-
кин 2 декабря 1986 года, похоронен 
в Москве, на Кунцевском мемориаль-
ном кладбище. Генерал-майор И.П. 
Лавейкин был награждён орденом 
Ленина, четырьмя орденами Красно-
го Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, двумя ор-
денами Красной Звезды и орденом 
«За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» 3-й степени.

«ДОЛЖЕН И СЫН 
ГЕРОЕМ СТАТЬ…»

В одной из песен о войне есть та-
кие строки:

Тихо сказала мать:
«Бойцов не редеет строй.
Должен и сын Героем стать,
Если отец Герой».
Именно так и случилось в семье 

Лавейкиных. 6 февраля 1987 года к 
станции «Мир» стартовал космиче-
ский корабль «Союз-ТМ-2», в соста-
ве экипажа находился и бортинженер 
Александр Иванович Лавейкин. На 
борт космического корабля сын Героя 
взял фотографию отца и его порт-
сигар, подаренный лётчику жителя-
ми Свердловска ещё в годы войны. 

А.И.Лавейкину после возвращения из 
полёта было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

А в начале мая 2005 года на от-
крытие новой экспозиции в Ржев-
ский краеведческий музей прибыли 
два лётчика-космонавта СССР: дваж-
ды Герой Советского Союза Алек-
сандр Сергеевич Иванченков и Герой 
Советского Союза Александр Ивано-
вич Лавейкин. Они побывали на тор-
жестве, а потом отправились в дерев-
ню Полунино.

Одному из авторов этих строк кос-
монавты рассказали интереснейшую 
историю. Они уже несколько лет со-
вместно трудились в отряде космо-
навтов, когда в разговоре случайно 
прозвучало название нашего древне-
го города. И оба Александра встрепе-
нулись и стали расспрашивать друг 
друга, какое отношение каждый из 
них имеет к Ржеву. Выяснилось, что 
у обоих в августе 1942 года здесь во-
евали отцы. Отец Александра Иван-
ченкова был старшим лейтенантом, 
командиром взвода, отец Александра 
Лавейкина – лётчиком. Более того, 
по лётным книжкам И.П. Лавейкина 
стало известно, что в тот день, когда 
Сергей Петрович Иванченков погиб в 
бою за Полунино, Иван Павлович Ла-
вейкин прикрывал наши наступаю-
щие части с воздуха, причём именно 
в небе над Полуниным!

И потом мы поехали в эту деревню, 
посидели в местном музее, помяну-
ли наших отцов, участников Великой 
Отечественной. Вот так пересеклись-
переплелись судьбы Героев послед-
ней войны... 

А для Ивана Павловича Лавейкина     
полёт над Берлином 1 мая 1945 года 
стал достойным завершением его бо-
евого пути. 

На снимках: отец и сын Лавей-
кины  – Иван Павлович и Александр 
Иванович; кадр из фильма «В бой 
идут одни старики».
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Вера ГЛАДЫШЕВА

В последнее время мы стали на-
блюдать явные признаки возрож-
дения если не всей экономики Рос-
сии, то её отдельных сфер и тер-
риторий – уж точно. Есть, конечно, 
достижения общезначимого, фе-
дерального масштаба, а есть успе-
хи локальные, так сказать, мест-
ного значения. Но от этого они не 
становятся менее важными для 
людей, в этих местах проживаю-
щих. С одним из таких успешных 
начинаний – мало, а может быть, 
и совсем не известных широкой 
публике – мы познакомились в ка-
нун майских праздников. 

Знакомству с ООО «Минерал», так 
сказать, на местности предшество-
вало небольшое информационное 
предисловие, которое сделал гла-
ва Ржевского района В.М. Румянцев. 
Он отметил, что в районе уже доста-
точно много строящихся, развиваю-
щихся или уже действующих на пол-
ную мощность крупных предприя-
тий. Среди них – домостроитель-
ный комбинат, бройлерная птицефа-
брика, кирпичный завод, свиноком-
плекс, завод по производству мо-
бильных клиник. Теперь нужны не-
большие предприятия, которые бы 
точечно располагались по всей тер-
ритории района. Именно такого рода 
производства появились в Ржевском 
районе недавно, и инициатором их 
создания стал комбинат строитель-
ных конструкций. Таких предприя-
тий пять, они разнопрофильные, об-
щая численность работающих – 70 
человек. Трудятся здесь местные жи-
тели, что, конечно же, способствует 

стабилизации социальной обстанов-
ки на местах.

Действительно, такое предприя-
тие, как завод по переработке извест-
няка в минеральный порошок, несёт 
в себе большой смысл. Он выполняет 
сразу несколько функций: экономи-
ческую – способствуя развитию тер-
ритории, социальную – давая рабо-
ту и зарплату местному населению, 
и, наконец, экологическую – созда-
вая замкнутый цикл переработки из-
вестняка и используя отходы карбо-
ната для производства минерального 
порошка. За 2014 год на установлен-
ной линии предполагается выпустить 
21 тонну продукции. При этом оборот 
составит 35 млн. рублей. Если учесть, 
что обслуживают линию шесть чело-
век, то производительность труда по-
лучается очень даже неплохая. А то 
ведь наши федеральные министры 
всё время сетуют на низкую произво-
дительность труда в России. Но чтобы 
её повысить, необходимо главное ус-
ловие – модернизация производства.

Именно такой подход демонстри-
рует ОАО «КСК «Ржевский», которое 
является соучредителем ООО «Мине-
рал». В.С. Фаер и технически, и фи-
нансово помогает малому предприя-
тию, о чём нам и поведал его дирек-
тор А.В. Орлов. Разумеется, мы не 
могли не поинтересоваться, как идёт 

работа на вверенном его руководству 
производстве. Ответ был обстоятелен 
и свидетельствовал о чётком понима-
нии возможностей и перспектив:

– Наше предприятие занимает-
ся переработкой известняка в мине-
ральный порошок. Мы имеем дело с 
отходами карбоната, которые рань-
ше просто выбрасывались, а теперь 
перерабатываются, создавая тем са-
мым замкнутый цикл производства. 
Сфера применения этого материала 
очень широка. Он используется для 
производства керамзита, кровельных 
материалов, стеновых блоков, сухих 
смесей, пластмасс, в стекольной про-
мышленности. Минеральный поро-
шок необходим в производстве ас-
фальта, но у нас, к сожалению, да-
леко не всегда выдерживается техно-
логия. Хотя добаление мелко перемо-
лотого карбоната кальция делает ас-
фальтовое покрытие гораздо более 
прочным. Минеральный порошок так-
же можно использовать в земледелии 
– для раскисления почв и в живот-
новодстве – для включения в раци-
он птицы. У нас есть сертификат со-
ответствия на нашу продукцию, вы-
данный Ростестом в феврале 2014 го-
да. И мы работаем в строгом соот-
ветствии с экологическими нормами 
и техникой безопасности. В ближай-
шее время рассчитываем выйти на 

круглосуточный режим работы. Ра-
ботать можно без остановки, потому 
что лет на сто нам сырья хватит. В ав-
густе-сентябре собираемся запустить 
вторую линию, создав ещё несколь-
ко рабочих мест. В дальнейших пла-
нах – и развитие социальной инфра-
структуры, в том числе, строитель-
ство жилья.

На мой вопрос, принимает ли во 
всём этом участие Ржевский район, 
Александр Владимирович ответил:

– Мы зарегистрированы в Ржев-
ском районе. И нам администрация 
идёт навстречу во всех вопросах. Мо-
гу сказать откровенно, что это самое 
лучшее место для ведения бизнеса, 
которое мне только встречалось за 
всё время предпринимательской дея-
тельности. Климат создаёт глава рай-
она, и нам очень повезло, что в этом 
муниципальном образовании такой 
деловой и энергичный руководитель.

Мы уезжали под неумолчный шум 
работающей дробилки. Её обслужи-
вали два человека, включая тракто-
риста. И их участие было так неза-
метно, что казалось, будто всё ра-
ботает само собой. Считается, это и 
есть самый лучший показатель пра-
вильной организации труда. А зна-
чит, дело станет успешным во всех 
отношениях.

Фото автора.

Ольга ЖДАНОВА

В дома жителей деревни Чачкино, 
что на территории с/п «Есинка», не-
давно пришёл газ, а когда газифика-
ция завершилась, все их чаяния так 
или иначе были связаны с состоя-
нием деревенской дороги – она бы-
ла фактически полностью разрушена. 
И вот в последних числах апреля за 
дело по благоустройству дорожного 
участка длиной 400 метров взялось 
ООО «Ржевмелиорация» – случилось 
это по многочисленным просьбам са-
мих жителей и инициативе админи-
страции сельского поселения. Буль-
дозер раскатал выгруженный на про-
езжую часть из полутора десятков 
«КамАЗов» песок, через пару дней 

по песчаным барханам прошёл грей-
дер. На этом работы и закончились. 
Но тут выяснилось: состав использу-
емого материала таков, что утрамбо-
вать его не представляется возмож-
ным, так что при первых же осадках 
песок превратится в густую грязевую 
кашу.

Ходить по такой дороге, скажу я 
вам, крайне неудобно: то и дело про-
валиваешься в песок, он набивает-
ся и в обувь, проехать на автомоби-

ле тоже затрудни-
тельно – колёса 
буксуют. 

Чтобы добро да-
ром не пропадало, 
находчивые хозя-
ева вблизи своих 
домов «подчисти-
ли» двадцатисан-
тиметровые бровки 
по обеим сторонам 
дороги. Немудре-
но: сеяный песок – 
один из самых вос-
требованных ма-
териалов, он иде-
ально подходит 
для приготовления 

строительных смесей и штукатурки.
Мы побывали в Чачкино на про-

шлой неделе, как раз перед празд-
никами, вместе с заместителем главы 
Ржевского района И.И. Корольковым, 
главой сельского поселения «Есинка» 
А.В. Шестопаловым и мастером ООО 
«Ржевмелиорация» М.В. Петровым. 
Как вышло, что вместо песчано-гра-
вийной смеси взялись делать подсып-
ку дороги песком – вопрос, который 
так и остался без ответа. Но провести 
работу над ошибками и устранить по-
следствия благих начинаний предста-
витель подрядной организации обе-
щал уже к 9 Мая. Сначала погрузчик 
снимет слой песок, затем для подсып-
ки дороги используют ПГС. 

Когда верстался номер, в редак-
цию позвонил глава администра-
ции с/п «Есинка» А.В. Шестопалов. 
Александр Викторович попросил пу-
блично, через газету, принести из-
винения жителям деревни Чачкино 
за доставленные неудобства. Ниче-
го не поделаешь – промахнулся под-
рядчик с выбором строительного ма-
териала! Но ситуация, повторим, бу-
дет исправлена – в самое ближайшее 
время.

• Устанавливается личность муж-
чины, тело которого было обнаруже-
но 6 апреля 2014 года возле дома № 
1 в д. Мануйлово Ржевского района, 
а точнее – в 200 м от трассы Ржев-
Тверь. Приметы: на вид 25-35 лет, 
рост 180 см, худощавого телосложе-
ния, волосы тёмно-русые, короткие. 
Был одет: ветровка чёрного цвета с 
серыми вставками в три полосы на 
рукавах, футболка серо-жёлтого цве-
та, чёрные джинсы, кроссовки бело-
синего цвета. Предполагаемое время 
смерти: конец осени – начало зимы. 
Если вам что-либо известно о лично-
сти погибшего, просим позвонить по 
телефонам: 02, 2-29-02, 2-40-49.

• Разыскивается Кащеев Денис 
Игоревич, 22.07.1997 г.р., уроженец 
города Торопца, проживающий по 
адресу: г. Ржев, ул. Никиты Головни, 
д. 24. 11 апреля парень самовольно 
покинул ПУ № 38, и с тех пор о его 
местонахождении ничего не извест-
но. Приметы: рост 170 см, худоща-
вого телосложения, волосы светлые, 
глаза голубые. Был одет: куртка се-
рая, футболка темно-синяя, синие 
джинсы и синие кроссовки. В слу-
чае получения любой информации 
в отношении разыскиваемого лица 
просьба незамедлительно позвонить 
по телефонам: 02, 2-29-02, 2-40-49.

•2 мая сотрудники отдела по ис-
полнению административного зако-
нодательства совместно с участковы-
ми выявили факт реализации алко-
гольной продукции из нестационар-
ного объекта торговли, а именно – из 
павильона «Продукты», расположен-
ного по адресу: г. Ржев, ул. Централь-
ная. Изъято 30 литров алкоголя.

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)
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 ЛЕНТОЧКИ – 
В  ДАР  ВОДИТЕЛЯМ

 И  ПЕШЕХОДАМ
30 апреля отдел по делам 

молодежи администрации 
города и молодёжное обще-
ственное движение «Важ-
ное дело» совместно с отде-
лением ГИБДД провели ак-
цию «Цвета Победы». Пона-
чалу водители, проезжав-
шие мимо памятника «Танк» 
на пл. Мира, думали, что на 
ржевских улицах проводит-
ся обычная плановая про-
верка. Но когда к ним под-
ходили улыбчивые девуш-
ки в футболках, стилизо-
ванных под военные гимна-
стерки, и вручали георги-
евские ленточки, волнение 
отступало. 

В последний день апре-
ля свой профессиональный 
праздник отметили россий-
ские пожарные. Тем более что 
в этом году старейшей служ-
бе России – пожарной охра-
не – исполнилось ни много – 
ни мало 365 лет! Торжествен-
ное мероприятие, посвящён-
ное юбилейной дате, состоя-
лось и в Ржеве: Дворец куль-
туры распахнул свои двери 
перед сотрудниками ОФПС-4 
и их гостями как раз накану-
не праздника – 29 апреля. 

Поздравить представите-
лей одной из самых опасных 
и мужественных профессий 

в этот день приехали: заме-
ститель начальника управле-
ния пожаротушения и прове-
дения аварийно-спасатель-
ных работ ГУ МЧС по Твер-
ской области А.В. Жуков, гла-
ва Ржевского района В.М. Ру-
мянцев, военный комиссар 
Ржева И.И. Шумара, началь-
ник Мончаловской части А.В. 
Соснин, лидер Ржевского Со-
юза десантников Б.В. Жуков 
и председатель Обществен-
ной палаты Ржева В.Н. Зуев.

Сотрудникам пожарной 
охраны были вручены ме-
дали Ржевского пожарно-
го общества ревнителей, па-
мятные медали МЧС Рос-
сии «Маршал Василий Чуй-
ков», ведомственные знаки 
МЧС «За отличие в службе» 
и Почётные грамоты, а также 

объявлены благодарности. 
Подарком для всех присут-
ствующих стал небольшой 
концерт с участием солистов 

Дворца культуры О. Сусло-
вой и Я. Кресницкой, а так-
же ансамбля народного тан-
ца «Ладанка».

Все присутствующие стали 
свидетелями красочного теа-
трализованного представле-
ния, во время которого они 
смогли перелистать страни-
цы истории ДДТ и поделить-
ся добрыми воспоминания-
ми. И сейчас в бывшем Доме 

выбранному направле-
нию и способствовать 
его дальнейшему раз-
витию всегда помогут 
опытные педагоги ДДТ! 

В сравнении с гря-
дущим 800-летием го-
рода 40 лет – да-
та скромная, но за это 
время из кружков и 
секций Дома детско-
го творчества вышло 

немало талантливых вы-
пускников, которые нашли 
своё призвание в творческой 
деятельности.

Желаем коллективу ДДТ 
насыщенного творческого 
долголетия и неиссякаемо-
го вдохновения! Ведь способ-
ность к творчеству – великий 
дар природы, и та радость, 
которую человек при этом по-
лучает, не сравнима ни с чем! 

В апреле отметил свой 40-летний юбилей Дом детско-
го творчества (Дом пионеров и школьников был открыт 
в 1973 году). Поздравить коллектив пришли родители, 
выпускники, педагоги – те, кто в разные годы работал в 
этом замечательном учреждении, благодарные зрители.

пионеров кипит яркая, на-
сыщенная событиями и ме-
роприятиями жизнь. Най-
ти себе занятие по душе и на 
всю жизнь здесь может лю-
бой ребёнок. Научить твор-
честву нельзя, можно лишь 
дать детям возможность тво-
рить. Поддержать интерес к 

В день Первомая Ржев по-
сетила автоэкспедиция из 
Москвы и Московской об-
ласти – она носит название 
«Памяти павших. Дорогами 
победы». Маленькие и боль-
шие участники внедорожно-
экспедиционного клуба «Ле-
генда» четвёртый год подряд 
в период с 1 по 5 мая совер-
шают свои путешествия по 
местам боевой славы. Не стал 
исключением и 2014-й.

Нам удалось побеседо-
вать с участниками автоэк-
спедиции, в том числе – с 
полковником полиции, руко-
водителем клуба Максимом 
Зориным.

– Мы давно планировали 
поездку в Ржев, – отметил он. 
– Древний город с великой 
историей, знать которую дол-
жен каждый. Сведения интер-
нет-ресурсов никогда не за-
менят живого общения с ве-
теранами – людьми, которые 

Страницу подготовила Ольга Жданова. Фото автора.

подарили нам мир и свободу. 
Памятные места нужно видеть 
своими глазами, ведь только 
тогда мы сможем в полной ме-
ре ощутить гордость за пред-
ков, горечь потерь и единство 
духа. А когда прошлым и на-
стоящим других городов ин-
тересуются дети, наша святая 
обязанность – поддержать и 
развивать этот интерес.

Участники автопробега 
возложили цветы к Обели-
ску и побывали на экскурсии 
в Ржевском краеведческом 
музее. 

Также молодые люди, 
участники общественного 
движения «Важное дело», 
раздавали ленты и пешехо-
дам. В общей сложности 30 
апреля георгиевские лен-
точки получили более 1000 
ржевитян.
ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ – ЛЬГОТЫ  

НА  УСЛУГИ  СВЯЗИ
В связи с праздновани-

ем Дня Победы 7, 8 и 9 мая 
2014 года «Ростелеком» 
предоставляет ветеранам 
и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, а также 
лицам, приравненным к ним 
по льготам (в соответствии 
с Указом Президента РФ от 
15.10.1992 №1235), воз-
можность совершать бес-
платные звонки по всей тер-
ритории России, стран СНГ 
и Балтии общей продол-
жительностью до 60 минут. 
Кроме того, ветераны и ин-
валиды ВОВ смогут бесплат-
но со своих домашних теле-
фонов или в пунктах приёма 
отправить телеграммы в лю-
бую точку России, стран СНГ 
и Балтии.

Для совершения бесплат-
ных звонков или отправки 
телеграмм с домашних теле-
фонов достаточно регистра-
ции ветеранов и инвалидов 
ВОВ по адресу их установ-
ки, на переговорных пун-
ктах и пунктах приёма теле-
грамм услуга действительна 
при предъявлении соответ-
ствующего удостоверения. 
Более подробную информа-
цию можно получить по те-
лефону 8-800-450-0-150.
… И  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

В преддверии Дня Побе-
ды "Билайн" разработал для 
ветеранов ВОВ специаль-
ную опцию: ежемесячно им 
будет бесплатно предостав-
ляться 300 минут местной 
связи. Для подключения ус-
луги необходимо обратиться 
в офисы продаж и обслужи-
вания "Билайн" с паспортом 
и удостоверением ветера-
на ВОВ. Эту процедуру так-
же могу пройти представи-
тели ветерана, для этого по-
надобятся нотариальная до-
веренность, копия ветеран-
ского удостоверения и соб-
ственный паспорт. Адрес 
офиса "Билайн" в Ржеве: ул. 
Ленина, д. 9.
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27 апреля Победовский Дом культуры подвёл итоги конкурса рисунков 
«Нет – вредным привычкам». Свои рисунки представили юные жители посёл-
ка Победа в возрасте от 8 до 14 лет. Работники СДК вместе с ребятами оцени-
ли работы и поговорили о пагубности вредных привычек, а также о том, как 
важно вести здоровый образ жизни. В заключение встречи всем участникам 
конкурса без исключения были вручены памятные призы и разноцветные ша-
рики – символ столь же яркой и красивой, а самое главное – здоровой жизни!

ХОККЕЙ. КУБОК ГЛАВЫ СТАРИЦКОГО РАЙОНА 
В Ледовом дворце Старицы завершается открытый чемпионат Старицкого 

района по хоккею с шайбой на Кубок главы района, в котором принимают уча-
стие несколько хоккейных дружин: «Спартак» (Старица), «Торпедо» и «Ор-
бита» (Ржев), «Речные акулы» (Селижарово), «Лотошино» (Московская об-
ласть), сборная из Зубцова. 

На предварительном этапе турнира игры прошли по круговой системе в 
один круг. Четвёрка лучших команд по наибольшему количеству набранных 
очков составила два полуфинала, где играли по системе плей-офф. В первом 
полуфинале хоккеисты «Торпедо» со счетом 6:3 обыграли «Речных акул». Во 
втором «Спартак» разгромил «Орбиту» – 18:4. 

9 мая в решающем финальном поединке за право стать обладателем Куб-
ка встретятся хозяева турнира – команда «Спартак» – и ржевское «Торпедо». 
Пожелаем нашим хоккеистам удачи!

а представители Ржевского ЛПУ МГ 
в знак приобщения подрастающего 
поколения к здоровому образу вру-
чили ребятам волейбольные мячи. В 
это время работники отдела культуры 
приготовили для всех вкусный обед с 
шашлыками и горячим чаем.

– Дети в любом возрасте долж-
ны видеть внимание и заботу взрос-
лых, – сказала одна из организато-
ров мероприятия – Наталья Зиненко. 
– К сожалению, многие ребятишки из 
асоциальных семей подчас остаются 
один на один со своими проблемами. 
Мы стараемся не допустить этого, и 
вот уже восьмой год, зимой и летом, 
организуем подобные мероприятия. 
Некоторые из ребят уже повзросле-
ли, обходятся без нашей помощи, 
другие становятся участниками про-
екта далеко не в первый раз.

– Я уже четвертый год участвую в 
проекте «Экология. Творчество. Де-
ти», – сказал нам Алексей Кореш-
ков из п. Есинка. – За эти годы по-
знакомился со своими сверстниками 
из многих деревень и посёлков наше-
го района. А Вика Жароновская, Гри-
ша Ершов, Света Никулица стали мо-
ими друзьями!

Организаторы группы ребят из так 
называемой «категории риска» не со-
бираются сворачивать столь доброе 
начинание: впереди их подопечных 
ждут новые интересные встречи и 
акции! 

Фото автора.

В рамках антинаркотического ме-
сячника в Свердловской и Хорошев-
ской библиотеках Ржевского района 
на минувшей неделе состоялись ме-
роприятия под общим девизом: «Здо-
ровый человек есть самое драгоцен-
ное произведение природы». 

В библиотеке д. Хорошево ре-
бята из местной школы и филиа-
ла ДШИ побеседовали с фельдше-
ром С.В.Сальниковой – речь шла о 
вредных привычках. Общение с ме-
диком было подкреплено оформ-
ленной здесь выставкой «Наркоти-
кам – НЕТ!». На аналогичном меро-
приятии в Шолоховской библиоте-
ке присутствовали школьники в воз-
расте от 8 до 17 лет. Познакомившись 
с книжной выставкой «Умей сказать 
НЕТ!», ребята задали интересующие 

их вопросы фельдшеру Шолоховско-
го медпункта Г.В. Жуковой. Речь шла 
о вреде курения, алкоголизма, нар-
комании, проблемах ВИЧ-инфекции 
и СПИДа. Библиотекарь Свердлов-
ского сельского филиала продолжи-
ла разговор на заданную тему, пред-
ложив школьникам вспомнить основ-
ные секреты долголетия, послови-
цы, поговорки и загадки о здоровье. 
Подобные мероприятия способству-
ют формированию здорового образа 
жизни, пониманию значения здоро-
вья для развития гармоничной лич-
ности, умению видеть систему истин-
ных ценностей в современном обще-
стве – через демонстрацию отрица-
тельного влияния на здоровье вред-
ных привычек.

Анатолий ТАРАСОВ

В рамках реализуемого еже-
годно в Ржевском районе проек-
та «Экология. Творчество. Дети» 
(по поддержке детей из «груп-
пы риска») и в связи с проведе-
нием в районе антинаркотическо-
го месячника в Центральном До-
ме культуры была организова-
на акция «Быть здоровым – это 
здорово!». 

В первой части программы для де-
тей и подростков, проживающих в 
деревнях Домашино, Есинка и Успен-
ское, организовали экскурсию в му-
зей д. Полунино, где ребята позна-
комились с военными экспоната-
ми, историей боев на этих рубежах, 
людьми, которые воевали за ржев-
скую землю и впоследствии восста-
навливали разрушенное хозяйство. 
Казалось, что юные гости музея на 
время окунулись в те далёкие воен-
ные годы, когда решалась судьба на-
шего Отечества.

После экскурсии ребят привезли 
на живописный берег Волги, где со-
стоялся товарищеский матч по волей-
болу – с командой филиала «Газпром 
Трансгаз Санкт-Петербуг» – Ржевское 
ЛПУ МГ. В самом начале дружеской 
встречи обе дружины обменялись су-
венирными мячами, на которых напи-
сали свои пожелания соперникам. В 
завершение игры участников проек-
та ожидали сладкие подарки от ЦДК, 

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

ФУТБОЛ.  
КУБОК  ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Продолжается турнир на Кубок 
Тверской области по футболу, в ко-
тором принимают участие все люби-
тельские команды городов и районов 
Верхневолжья. Игры проходят по си-
стеме плей-офф – с выбыванием. 

комбинационный футбол. И всё же 
на протяжении всей игры ржевитяне 
безоговорочно владели как террито-
риальным, так и игровым преимуще-
ством, играя в основном на половине 
поля своих оппонентов. 

Счёт матча был открыт только во 
втором тайме. На 60-й минуте силь-
нейшим прицельным ударом метров 
с 30-ти Александр Булыгин забива-
ет первый гол. На 75-й минуте, после 
многоходовой комбинации на левом 
фланге и прострела мяча в штраф-
ную площадку, Денис Соколов голо-
вой отправляет в сетку ворот хозя-
ев второй мяч. А затем голевая удача 
улыбнулась нашему форварду Влад-
лену Березникову, который на протя-
жении всего матча держал в напря-
жении оборону хозяев. Именно он 
на 85-й и 88-й минутах поставил по-
бедные точки в этой встрече – 4:0. 

В минувшее воскресенье в Ста-
рице состоялась встреча в 1/16 фи-
нала Кубка между командами Рже-
ва и Старицы. Неухоженное, неров-
ное и кочковатое поле не позволи-
ло футбольным дружинам, особен-
но более мастеровитым гостям, по-
казать содержательный, красивый, 

Убедительная и закономерная побе-
да! Поздравляем!

9 мая в 15.00 на стадионе «Торпе-
до» ржевитяне в 1/8 финала Кубка 
будут принимать ФК «Оленино» – од-
ну из сильнейших по составу команд 
высшего дивизиона. Не пропустите!

Фото автора.

БАСКЕТБОЛ. ФИНАЛ БАСКЕТБОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
2, 3 и 4 мая в Твери проходил заключительный, финальный этап чемпио-

ната Тверской области по баскетболу среди мужчин, в котором приняли уча-
стие 8 команд. Игры прошли по системе плей-офф. Выступая молодёжным со-
ставом (здесь в основном играли воспитанники КС ДЮСШОР № 1), ржевитяне 
заняли 6-е место. По словам наставника команды Александра Румянцева, это 
достойный результат, ведь чемпионат собрал сильнейшие взрослые команды 
Верхневолжья.

ВОЛЕЙБОЛ. ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
3 мая в спортзале СОШ № 5 состоялся межрегиональный турнир по во-

лейболу среди мужских команд, посвящённый Дню Победы. В соревновани-
ях приняли участие команды из Вязьмы, Сычёвки и Ржева – ветераны и пред-
ставители мебельного комбината. Игры прошли в интересной, интригующей, 
эмоциональной борьбе по круговой системе. В результате спортивных пое-
динков 1-е место занял дружный, не стареющий душой коллектив ветера-
нов, второе место – у мебельщиков, замкнули тройку призёров наши гости из 
Вязьмы.
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04.30, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
01.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.55 Д/с «Великие строе-
ния древности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА 
МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20, 20.40 Семейная коме-
дия. Георгий Гачев и Светлана 
Семенова
17.05 Оркестр де Пари
18.10 A
19.15 Главная роль
19.30 Битва за жизнь
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с «Орбита»
23.00 Автор театра
01.40 P  . Отсветы
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
06.45 М/с 
«Смешарики»

07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
01.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
16+
03.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
16+
05.25 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС

05.00, 05.30 Т/с «У 
НАС ВСЕ ДОМА» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Информационное 
шоу «Свободное время» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30, 03.50 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
01.40 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+

07.00 М/с «Кунг-
фу Панда» 12+
07.30 М/с «Бен 
10» 12+

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08.20 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 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 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСО-
ТУ» 18+
02.25, 03.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ 2» 16+
04.10, 04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
05.10, 06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4» 16+

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

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.55, 20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» 16+
13.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+

17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00, 05.50 Одна за всех 
16+
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
22.35 Д/с «Звёздные истории» 
16+
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ» 16+
01.25 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 
16+
04.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00, 18.30 
Т/с «ИСТОРИЯ 
ВОЕННЫХ ПА-

РАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» 
12+
07.00 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
10.20 Т/с «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-
КА» 6+
14.35 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
14.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
19.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+
20.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+
23.00 Т/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 12+
02.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
12+

03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США. Трансляция из 
Белоруссии
10.55, 02.20 Моя рыбалка
11.25, 02.45 Диалог
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
16.15 24 кадра 16+
16.45 Наука на колесах
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Латвия. Трансляция 
из Белоруссии
03.15 Самые опасные животные

10.30, 19.30 Футбол: 
Евроголы
11.15, 20.15 Футбол: 
Бразилмания

11.30 Футбол: Чемпионат Европы 
для игроков до 17 лет. Мальта ̶ 
Групповой этап: Англия ̶ Турция
12.15 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет. Маль-
та ̶ Групповой этап: Мальта 

̶ Нидерланды
13.15 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет. Маль-
та ̶ Групповой этап: Германия 

̶ Шотландия
14.15 Конный спорт: Скачки. Об-
зор недели
14.30 Велоспорт: Национальный 
тур. ̶ 2-й Этап
15.30 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур Италии ̶ 3-й Этап
16.30, 00.30 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Италии ̶ 4-й 
Этап
20.30 Теннис: Готовимся к «Ролан 
Гаррос»
20.45 ALL SPORTS: WATTS
21.00 Спидвей: Швеция
23.00, 03.00 Чемпионат Мира в 
классе Туринг
23.30 Мотокросс: Чемпионат 
Мира. будет объявлено позже
00.00 Автогонки: По
01.00 Велоспорт: Национальный 
тур. ̶ 3-й Этап

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+

00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. НО-
ВАЯ ЗАВАРУШКА» 16+
02.40, 03.30 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 2» 16+
04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА 4» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.25 

Джейми: обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.55, 20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО...» 16+
13.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
22.35 Д/с «Звёздные истории» 
16+
23.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 16+
01.15 «КЛЯТВА ЛЮБВИ» 16+
04.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00 «Во-
енная форма 
ВМФ» 12+

07.00 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
12.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
14.20 Д/ф «И вновь продолжа-
ется май!!!» 12+
14.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
18.30 Т/с «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛО-
ЩАДИ» 12+
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
21.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+
23.00 Т/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 
16+
00.30 «Путешествия дилетан-
та» с Сергеем Костиным 6+
01.20 Т/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 
12+
01.45 Т/с «СУДЬБА БАРАБАН-
ЩИКА» 6+
05.15 Д/ф «Вернусь после по-
беды... Подвиг Анатолия Михе-
ева» 12+

04.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Трансля-
ция из Белоруссии
10.55, 02.20 24 кадра 16+
11.30, 02.45 Наука на колесах
12.00, 17.15, 21.00 Большой 
спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.15 «Полигон». Разведка
16.45 «Полигон». Боевая 
авиация
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия.
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США. 
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Канада. 
03.15 «Рейтинг Баженова». За-
коны природы

10.30 Велоспорт: 
Национальный тур. 
Тур Азербайджана
11.00, 03.15 

Мотоспорт
11.15 Чемпионат Мира в классе 
Туринг: Словакия Ринг
11.45 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Италия ̶ 1-я Попытка
12.15 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Италия ̶ 2-я Попытка
13.00, 19.00 Футбол: Чемпионат 
Европы для игроков до 17 лет. 
Мальта ̶ Групповой этап: Ан-
глия ̶ Турция
15.00, 00.30 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. ̶ 1-й Этап
16.00 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет. Маль-
та ̶ Групповой этап: Швейца-
рия ̶ Португалия
17.00 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет. Маль-
та ̶ Групповой этап: Мальта 
̶ Нидерланды
19.45 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет. Маль-
та ̶ Групповой этап: Германия 
̶ Шотландия
21.45 Футбол: Евроголы
22.30, 03.00 Футбол: 
Бразилмания
22.45 ALL SPORTS: WATTS
23.00, 23.30 Про рестлинг
01.00 Велоспорт: Националь-
ный тур. ̶ 2-й Этап

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 
02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.35, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.35, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00 Берет Фиделя Кастро
13.15, 01.40 Д/с «Великие 
строения древности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА 
МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Роман с госужасом»
16.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 A
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная 
классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана 
Семенова
21.20 Тем временем
22.05 Д/с «Орбита»
23.00 Автор театра
02.30 С.Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта»

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

друзей»
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
09.00, 00.00, 01.30 6 кадров
09.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВ-
НОВЕСИЕ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ШКОЛА СТЮАР-
ДЕСС» 16+
03.35 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗ-
УМЦЕВ - 3» 16+
05.20 М/с «Волшебные 
Поппикси»
05.40 Музыка на СТС

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 03.50 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00, 10.00 Документальный 
спецпроект 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Информационное шоу 
«Свободное время» 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ» 18+
01.15 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
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 «САШАТАНЯ» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 МАЯ

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

09.15, 04.05 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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ТЕМНАЯ 
ВОДА» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Иду на таран 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 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИ-
ЧИНА» 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30, 11.50, 15.15 

Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
17.10, 21.45 Петровка, 38
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
22.30 «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Спецрепортаж 12+
23.05 Без обмана. «Напитки с 
пузырьками» 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Что вы-
ращивать в XXI веке  12+
01.36 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
03.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
04.55 Д/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
05.12 Как это работает 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 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+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ» 16+
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

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

происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45 
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

ВТОРНИК, 
13 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, 03.10 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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Самые необычные собаки
01.10, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
12+

05.00 Утро России
09.00 Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини 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. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.50 Специальный 
корреспондент
00.50 Под грохот канонад
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОДИ-

НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 12+
10.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ШУТКА» 12+
13.40 Без обмана. «Напитки с пу-
зырьками» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью. Лев Рохлин 
16+
00.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
02.20 Исцеление любовью 12+
03.15 Д/ф «Минздрав предупреж-
дает» 16+
04.45 «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Спецрепортаж 12+
05.10 Как это работает 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+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ» 16+
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.25, 03.55, 
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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 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» 16+
12.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» 16+
02.40«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
04.20 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 02.50 Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя! 
«Эвенки»
13.15, 01.55 Д/ф «Христо-
фор Колумб в поисках ново-
го мира»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА 
МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Абсолютный слух
16.20«Мастер Андрей Эшпай»
17.05 Симфонический ор-
кестр Баварского радио
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 A
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Д/ф «Мотылёк. Люсье-
на Овчинникова»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Доисторические 
звездные часы»
23.00 Автор театра
01.35 Э.Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсе-
на «Пер Гюнт»

06.00 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей»
06.45 М/с 

«Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ 
МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ» 16+
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД!» 16+
03.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 16+
04.55 М/с «Волшебные 
Поппикси»

05.00 Х/ф «СТИГМА-
ТЫ» 16+
05.30 Т/с «У НАС 
ВСЕ ДОМА» 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Информацион-
ное шоу «Свободное время» 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск 16+
23.30, 02.30 Х/ф «ДЕНЬГИ 
РЕШАЮТ ВСЕ» 16+
01.20 Чистая работа 12+
02.15 Смотреть всем! 16+
04.20 Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА»

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 Наша RUSSIA. Яйца 
судьбы 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
15 МАЯ

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

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15, 03.10 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 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Вкус победы. Верти-
каль Сергея Павлова
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 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.45 Живой звук
02.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 12+
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 
Настроение

08.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» 12+
09.45, 11.55 Х/ф «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
13.40 Д/ф «Принц Чарльз. 
Счастливый неудачник» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
17.00 Доктор И.. 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
00.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
02.25 Исцеление любовью 
12+
03.25 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» 16+
04.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.15 Как это работает 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+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
22.20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 
г.
00.30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ 
И ЧУЖИЕ» 16+
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 «ПОЛУПРОФИ» 16+
02.25 Т/с «ХОР» 16+
03.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+
05.05 Интуиция 16+
06.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 
16+

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

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.55, 20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» 16+
13.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00, 05.50 Одна за всех 
16+
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
22.40 Д/с «Звёздные истории» 
16+
23.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
01.20 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» 16+
04.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00, 18.30 
Т/с «ИСТО-
РИЯ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ НА 

КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» 12+
07.00 Врача вызывали
08.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
14.20 Д/ф «Все на Юг! Как отды-
хал Советский Союз» 6+
14.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
6+
21.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
23.00 Т/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» 6+
02.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫША-
МИ» 12+
03.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 6+
05.20 Т/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 
12+

03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан.
10.55, 16.15, 02.15 «Полигон». 
Разведка
11.30, 16.45, 02.45 «Полигон». 
Боевая авиация
12.00, 17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия.
20.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Золотой матч». 
«Динамо-Казань» - «Динамо» 
Москва . Прямая трансляция

21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. 
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. 
03.15 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже 16+

10.30, 15.30 Вело-
спорт: Националь-
ный тур. Тур Италии 

̶ 5-й Этап
11.45, 14.45 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. ̶ 4-й Этап
12.45, 21.45 Футбол: Чемпионат 
Европы для игроков до 17 лет. 
Мальта ̶ Групповой этап: Ан-
глия ̶ Нидерланды
16.30, 00.00 Велоспорт: Наци-
ональный тур. Тур Италии19.30 
Теннис: Готовимся к «Ролан 
Гаррос»
19.45 Футбол: Чемпионат Европы 
для игроков до 17 лет. Португа-
лия ̶ Германия
22.45 Боевые искусства
01.00 Велоспорт: Национальный 
тур. ̶ 5-й Этап
03.00 ALL SPORTS: WATTS
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+

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 12+
01.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 02.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Хренов
13.15, 01.55 Д/ф «Загадка остро-
ва Пасхи»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА 
МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Битва за жизнь
16.20 Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семенова
17.05 Максим Венгеров, Ваг 
Папян
17.55 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
18.10 A
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи. Рембрандт 
ван Рейн
21.05 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
21.20 Д/ф «Гений из «шарашки» 
Авиаконструктор Бартини»
22.05 Д/с «Орбита»
23.00 Автор театра
01.40 И.С.Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром

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

«Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
01.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 16+
04.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА» 16+
05.50 Музыка на СТС

05.00 Х/ф «ЭТА ДУ-
РАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Информационное 
шоу «Свободное время» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 16+
03.30 Х/ф «СТИГМАТЫ»

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 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 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
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 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 

02.45, 03.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ 2» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» 16+

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

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05 По делам несовершенно-
летних 16+
12.00, 20.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» 16+
13.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
22.40 Д/с «Звёздные истории» 
16+
23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 16+
01.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
03.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00, 18.30 
Т/с «ИСТО-
РИЯ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ НА 

КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» 12+
07.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
08.25 Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня
14.25 Д/ф «Наследники Банде-
ры» 12+
14.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
19.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
20.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 6+
23.00 Т/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
6+
02.30 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 12+
04.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+

03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Трансляция 
из Белоруссии
10.55, 02.15 Диалог
11.30, 02.45 Язь против еды
12.00, 17.15, 21.00 Большой 
спорт
16.15 Фильмы Аркадия 
Мамонтова
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия. Трансляция из 
Белоруссии
03.15 «Рейтинг Баженова». Че-
ловек для опытов

10.30, 15.30 Вело-
спорт: Националь-
ный тур. Тур Ита-
лии ̶ 4-й Этап

11.30, 14.30 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. ̶ 3-й Этап
12.30 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
13.00, 03.00 Спидвей: Швеция
16.30, 00.05 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Италии ̶ 5-й 
Этап
19.30 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет. Маль-
та ̶ Групповой этап: Германия 
̶ Шотландия
20.30 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет. Маль-
та ̶ Групповой этап: Англия 
̶ Турция
21.25, 23.55 ALL SPORTS: Из-
бранное по средам
21.30 Конный спорт: Фехтова-
ние. Кубок наций Люммен
21.45 Конный спорт: Новости 
конного спорта
21.50, 22.55 ALL SPORTS: Луч-
шее за месяц
21.55 Гольф: Тур PGA. гольф T  
P  C
23.00 Гольф: Европейский тур. 
Женщины
23.15 Гольф: Гольф Клуб
23.20, 23.50 Парусный спорт
01.00 Велоспорт: Национальный 
тур. ̶ 4-й Этап
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, 
14 МАЯ

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

09.15, 04.10 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
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Казах-
стана. Прямой эфир из Минска
00.10 Политика 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. Смех 
и слезы
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. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.50 Русский след Ковчега за-
вета 12+
00.45 Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов 12+
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
03.25 Честный детектив 16+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПРИ-

ЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Любить по Матвее-
ву» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ» 16+
13.40 Удар властью. Лев Рохлин 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
16.50 Доктор И.. 16+
17.50 Простые сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Опера-
ция «Картель» кат16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.05 Исцеление любовью 12+
03.55 Д/ф «Шаг навстречу смер-
ти. Шаг навстречу жизни» 16+
05.15 Как это работает 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+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
22.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. «Севилья» Испа-
ния  - «Бенфика» Португалия . 
Прямая трансляция
00.40 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ» 16+
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 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 «ОТРЯД ОСОБОГО 
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

26 апреля в Оковецком собо-
ре на Пасхальный фестиваль со-
брались все воскресные шко-
лы нашего города, а их сегодня 
в Ржеве три – при главном хра-
ме епархии, Вознесенском собо-
ре и храме Новомучеников и Ис-
поведников Российских. Епископ 
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан приветствовал всех собрав-
шихся троекратным пасхальным 
приветствием «Христос воскре-
се!», и в ответ слышалось ра-
достное: «Воистину воскресе!». 
Педагоги, родители и воспитан-
ники школ сердечно поздравили 
владыку с наступившей Пасхой и 
выступили с замечательным кон-
цертом. Затем ребят ждал чай с 
куличами, выпечкой и сладостя-
ми. Ко всему прочему все жела-
ющие в этот день могли поднять-
ся на колокольню собора и по-
звонить в колокола, так что ещё 
долго разносился по округе тор-
жественный колокольный звон. 
А на следующий день состоялось 
«локальное» выступление ребят 
из воскресной школы храма Но-
вомучеников и Исповедников – в 
стенах родного прихода.  

******
Кстати, 27 апреля Православная 

церковь отмечала Фомино воскресе-
нье, и  Богослужение этого дня было 
связано с воспоминанием двух явле-
ний воскресшего  Иисуса Христа апо-
столам: собственно вечером Светло-
го Воскресения (в отсутствие Фомы) 
и по истечении восьми дней – уже 
всем одиннадца-
ти Своим учени-
кам. В том чис-
ле – Фоме, ко-
торый накану-
не этого события 
сказал: «если не 
увижу на руках 
Его ран от гвоз-
дей, и не вло-
жу перста моего 
в раны от гвоз-
дей, и не вложу 
руки моей в ре-
бра Его, не пове-
рю» (Ин. 20:25).  
Своим явлением 
«Фоме неверу-
ющему» воскресший Господь свиде-
тельствует: по Воскресении он имеет 
не мнимую, а действительную плоть, 
которая и была пригвождена ко Кре-
сту и на которой даже сохранились 
язвы. Явление Христа апостолам ут-
верждает веру в истинное Воскре-
сение Христово и напоминает завет 
Самого Спасителя: «блаженны не 

видевшие и уверовавшие» (Ин. 
20:29). Этот библейский сюжет и его 
глубинный смысл представил в сво-
ей проповеди настоятель храма Но-
вомучеников и Исповедников Росси-
ийский иерей Валерий Макаров. Но 
прежде прихожане совершили Крест-
ный ход – с пением тропаря Пасхи, 
пасхальными приветствиями и окро-
плением святой водой.  

А затем состоялся концерт, под-
готовленный силами воспитанников 
воскресной школы храма. Предваряя 
их выступление, к присутствующим 
обратился о. Валерий:

– Дорогие наши деточки, родите-
ли, преподаватели, прихожане! По-
здравляю вас со светлым Воскресе-
нием Христовым! Пасхальные песно-
пения во время богослужений будут 
звучать вплоть до праздника отдания 
Пасхи – 28 мая. Желаю всем пасхаль-
ной радости! Вчера в Оковецком со-
боре состоялось общее выступление 
воскресных школ, номера ребята го-
товили отдельно, но все вместе они 
прозвучали как единое целое. Бла-
годарю педагогов и родителей, кото-
рые принимали участие в подготовке 
этого концерта, в создании и разви-
тии нашей воскресной школы! Ребя-
там желаю успехов в учёбе и во всех 
добрых начинаниях, совершенство-
вания в делах духовных!

И воспитанники воскресной 

школы, облачённые в яркие одежды 
(вот где наверняка пригодились ма-
мины навыки в кройке и шитье), дали 
замечательный концерт, и тепло ста-
ло на сердце каждого, кто пришёл на 
этот праздник. В уютном зале звуча-
ли стихи и песни о весне и Воскресе-
нии Христовом. И хорошо поставлен-
ными голосами, а самое главное – от 

души – ребята обратились буквально 
к каждому: «Всем скажите, в каждый 
дом стучите, что Отец Небесный при-
мет всех любя». Добрая смена под-
растает: воспитанные в вере с мало-
летства, дети становятся настоящим 
благословением для родителей сво-
их, вырастают добрыми, умными, ми-
лосердными людьми. И роль воскрес-
ной школы – в дополнение к воспи-
танию в семье – трудно переоценить. 
Это понимает каждый из родителей, 
кто принял такое решение – парал-
лельно со светским образованием их 
ребёнок непременно должен полу-
чить начальные духовные знания.

От имени родителей приветство-
вала в этот день настоятеля храма и 
педагогов воскресной школы Ната-
лья Сучкова:

– Мы вчера выступали в Оковец-
ком соборе, это было яркое и за-
поминающееся событие. Но я ска-
жу от души: в гостях хорошо, а до-
ма лучше! Хочу поблагодарить вас за 
те прекрасные условия, которые вы 
создали для работы воскресной шко-
лы. Придёт время, и наши ребятишки 
будут с теплотой вспоминать об этом 
добром месте, где они открывали для 

себя огромный мир православной ве-
ры. Низкий поклон настоятелю – от-
цу Валерию, педагогам – Галине Ев-
геньевне и Татьяне Васильевне! Со 
своей стороны обещаем вам во всём 
помогать, откликаясь на все ваши 
просьбы!

В завершение концерта юных ар-
тистов ждала праздничная трапеза 
и занятия в воскресной школе. Они, 
ещё совсем юные мальчишки и дев-
чонки, посещают эти уроки с боль-
шим удовольствием. Уже прекрасно 
осознавая смысл строк из прозвучав-
шего на празднике стихотворения: 
«Чтоб Его не огорчать – душу надо 
освящать!». Что ж, живи, здравствуй 
и процветай – воскресная школа! На 
пользу детям, на радость родителям, 
педагогам и настоятелю, на благо 
родному Ржеву!     

ГИТАРЫ ЧУДНОЙ ЗВУКИ…ГИТАРЫ ЧУДНОЙ ЗВУКИ…
29 апреля в гостиной Дворца 

культуры состоялась удивительная 
творческая встреча – свой соль-
ный концерт дал учащийся детской 
школы искусств №3 Михаил Зайцев. 
Преподаватель Наталья Васильевна 
Иванова давно хотела реализовать 
эту идею – создать творческий про-
ект «Детская филармония», ведь 
в ДШИ № 3 занимается немало та-
лантливых детей. И концерт Михаи-
ла стал первым в этом проекте. 

Программа «Гитары чудной зву-
ки» собрала заинтересованную ау-
диторию. Миша играл классические 
пьесы, представил фламенко, в его 

исполнении прозвучали и современ-
ные произведения. Его педагог, в 
свою очередь, рассказывала о сво-
ём воспитаннике. Михаил Зай-цев 
– стипендиант конкурса «Молодые 
дарования Тверского края», лауреат 
многочисленных конкурсов гитари-
стов, в том числе – Международного 
конкурсе в Вене. Эта встреча нико-
го не оставила равнодушным, неда-
ром после концерта зрители поже-
лали лично пообщаться с юным му-
зыкантом и его педагогом. Хочется 
верить, что проект «Детская филар-
мония» для многих учеников станет 
прекрасным стартом в большую му-
зыкальную жизнь. Кто знает, быть 
может, через десяток лет и Михаил 
прославит наш город? 

В ЧЕСТЬ ПЕРВОМАЯВ ЧЕСТЬ ПЕРВОМАЯ
Праздник весны и труда в Ржев-

ского района отметили весьма ши-
роко, в том числе – на базе сель-
ских Домов культуры. Так, в период 
с 1 по 4 мая местные жители актив-
но приводили в порядок территории 
своих населённых пунктов. Для мо-
лодежи были организованы празд-
ничные танцевальные вечера, а для 
детей и подростков – конкурсные и 
игровые программы. Скажем, в Звя-
гинском ДК дети с удовольствием 
испытали себя в роли взрослых чле-
нов семьи в конкурсе «Дело масте-
ра боится». Все участники раздели-
лись на несколько «семей», где бы-
ли представители самых разных по-
колений – мамы и папы, бабушки и 
дедушки, дети и внуки, и у каждого 
– свои домашние обязанности, с ко-
торыми юные конкурсанты успеш-
но справились. В Успенском Доме 
культуры ребятишки участвовали в 
программе «Весеннний перезвон»: 
игры на улице сменились куколь-
ным спектаклем «Волк и лиса», по-
казанным на сцене СДК. А Победов-
ский Дом культуры 2 мая провёл те-
атрализованную игровую програм-
му «Приходите в гости!». Вся про-
грамма была выдержана в русском 
народном стиле, дети играли, пе-
ли, танцевали, отгадывали загад-
ки, рассказывали пословицы и по-
говорки – вместе с весёлой Матреш-
кой. Одним словом, праздник удал-
ся на славу!
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Вера ДОЛГАЯ, 
директор ДШИ № 2

Александр Розум – первый испол-
нитель главных партий в таких опе-
рах, как «Укрощение строптивой» В. 
Шебалина, «Три толстяка» В. Руби-
на, «Заря» К. Молчанова. Представ-
лял певец и премьеры многих песен, 
ставших популярными и любимыми, 
в его исполнении впервые прозвуча-
ли «Песня о Родине» и «Песня о Мо-
скве» С. Туликова, «Солдаты идут» 
К. Молчанова. Исполнял Розум лю-
бимые всеми «Вечер на рейде», «Се-
вастопольский вальс», сотрудничал 
с А. Новиковым, В. Соловьевым-Се-
дым, В. Мурадели, А. Островским, 
Т. Хренниковым, А. Хачатуряном, Г. 

что Александр Григорьевич бывал в 
их доме. Она рассказывает, что не-
редко на покосе косцы просили Розу-
ма спеть им. И он пел. На её свадь-
бе, в присутствии многочисленных 
гостей Александр Григорьевич испол-
нил для молодожёнов «Пою тебе, бог 
Гименей!». А, например, Борис Блин-
цов из Хомутова сохранил архив с 
фотографиями и программками вы-
ступлений А. Розума. Хранились у не-
го и две пластинки с дарственными 
надписями певца. Сейчас весь свой 
архив он подарил ДШИ №2, за что мы 
ему очень признательны.

Хочется особо сказать об уникаль-
ности семьи Розумов. Все её пред-
ставители – народные артисты Рос-
сии. Александр Григорьевич – певец 
(баритон) и педагог, в последние го-
ды преподавал в институте им. Гне-
синых. Галина Дмитриевна Рожде-

ственская, его су-
пруга и мать Юрия 
Розума – дирижер-
хормейстер. Руко-
водила Академиче-
ским хором русской 
песни Всесоюзного 
радио и Централь-
ного телевидения и 
тоже преподавала в 
институте Гнесиных. 
Именно она, мож-
но сказать, воспи-
тала Людмилу Зы-
кину. После смерти 
матери та потеря-
ла голос и два года 
не могла петь. Гали-
на Дмитриевна по-
могла восстановить 
утраченные голосо-

вые возможности и убедила будущую 
народную артистку, что ей следует 
петь сольно. Позже Людмила Зыки-
на стала крёстной матерью младшей 
дочери Г. Рождественской и А. Розу-
ма – Светланы.

Сын Юрий получил блестящее му-
зыкальное образование у лучше-
го педагога страны – Анны Данилов-
ны Артоболевской. Она преподава-
ла в Центральной музыкальной шко-
ле, куда Юру отдали учиться в воз-
расте пяти лет. У него прекрасные 
природные данные и абсолютный 
слух, к которым пришлось присоеди-
нить огромный, напряжённый труд. В 
консерватории Юрий Розум учился у 

профессора Малинина. И это уже бы-
ла целенаправленная работа по ста-
новлению пианиста высочайшего 
класса.

Сейчас Юрий Розум – народный ар-
тист России, всемирно известный пи-
анист. График его выступлений рас-
писан на много месяцев вперёд. По-
мимо активной гастрольной деятель-
ности, он занят очень большой об-
щественной работой. Например, под-
держивает школу искусств в Загорян-
ском районе Московской области. За 
счёт собственных средств построил 
новое здание школы, и сегодня этому 

учебному заведению присвоено его 
имя. Создал Юрий Александрович и 
фонд помощи одарённым детям. В 
свое время это начинание благосло-
вила народная артистка СССР Люд-
мила Георгиевна Зыкина. Привлёк 
Розум к работе в фонде немало со-
стоятельных людей. Сейчас Юрий 
Розум – президент Международно-
го благотворительного фонда. Глав-
ным отличием МБФ Юрия Розума от 
других аналогичных организаций – в 
том, что фонд оказывает материаль-
ную поддержку юным талантливым 
музыкантам в возрасте от 7 до 18 лет 
в течение всего обучения в средних 
учебных заведениях, вплоть до по-
ступления в вузы. В настоящее вре-
мя у фонда 94 стипендиата, и это та-
лантливые дети России – возможно, 
те, кто составит будущую славу на-
шей страны.

Ю.А. Розум 29 апреля приезжал 
в Ржев. Предварительно я позвони-
ла ему, сообщила весть о присвоении 
школе имени его отца. Произошло 
это, можно сказать, в очень символи-
ческий момент, когда Юрий Розум го-
товился выйти на сцену Международ-
ного фестиваля «Звездный», посвя-
щённый памяти его отца. Юрий Алек-
сандрович был очень взволнован та-
ким известием и сказал, что объявит 
об этом счастливом событии со сце-
ны. Он свято чтит память родителей, 

и очень многое делает для того, что-
бы их дела и память жили в новых 
поколениях. 

Приезд Юрия Розума в Ржев в кон-
це апреля ознаменовался замеча-
тельным концертом, в котором при-
нимали участие студент-вокалист, 
получатель премии имени Алексан-
дра Розума Суляндзига и певица, 
также студентка Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных Кристи-
на Подгурская. Конечно же, Юрий 
Александрович играл сам. И весь-
ма способствовала украшению кон-
церта поэтесса из Минска Анастасия 

Лебедева, которая читала стихи, в 
том числе посвящённые Александру 
Розуму.

Присутствовавшая на этой встре-
че советник губернатора области Г.А. 
Мешкова отметила тонкую связь вре-
мён и имён, которая протянулась че-
рез века. Она связала имена Тертия 
Филиппова, в честь которого назва-
на улица, где располагается школа 
искусств, и Александра Розума – ис-
полнителя песен, в том числе народ-
ных. Дело в том, что Тертий Филип-
пов был членом Географического об-
щества и председателем песенной 
комиссии, собирал народные песни в 
XIX веке, а Александр Розум испол-
нял их в веке XX! И вновь символи-
ческое совпадение, которое не мо-
жет быть случайным!

Мы собираемся продолжать твор-
ческое сотрудничество. И я абсо-
лютно уверена, что это взаимодей-
ствие принесёт огромную пользу на-
шему городу. Мы ещё не раз увидим 
имя Розума на афишах Ржева, а вос-
питанники наших творческих учреж-
дений получат больше возможностей 
для реализации своих способностей!

На снимках: А.Г.Розум в деревне 
Итомля (1971 год); во время празд-
ничных мероприятий по поводу при-
своения ДШИ № 2 имени А.Г.Розума.

Фото из архива ДШИ № 2.

гастролировал за рубежом. Посетил 
почти 50 стран, в некоторых из них 
– в качестве первого советского ар-
тиста. Именно за это замечатель-
ное представительство он награж-
дался почётными орденами и меда-
лями многих государств. Свою Роди-
ну – Советский Союз – певец и вовсе 
объехал вдоль и поперёк. Только для 
тружеников целины он дал более 150 
концертов!

Но почему-то в нашем городе прак-
тически никто не знал, что каждое 
лето, в период с 1951 по 1987 год, до 
самой своей смерти, Александр Ро-
зум проводил на ржевской земле – в 
деревне Хомутово. Думается, что это 
свидетельство редкостной скромно-
сти этого человека. Бывал он и в се-
ле Итомля. Хомутово – родовое по-
местье матери жены. Дом, конечно, 
не сохранился, но Розумы всё равно 
каждый год приезжали сюда. Ржев-
скую землю Александр Розум очень 
любил, в чём неоднократно призна-
вался сам. Старшие жители этих мест 
по сию пору его помнят. Так, Тама-
ра Филипповна Виноградова, ранее 
проживавшая в Итомле, вспоминает, 

Свиридовым, В. Левашовым. В ре-
пертуаре Александра Розума были и 
оперные, и камерные произведения. 
Это арии из опер «Бал-маскарад» Д. 
Верди, «Севильский цирюльник» Д. 
Россини, «Фауст» Ш. Гуно; роман-
сы П. Чайковского, М. Глинки, М. Му-
соргского, С. Рахманинова, произве-
дения Л. Бетховена, Э. Грига, русские 
народные песни (более 140).

Он был своего рода послом мира, 
ведь Александр Розум очень активно 

29 апреля произошло 
очень важное событие для 
нашей школы, которое на-
всегда останется в её исто-
рии. Решением Ржевской го-
родской Думы детской шко-
ле искусств № 2 было при-
своено имя Александра Ро-
зума – замечательного ис-
полнителя, истинного па-
триота своей Родины. Мало 
кто знает Александра  Григо-
рьевича по фамилии, но за-
то его голос известен каж-
дому жителю нашей страны. 
В советское время все де-
монстрации и парады обяза-
тельно проходили с песнями 
в его исполнении.
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– это мир поэзии», когда природе от-
водится роль осмысления жизни и 
постижения красоты. Для него пони-
мание природы означало передачу 
размышлений о вечной жизни и бес-
предельности мироздания. В обыч-
ном этюде он видел гармонию при-
родного состояния со всей её непо-
вторимостью, а сам этюд превращал-
ся в картину. Собственно, так было 
и у импрессионистов, которых Ефрем 
высоко ценил. Но шёл своим путём, 
избегая ярких солнечных вспышек, 
не характерных для русского Севера.

Именно там он выработал особое 
духовное видение, ставшее основой 
пейзажа, как бы раскрывающее со-
держание души человека. Вы заме-
тили, как ослаблена светосила кра-
сок? Это для того, чтобы передать 
тихое, минорное звучание озера с 
отражёнными в нём облаками. Пей-
заж становится безмятежно-лириче-
ским, задумчивым и величавым – это 
состояние Ефрем пронёс через всю 

работ Анатолия Патери-
ло (кстати, он был на пле-
нэре в Ржеве), называет-
ся «За забором» и не со-
всем удовлетворяет искус-
ствоведческим требовани-
ям, внося некоторый дис-
сонанс в мажорное звуча-
ние выставки...

Любовь Васильевна подо-
шла к работе и, пристально 
осмотрев её, ответила: 

– Совершенно с вами не 
согласна! Художник доволь-
но скупыми средствами по-

казал состояние зимы, хотя унылый 
железный забор несколько отвлекает 
своей массивностью. Зато, взгляни-
те на его плотно написанные, мощ-
ные стога сена! Они монументальны 
в своём величии, именно поэтому ху-
дожник обратил на них внимание...

Тут ансамбль камерной музы-
ки А.Иваненко ударил смычками по 
струнам с новой силой, тем самым по-
радовав любителей музыки прекрас-
ным звучанием скрипок. А когда про-
звучала композиция Пола Маккар-
тни и оркестранты попрощались, Г.А. 
Мешкова представила выступающих. 

Первой назвала члена-корреспон-
дента Академии художеств, замести-
теля Зураба Церетели, доктора ис-
кусствоведения, заслуженного ра-
ботника культуры Любовь Васильев-
ну Ширшову, рассказавшую о юно-
шеских годах Ефрема Зверькова и 
его фронтовом периоде. В двадцать 
лет он дал клятву стать художником 
и стал им, а позже, уже на фронте, 

впервые ощутил, что воспринимает 
мир, всё окружающее пространство 
как живописец, несмотря на то, что 
служил простым шофером на полу-
торке. После войны Зверьков влил-
ся в когорту шестидесятников – та-
ких, как Булат Окуджава или Андрей 
Вознесенский, и стал нести изобра-
зительное искусство в массы. По-
знавал глубины пленэрной живопи-
си, отличаясь при этом гигантским 
трудолюбием. 

– Я рада, что у всех сидящих в за-
ле, – отметила вдова Ефрема Зверь-
кова, – добрые, располагающие ли-
ца. Верю, что его наказы «писать 
свою Россию» будут жить вечно!

С воспоминаниями о встречах с ос-
нователем премии выступили пред-
седатель Тверского отделения Сою-
за художников Е. Антонов, заслужен-
ный художник В. Столяров, член Со-
юза художников, председатель худ-
совета И. Аввакумова, заслуженный 
художник А. Буров. Все они благо-
дарили организаторов экспозиции за 
необычный показ творчества Учите-
ля и его учеников – по числу их три-
надцать. И, разумеется, первым сре-
ди них является Павел Соловьев, ко-
торому наш земляк Анатолий Буров 
напророчествал: «Быть тебе акаде-
миком! Ждать осталось недолго – ка-
ких-нибудь десять-пятнадцать лет». 
Время летит стремительно: напри-
мер, давно ли известный тверской ху-
дожник Николай Давыдов возглавлял 

«Родник» Е. Зверькова«Родник» Е. Зверькова
жизнь.

– А когда возникло решение 
создать фонд Зверькова для под-
держки молодых художников?

– Семь лет назад Ефрем решил 
создать фонд своего имени, чтобы 
поддержать студентов-отличников 
Венециановского училища и Москов-
ской государственной художествен-
ной академии им. Сурикова – дабы 
продолжить лучшие традиции рус-
ского реалистического искусства, 
не ударяясь в соблазн лёгких путей 
авангарда, к которому тянутся нео-
пытные начинающие художники, из-

бегающие труд-
ностей мучитель-
ных штудий. Идея 
увенчалась успе-
хом, и мы теперь 
из года в год по-
ощряем студентов, 
причем не только 
денежными пре-
миями, но и мате-
риалами для жи-
вописи: краска-
ми, кистями, хол-
стами. Их работы 
тщательно анали-
зируются, к ним 
выше требования 
педагогов.

– Согласен 
с вами, но вот 
здесь, на выстав-
ке, одна из двух 

выставкомы в музее Лизы Чайкиной, 
а теперь он – член-корреспондент 
Академии художеств (кстати, не без 
помощи Ефрема Ивановича).

– Павел, – кричал он мне в труб-
ку, – передай Любови Васильевне от 
меня пламенный привет, скажи, когда 
будешь брать интервью, что я её пом-
ню и люблю! Да, и не забудь выслать 
мне «Ржевскую правду» со своей ста-
тьей, я нахожу большое удовольствие 
от их чтения! И последнее. Готовься к 

 «Весенняя осень» П. Соловьева «Весенняя осень» П. Соловьева
внимание не лихой яркостью красок, 
а тончайшим перламутром зеленого 
массива (107х89) и крохотным ква-
дратиком огороженного источника – 
чтобы не наступили, не растоптали, 
словно это святой колодец в «пес-
чаных степях аравийской земли». 
Как пишет исследователь творчества 
Зверькова В. Манин, «изображение 
носит аппликативный характер, ко-
торый можно считать новаторским, 
ибо натура растворяется в динамич-
ном движении полутонов, выявляя 
кружево березовых ветвей». В том и 
состоит гениальность художника, что 
случайно увиденный сюжет приобре-
тает монументальное звучание жи-
вописного языка автора, за которым 
видна эпичность русской природы.

Павел Соловьев ближе всех подо-
шёл к истокам реализма Е. Зверько-
ва. Его «Весенняя осень» с пронзи-
тельно ясной и чистой водой лучше 
всего иллюстрирует умение целост-
но и правдиво отразить в неболь-
шом холсте состояние холодного сол-
нечного дня, но не осенью, а весной, 
или, наоборот, когда природа ирони-
чески путает карты, ставя все с ног 
на голову.

Выставка продлится в течение ме-
сяца, и зрители, безусловно, смогут 
всесторонне оценить достоинства та-
лантливой молодёжи, лауреатов пре-
мии Ефрема Зверькова.

Фото автора.Фото автора.
«Стога» А. Пятерило«Стога» А. Пятерило

Организаторы выставки Организаторы выставки 
Л. Ширшова и Г. МешковаЛ. Ширшова и Г. Мешкова

пленэру в Новгородской области, на 
Валдае! Пиши, не ленись!

А я и не ленюсь – правда, отвлека-
ют календари (сразу три), выпуск ко-
торых я затеял в этом году, но с Бо-
жьей помощью думаю управиться.

«Родник» Е. Зверькова в центре 
зала с левой стороны привлекает 

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

О выставке молодых лауреатов 
премии имени Ефрема Зверькова я 
узнал за месяц до её открытия в от-
деле культуры города, где мне лю-
безно предложили ознакомиться с 
планом работы Выставочного зала, 
который претворяется в жизнь под 
чутким руководством директора А. 
Пономарёва. На этот раз, в преддве-
рии Дня Победы, в учреждении куль-
туры разместилась экспозиция мэтра 
отечественной живописи и фронто-
вика Ефрема Зверькова – вкупе с об-
ладателями премии его имени.

Обязанность по открытию вы-
ставки целиком легла на плечи двух 
хрупких, но выносливых женщин – 
Г.А. Мешковой, советника губерна-
тора области, ответственной за па-
триотическое воспитание молодёжи, 
и искусствоведа, вдовы художника 
Л.В. Ширшовой. Любовь Васильев-
на подняла знамя ушедшего из жиз-
ни академика, и стойко понесла его 
по Тверской области. Во время визи-
та в Ржев она поделилась воспоми-
наниями о совместной жизни с вели-
ким человеком. 

– Любовь Васильевна, а с кем 
был дружен Ефрем Иванович?

– В шестидесятых годах Ефрем 
впервые увидел русский Север: Ка-
релия, Кижи... И у него возникло 
ощущение, что попал в иной мир – 
с прекрасной древнерусской архи-
тектурой, бревенчатыми домами, с 
сильными и строгими людьми, их не-
обычном укладом жизни. По узнава-
емой манере плотного письма Еф-
рем походил на своего товарища – В. 
Стожарова.

Оба они уходили на этюды рано 
утром и возвращались поздно вече-
ром – уставшие и голодные. Беломо-
рье тогда открывали все видные со-
рокалетние художники: Грицай, Мыз-
ников, Попков. На Севере их удивлял 
особый свет, резко менявший при-
родные краски, по-особенному про-
зрачный воздух. Безвоздушное про-
странство диктовало чёткую кон-
струкцию кубов и плоскостей постро-
ек. Эту особенность и уловил Ефрем, 
выразив её в своих тогдашних рабо-
тах: «Улица в Каргополе», «Мона-
стыри», «Дом рыбака». Они, кажет-
ся, лишены полутонов, но зато жи-
вопись обогатилась разноцветными 
рефлексами, что стало открытием – 
равным тому, как если бы человек 
впервые увидел белую ночь.

– Видимо, тогда и происходило 
его становление как художника?

– Да, совершенно верно. Компози-
ционную матрицу, выражаясь высо-
ким стилем, Ефрем сформулировал 
довольно коротко: «Моя живопись 

Ефрем Зверьков
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ПЛАН ПЛАН 
праздничных мероприятий, праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию посвященных празднованию 

69-й годовщины Победы69-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 1941-1945 годов 
в городе Ржеве 9 МАЯ в городе Ржеве 9 МАЯ 

Советская площадьСоветская площадь
08.00 «Мелодии Великой Победы» – музы-

кальная радиотрансляция.
09.30 «Марш Победы!» – играет муници-

пальный духовой оркестр (рук. Д. Черноусов).
09.45 Праздничный флешмоб.
Акция «Памяти Великой Победы».
10.00 – Торжественный митинг жителей го-

рода Ржева. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГА, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГА, 
посвященного 69-й годовщине Победы посвященного 69-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, 1941-1945 годов, 

у Обелиска на р. Сишка в д. Кокошкино 9 маяу Обелиска на р. Сишка в д. Кокошкино 9 мая

Отъезд к месту проведения митинга – 9 мая в 10.00 от 
администрации Ржевского района.

Начало митинга – 11.00 часов
Порядок проведения:
11.00 – 11.05 –  открытие митинга, выступление Главы 

Ржевского района В.М.Румянцева, вручение Благодарностей 
Губернатора Тверской области. 

11.05 – 11.30 – выступление гостей митинга. 
 Акция «Цветы Победы»
11.30 – 11.40 – воинский салют (оружейный залп), воз-

ложение венков к Обелиску павшим воинам и братскому 
захоронению

12.00 – Полевая кухня, народное гуляние.

– Торжественное прохождение войск Ржев-
ского гарнизона.

– Церемония возложения венков и цветов 
к Обелиску Славы и воинским захоронениям.

11.15 Церемония возложения цветов и вен-
ков на Советском мемориальном кладбище.

Акция «Мелодии Победы».
«Победа в каждом сердце» – народное 

гулянье
18.00 «В шесть часов вечера после войны» 

– праздничная акция общественных объеди-
нений города.

«Наша армия всех сильней» – конкурс ри-
сунка на асфальте.

19.00 Показательные выступления отдела 
специального назначения «Рысь» (г. Тверь).

19.30 «Это праздник со слезами на глазах» 
– играет муниципальный духовой оркестр 
(рук. Д. Черноусов).

20.30 «Споёмте, друзья!» – концерт твор-
ческих коллективов города.

22.00 «Салют, Победа!» – праздничный 
фейерверк над Волгой.

МУК «Дворец культуры»МУК «Дворец культуры»
13.00 Обед у полевой кухни.
«Победная рапсодия мая» – 

танцевальная программа. Играет 
муниципальный ансамбль «Ассор-
ти» (рук. А. Семёнов).

14.00 «Поколению победителей 
посвящается» – концерт-подарок 
творческих коллективов города.

МУК «Ржевский МУК «Ржевский 
выставочный зал»выставочный зал»

Выставка Лауреатов премии 
Народного художника РФ Ефрема 
Зверькова.

МУК МУК 
«Клуб железнодорожников»«Клуб железнодорожников»

16.00 «Нам дороги эти поза-
быть нельзя» – литературно-му-
зыкальный вечер.

Уважаемые ветераны!Уважаемые ветераны!
Дорогие жители и гости Ржевской земли!Дорогие жители и гости Ржевской земли!
Примите наши сердечные поздравления с 69-й годовщиной Победы совет-Примите наши сердечные поздравления с 69-й годовщиной Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне! Всё дальше от нас события по-ского народа в Великой Отечественной войне! Всё дальше от нас события по-
бедного мая, но мы по-прежнему помним, какой ценой была завоёвана свобо-бедного мая, но мы по-прежнему помним, какой ценой была завоёвана свобо-
да. Как труден был путь к той долгожданной весне, когда над поверженным да. Как труден был путь к той долгожданной весне, когда над поверженным 
Берлином взвилось знамя Победы.Берлином взвилось знамя Победы.

День Победы – священный общенародный праздник, день нашего прекло-День Победы – священный общенародный праздник, день нашего прекло-
нения перед мужеством и стойкостью поколения победителей. В нём навсег-нения перед мужеством и стойкостью поколения победителей. В нём навсег-
да слились воедино величие и печаль, народная гордость и немеркнущая па-да слились воедино величие и печаль, народная гордость и немеркнущая па-
мять, слёзы радости и боль невосполнимых утрат. Сколько бы ни прошло лет, мять, слёзы радости и боль невосполнимых утрат. Сколько бы ни прошло лет, 
не потускнеет и не сотрется память о солдатах, воевавших за свободу и неза-не потускнеет и не сотрется память о солдатах, воевавших за свободу и неза-
висимость нашей Родины! висимость нашей Родины! 

Это праздник и для тружеников тыла, которые днём и ночью самоотвержен-Это праздник и для тружеников тыла, которые днём и ночью самоотвержен-
но трудились под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!». Это празд-но трудились под лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!». Это празд-
ник и для бывших малолетних узников концлагерей, с детства познавших же-ник и для бывших малолетних узников концлагерей, с детства познавших же-
стокость и варварство фашистских захватчиков. В этот день мы преклоняемся стокость и варварство фашистских захватчиков. В этот день мы преклоняемся 
перед вдовами, которые, несмотря на тяжесть разлуки с мужьями, поднимали перед вдовами, которые, несмотря на тяжесть разлуки с мужьями, поднимали 
из разрухи свои дома, сеяли хлеб, растили детей, прививая им любовь к Ро-из разрухи свои дома, сеяли хлеб, растили детей, прививая им любовь к Ро-
дине, ради которой их отцы отдали свои жизни.дине, ради которой их отцы отдали свои жизни.

Уважаемые ветераны! Мы помним и ценим, гордимся и преклоняемся перед Уважаемые ветераны! Мы помним и ценим, гордимся и преклоняемся перед 
вашим героическим подвигом. Низкий вам поклон и огромное человеческое вашим героическим подвигом. Низкий вам поклон и огромное человеческое 
спасибо за мирное небо! Пусть на вашем примере воспитывается наша моло-спасибо за мирное небо! Пусть на вашем примере воспитывается наша моло-
дежь, которая, мы уверены, будет достойно служить России! Судьба подари-дежь, которая, мы уверены, будет достойно служить России! Судьба подари-
ла нам возможность жить рядом с вами, учиться у вас терпению и мужеству, ла нам возможность жить рядом с вами, учиться у вас терпению и мужеству, 
душевной щедрости и любви к родной земле. И мы сделаем всё от нас зави-душевной щедрости и любви к родной земле. И мы сделаем всё от нас зави-
сящее, чтобы память о ветеранах Великой Отечественной войны оставалась сящее, чтобы память о ветеранах Великой Отечественной войны оставалась 
священной, чтобы связь времен укреплялась нашими добрыми делами и сози-священной, чтобы связь времен укреплялась нашими добрыми делами и сози-
дательным трудом! От всей души поздравляем вас с праздником Великой По-дательным трудом! От всей души поздравляем вас с праздником Великой По-
беды! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия и опти-беды! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия и опти-
мизма. Пусть в каждом доме царят мир, покой, счастье и благополучие!мизма. Пусть в каждом доме царят мир, покой, счастье и благополучие!

Глава Ржевского районаГлава Ржевского района В.М.Румянцев В.М.Румянцев, , 
председатель Собрания депутатов Ржевского района председатель Собрания депутатов Ржевского района 

В.А.Запорожцев.В.А.Запорожцев.

Уважаемые ржевитяне! Дорогие ветераны и участники Великой Отече-
ственной войны! Сердечно поздравляем вас с 69-й годовщиной Победы 
нашего народа над фашизмом!

В этот день мы отдаем дань уважения нашим ветеранам, всем, кто ко-
вал Победу на фронтах и в тылу, кто порой ценой своей жизни и здоровья 
каждый день приближал этот великий день.

Для каждого из нас Победа в этой войне стала символом торжества во-
ли и духа, ярким свидетельством беспримерного героизма, мужества, са-
моотверженности нашего народа, который в тяжелейших испытаниях от-
стоял свою независимость и сокрушил фашизм. Память о подвиге поколе-
ния победителей – священна, и она навсегда сохранится в сердцах бла-
годарных потомков.

Слова о победе и подвиге, звучащие здесь, на Ржевской земле, обиль-
но политой кровью её защитников – это не просто слова. Мы помним и 
гордимся нашими предками, отстоявшими свободу на подступах к Москве. 
Каждый год в Ржеве силами краеведов и общественности открывают всё 
новые и новые страницы военной истории. Сохранить историю и пере-
дать ее нашим потомкам, сформировать патриотический настрой – вот на-
ши ключевые задачи.

От всего сердца желаем вам, уважаемые ветераны, бодрости духа, сча-
стья и благополучия. Пусть вас обходят стороной печали и невзгоды, как 
можно реже беспокоят старые раны и болезни, пусть внимание, забота и 
теплота сердец окружающих людей согревают ваш жизненный путь!

С праздником вас, дорогие ржевитяне! Желаем вам ясного мирного не-
ба, добра, взаимопонимания и счастья, стабильности и процветания!

Глава города Ржева Н.Н. Воробьёва, 
глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
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СУББОТА, 

17 МАЯ
04.50, 06.10 Х/ф 
«ГАРФИЛД»
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 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 Роман Карцев. «Вчера 
маленькие, но по три...» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Марина Неелова. «Не 
спрашивайте меня о рома-
нах» 12+
14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 12+
16.05 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Кто хочет стать 
миллионером
20.00 Чувство юмора 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Новенькие 18+
23.35 Что  Где  Когда
00.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКОВ» 16+
02.35 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 12+

04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Соловки. Кре-
пость духа» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 
12+
14.30 Шоу «Десять 
миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 12+
00.35 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+
02.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 
12+
04.25 Комната смеха

05.46 Марш-
бросок 12+

06.10 
Мультфильмы
07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» 12+
08.55 Православная 
энциклопедия
09.25 Х/ф «САДКО» 6+
10.55 Простые сложности 
12+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. 
В гордом одиночестве» 12+
12.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ГОРБУН» 6+
17.00 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.10 Право голоса 16+
00.15 Временно доступен 
12+
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» 16+
03.10 Д/ф «Как приручить 
голод» 12+
04.45 Д/ф «Древние восточ-
ные церкви» 6+

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 Темная сторона 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 «МЕСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 
18+
01.55 Авиаторы 12+
02.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ 
И ЧУЖИЕ» 16+
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.00 Мультфильмы
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.30, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.35, 16.15, 17.00, 
17.45 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.50, 00.50, 01.45 Т/с 
«СЛЕПОЙ» 16+
02.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+
04.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЦЕНА»
12.30 Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем 
Золотовицким»
15.05 Красуйся, град Пе-
тров! Большой Дворец в 
Петергофе
15.35 Д/ф «Актриса на все 
времена»
16.15 Спектакль 
«Кошки-мышки»
18.35 Больше, чем любовь
19.15 Романтика романса
20.10 Х/ф «ПИКНИК»
22.10 Белая студия
22.55 Д/ф «Акт убийства» 
16+
01.30 М/фы для взрослых
02.40 Пьесы для фортепиа-
но П.Чайковского исполняет 
Мирослав Култышев

06.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Пингви-
нёнок Пороро»
08.05 М/с 
«Куми-Куми»

08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 16+
11.15 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
12.15, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15.00 Рецепт на миллион 
16+
16.00, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
19.30 Х/ф «РАЛЬФ» 16+
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+
23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
16+
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» 16+
02.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ» 16+
04.55 М/с «Волшебные Поп-
пикси» 16+
05.50 Музыка на СТС

05.00 Х/ф «МАЧО И 
БОТАН» 16+
06.00 Т/с «ФАТАЛИ-
СТЫ» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.00 Представьте себе 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ» 16+
23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
01.20 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+
03.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ЛЕТ» 16+
04.50 Х/ф «ЭЛЕКТРА»

07.00, 12.00 
Вот такое 
утро 16+

07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.30 Холостяк 16+
15.00 C  W  16+
16.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

ПЯТНИЦА,
 16 МАЯ

05.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 
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 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 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
02.15 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 
16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха

06.00 
Настроение

08.25 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.20 Д/ф «Донатас Банио-
нис. Я остался совсем один» 
12+
11.10, 02.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 «МАША И МОРЕ» 16+
13.40 Советские мафии. Опе-
рация «Картель» кат16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
16.55 Доктор И.. 16+
17.50 Простые сложности 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
100 МИЛЛИОНОВ» 12+
22.25 Жена. История любви 
16+
23.55 Х/ф «ГОСФОРД ПАРК» 
16+
02.55 Исцеление любовью 
12+
03.45 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» 12+
05.05 Д/ф «Принц Чарльз. 
Счастливый неудачник» 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+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показыва-
ем 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
00.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
16+
02.05 Спасатели 16+
02.40 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ 
И ЧУЖИЕ» 16+
04.35 Т/с «ПАТРУЛЬ» 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 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+
12.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
14.00, 16.00 Х/ф «СЛЕД СО-
КОЛА» 12+
16.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+
18.00 Место происшествия
19.00 Защита Метлиной 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.25, 00.15, 01.00, 
01.45, 02.35 Т/с «СЛЕД» 16+
03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА 
ВОЙНЕ»
12.05, 02.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции. 
Семёнов
13.20 Д/ф «Дарвин»
14.15 Черные дыры. Белые 
пятна
15.10 Х/ф «ЦЕНА»
17.00 Билет в Большой
17.40 Оркестр Штутгарско-
го радио
19.15, 01.55 Искатели
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20 Тайна Сергиева Посада
22.15 Линия жизни. Станис-
лав Любшин
23.35 Х/ф «СКРОМНЫЙ 
ПРИЁМ»
01.25 Джаз на семи ветрах

06.00 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей»
06.45 М/с 
«Смешарики»

07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» 
16+
09.00, 13.30 6 кадров
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
23.30 Ленинградский S  
U  клуб 18+
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУ-
РОРТ» 16+
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ВЗРЫВ» 16+
04.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 
16+
05.25 М/с «Волшебные 
Поппикси»
05.40 Музыка на СТС
РЕН-ТВ

05.00, 05.30 Т/с «У 
НАС ВСЕ ДОМА» 
16+

06.00, 13.00 Званый ужин 
16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» 16+
00.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
02.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
03.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН»

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 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО» 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!
01.30 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА» 16+
03.20 Т/с «ХОР» 16+
04.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.05 Интуиция 16+
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 ТАйны еды 16+
08.55 «Любовь без границ» 16+
09.55 Х/ф «ГАЛИНА» 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории» 
16+
19.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-
ДОСТИ» 16+
01.10 «МАХАРАДЖА» 16+
04.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ»

06.00 Т/с 
«ИСТОРИЯ 

ВОЕННЫХ ПА-
РАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩА-
ДИ» 12+
07.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
08.40 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-
ТУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
13.30 «Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома» 12+
14.05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
16.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» 12+
18.30 «Федотов. Дневник летчи-
ка-испытателя» 12+
19.15 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
21.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+
22.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 6+
00.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
02.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ» 12+
03.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
05.15 Т/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 
12+

03.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. 
10.55, 15.45, 02.15 «Рейтинг Ба-
женова». Могло быть хуже 16+
11.30, 16.45, 02.45 «Рейтинг Ба-
женова». Война миров 16+
12.00, 17.15, 21.00 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан. 
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швейцария. 
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. 
03.15 «Моя планета». Мастера. 
Мастер конских седел
03.45 «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье
04.10 «Моя планета». Страна. 

. Адыгея
04.40 «Моя планета». Макси-
мальное приближение. Румыния

10.30, 16.00 Вело-
спорт: Националь-
ный тур. Тур Ита-
лии ̶ 6-й Этап

11.30 Велоспорт: 
12.30 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет. Пор-
тугалия ̶ Германия
14.00, 20.45 ALL SPORTS: WATTS
15.00, 21.00, 03.00 Ралли: ERC 
̶ День 1
16.30, 00.35 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Италии 
19.30 Конный спорт: Фехтова-
ние. Кубок наций L  B
20.30 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели
22.00 Теннис: Готовимся к «Ро-
лан Гаррос»
22.15 Бокс: Чемпионат Всемир-
ной Боксёрской Организации. 
Чемпионат Европы: N. S  
Албания  ̶ T. L  Венгрия

01.00 Велоспорт: Националь-
ный тур. ̶ 6-й Этап
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+

19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
20.00 М/ф «Попугай C » 
12+
23.00, 03.05 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
04.05 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

06.30, 08.30 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми у себя 

дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.15 Х/ф «Дʼ АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 16+
14.15 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 
16+
01.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
03.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00 Х/ф 
«ТРИДЦАТЬ 

ТРИ»
07.30 Х/ф 

«ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 «Путешествия дилетанта» 
с Сергеем Костиным 6+
09.45 Т/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 12+
10.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
18.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
02.00 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-
ТУ» 12+

05.00 «Моя планета». За ка-
дром. Израиль
05.30 «Моя планета». Школа 
выживания. Подмосковье
05.55 «Моя планета». Мастера. 
Гончар
06.25 «Моя планета». Без тор-
мозов. Италия
07.00, 09.00, 12.00, 00.10 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
07.55 «Моя планета». Макси-
мальное приближение. Рига
08.25 В мире животных
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Трансляция 
из Белоруссии
12.35 24 кадра 16+
13.10 Наука на колесах
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
16.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Прямая трансляция из 
Болгарии
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Германия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
20.00 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Халл Сити». 
21.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Боруссия» Дортмунд  - 
«Бавария». Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Нижний Новгород»
02.25 «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа
03.25 «Моя планета». За ка-
дром. Вьетнам

10.30 Велоспорт: 
Национальный тур. 
̶ 6-й Этап
11.15, 14.15 Вело-
спорт: Националь-

ный тур. Тур Италии ̶ 7-й Этап
12.15 Гребля на байдарках и ка-
ноэ: Спринт, Кубок мира Чехия
14.00 Теннис: Готовимся к «Ро-
лан Гаррос»
15.00, 21.00, 03.30 Ралли: ERC 
̶ День 2
16.00, 02.30 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Италии ̶ 8-й 
Этап
19.30 Спидвей: Швеция
22.00 Боевые искусства
23.45 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели
00.05 ALL SPORTS: WATTS
00.30 Велоспорт: Националь-
ный тур. ̶ 7-й Этап

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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дома 16+
08.00 Полезное утро 
16+
08.30 Там, на неведомых 
дорожках... 16+
09.55 Главные люди 16+
10.25 Х/ф «НАСЛЕД-
СТВО СЕСТЁР КОРВАЛЬ» 
16+
18.00 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.05 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ 
ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
04.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+

06.00 
«ГА-

РАЖ» 
07.50 Х/ф «ЖИВАЯ РА-
ДУГА» 12+
09.00 Служу России!
09.45 Т/с «ВМФ СССР. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
10.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ-3» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 6+
18.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
20.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 
16+
01.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИП-
КИ» 12+
03.15 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 12+
04.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

04.00 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. 
Александр Волков Рос-
сия  против Благой Ива-
нова Болгария . Прямая 
трансляция из США
06.00 «Моя планета». За 
кадром. Вьетнам
06.25 «Моя планета». 
Максимальное прибли-
жение. Бутан
07.00, 09.00, 12.00, 17.20 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 «Рейтинг Бажено-
ва». Война миров 16+
09.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Лат-
вия. Трансляция из 
Белоруссии
12.55 Х/ф «ШПИОН» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 МАЯ

04.45, 
06.10 Х/ф 
«ГАРФИЛД»
06.00, 10.00, 

12.00, 17.45 Новости
06.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.45 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 Свадебный пере-
полох 12+
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША»
14.50 Виталий Соло-
мин. Между Ватсоном и 
«Зимней вишней» 12+
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное 
«Время»
21.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная Рос-
сии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Минска
00.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
КОСМОСЕ» 12+
03.45 В наше время 12+

05.35 Х/ф «АЭЛИ-
ТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». 
Телеигра
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 
разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «ОТПЕ-
ЧАТОК ЛЮБВИ» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер 12+

23.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ 
НОЧИ» 12+
02.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 
16+
04.00 Комната смеха

05.42 
«САДКО» 

6+
07.05 Мультфильмы
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «МАША И 
МОРЕ» 16+
10.25 Простые сложно-
сти 12+
10.55 Барышня и кули-
нар 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская 
неделя
15.20 «КАРАСИ» 16+
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 12+
00.10 «УБИЙСТВО НА 
100 МИЛЛИОНОВ» 12+
02.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
04.20 «Распутин. Григо-
рий Бедоносец» 12+
05.15 Д/ф «Донатас Ба-
нионис. Я остался со-
всем один» 12+

06.05 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 «ПЕТРОВИЧ» 16+
15.20, 18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
16.15 Следствие вели... 
16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа

19.50 «ДОРОГАЯ» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ» 18+
01.30 Школа злословия 
16+
02.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 
16+

06.05 Х/ф 
«ОЦЕОЛА» 12+
08.05 М/ф «Как 
один мужик 
двух генералов 

прокормил», «Ореховый 
прутик», «Конек-Горбу-
нок» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.05 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» 16+
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 
21.50, 22.35, 23.35, 
00.30, 01.20 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ-2» 16+
02.15 Х/ф «СЛЕД СОКО-
ЛА» 12+
04.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 12+

06.30 Телеканал 
«Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф «У СТЕН 
МАЛАПАГИ»
11.55 Легенды мирового 
кино. Жан Габен
12.30 Россия, любовь 
моя! «Духовный мир 
сето»
13.00 «Пешком...» Мо-
сква коммунальная
13.25 Что делать
14.15, 01.55 Д/с «Сева-
стопольские рассказы. 
Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
15.00 Х/ф «ПРИШЕЛ 
МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
16.55 Линия жизни. Лю-
бовь Полищук
17.45 Д/ф «Трир - старей-
ший город Германии»
18.00 Контекст

18.40 90 шагов
18.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
21.30 Д/ф «Алексей 
Салтыков. На чем дер-
жится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир 
Малахов. Один день и 
вся жизнь»
23.10 Балет «Жизель»
01.05 Д/ф «Белый 
медведь»
02.45 Ф.Шопен. Балла-
да N1

06.00 М/ф 
«Приключения 
пингвинёнка 

Лоло», «Пер-
вая охота»
07.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
08.05 М/с «Куми-Куми»
08.30 М/с «Радужная 
рыбка»
09.00 М/с «Макс. 
Динотерра»
09.35 М/с «Алиса знает, 
что делать!»
10.05 М/с «Том и 
Джерри»
11.00 Снимите это не-
медленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.00 6 кадров
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА - 2»
16.30, 22.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
17.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» 16+
19.35 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
23.00 Ленинградский 
S  U  клуб 16+
00.00 Большой вопрос 
16+
00.30 «РАЙОН №9» 16+
02.35«НЕВИДИМКА» 16+
04.40 М/с «Волшебные 
Поппикси»
05.35 Музыка на СТС

05.00 «ЭЛЕК-
ТРА» 16+
06.40 Т/с 
«ПРОТИВ ТЕ-

ЧЕНИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 16+
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 16+
21.30, 02.00 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА-КОШКА» 16+
23.30 Репортерские 
истории 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Смотреть всем! 
16+
04.00 На 10 лет моложе 
16+
04.30 Представьте себе 
16+

07.00, 
12.00 Вот 

такое 
утро 16+
07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.05 М/с «Слагтерра» 
12+
08.30 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
13.00 COMEDY БАТТЛ. 
Суперсезон 16+
14.00, 22.30 STAND UP 
16+
15.00 М/ф «Попугай 
C » 12+
16.55 «ОСТРОВ» 12+
19.30 C  C . 
E  16+
20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
23.30, 02.45 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.30 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ДЕМОНОВ» 18+
03.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ 
АГЕНТЫ» 16+
04.35 Интуиция 16+
05.40 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

06.30, 09.45 
Мультфиль-
мы 0+
07.00, 07.30, 

06.00 Джейми у себя 

15.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Пер-
венство в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция 
из Болгарии
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Норвегия. 
00.05 Большой футбол
00.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала
02.35 «Моя планета». 
Мастера. Бондарь
03.00 «Моя планета». 
Наше все. Якутия
03.30 «Моя планета». 
Наше все. Мамонтовая 
кость
04.00 Сказка «Моя 
планета»

10.30, 14.30 
Велоспорт: 
Националь-

ный тур. ̶ 
7-й Этап
11.00, 15.15 Велоспорт: 
Национальный тур. Тур 
Италии ̶ 8-й Этап
11.45 Гребля на байдар-
ках и каноэ: Спринт, Ку-
бок мира Чехия
13.00 ALL SPORTS: 
WATTS
13.15 Автогонки: Мото-
гонки «Закалка» Брэндс 
Хэтч  на супербайках
16.30, 02.15 Велоспорт: 
Национальный тур. Тур 
Италии ̶ 9-й Этап
19.30, 22.30 Футбол: 
Чемпионат Европы для 
игроков до 17 лет. Маль-
та ̶ 1/2 финала
21.30 Футбол: Чемпи-
онат Европы для игро-
ков до 17 лет. Мальта ̶ 
Групповой этап: Порту-
галия ̶ Германия
00.30 Велоспорт: На-
циональный тур. ̶ 8-й 
Этап
02.00 Мотоспорт

  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

Решением Верховного суда РФ от 05.03.2013 
№ АКПИ13-3 признан недействующим абзац вто-
рой подпункта «н» пункта 52 Инструкции о по-
рядке ведения индивидуального (персонифици-
рованного) учета сведений о застрахованных ли-
цах, утвержденных приказом Минздравсоцразви-
тия РФ от 14.12.2009 №987н, в части, предусма-
тривающей для лиц 1966 года рождения и старше 
учет суммы страховых взносов на финансирование 
страховой части трудовой пенсии по тарифу 16,0 
процентных пункта тарифа страхового взноса на-
чиная с 01.01.2010 года.

Согласно данного решения, начисленные стра-
ховые взносы за I полугодие 2010 года будут учи-
тываться указанным гражданам (за исключением 
лиц, за которых страховые взносы уплачивались 
по пониженным тарифам) в полном объеме.

Перерасчет размеров трудовых пенсий исхо-
дя из не учтенных ранее страховых взносов за I 
полугодие 2010 будет производиться со дня на-
значения пенсии (для пенсий, назначенных после 
01.01.2010), либо с  даты предыдущего перерас-
чета или корректировки (для пенсий, назначен-
ных до 01.01.2010).

Перерасчет размеров трудовых пенсий будет 
произведен автоматически, без истребования за-
явлений от пенсионеров с 1 августа 2014 с до-
платой сумм пенсий исходя из не учтенных ра-
нее страховых взносов за I полугодие 2010 года 
на основании выписок из индивидуальных лице-
вых счетов застрахованных лиц, полученных для 
целей осуществления с 1 августа 2014 г. коррек-
тировки размеров трудовых пенсий в соответствии 
с п.5 ст.17 Федерального закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».

Размер доплаты индивидуален и зависит от сум-
мы начисленных работодателем страховых взно-
сов на страховую часть пенсии за I полугодие 
2010года.

В связи с вышеизложенным, нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд для подачи за-
явления о перерасчете размера трудовой пенсии,  
или направлять данное заявление почтой. 

Телефон «горячей линии» 2-04-50.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация города Ржева  информирует о  передачи  зе-
мельных участков  на праве аренды для  целей, не свя-
занных со строительством, расположенных по адресу:

Тверская обл., г.Ржев, ул.Братьев Розовых, площадью 
235 кв.м, в квартале с кадастровым № 69:46:0090163 
для ведения огородничества;        

 Тверская обл., г.Ржев, ул.Комсомольская, площадью 
780 кв.м, в квартале с кадастровым № 69:46:0070638 
для ведения огородничества. 

Тверская обл., г.Ржев, пос.Васильевский, площадью 
147 кв.м, в квартале с кадастровым № 69:46:0090864 
для ведения огородничества. 

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  
Администрация города Ржева принимает заявления о 
предоставлении в аренду  земельных участков в целях  
индивидуального жилищного строительства, располо-
женных   по адресу: 

Тверская обл., г.Ржев, ул.Вишневая, площадью 1001 
кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070185;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Вишневая, площадью 1000 
кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070185;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Отрадная, площадью 1363 
кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0090858;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Путейская, площадью 1099 
кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0090201;

Тверская обл., г.Ржев, Береговой проезд, площадью 
821 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070165;

Тверская обл., г.Ржев, пос.Зеленькино, площадью 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

              09.04.2014 Г.  № 306
Принято Ржевской городской Думой 09 

апреля 2014 года
О ПРИСВОЕНИИ МОУ ДОД  ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ № 2 ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ НАРОДНОГО  АРТИСТА РСФСР  РОЗУМА А.Г.

 
Рассмотрев ходатайство педагогического коллекти-

ва МОУ ДОД Детской школы искусств № 2 города Рже-
ва Тверской области  «О присвоении МОУ ДОД Детской 
школе искусств №2  города Ржева Тверской области име-
ни народного артиста РСФСР Розума Александра Григо-
рьевича», руководствуясь решением Ржевской город-
ской Думы от 31.10.2013 г. №27 «Об утверждении По-
ложения о  порядке увековечивания памяти выдающих-
ся людей и событий на территории города Ржева Твер-
ской области  и Положения о Комиссии по увековечи-
ванию  памяти выдающихся людей и событий на терри-
тории города Ржева Тверской области», с учетом реше-
ния Комиссии  по увековечиванию памяти выдающихся 
людей и событий на территории города Ржева Тверской 

1202 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0080408;
Тверская обл., г.Ржев, пос.Зеленькино, площадью 

1195 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0080408;
Тверская обл., г.Ржев, ул.Валдайская, площадью 1040 

кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070649;
Обращаться по приему заявлений и возражений в 

течение месяца со дня  опубликования объявлений по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в 
Комитет по управлению имуществом г.Ржева, каб.8, тел. 
3-40-11, приемные дни: вторник, среда.

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Ад-
министрация города Ржева заблаговременно информи-
рует население о предстоящем предоставлении земель-
ного участка на праве аренды для строительства дере-
вообрабатывающего цеха по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев,  Осташковское шоссе, примерной площадью 10 
000 кв.м.

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Ад-
министрация города Ржева заблаговременно информи-
рует население о предстоящем предоставлении земель-
ного участка на праве аренды для строительства ма-
газина по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Рижская,  
примерной площадью 600,0 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.    

области от 11.02.2014г.,  в соответствии со статьей 32 
Устава города Ржева Тверской области, Ржевская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Присвоить муниципальному образовательному  

учреждению дополнительного образования детей Дет-
ской школе искусств № 2 города Ржева Тверской обла-
сти расположенной по адресу: город Ржев, ул. Тертия 
Филиппова, д. 65а имя народного артиста РСФСР  Ро-
зума Александра Григорьевича.

2. Принять предложение муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного образова-
ния детей Детской школы искусств № 2 о финансиро-
вании переоформления лицензии за счёт спонсорской 
помощи.

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

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

  5.   Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на комитет по молодежной политике, 
культуре и спорту Ржевской городской Думы (Образ-
цов А.Н.). 

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.
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Павел ФЕФИЛОВ

Говорят, рекламу принято не лю-
бить, недаром во время рекламных 
блоков многие выключают звук или 
переключают канал. Но именно ре-
клама меняет наш язык, сознание, она 
обогащает и обедняет не только лек-
сикон, но и самих героев рекламы.

Помнится, в 1992-м по ТВ шёл не-
затейливый ролик про Лёню Голубко-
ва, воспевающего пирамиду Мавро-
ди «МММ». Как рассказывал артист В. 
Пермяков, исполнивший эту роль (а 
он и в театре играл выходцев из наро-
да), для съёмок в ролике ему велели 
одеться похуже и играть самого себя, 
то есть просто жить перед камерой. 

отвечают: «МММ!». Он чешет заты-
лок и идёт вносить свой собственный 
вклад.

Вся эта афера разворачивалась в 
масштабах всей страны – как и при-
ватизация. Тогда, в 1994-м, будущие 
олигархи Гусинский, Березовский, Хо-
дорковский и иже с ними набрали вау-
черов больше всех и стали скупать це-
лые заводы вкупе с «нефтянкой». Все 
они были гениальными финансистами 
и провидцами.

Вспоминает С. Мавроди: «Прихожу 
в банк, а ко мне бросаются операци-
онистки и спрашивают: «Сергей Пон-
телеич, ну, что – они поженились?». – 
«Кто?». – «Ну, там Леня, этот брат его 
Вася, с подводной лодки...». Я гово-
рю: «Ну, это же реклама!». А в ответ 
опять: «Нет, но они женятся?». То есть 
цель рекламы была достигнута.

Банк «Империал» прибегнул к «Все-
мирной истории» и её видным лицам: 
Тамерлан, Суворов, Александр II, Не-
рон. Екатерина II за ужином привле-
кает внимание присутствующих: «А 
что это граф Суворов ничего не ест, 
а?». – «Так ведь, матушка, до первой 
звезды нельзя! Ждем-с». – «Звезду 
Суворову Александру Васильевичу!».

Запомнились и другие роликиро-
лики: «Ты же лопнешь, деточка!» – 
реклама напитка «Фруктовый сад» с 
обаятельной, упрямой девочкой.

«А тебе, лысый, я телефон не ска-
жу!» – комическая сцена по пересад-
ке волос на голове.

«Потому и не кусают», – недоумен-
но радостная фраза рекламы «Моски-
тола» против комаров.

Или реклама пива «Толстяк» с Алек-
сандром Семчевым, по-настоящему 
толстым человеком, популярным ак-
тером МХАТа: «Ты где был?». – «Пи-
во пил». – «А мужики-то и не знают».

Или, наконец, антиалкогольная 
компания Минздрава: «Бухаете? Тог-
да я иду к вам!».

Ответы на фотосканворд, напечатанный в «РП» №11 от 13 марта:
СЭНДВИЧ БЕРЛИОЗ УГЛИЧ АВТОДРОМ ОПЕКА МУСКАТ ЧИРОК ОБМЕР ОТКАТ 

ОБРЯД КУВШИН ИЗМАИЛ ЕДИНИЦА СОТНЯ АМЕНХОТЕП АНШЛАГ АРТОС ОПАК 
АВАРИЯ ЕВАНГЕЛИСТ ЛИДИЯ ТРЮК КАТАР ААЮН РИСУНОК ТУФТА БАДЬЯ ТУ-
ШИН СОНЕТ СПОНСОР СТАЙН СОТА ФУГАНОК АДМИРАЛ НЕРВЫ УЛЕТ ТИСКИ 

ЕРШОВ СЕРАЛЬ МЕССА ИСКРЫ ПОРОХ МЯКИНА ИНТЕРФЕЙС ТАРИФ ШАДОВ 
ТЕРАССА САМКА ДЖОКОНДА ТРОСТЬ МЕНЯЛА ЧУКЧА ИРБИС ГАИТИ АНТОНИМ 
ЗЛОДЕЙ ВЯЗЬ ЧАКРА НАВЕС ИСПАНКА ДЫРА МУРЛО ЮЖНЫЙ ЛАССО НАКЛОН 
РАВИ БОЯН СТОЛ СЛУЦК ЗАТЕЯ ЛИТР ДЕЖА ЮРИСТ ГРЕКИ ПАКТ ГОЦО БАН-
ДЖО ПОДНОС ЦУБА МУРЗА КРЮК РАЗМАХ 

Всё делал наивно, непосредственно: 
«Я видел, как мои сёстры радовались, 
когда покупали сапоги или шубу, вер-
телись перед зеркалом, рассматри-
вая каждый шов. Люди смотрели те-
левизор и узнавали себя», – вспоми-
нал актёр.

Рекламу «МММ» заказал премьер-
министр Виктор Черномырдин – уча-
стие в «пирамиде» виделось как вы-
ход из бедности и нищеты. У страны 
был внешний долг величиной 160 мил-
лиардов «зеленых», не хватало денег 
даже на выборы президента Ельцина. 
Премьер знал, что Мавроди жулик, но 
очень умный: реклама сработает и по-
текут деньги. Всё так и получилось.

Приносит человек в фирму Мавроди 
1000 рублей, а через неделю получает 
несколько тысяч. «О, куплю жене са-
поги!» – восклицал Леня Голубков, он 
же В. Пермяков. Телевизионный ролик 
работал безотказно. Например, «си-
дит пацан, не державший в руках бо-
лее десяти тысяч рублей, а через ме-
сяц покупает квартиру».

Многие в «МММ» не верили, считая 
обманом, шулерством: «О, тупые по-
пали, несут деньги в пирамиду, даже в 
очереди стоят, чтобы их сдать». День 
проходит, месяц, и вот сосед уже на 
новой машине ездит. Как так? А ему 
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.04.2014 Г.                                             № 288
О ЗАВЕРШЕНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  2013-2014Г.Г. В МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»     

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с повышением среднесуточной  температуры 
наружного воздуха 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон жилого фонда и 

всех учреждений социальной сферы МО «Ржевский рай-
он Тверской области с  29 апреля 2014 года.

2. Главам Администраций сельских поселений, отде-
лу культуры, отделу образования, организациям комму-
нального комплекса принять неотложные меры по:

• обеспечению сохранности теплоэнергетического 
оборудования котельных

• учёту и сохранности топлива
3. Собственникам приступить к подготовке котельных 

отапливаемых объектов и теплотрасс к отопительному 
сезону 2014-2015г.г.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя Главы Ржевского райо-
на по ЖКХ, инженерной инфраструктуре, газификации 
Мецлера В.В. 

5.Настоящее Постановление опубликовать в офици-
альном печатном издании «Ржевская правда».

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 29 апреля 2014 года.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
24.04.2014 Г.                       №  315

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2013  ГОД

Собрание депутатов Ржевского района Тверской 
области

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Ржевский район» за 2013 год по 
доходам в сумме 307814974,66 рублей, по расходам в 
сумме 286273140,7 рублей  с превышением  доходов над 
расходами (профицит) в сумме  21541833,96  рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области за 2013 год согласно приложению № 1  к 
настоящему решению.

- по поступлению доходов в бюджет муниципально-
го образования «Ржевский район»  в 2013 году согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район»  за 2013 год  по 
разделам и подразделам функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению № 3 к настоящему  ению;

- по ведомственной структуре расходов бюджета му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области за 2013 год согласно приложению № 4 к насто-
ящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований бюдже-
та   муниципального образования «Ржевский район»  по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации  расходов бюджетов  за 2013 год 
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области за 2013 год по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов соглас-
но приложению № 6  к настоящему решению.

-  по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области за 2013 год по кодам групп, подгрупп ста-
тей, видов источников финансирования дефицитов бюд-
жетов классификации операций сектора государствен-
ного  управления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно приложению № 
7  к настоящему решению.

- по программе муниципальных внутренних заимство-
ваний Ржевского района Тверской области за 2013 год 
согласно приложению № 8  к настоящему решению. 

- по распределению бюджетных ассигнований на ре-
ализацию долгосрочных целевых программ, предусмо-
тренных к финансированию из бюджета муниципально-
го образования  «Ржевский район» Тверской области, в 
разрезе главных распорядителей средств за 2013 год со-
гласно приложению № 9  к настоящему решению.  

- по доходам бюджета  МО «Ржевский район» за 2013 
год по кодам классификации доходов бюджетов  соглас-
но приложению № 10  к настоящему решению.  

- по доходам бюджета МО «Ржевский район» за 2013 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета, согласно прило-
жению № 11  к настоящему решению.  

- адресная инвестиционная программа муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области 
за 2013 год согласно приложению № 12 к настоящему 
решению.

- распределение дотаций на сбалансированность бюд-
жетов сельских поселений Ржевского района из бюджета 
муниципального образования «ржевский район» Твер-
ской области за 2013 год согласно приложению № 13  к 
настоящему решению.

- распределение межбюджетных  трансфертов, в фор-
ме субсидий, на обеспечение условий предоставления 
муниципальных услуг бюджетам сельских поселений 
Ржевского района из бюджета муниципального образо-
вания «Ржевский район» за 2013 год согласно приложе-
нию № 14  к настоящему решению.

- распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений Ржевского рай-
она Тверской области из регионального фонда финансо-
вой поддержки за 2013 год согласно приложению № 15 
к настоящему решению.

- распределение субсидий из бюджета МО «Ржев-
ский район» Тверской области на повышение средней 
заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры сельских поселений  Ржевского района  
за 2013 год согласно приложению № 16  к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Ржевского района В. М. Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.03.2014 Г.      № 6 ПА           

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ

    
 В целях реализации  Закона Российской Федерации  

от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» и 

закона Тверской области от 31.03.2010 № 24-ЗО «Об ор-
ганизации и обеспечении отдыха и оздоровления де-
тей в Тверской области»,  Постановления Правительства 
Тверской области от 18.03.2014 №130-пп «Об организа-
ции  отдыха, оздоровления и занятости  детей и подрост-
ков Тверской области в 2014 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченным органом местного са-

моуправления, координирующим организацию меропри-
ятий по отдыху и занятости детей в каникулярное время 
отдел образования администрации Ржевского района.

2.Утвердить:
а) план мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Ржевского района в 2014 году (Приложение1);

б) Предельные нормативы расходов, осуществляемых 
за счёт субсидии из областного бюджета Тверской об-
ласти на  софинансирование  расходных обязательств 
Ржевскому району Тверской области по организации от-
дыха детей в каникулярное время( Приложение 2)

в) Порядок организации и обеспечения отдыха детей 
в каникулярное время на территории Ржевского района 
(Приложение 3);

г) Порядок  распределения  субсидий из областного 
бюджета на  софинансирование расходных обязательств 
по организации отдыха детей в каникулярное время  
Ржевского района ( Приложение4)

д)Порядок предоставления путёвок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей Ржевского района 
(Приложение5)

е) Порядок страхования детей от несчастных случаев 
на период пребывания в детском оздоровительном ла-
гере на территории Ржевского района( Приложение 6)

ж) Порядок ведения учёта детей, направляемых на от-
дых в организации отдыха и оздоровления детей Ржев-
ского района ( Приложение 7)

з) Порядок доставки детей в организации отдыха и 
оздоровления детей Ржевского района ( Приложение 8)

3. Отделу образования администрации Ржевского 
района, комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав  администрации Ржевского района, руко-
водителям образовательных учреждений Ржевского рай-
она разработать дополнительные меры по предупреж-
дению детской безнадзорности и беспризорности, про-
филактике правонарушений несовершеннолетних в сво-
бодное от учебы время, в том числе в период школьных 
каникул.

4. Руководителям образовательных учреждений Ржев-
ского района  совместно с Главным управлением по тру-
ду и занятости населения Тверской области  «Центр за-
нятости населения Ржевского района» организовать за-
ключение соглашений и договоров на организацию вре-
менного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время , в том числе в пери-
од летних каникул.

5. Руководителям образовательных учреждений 
Ржевского района:

а) создать условия для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья детей;

б) создать условия для обеспечения  предупреждения 
детского травматизма, безопасности дорожного движе-
ния в каникулярное время;

в) обеспечить соблюдение  требований противопо-
жарной безопасности, санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы  организаций отдыха и оздоровления де-
тей, особое внимание уделяя организации полноценно-
го питания детей;

г) обеспечить установленные меры безопасности при 
организации перевозок детей к местам отдыха и обрат-
но с учетом дальности перевозок и времени суток, а так-
же в период пребывания детей в организациях отдыха и 
оздоровления;

д) обеспечить страхование детей на период их пре-
бывания в организациях  отдыха и оздоровления детей;

е) предусмотреть выделение необходимых средств на 
проведение противоклещевых обработок и мероприятий 
по борьбе с грызунами  при  организации отдыха детей 
в целях профилактики  клещевого энцефалита и гемор-
рагической лихорадки с почечным синдромом; не позд-
нее чем за две недели до открытия организовать про-
ведение эпизоотологического обследования, дератиза-
ционной и акарицидной обработок территории учрежде-
ния и по его периметру в установленном законодатель-
ством порядке;

ж) предусматривать в установленных законодатель-
ством случаях при определении поставщиков ( подряд-
чиков, исполнителей) среди хозяйствующих субъектов, 
оказывающих услуги по организации общественного пи-
тания и ( или) поставке продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, требования,установленные Постанов-
лением Правительства Российской Федерации № 1089 от 
28.11.2013 « Об условиях проведения процедуры кон-
курса с ограниченным участием при закупке товаров, 
работ,услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», а также требования по соблюдению 
санитарного законодательства;

з) инициировать расторжение контрактов с хозяй-
ствующими субъектами , оказывающими услуги по орга-
низации общественного питания и ( или) поставке про-
довольственного сырья и пищевых продуктов, допустив-
ших нарушение санитарного законодательства, и в уста-
новленных законодательством случаях направлять дан-
ную информацию в Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Тверской области  для включения в 
реестр недобросовестных поставщиков;

и) инициировать проведение проверок оборудова-
ния плоскостных сооружений на предмет его безопасно-
го использования;

к) обеспечить организацию и проведение в летний 
период дней здорового спорта, в том числе проведе-
ние соревнований по уличному баскетболу, дворовому 
футболу.

6. Финансовому отделу 
а) расходные обязательства в сумме 235,2тыс.рублей 

направить на субсидии муниципальным общеобразова-
тельным учреждениям на организацию отдыха детей в 
каникулярное время;

б)  расходы по оплате приготовления пищи и про-
чие коммунальные затраты в лагерях дневного пребыва-
ния детей осуществлять за счет средств муниципального 
бюджета в размере 100%;

в)  предусмотреть средства на оплату горюче-смазоч-
ных материалов для организации подвоза обучающихся 
в организации отдыха и оздоровления детей, на оплату 
труда работников, занятых в организациях отдыха и оз-
доровления детей;

г) установить размер частичной оплаты родителями ( 
законными представителями)  путёвок в организации от-
дыха и оздоровления детей, расположенные на террито-
рии Тверской области, не более 20% ( для  детей из мно-
годетных, неполных семей ̶ не более 10%) от полной 
стоимости путёвки. Учитывать, что путёвки в организа-
ции отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации , родителям (законным пред-
ставителям) предоставляются бесплатно;

д) предусмотреть средства на организацию подвоза 
обучающихся в лагеря с дневным пребыванием детей, 
на оплату труда педагогических работников, занятых в 
лагерях с дневным пребыванием детей во время очеред-
ного отпуска.

7. Отделу образования администрации Ржевского 
района 

а) обеспечить полное и своевременное выполнение 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков, утверждён-
ного настоящим постановлением;

б) принять меры по подготовке и подбору квалифи-
цированного персонала, имеющего опыт работы в дет-
ских оздоровительных учреждениях, с учётом требова-
ния трудового законодательства;

в) не допускать открытия учреждений отдыха и оз-
доровления детей без получения санитарно-эпидемио-
логических заключений, выданных Учреждением Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Тверской области и 
его территориальными отделами в установленном зако-
нодательством порядке;

г) сформировать реестр организаций отдыха и оздо-
ровления детей, расположенных на территории Ржев-
ского района;

    д) представлять информацию о ходе подготов-
ки к проведению летней оздоровительной кампании 
детей,начале оздоровительной кампании детей, ходе и 
итогах проведения летней оздоровительной кампании 
детей в Министерство образования Тверской области 
ежемесячно 25 числа.

8. Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации Ржевского района Тверской области от 
28.03.2013г.  № 16-па  «Об организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков Ржевского 
района в 2013 году»

9. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции Ржевского района  www.rzhevregion.com.

  10.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя  Главы Ржевского района 
по социальным вопросам Фролову Наталью Анатольевну.

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

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

17.04.2014 Г.                     № 266
О ПРАЗДНОВАНИИ 69-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГОДОВ

В связи с празднованием 69-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в це-
лях организованного проведения праздничных меропри-
ятий на территории Ржевского района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить план мероприятий по празднованию 69-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в муниципальном образовании «Ржев-
ский район» (Приложение 1).

2. Утвердить  смету расходов на  празднование 69-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (Приложение 2).

3. Финансовому отделу (Краюхина В.Ф.) выделить  де-
нежные средства, согласно смете, на приобретение вен-
ков за счет средств, предусмотренных в бюджете Ржев-
ского района по Муниципальной программе «Социаль-
ная поддержка и защита населения муниципального об-
разования «Ржевский район» на 2014-2019 гг.», утверж-
денной постановлением  администрации  Ржевского рай-
она № 54 па от 23.09.2014 г.

4. Утвердить программы проведения митингов  в д. 
Филькино 6 мая 2014 г., в д. Кокошкино   9 мая 2014 г. 
(Приложения 3,4).

5. Утвердить график возложения венков на воинские 

захоронения Ржевского района (Приложение 5).
6. Утвердить график  дежурства автотранспорта ад-

министрации Ржевского района в выходные дни для до-
ставки родственников погибших к воинским захороне-
ния (Приложение 6).

7. Возложение венков от администрации Ржевского 
района произвести к обелиску в г. Ржеве,  к обелиску в 
д. Кокошкино к мемориалу в д. Звягино, к воинскому за-
хоронению в д. Полунино (по согласованию).

8. Выделить автотранспорт для встречи и доставки 
родственников погибших воинов и делегаций Ржевского 
района к местам захоронений и проведений празднич-
ных мероприятий следующим предприятиям, организа-
циям и отделам администрации Ржевского района:

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

10. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

11. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Ржевского района по социальным вопросам  Н. А. 
Фролову

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

1. - 9.30
- 10.00

2. 10.00
3. 10.00

4. 10.00
5. 10.00
6. 10.00
7. 10.00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
09.04.2014   Г.         №  294

Принято Ржевской городской 
Думой 09 апреля 2014 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2013  ГОД

В соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона  от 21.12.2001  № 178-
ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 22.07.2008  № 
159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственно-
сти и арен-дуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдель-ные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», Положением «О поряд-
ке приватизации объектов муници-
пальной собственности города Рже-
ва Тверской области», утвержденного 

Решением Ржевской городской Ду-
мы от 29.05.2008  № 207, статьей 32 
Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет об исполне-

нии Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципаль-ного 
имущества города Ржева за 2013 год 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Ржевская правда».

3. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Ржев-ская правда».

4. Контроль за исполнением  Реше-
ния возложить на Комитет содействия 
промышленности, транспорту, стро-
ительству, жилищно-коммунальному 
комплексу (Фаер А.В.),  исполнение 
данного Решения возложить на Коми-
тет по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области (Одинец 
Т.Н.).

Глава города  Рже-
ва Н.Н.Воробьева.

(Приложение к решению №294 от 
09.04.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

          09.04.2014 Г.  № 304
Принято Ржевской городской 

Думой 09 апреля 2014 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О  ПОРЯДКЕ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ

ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ И СОБЫТИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 32 Уста-
ва города Ржева Тверской области,  
Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о  поряд-

ке увековечения памяти выдающих-
ся людей и событий на территории 
города Ржева Тверской области, ут-
вержденное решением Ржевской го-
родской Думы от 31.10.2013 г.  № 277 
следующие изменения:

1.1. Абзац 5 раздела 2 «Основные 
понятия и определения» изложить в 

следующей редакции: 
«Объект городской инфраструкту-

ры - улица, площадь и другие адрес-
ные объекты города.».

1.2. Слова «других объектов до-
рожной инфраструктуры» заменить 
на слова «других адресных объектов 
города» далее по всему тексту.

2. В разделе 4 « Порядок и условия 
установки объектов монументального 
искусства» в 

пункт 4.4. «Содержание, исполь-
зование, учет и сохранение объектов 
монументального искусства» доба-
вить подпункт 4.4.5. следующего со-
держания: «4.4.5. Открытие объек-
тов монументального искусства осу-
ществляется в день культурно-исто-
рического наследия в рамках празд-
нования Дня города Ржева Тверской 
области и в дни памятных дат».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания. 

Глава города Рже-
ва Н.Н. Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

         09.04.2014 Г.  № 308
Принято Ржевской городской 

Думой 09 апреля 2014 года
ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ

  НА ДОМЕ 29/64 ПО УЛ. ДЕКАБРИСТОВ

   ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев ходатайство Тверской 
региональной организации ветера-
нов Воздушно-десантных войск и во-
йск специального назначения «Ржев-
ский союз десантников»,  «Об уста-
новке мемориальной доски на до-
ме 29/64 по ул. Декабристов города 
Ржева Тверской области», руковод-
ствуясь решением Ржевской город-
ской  Думы от 31.10.2013 г. №27 «Об 
утверждении Положения   о поряд-
ке увековечения памяти выдающихся 
людей и событий на территории го-
рода Ржева Тверской и Положения о 
Комиссии по увековечиванию памя-
ти выдающихся людей и событий на 
территории города Ржева Тверской 
области», с учетом решения Комис-
сии по  увековечению памяти выда-
ющихся людей и событий на терри-
тории города Ржева Тверской обла-
сти от 11.02.2014,  в соответствии со 

статьей 32 Устава города Ржева Твер-
ской области,  Ржевская городская 
Дума 

РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную до-

ску на доме 29/64 по ул. Декабри-
стов   города Ржева Тверской обла-
сти, с текстом следующего содержа-
ния: «На этой улице жил Герой Со-
ветского Союза гвардии старший 
лейтенант летчик-разведчик Ду-
наевский Константин Дмитриевич 
27.05.1922-23.04.1945 гг. погибший 
над Берлином».

2.Принять предложение Тверской 
региональной организации ветера-
нов Воздушно-десантных войск и во-
йск специального назначения «Ржев-
ский союз десантников» о финан-
сировании изготовления и установ-
ки мемориальной доски за счет соб-
ственных средств.

3. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Ржевская правда».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на коми-
тет по молодежной политике, культу-
ре и спорту Ржевской городской Ду-
мы (Образцов А.Н.). 

 Глава города Ржева 
Н.Н. Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

       09.04.2014 Г.  № 309
Принято Ржевской городской 

Думой 09 апреля 2014 года
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

 ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учитывая итоговый документ публич-
ных слушаний по вопросу внесения изме-
нений в Генеральный план города Ржева 
Тверской области и Правила землеполь-
зования и застройки города Ржева Твер-
ской области, принятый в результате пу-
бличных слушаний 24 марта 2014 года, 
в соответствии со статьей 24 Градостро-
ительного кодекса РФ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с Положением о проведении 

публичных слушаний в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденным Реше-
нием Ржевской городской Думы № 159 от 
15.08.2007г.,  со статьей 32 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения Генеральный план 

города Ржева Тверской области и Прави-
ла землепользования и застройки горо-
да Ржева Тверской области, утвержден-
ные Решением Ржевской городской Думы 
от 08.04.2013 г. № 205. 

1.1. Изменить границу зоны Ж1 (зона 
застройки многоэтажными и среднеэтаж-
ными жилыми домами) за счет уменьше-
ния границы зоны Р1 (зона парков, скве-
ров, городских садов) по Ленинградскому 
шоссе для строительства административ-
но-офисного центра.

2. Настоящее Решение опубликовать в 
газете «Ржевская правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Ржевская правда».

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

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

             17.01.2014 Г.         № 37
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1673
 
В соответствии  с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012  № 
601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственно-
го управления», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь статья-
ми 42.2 и 46 Устава  города Ржева Твер-
ской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

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

нию Администрации города Ржева Твер-
ской области от 29.12.2012 № 1673 «Об 
утверждении Административного регла-
мента исполнения Отделом образования 
администрации города Ржева Тверской об-
ласти муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образова-
ния в общеобразовательных муниципаль-
ных учреждениях» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Административного ре-
гламента исполнения Отделом образова-
ния администрации города Ржева Твер-
ской области муниципальной услуги  
«Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных муни-
ципальных учреждениях» дополнить пун-
ктом 2.1.11 следующего содержания: 

«2.1.11. Муниципальная услуга может 
быть предоставлена через многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр).  

Заявитель предоставляет документы, 
указанные в пункте 2.3 раздела 2 «Стан-
дарт предоставления муниципальной ус-
луги» настоящего Административного ре-
гламента,  в отдел документационного 
обеспечения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального цен-
тра, принявший запрос, удостоверяет лич-
ность заявителя (его представителя), сви-
детельствует подлинность его подписи 
на запросе, а также составляет и заверя-
ет своей подписью с указанием фамилии, 
имени, отчества опись принятых запроса и 
прилагаемых к нему документов. Запрос, 
поданный через многофункциональный 
центр, подписывается заявителем (его 
представителем) в присутствии работника 
многофункционального центра.

 Срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня пере-
дачи многофункциональным центром та-
кого запроса в Отдел образования админи-
страции города Ржева Тверской области.

В случае если предоставление запра-
шиваемой информации не допускает-
ся в соответствии с пунктом 2.5 раздела 
2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» настоящего Административ-
ного регламента  Отдел образования ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти направляет обоснованное решение об 
отказе в предоставлении запрашиваемой 

информации, либо сообщение об отсут-
ствии запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о по-
лучении (выдаче) информации через мно-
гофункциональный центр Отдел образо-
вания администрации города Ржева Твер-
ской области передает в многофункцио-
нальный центр подготовленную  в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней, ин-
формацию, либо сообщение об отсутствии 
запрашиваемой информации, либо реше-
ние об отказе в предоставлении запраши-
ваемой информации.

Днем приема предоставленных заяви-
телем лично через многофункциональ-
ный центр заявления и документов явля-
ется день получения таких заявления и 
документов, а также описи, Отделом об-
разования администрации города Рже-
ва Тверской области от многофункцио-
нального центра. Порядок и сроки пере-
дачи многофункциональным центром при-
нятых им заявлений и иных документов в 
Отдел образования администрации горо-
да Ржева Тверской области и порядок пе-
редачи Отделом образования администра-
ции города Ржева Тверской области под-
готовленных им документов в многофунк-
циональный центр определяются заклю-
ченным ими в установленном Правитель-
ством РФ порядке соглашением о взаимо-
действии. При этом сроки передачи мно-
гофункциональным центром принятых им 
заявлений и иных документов в Отдел об-
разования администрации города Ржева 
Тверской области и сроки передачи От-
делом образования администрации горо-
да Ржева Тверской области подготовлен-
ных им документов в многофункциональ-
ный центр не должны превышать два ра-
бочих дня.

Обращение заявителя за получени-
ем муниципальной услуги и предостав-
ление муниципальной услуги могут осу-
ществляться с использованием электрон-
ных документов, подписанных электрон-
ной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Заявитель имеет право представить за-
явление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услу-
ги, с использованием электронных носи-
телей и (или) информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет:

- лично или через законного пред-
ставителя при посещении органа или 
организации; 

- посредством многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и  муниципальных услуг;

- иным способом, позволяющим пе-
редать в электронном виде заявления и 
иные документы.».

2. 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 в телекоммуникационной се-
ти Интернет www.rzhevcity.ru.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Ржева 
Тверской области Ямщикову 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 

         30.01.2014 Г.               № 116
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 ГОД

В соответствии с постановлением 
Администрации города Ржева Твер-
ской области от 02.08.2013 № 1001 
«Об утверждении Порядка разра-
ботки, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных про-
грамм города Ржева Тверской обла-
сти», постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области 
от 30.08.2013 № 1188 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных про-
грамм города Ржева Тверской обла-
сти»,  руководствуясь статьями 42.2, 
46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева 

Тверской области
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План реализации Му-

ниципальной программы города Рже-
ва Тверской области «Развитие обра-
зования города Ржева Тверской обла-
сти» на 2014 год. (Приложение).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания, 
подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в телеком-
муникационной сети Интернет www.
rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации 
города Ржева Тверской области Ям-
щикову Е.Н.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 
116 от 30.01.2014 г. опубликовано на 
сайте «РП» www.rzpavda.ru)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1-комн. бл. кв. по ул. Респу-

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

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

1- и 2-комн. бл. кв. по ул. Сол-
нечная. Тел. 8-910-937-27-91.

1-комн. бл. кв. в Санкт-
Петербурге (рассмотрю другие 
варианты). Тел. 2-42-20.

Две бл. кв-ры в одном доме 
в деревне (есть сад, огород), или 
МЕНЯЮ. Тел. 8-919-056-98-55.

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

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

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

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

2-комн. кв. по Ленинградско-
му ш., 1/3-эт. дома, площадь 44,5 
кв.м., евроремонт, цена 1 400 000 
руб. Тел. 8-920-175-59-40.

2-комн. кв. по ул. Кранострои-
телей, 10, площадь 49 кв.м., 5/5-
эт. дома. Тел. 8-910-936-27-60.

2-комн. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 1/3-эт. дома, 
площадь 44,5 кв.м., евроре-
монт, цена 1 400 000 руб. Тел. 
8-920-175-59-40.

2-комн. бл. кв. в районе кир-
пичного завода, солнечная,  по-
сле ремонта, новая мебель и бы-
товая техника, площадь 48 кв.м., 
в отл. сост. Тел. 8-915-727-74-56.

2-комн. бл. кв. в центре го-
рода, с мебелью, цена 1 350 000 
руб. Тел. 8-904-015-33-95.

2-комн. ч/бл. кв., 4/4-
эт. дома, район «танка». Тел. 
8-920-161-23-19.

2-комн. бл. кв., площадь 
46 кв.м., 3/5-эт. дома. Тел. 
8-930-183-07-05.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского площадью 40 кв.м., зе-
мельный участок, сарай, подвал. 
Тел. 8-915-713-46-72.

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

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

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

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. кирпич-
ного дома, площадь 46,5 кв.м., 
центр. Тел. 8-930-170-46-01.

3-комн. бл. кв., 3/5-эт. до-
ма, Зубцовское ш., д.5/49. Тел. 
8-910-937-39-93.

3-комн. бл. кв., 1/3-эт. панель-
ного дома в п. Осуга Ржевского 

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

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

АЛЬТЕРНАТИВА
1-и  2-комн. квартиры 

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

При всем богатстве выбора 
– другой альтернативы нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

района, большая лоджия на 2 ок-
на, огород, комнаты раздельные, 
с/у раздельный, кухня 8,5 кв. м, 
коридор – 10,5 кв. м, есть ремонт, 
документы готовы. Цена 630 000 
руб. Тел. 8-919-057-34-36.

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

4-комн. кв. в районе «новых» 
кранов, площадь 89 кв.м., евро-
ремонт (встроенная мебель, бы-
товая техника, теплые полы на 
кухне, балконе, в ванной). Тел. 
8-910-849-11-38.
ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на дом в чер-

те города, с доплатой. Тел. 
8-915-717-07-30.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 28 (район «Хлебо-
комбината»), 1/5-эт. дома, на 
равноценную в районе «кра-
нов», гарнизона, ул. Садовая. Тел. 
8-960-701-35-81. 

Две 2-комн. бл. кв. в одном 
доме в деревне, есть сад, огород, 
или ПРОДАМ. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-919-056-98-55.

4-комн. бл. кв., район кир-
пичного завода, 3/5-эт. дома, ок-
на и балкон пластиковые, интер-
нет, кабельное ТВ, телефон, на 
2-комн. бл. кв. в этом же райо-
не, с вашей доплатой, или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.
СДАЮ
1-комн. бл. кв. в гарнизо-

не. Тел. 8-910-830-35-54.
1-комн. кв. в Москве. Тел.: 

3-02-32, 8-952-061-01-05.
1-комн. бл. кв. с мебелью. 

Тел. 8-919-068-34-90.

печное отопление, подъ-
езд к дому – асфальт, зе-
мельный участок 15 соток. 
Документы в порядке. Тел. 
8-930-173-52-09.

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

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

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

Дом с мансардой в дер. Ва-
сютино Смоленской обл., об-
щая площадь 77 кв.м., жилая 
– 54 кв.м., земельный уча-
сток площадью 10 соток, 40 
км от Ржева, рядом р. Осу-
га, цена 300 000 руб. Тел. 
8-916-492-17-73.

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

Дом деревянный в заповед-
ной зоне Завидово, площадь 
94 кв.м., баня, хозпостройки 
на участке площадью 30 со-
ток, берег. р. Лобь, сосновый 
бор. Тел. 8-920-156-78-67.

Дом бревенчатый в 5 км 
от Ржева, 2 км от ж/д стан-
ции Муравьево, земельный 
участок 10 соток (можно рас-
ширить), сделан ремонт. Тел. 
8-965-376-87-76.

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

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

Дом в д. Зайцево, общая 
площадь 78 кв.м., земельный 
участок площадью 23 сотки, в 
доме вода, канализация, 2 га-
ража. Тел. 8-905-126-67-95.

Дом деревянный с ман-
сардой (2012г.п.), облицован 
кирпичом, общая площадь 
120 кв.м., газ, вода, септик, 
капитальный гараж с хозпо-
стройками, площадь 80 кв.м., 
земельный участок 11 соток. 
Срочно! Тел. 8-910-839-06-55.

Дачный летний домик в са-
довом кооперативе «Факел», 
земельный участок 5 соток 
с плодово-ягодными насаж-
дениями, до р. Волга 100 м, 
оформлен в собственность. 
Тел. 8-910-834-35-55.

Дом деревянный площадью 
185 кв.м. в д. Верхний бор 
Ржевского р-на Тверской обл., 
берег р. Волга, 2 этажа, печь 
с камином, земельный участок 
15 соток, колодец, хоз. блок, 
сад, баня, гараж. Дом исполь-
зуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-
63-19 (Валентина Ивановна).

Дом (кирпичный, одноэ-
тажный) с мансардой, в чер-
те города, площадь 113 кв.м., 
земельный участок 14 соток, 
гараж. Тел.: 8-905-600-62-73, 
8-910-935-51-95.

Дом шлакозаливной в 
черте города, 3 комна-
ты, площадь 41 кв.м., жи-
лая – 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 города, земельный уча-
сток площадью 17 со-
ток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Жилой деревянный дом, 
площадь 41 кв.м., магистраль-
ный газ перед домом, колодец 
и баня на участке, земель-
ный участок площадью 1419 
кв.м., в собственности, около 
р. Волги, очень тихое место. 
Документы готовы для сдел-
ки, цена 2 млн. руб., торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

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

Двухэтажный кирпичный 
дом в п. Шихино (за ветлечеб-
ницей), 10х10, участок 15 со-
ток, без отделочных работ, га-
раж, свет, вода, газовые ком-
муникации – рядом, сруб ба-
ни 3х5. Цена 2,5 млн. ру-
блей. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в кооп. 

саду «Серебрянка», металли-
ческий домик, свет, вода, по-
греб, плодово-ягодные насаж-
дения. Тел. 8-915-729-58-27.

Участок леса 42 га в Ко-
наковском районе, на бере-
гу Иваньковского водохрани-
лища, под строительство ба-
зы отдыха. Все согласования 
получены. Тел. 8-903-748-92-
38, 8-925-247-41-24.

Земельный участок площа-
дью 25 га в районе д. Суху-
ша, хороший подъезд, сде-
лано межевание, докумен-
ты готовы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

Земельный участок пло-
щадью 10 соток по ул. Вал-
дайская, 1 линия р. Вол-
га, цена 700 000 руб. Тел. 
8-919-055-15-61.

Земельный участок пло-
щадью 5 соток с 2-эт. дере-
вянным домом в кооп. «Род-
ничок», 2 км от Ржева, ря-
дом Волга, имеются свет, 
летний водопровод. Тел. 
8-915-716-81-29.

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

Земельный участок ква-
дратной формы на берегу р. 
Волга (1-я линия) в д. Хому-
тово, подъезд – асфальт, 15 
соток земли, цена 470 000 
руб. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

Земельный участок  площа-
дью 16 соток в д. Свёклино, 1 
линия р. Волга, эл-во, 20 км от 
Ржева. Тел. 8-910-939-70-57.

Земельный участок пло-
щадью 15 соток в д. Хому-
тово, 1 линия р. Волга. Тел. 
8-920-157-94-03.

Земельный участок площа-
дью 30 соток в д. Мурылёво 
Победовского с/п. Документы 
готовы. Тел. 8-910-537-84-97.

Дачный участок в районе 
аграрного колледжа «Ржев-
ский», имеются домик, са-
рай, 6 соток земли, плодо-
во-ягодные насаждения, це-
на 100 000 руб., торг. Тел. 
8-910-932-04-38.

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

Земельный участок в райо-
не Шихино, площадь 6 соток, в 
собственности, коммуникации 
рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок пло-
щадью 15 соток под ИЖС, 7 
км от города, асфальт, ря-
дом газ, вода, канализа-
ция. В собственности. Пол-
ный пакет документов. Тел. 
8-952-068-30-64.

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

Земельный участок, пло-
щадь 8,5 соток, ул. Новожено-
ва, ветхий дом, цена 550 тыс. 
руб., торг, все коммуникации 
рядом. Тел. 8-903-631-39-18.

Земельный участок в д. 
Дуброво, площадь 30 со-
ток, для ЛПХ и ИЖС. Тел. 
8-903-808-41-45.

Земельный участок площа-
дью 13,2 сотки для ИЖС в д. 
Горшково, берег Волги, 7 км от 
Ржева, живописное место, до 
воды 300м, лес, цена 260 000 
руб. Тел. 8-904-022-40-30.

Земельный участок 12 со-
ток в д. Абрамово, 9 км от 
Ржева, асфальт, газ, р. Вол-
га, цена 350 000 руб. Тел. 
8-910-930-27-43.

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Lenovo Р770: 2 

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

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

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Кирпичный гараж в кооп. 

«Краностроитель», р-р 4х6 
м, погреб, свет, охрана. Тел. 
8-915-712-71-33.

Металлический гараж по 
ул. Волосковская горка. Тел. 
8-915-734-15-91.

Металлический гараж на 
вывоз. Тел. 8-930-154-90-03.

Гараж металлический в ко-
оп. «Стас» (ост. «Новые кра-
ны»), р-р 7х4м. Тел.: 2-19-01, 
8-915-732-35-84.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Краностроитель», р-р 
6,5х4,5м, смотровая яма, це-
на 100 000 руб., или СДАМ В 
АРЕНДУ на длительный срок, 
цена 1000 руб./мес. Тел. 
8-915-729-17-05.

Гараж кирпичный, 6х4м, 
кооп. «Верхневолжский», 
смотровая яма, подвал. Тел. 
8-910-646-56-80.

Гараж металлический, 9х8м, 
из двух боксов, в г. Зубцове, 
район базы ДСПМК, электри-
чество, есть смотровая яма. 
Тел. 8-919-053-68-72.
МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРОДАЖА
Велосипед взрос-

лый, цена 1200 руб. Тел. 
8-919-066-47-17.

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

КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Планета», в 

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

2-комн. кв. по ул. Робе-
спьера, д. 1, на длитель-
ный срок, без мебели. Тел. 
8-915-712-71-33.

2-комн. бл. кв. командиро-
ванным. Тел. 8-915-713-62-29.

2-комн. бл. кв. в райо-
не «7 ветров», без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-915-712-71-33.

2-комн. бл. меблир. кв. в 
центре города (ул. Ленина), 
сделан капремонт, семейной 
паре на длительный срок, 
цена 12 000 руб./мес. Тел. 
8-919-060-88-58.

2-комн. бл. кв. по ул. Дека-
бристов, с мебелью, на дли-
тельный срок, семейным, пре-
доплата за 2 месяца. Тел. 
8-904-000-34-59.

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

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом из бруса площадью 80 

кв.м. в д. Терешково Ржев-
ского района, водопровод, 
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Грузоперевозки-переезды 
по России:  ГАЗель, 3м. 

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

кл
ам

а

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Фольксваген Пассат В6, 

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

ВАЗ-21213 («Нива»), 2001 
г.в. Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ-21083, 1999 г.в. Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ-2109, 2002 г.в., пр. 
92 000 км, цвет «папирус», 
э/подъемники, подогрев си-
дений, литые диски. Тел. 
8-910-539-37-99.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., 
цвет черный, в хор. сост., 
цена 120 000 руб. Тел. 
8-915-704-44-19.

ВАЗ-21150, 2005 г.в., цвет 
«франкония», в хор. сост., 
цена 145 000 руб., торг. Тел. 
8-910-835-26-12.

ВАЗ-2110, 2005 г.в., дв. 
1,6л 8-клапанный, цвет сере-
бристый, в отл. сост., береж-
ная эксп.,  два комплекта ре-
зины на дисках, сигн. с о/с, 
звуковая система «Пионер», 
цена 150 000 руб., возможен 
торг. Тел. 8-915-711-19-00, 
Юрий.

Тойота Раф-4, 2005 г.в., 
цвет темно-синий, кожа-
ный салон, АКПП, все оп-
ции, зимняя резина. Тел. 
8-915-734-54-69.

Рено Логан, 2010 г.в., 
цвет бежевый, пробег 40 
000 км, дв. 1,4л, в отл. 
сост., цена 300 000 руб. Тел. 
8-960-714-30-73.

Фольксваген Пассат В 5, 
1999 г.в., универсал, цвет бе-
лый, дв. 1,9л, ТДИ, 90лс, ре-
зина зима/лето, литые диски, 
э/пакет, цена 250 000 руб., 
торг. Тел.: 8-915-713-08-62, 
8-915-727-62-28.

Деу Матиз, 2010 г.в. (в 
экспл. с 2011 г.), резина зи-
ма/лето, цвет «спелая виш-
ня», пробег 27 000 км. Тел. 
8-915-716-19-85.

ГАЗ-3110 («Волга»), 1999 
г.в., инжектор, цвет чер-
ный, цена 40 000 руб. Тел. 
8-915-741-69-90.

Мицубиси Лансер 9, седан, 
2005 г.в., дв. 1,6л,  МКПП, 
цвет серебристый металлик, 
пробег 96 000 км, литые ди-
ски, кондиционер, комплект 
зимней резины, в хор. сост., 
цена 280 000 руб., торг. Тел. 
8-909-982-93-42.

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

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

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

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

Ford C-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2,0л., АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не требу-
ет. Тел. 8-910-932-27-40.

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

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

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

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

Опель Зафира, 2008 

г.в., пробег 107 тыс. км., 
2 комплекта резины, це-
на 500 тыс. рублей. Тел. 
8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ла-

ду-Приору, в любом состоя-
нии.  Тел. 8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Газель цельнометалличе-

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

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для «Волги»: барабаны, 

фары, заднее стекло и дру-
гое. Тел. 8-915-703-97-85.

На «Ниву»: резина «всесе-
зонка», на литых дисках. Тел. 
8-915-709-03-69.

Ниссан Примера, 1992 г.в., 
дв. 2,0л, дизель, на ходу, или 
под восстановление. Тел. 
8-910-842-20-68.

Литые диски в комплек-
те с резиной на 5 бол-
тах, цена 4000 руб. Тел. 
8-904-014-74-97.

Для ВАЗ-21213 («Нива»): 
раздатка, задний мост, дви-
гатель, передняя балка. Тел. 
8-904-029-35-07.

Для ВАЗ-2111, 2112: ку-
зовные детали, салон, элек-
трика, дв. 16-клап. и многое 
др. Тел. 8-915-712-55-44.

Багажник для автомоби-
лей с рейлингами (Фоль-
ксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

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

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Срочно! Шуба и дубленка 

натуральные, б/у очень ма-
ло, р-р 46-48. Недорого. Тел. 
8-910-930-07-76.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
1,5-спальная кровать с ор-

топедическим матрацем. Тел. 

8-919-068-34-90.
Диван малогабаритный, 

раскладывается вперед, в 
хор. сост., цена 2 500 руб. 
Тел. 8-920-699-85-87.

Шкаф платяной, 3-створ-
чатый, цвет коричневый. Тел. 
8-920-180-61-02.

Мебель мягкая: ди-
ван и 2 кресла, цена 4000 
руб. Тел. 8-905-609-91-31, 
8-952-094-85-82.

Стол полированный, раз-
движной, 2,0х0,80, цена 
1500 руб. Тел. Тел. 8-905-
609-91-31, 8-952-094-85-82.

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

Мягкая мебель: ди-
ван и кресло, журналь-
ный столик. Тел.: 2-26-01, 
8-910-831-83-37.

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

Стол полированный (раз-
движной), размер 0,8×2м, 
цена 1500 руб. Тел. 2-28-12.

Кухня новая, свет-
лая, длина 170 см. Тел. 
8-910-533-65-28. 

КУПЛЮ
Комод. Тел. 

8-920-153-92-91.
Тумбу под мойку. Тел. 

8-910-647-32-18.
ОТДАМ 
Тумбу под ТВ и две засте-

кленные книжные полки. 
Тел. 8-960-701-35-81.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска «Джебо» (2 в 1), 

цвет кофе с молоком, в ид. 
сост., в подарок – радионяня. 
Тел. 8-920-178-60-07.

Платье для выпускного ве-
чера в греческом стиле (ку-
плено в салоне) на девоч-
ку 7-10 лет, цвет шампан-
ское, цена 2 500 руб. Тел. 
8-910-535-60-95.

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

Коляска зима-лето, цвет 
кремовый с белым, цена 4000 
руб. Тел. 8-904-357-18-84.

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

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

Коляска прогулочная, пол-
ная комплектация, цена 2500 
руб. 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

В торговый центр «Рига 145», М.О., п. Шаховская, 
требуются сотрудники. График работы две недели че-
рез две с 8:00 до 20:00. Жилье и полный соц. пакет. Тел. 
8-903-172-94-20.
ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы, стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
Требуется домработница для инвалида 1 группы (мужчи-
на), ежедневно, с 13.00 до 15.00, на длительное время, рай-
он школы № 9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.
Требуются: экскаваторщик, машинист фронтального по-
грузчика, оператор грохота. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется водитель категории «Е» на самосвалы, кран-
манипулятор. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется (г. Клин) водитель бетононасоса, «миксера». 
Оплата сдельная. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется менеджер по сбыту нерудных металлов (разъезд-
ного плана). Тел. 8-926-005-76-08.
Международный отдел МВД России «Ржевский» пригла-
шает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслу-
живших в армии. Требования: образование не ниже средне-
го полного (общего), отсутствие медицинских противопока-
заний и судимости. Достойная заработная плата (от 20 тыс. 
рублей). Дополнительные льготы, гарантии и компенсации, 
в том числе: льготное пенсионное обеспечение, возможность 
получения бесплатного высшего образования, обязательные 
премии за добросовестное выполнение служебных обязан-
ностей, дополнительные поощрительные выплаты и надбав-
ки, компенсация за наём жилья, единовременная социальная 
выплата для приобретения или строительства жилого поме-
щения. Обращаться в отделение по работе с личным соста-
вом МО МВД России «Ржевский» или по тел. 2-21-80.
ООО «РжевВторМет» требуется газорезчик без в/п. Зар-
плата по результатам собеседования. Тел.: 6-37-97, 8-910-
937-28-25, 8-910-646-94-23.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, 
установки колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-730-26-46.
ООО «Старицкий электромеханический завод» требу-
ются на работу: токари и фрезеровщики 4-5 разряда, опе-
раторы станков ЧПУ. Высокая заработная плата, выплата 2 
раза в месяц, полный соцпакет. Тел. 8(48263) 21-4-02.
В столовую МОУ «СОШ № 12» требуется повар-кондитер. 
Тел. 8-910-530-20-68.
Д/саду № 14 требуется повар. Тел. 2-08-55.
Требуются на работу в Москву: заточники, токари (рас-
точники, револьверщики, универсалы), монтажники элек-
трооборудования л/а, водители погрузчика, гальваники, 
электросварщики, термисты, шлифовщики, фрезеровщики, 
слесари-инструментальщики, слесари-сборщики л/а и агре-
гатов, слесари МСР, медники, слесари по изготовлению тру-
бопроводов. (Зарплата высокая, бесплатное жилье и обе-
ды). Тел. 8-985-181-44-80.
В магазин «Фабрика мяса» (Ленинградское ш., д. 29а) 
требуется рубщик (возраст до 35 лет).
Требуется продавец на выездную торговлю игрушками в 
выходные. Тел. 8-904-010-07-18.
Требуются продавцы в новый магазин по ул. Центральная 
(р-н мебельного комбината). Тел. 8-915-735-99-59.

РАБОТА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель, тент, длина 3 м, 

г/п 1,5т. 
Город, область, Москва. 

Тел. 8-920-157-72-66.

ре
кл

ам
а

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

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

Срочно! 
Тел. 8-906-555-01-42.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, ПГС, 
земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. реклама

СДАМ  помещение  под  офис  (центр города). Тел. 8-904-004-55-50.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславов-
ной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 
2011 года, являющейся работником юридического лица ООО 
«Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, 
контактный телефон 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0223601:23, расположенного: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Успенское», д. Першино, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Франтова Светлана Евгеньевна. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 17 июня 2014г. в 9 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 12 мая 
2014г. по 13 июня 2014г. по адресу: 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земли Администрации Ржевского райо-
на, иные заинтересованные лица. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении 
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ржев-
ская правда № 18 от 01.05.2014 года изложить  п. 1.3 в но-
вой редакции:

«1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 01.05.2014 года.»
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ПРОДАЖА
Фляги, объем 10л. 

Тел. 8-905-609-91-31, 
8-952-094-85-82.

Памперсы для взрослых 
№3. Тел. 8-915-709-03-69.

Картофель семенной, це-
на 100 руб./ведро. Тел. 
8-900-012-14-75.

Картофель семен-
ной «Синеглазка». Тел. 
8-910-930-31-85.

Картофель семенной. Тел. 
8-919-051-43-71.

Одеяло шерстяное, 
1,5-спальное, цена 350 руб. 
Тел. 8-910-151-67-13.

Картофель мелкий, це-
на 80 руб./ведро. Тел. 
8-915-739-51-01.

Клетки для птиц и хомяч-
ка. Тел. 8-904-351-41-13.

Навоз в мешках, цена 120 
руб., перегной в мешках, це-
на 140 руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-905-600-23-
50, 8-900-014-28-05.

Картофель семенной. Тел. 
8-919-051-43-71.

Картофель: мелкий, круп-
ный, посадочный. Тел. 
8-915-711-62-92.

КУПЛЮ
Памперсы для взрослых 

№4. Тел. 8-920-169-18-70.
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.

ИЩУ РАБОТУ 
Домработницей, няней 

по уходу за ребенком любо-
го возраста, или по уходу за 
больной (пожилой) женщи-
ной. Тел. 8-915-739-92-01.

Офицер запаса, ветеран 
военной службы и труда, в/о, 
без в/п ищет военную служ-
бу или работу с предоставле-
нием благоустроенного жилья 
семье. Тел.: 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23, 6-62-19.

Телемастер, по ремон-
ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

УСЛУГИ
Заказные пассажирские перевозки 8-17 мест  на авто-

мобилях «M  S ». Наличный и безналичный 
расчет. Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52. 
Грузоперевозки 24 часа: автофургон 2х2х4,8м, г/п - 4 т., 

автофургон 2х2,4х6м, г/п - 6 т., автофургон 9,2х2,4х7м, г/п 
– 16 т. Тел. 8-910-531-56-77.
Набор текста на компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Тамада-ведущая (поющая). Свадьбы и другие праздни-

ки: игры, конкурсы, музыкальная аппаратура. Тел. 8-903-
571-52-89, Светлана.
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Ремонт скутеров 4-тактных. Тел. 8-904-002-00-89.
Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Быстро! Каче-

ственно! Пенсионерам скидка! Тел. 8-910-930-48-17.
Вежливый, аккуратный и нежадный мастер предлагает: мани-

кюр (обрезной, рисунок, покрытие гелем), макияж (вечерний, сва-
дебный, для съемок), прически (укладки, плетения, праздничные). 
Тел. 8-965-724-14-51.
Благоустроим место захоронений, укладка плитки, установка 

памятников. Тел. 8-904-014-10-95.

ходит в упряжи и под сед-
лом, масть вороная. Тел. 
8-980-638-73-11.

Саженцы каштанов, коро-
левский рябчик, рокомболь 
(лук), черемша. Недорого. 
Тел. 8-915-734-69-67.

Цыплята из домашнего 
подсобного хозяйства. Тел. 
8-904-357-20-85.

Кролики породы серый и 
чёрный великан, возраст 1,5 
мес., цена 400 руб./шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Пушистых котят, окрас 

темно-коричневый. Тел. 
8-910-830-13-14.

Котика, возраст 2 мес., 
окрас рыжий, пушистый. Тел. 
8-952-087-30-34.

КУПЛЮ
Японские гладиолусы и 

др. многолетние цветы. Тел.: 
6-33-60, 8-910-647-32-18.

В районе ул. Володар-
ского, К. Маркса пропала 
собака породы лайка, ко-
бель, окрас черный с бе-
лым, с ошейником. Прось-
ба к видевшим или знаю-
щим местонахождение со-
баки позвонить по тел.: 
8-910-936-29-31, 2-11-87, 
2-07-76. Вознаграждение 
гарантируем.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Сварочный аппарат, 220 

вольт, цена 3000 руб. Тел. 
8-906-653-11-87.

Срочно! Радиатор импорт-
ный, 10 секций. Тел.: 8-905-
609-91-31, 8-952-094-85-82.

Унитаз, цвет белый, но-
вый. Тел. 8-960-705-24-32.

Сверлильный станок про-
изводства СССР, цена 10 000 
руб. Тел. 8-906-653-11-87.

Две межкомнатные две-
ри, цена 200 руб. Тел. 
8-920-167-01-83.

Шифер б/у, р-р 80х100, 
цена 30 руб./шт. Тел. 75-196, 
после 18.00.

КУПЛЮ
Бензопилу. Тел. 

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

бора. Тел. 8-904-013-19-13.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Машина швейная, нож-

ная, с тумбой, цена 1000 
руб. Тел. 8-905-609-91-31, 
8-952-094-85-82.

Стиральная машина «Ма-
лютка», цена 1000 руб. 
Тел. 8-905-609-91-31, 
8-952-094-85-82.

Центрифуга, цена 1000 
руб. Тел. 8-905-609-91-31, 
8-952-094-85-82.

Телевизор, диагональ 52 
см, цена 1500 руб. Тел. 8-905-
609-91-31, 8-952-094-85-82.

Стиральная машина-ав-
томат «Эленберг», в раб. 
сост., загрузка 3,6 кг, р-ры 
760х420х516. Дешево. Тел. 
8-910-535-37-68.

Комплект оборудования 
«5D кино-аттракциона». Тел. 
8-919-064-86-27.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Планшет «Prestigio» (мо-
дель RMR-5770), оператив-
ная память 1 Гб, 2 ядра, че-
хол, в коробке, цена 4800 
руб. Тел. 8-910-840-80-10.

Набор спутникового обо-
рудования для интернета и 
просмотра ТВ на компьюте-
ре, все в отл. сост., цена 7000 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ОТДАМ пианино. 

Тел.: 8-915-703-06-30, 
8-929-096-50-71.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА
ПРОДАЖА
Пневматическое ружье для 

подводной охоты «Alpinasub» 
+ гарпун, насадка, упор для 
зарядки, линь, насос, ру-
ководство по эксплуата-
ции, цена 2700 руб. Тел. 
8-910-840-80-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Рассада помидор, це-

на 14 руб./шт. Тел. 
8-904-004-17-78.

Козлик, возраст 1 мес. Тел. 
8-920-172-00-97.

Жеребец, возраст 7 лет, 

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. 

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. Гарантия. Тел. 8-929-098-18-80.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 300. Мужчина, москвич, 37/187/92, 

без в/п познакомится с девушкой для серьезных от-
ношений и создания семьи. Тел. 8-909-635-65-86.

Абонент № 351. Женщина, 64/154/62, порядоч-
ная, хозяйственная, общительная, любит сад, ого-
род. Познакомится с порядочным, без в/п и жилищ-
ных проблем мужчиной до 70 лет.

Абонент № 355. Женщина, 53 года, без в/п, увлекается музыкой, же-
лает познакомиться с мужчиной близкого возраста, не пьющим, любящим 
музыку, для создания семьи. Из сельской местности и МЛС просьба не 
беспокоить.

Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, простая, общительная, без в/п, 
желает познакомиться с порядочным мужчиной 60-70 лет, без судимости 
и жил. проблем, в/п в меру.

Абонент №364. Одинокая женщина, 57 лет, работает, стройная, же-
лает познакомиться с образованным мужчиной близкого возраста, рост 
выше 170 см, без жилищных и материальных  проблем, проживающим в 
городе.

Абонент №367. Симпатичная, стройная женщина 39 лет, свободная, 
остроумная, познакомится с умным, добрым, ласковым мужчиной от 45 до 
55 лет, без жилищных и материальных проблем.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  Тел. для 
справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

Обработаю ваш уча-
сток своим культивато-
ром. Тел.: 8-900-012-18-61, 
8-900-012-18-62. 

Навоз КРС, конский, куриный. 
Дрова. Доставка ГАЗ-53.

 ТЕЛ. 8-920-156-31-86. 

Срубы любых размеров из 
зимнего леса. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8-904-029-60-37.    

Выполним все виды кровельных работ. Участникам 
ВОВ и пенсионерам – скидки! Тел. 8-910-837-55-40. 

В последнее время участились случаи ре-
ализации поддельных денежных купюр в гг. 
Ржеве, Зубцове и Старице. Это связано со 
слабой осведомленностью о признаках под-
делки денежных знаков лиц, осуществляю-
щих прием наличных денег от населения, а 
также с отсутствием специальных техниче-
ских средств (ультрафиолетовый осветитель, 
инфракрасные приборы, лупа и др.). В по-
следнее время сбываются купюры достоин-
ством 1000 рублей образца 1997 года моди-
фикации 2004 года, также участились случаи 
сбыта поддельных денежных купюр достоин-
ством 5000 рублей. На данных купюрах име-
лись следующие признаки подделки: эмбле-
ма Ярославля (у купюр достоинством 5000 
рублей эмблема г. Хабаровска) не меняет 
своего цвета при изменении угла зрения, от-
сутствие КИПП-эффекта на орнаментной лен-
те в нижней части лицевой стороны; перфо-
рация выполнена кустарным способом. Прак-
тически поддельные денежные купюры до-
стоинством 1000 и 5000 рублей невозможно 
выделить из общей массы купюр при помо-
щи прибора с ультрафиолетовым излучени-
ем, в связи с чем рекомендуется использова-
ние приборов с инфракрасным излучением.

К общим признакам относится: не воспро-
изведение или не читаемость микротекста, 
бумага поддельных банкнот не имеет харак-
терного хруста, присущего подлинным купю-
рам; появление по линиям сгиба поддель-
ных банкнот белых полос, возникающих в 
результате осыпания красящего вещества; 
поддельные купюры состоят из двух поло-
винок склеенных между собой, при внима-
тельном изучении купюры это легко выявля-
ется; на поддельных денежных купюрах от-
сутствует КИПП-эффект, а именно отсутству-
ет изображение «РР» (российский рубль).

Купюру, вызывающую сомнение в под-
линности, можно сравнить с купюрой тако-
го же номинала.

К признакам подделки банкнот Банка 
России относится: эмблема Банка России в 
верхней левой части лицевой стороны вы-
глядит нечетко и не меняет цвет при рассма-
тривании банкноты под различными углами 
зрения; на купюрах достоинством 1000 ру-
блей нового образца эмблема города Ярос-
лавля (на купюрах достоинством 5000 ру-
блей эмблема г. Хабаровска) не меняет сво-
его цвета при изменении угла зрения; изо-
бражение орнаментной ленты в нижней ча-
сти лицевой стороны не обладает КИПП-
эффектом (при рассмотрении банкноты под 
острым углом к свету на ленте подлинной 
купюры видно скрытое изображение букв 
«РР»); отсутствие водяных знаков. Если во-
дяные знаки имитированы, то на просвет 
они выглядят темнее общего фона бумаги и 
имеют заметные искажения.

В случае, если принятая купюра вызыва-
ет сомнение в подлинности, о данном фак-
те необходимо немедленно сообщить со-
трудникам полиции по телефонам: 02, 2-04-
75. Если это не удалось сделать, необходимо 
запомнить приметы сбытчика и под различ-
ными благовидными предлогами попытать-
ся задержать сбытчика до приездов сотруд-
ников полиции, а если он передвигается на 
автотранспортном средстве, необходимо за-
помнить марку авто, ее цвет и регистраци-
онный номер.

Напоминаем, что от вашей бдительно-
сти и своевременного реагирования зави-
сит дальнейшее появление – распростране-
ние фальшивых купюр на территории г. Рже-
ва, района, а также территории г. Зубцова и 
Зубцовского района.

МО  МВД  России  «Ржевский»  информирует:



СТРАНИЦА 23                                                                         “РЖЕВСКАЯ РАВДА”                                                   8  МАЯ   2014 ГОДА     № 19

ОКАЖЕМ УСЛУГИ ОКАЖЕМ УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: 

ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. ГЕОМЕТРИЯ  КУЗОВА, РИХТОВКА, ОКРАС ЦЕЛИКОИ И ПОДЕТАЛЬНО. 
ТЕЛ. 8-910-539-37-99. ТЕЛ. 8-910-539-37-99. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы.

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ. 
Тел.: 8-910-939-06-32; 8-910-649-75-97. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ любых размеров от производителя.  любых размеров от производителя. 
Тел. 8-904-002-33-33. Тел. 8-904-002-33-33. 

РЕ
К
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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

Маникюр, педикюр медицинско-аппаратный. 
Наращивание ногтей, дизайн, депиляция: воск, 

шугаринг. Парафинотерапия, ИК-костюм.
 Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11,  Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11,  ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10,  «Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10,  ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79
«Выставочный зал» «Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7 Кирова, 7

реклама

23 мая в 18 ча-
сов во дворе до-
ма № 10/75 по ул. 
Елисеева состоит-
ся собрание соб-
ственников квар-
тир по вопросу со-
гласования границ 
земельного участ-
ка, предоставлен-
ного для эксплуа-
тации  и обслужи-
вания дома. Фили-
ал ОАО «Газпром 
газораспределение 
Тверь» в г. Ржеве.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ  
«ИЗ ДОБРЫХ РУК»«ИЗ ДОБРЫХ РУК»

В канун великого праздника Дня Победы по-
дарите ветеранам Великой Отечественной во-
йны, а также пожилым людям, оставшимся без 

опеки родных и близких людей, немного своего внимания.
Оформите подписку на периодические издания ветерану 

ВОВ или в адрес дома для престарелых.
Информацию о домах престарелых можно узнать у опера-

тора почтовой связи или в отделе подписки почтамта.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз.  
Тел. 8-910-646-94-23.
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Поздравляем 
АСАТУРЯН Владимира Гуриновича 
с 60-летним юбилеем!
60 – ведь прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна всегда и светла,
И не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий,
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
Цени ты каждое мгновенье,
И прими наши поздравления!
                     Жена, дети, родные.

В VIP-клубе «Солнечный рай» 
1 мин. загара в солярии – 14 руб. Появились новые услу-

ги: депиляция – шугаринг и воск (глубокое бикини), оформ-
ление бровей, аппаратный массаж головы, шейного отдела, 
рук, ног, праздничное тату. Подарочный сертификат. 

Тел. 8-919-058-18-19. реклама

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ
14 и 15 мая в 18.00 – на премьеру молодежного спектакля «Фанат-

ки» (+16) по пьесе Родиона Белевского (режиссер Екатерина Лобанова).

11 мая в 14.00 библиотека 
по ул. Т. Филиппова, 57

приглашает на 
литературно-музыкальный 
вечер в рамках Дня Победы 

под названием 
«Май венчает радуга 
победы» (с участием 

ансамбля ГДК Ржевитянка»,  
руководитель М.Е. Артамонова).

ООО «Благодать» оказывает услуги: ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПРУДЫ, ГАЗОНЫ, РОКАРИЙ. 

ТЕЛ. 8(4822) 41-88-49. 

Кладу печи, камины, вы-
полняю плотницкие работы, 
ремонт домов, фундамен-
тов. Тел. 8-915-713-31-54. реклама
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Быстро! 
Достоверно! 
Недорого!

Федеральная служба по надзору в  сфере связи,
информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор)
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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

ре
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Проведение торжественных мероприятий: юбилеев, 
свадеб, выпускных, дней рождений. Украшение зала. Тел.: 
8-960-709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ»
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

– ЖКТ
– нервной
– пищеварительной
– сердечно-сосудистой
– опорно-двигательной
– эндокринной систем
– злокачественных опухолей
– сахарного диабета
– гинекологии
– мигреней и шума в ушах

Это обследование – одно из новейших высокотехнологич-
ных медицинских методик, сертифицированное Минздра-
вом России. Безопасно для детей и беременных. 

Предварительная запись на обследование по телефону 8-909-258-74-48. 
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реклама

реклама
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-свето-Музыкально-свето-
вое  сопровождение вое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 
nikitoss007@rambler.ru.

УСЛУГИУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : КамАЗ-самосвал на 3 
стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, земля, 
асфальт. Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  
ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ. 
 ТЕЛ. 8-962-242-48-18.

Кладу плитку, ламинат, стелю линолеум,
клею обои.  Сварка.  Сантехника. 

Тел. 8-910-843-61-88. 

Доставка: песок, щебень, ПГС 
автомашиной КамАЗ, почасовая работа. 

Тел. 8-920-158-35-22
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