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23 января с 9.00 до 18.00 в клубе ЖД 

МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ 

проводят выставку-продажу 

натуральных шуб из мутона и бобра 
Цены от производителя! 

Размеры с 42-го по 66-й. 

Кредит. 

19 января  православные  христиане  отметили Крещение Господне, 
или Богоявление, –  один из двунадесятых праздников. Этот день уста-
новлен в память о Крещении Господа Иисуса Христа в реке Иордан. В 
мире впервые были явлены Три Ипостаси Триединого Бога – Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Святой Дух. Отсюда ещё одно  название праздника Кре-
щения – Святое  Богоявление. По слову апостола Павла, в этот день 
«явилась благодать Божия».

Ключарь Оковецкого кафедрального собора иерей Алексей Брагин в 
день праздника Крещения Господня совершил Всенощное бдение и Ли-
тургию. После заамвонной молитвы при пении тропарей «Глас Господень 
на водах» был совершен чин великого освящения воды.  Молитвы, кото-
рые читаются во время этого чина, – торжество хвалы и благодарения, 

обращённое к Богу от лица всего мира. Слишком узко рассматривать 
освящение воды как «сакрализацию» некоторого количества вещества. 
Из читаемых молитв видно, что замысел авторов, написавших эти стро-
ки столетия тому назад, – в том, чтобы вновь сделать воду способной 
стать явлением и присутствием силы и любви Божией в этом падшем, 
но искуплённом мире. 

Затем верующие ржевитяне со священством отправились крестным 
ходом к Волге, недалеко от городской бани, где также было совершено 
освящение вод. После завершении Литургии жители города набирали 
святую  воду  и  с  благоговением  несли  её  домой, чтобы  освятить  свои 
жилища и употреблять святыню во здравие души и тела.

Фото Евгения ГРИГОРЬЕВА.

ГЛАС ГЛАС 
ГОСПОДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 
НА  ВОД А Х!НА  ВОД А Х!
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Ольга ЖДАНОВА

Минувшая неделя старто-
вала под эгидой Дня россий-
ской печати. 13 января, в свой 
профессиональный празд-
ник, представители печатных 
и интернет-изданий, теле- и 
радиоканалов, в том числе 
ржевские журналисты, а так-
же руководители типографий 
и общественных организаций 
Верхневолжья собрались в 
Твери, в ДК «Химволокно». По 
традиции этот день стал по-
водом для подведения итогов 
ушедшего года. А вот награж-
дение лучших журналистов, 
победителей и лауреатов кон-
курса профессионального ма-
стерства «Грани» состоялось 
впервые. Это творческое со-
стязание  было  учреждено 
Правительством Тверской об-
ласти в 2013 году и вызвало 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Тверь» во главе с редактором 
Татьяной Неделькиной. Среди 
ярких представителей этой 
профессии – главный редак-
тор газеты «Вышневолоцкая 
правда» Тамара Водичева. 
Именно ей присуждена тради-
ционная специальная премия 
Губернатора Тверской обла-
сти «Лучший  журналист  2013  
года». Ежегодно  обладатель 
этой награды определяется 
среди 12 лучших журнали-
стов каждого месяца. Тамара 
Анатольевна не нуждается в 
особом представлении: ей 
подвластны любые жанры, у 
неё свой подход к событиям, 
цифрам, датам: за ними жур-

налист видит 
главное – лю-
дей. И от этого 
газетные мате-
риалы стано-
вятся для каж-
дого читателя 
понятными и 
по-настоящему 
близкими.

Н а в е р н о е , 
не случайно 
День россий-

ской прессы приходится на 
канун Старого Нового года. 
Как и этот праздник, подлин-
ная журналистика несёт до-
брое слово, веру в лучшее и 
надежду на исполнение жела-
ний. Поздравляя журналистов, 
Андрей Шевелёв подчеркнул 
значимость совместной рабо-
ты СМИ и исполнительной вла-
сти. Глава региона поблагода-
рил журналистов за неравно-
душие к судьбе тверского края 
и пожелал новых творческих 
проектов, верных читателей, 
слушателей и зрителей.

– В подавляющем большин-
стве своём тверские газеты и 
журналы, радио и телеканалы, 

широкий интерес у представи-
телей профессионального со-
общества. У членов жюри ушла 
не одна неделя на то, чтобы  
просмотреть  почти 600  работ, 
присланных  из  52-х редакций 
региона. И нам особенно при-
ятно отметить, что в числе на-
граждённых есть и журнали-
сты нашего города. Так, в но-
минации «Экономика и жизнь» 
награды удостоена главный 
редактор газеты «Ржевская 
правда» Ирина Зелинская (за 
материал об известной в Рже-
ве представительнице бизнес-
сообщества – Тамаре Карпо-
вой, увы, безвременно ушед-
шей из жизни), а наш коллега 
из «Ржевских новостей» Вла-
димир Кутузов стал облада-
телем специальной стипендии 
губернатора, ежегодно назна-
чаемой для лучших молодых 
журналистов региона.  

Кульминацией праздника 
стало оглашение имён обла-
дателей трёх высших наград 
регионального достоинства. 
Победителем в номинации «За 
верность профессии» призна-
на главный редактор газеты 
«Кимрский вестник» Зоя Ко-
раблина, посвятившая журна-
листике почти пятьдесят лет и 
воспитавшая не одно поколе-
ние репортёров. Обладателем 
гран-при конкурса «Грани» по 
единогласному мнению жю-
ри признана редакция прило-
жения «Аргументы и факты – 

интернет-издания служат объ-
единению общества. Вы де-
лаете работу, которая позво-
ляет жителям нашего региона 
знать свою историю и гордить-
ся прошлым, быть едиными в 
стремлении работать на бла-
го своего края и всей страны, 
уверенно смотреть в будущее, 
– подчеркнул  губернатор.

Отметили День российской 
печати и на муниципальном 
уровне: 16 января в адми-
нистрации города состоя-
лась встреча представителей 
ржевской  прессы  с  Н.Н. Во-
робьёвой и Л.Э. Тишкевичем. 
Руководителям городских 
СМИ были вручены Благодар-
ности за помощь в освещении 
Эстафеты Олимпийского огня 
в Ржеве и памятные адреса по 
случаю профессионального 
праздника. Затем журналисты 
пообщались с руководителя-
ми Ржева в неформальной об-
становке. Ко всему прочему, 
редакция «Ржевской правды» 
получила Благодарность Гу-
бернатора Тверской области – 
за активное участие в освеще-
ние Олимпийской эстафеты. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

По стране будто какая-то 
инфекция прокатилась. Амни-
стированные и помилованные, 
выходя из застенков узилища, 
один за другим начали заяв-
лять о том, что собираются 
заняться правоохранительной 
деятельностью. Первым это 
сделал М.Б. Ходорковский, чьё 
освобождение было вообще 
сродни шпионскому триллеру 
в стиле «Мертвого сезона». Ед-
ва  сойдя  с борта  чартерного 
самолета в Германии, он зая-
вил, что займется правозащит-
ной деятельностью. Правда, 
насколько широко будет про-
стираться эта деятельность, 
сейчас не очень понятно. Он 
пока  всё  больше  говорит  о 
своих друзьях-подельниках 
– Лебедеве и Пичугине. С Ле-
бедевым, думается, история 
ясная – по закону он должен 
выйти в мае 2014 года, и вряд 
ли что-нибудь ему помеша-
ет скинуть «тяжкие оковы» в 
означенный срок – старшой-то 
ведь уже на свободе, в статусе 
помилованного. С Пичугиным 
сложнее, у него пожизненное, 
и если Ходорковский будет за-
ниматься только им одним, то 
и в этом случае дела ему на-
долго хватит. Потому  как  до-
казать, что руководитель его 
службы безопасности не уби-
вал и не был организатором 
убийств, достаточно сложно.

Следом за Ходорковским 
освободились по амнистии 

МЕЖДУ  ПРОЧИММЕЖДУ  ПРОЧИМ

Вера ГЛАДЫШЕВА

РОТЫ   ЗАЩИТНИКОВ   ПРИБЫЛО

другие «узники совести», за 
судьбой которых, без преуве-
личения, следил весь мир. Не-
состоявшиеся певицы из «Пус-
си Райот», едва выйдя за же-
лезные ворота зоны, сразу же 
сделали сообщение, которое 
мало кого удивило. Они объя-
вили поджидавшей их публике 
с телекамерами и микрофона-
ми, что всенепременно займут-
ся  правозащитной  деятельно-
стью. В общем-то, дело нужное  
и  в  нашей  стране может ока-

заться весьма полезным – при 
одном условии. Условие это 
очень простое – неплохо, что-
бы девушки, наконец, переста-
ли пиарить самих себя и нача-
ли работать действительно во 
имя интересов тех людей, чьи 
права были нарушены. А ведь 
это не только те, чьи имена на 
слуху и привлекают к себе по-
вышенное внимание мировой 
общественности, как, напри-
мер, «болотники». Защищать 
их и без «пусек» желающих 
хватает. Зато есть сотни других 
людей, безымянных  для нас, 
попавших под каток правосу-
дия, которым в большей сте-
пени нужна помощь. Но её нет, 
и ждать особо неоткуда. Вот 
бы им и приложить сюда свои 
нерастраченные силы и энер-
гию, при этом перестать «ра-
ботать лицом» на телевидении. 
А то пока мы видим одну суету, 
мельтешение  да  создание  
информационных поводов.
При этом информации в сухом 
остатке как не было, так и нет. 
Говорить-то пока, собствен-
но, не о чем. Какие будут дела 
и будут ли вообще – увидим, 
время, как говорится, покажет.

Ну, и самым последним 
«взбодрил» широкую обще-
ственность ещё один вышед-
ший на свободу сиделец – го-
сподин Фарбер. Да не один 
взбодрил, а  в  компании  с 
сыном Петрушей. Выйдя на 
свободу по УДО (условно-
досрочное освобождение), 
Илья Фарбер с сыном Петей 

решили устроить перформанс. 
«Мальчик резвый, кудрявый» 
бросил под ноги отца десятки 
новеньких офицерских звездо-
чек и тот, ничтоже сумняшеся, 
прошёлся по ним, попирая но-
гами, как они считали, безза-
коние, а, по мнению подавля-
ющего большинства людей, 
элементарную порядочность 
и закон. Фактически же папа с 
сыном действовали согласно 
воровской логике, когда выхо-
дивший на волю вор вытирал 
ноги об атрибутику охранников 
– шапку, шинель и т.п. Это был 
такой символический поклон 
воровской субкультуре и сви-
детельство намерения про-
должать делать то, что и рань-
ше. Образ Фанфана-Тюльпана, 
который старательно куль-
тивировал папа-Фарбер, но-
ся рубашку, а при выходе из 
СИЗО – и корсет а-ля герой 
французских приключенческих 
фильмов, мгновенно померк. 
Его заявление о том, что он 
собирается присоединиться к 
Алёхиной и Толоконниковой в 
их правозащитной деятельно-
сти, стало походить на фарс.

Какой уж тут правозащит-
ник, от которого готова от-
вернуться вся страна. Да и 
условно-досрочное освобож-
дение – это даже не поми-
лование и не амнистия. Это 
просто-напросто выпущенный 
досрочно преступник – за, так 
сказать, хорошее поведение. 
И теперь человек, над которым 
продолжает висеть срок, вме-

· На минувшей неделе со-
трудники МО МВД России 
«Ржевский» раскрыли одно из 
прошлогодних преступлений 
– кражу банковской карты.  В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что 
это дело рук гражданина Ж. 
Как выяснилось, похититель 

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

сто того, чтобы заняться дока-
зательством своей невиновно-
сти (если таковая имеет место 
быть, как он сам утверждает), 
начинает оскорблять на гла-
зах журналистов  людей, нося-
щих погоны, пытаясь при этом 
предстать правозащитником, 
то есть защитником права… 
Ну, это, извините, нонсенс.

Репутация создаётся го-
дами, а  утратить  её можно  
в  один  момент. Именно  это 
и произошло с Ильёй Фарбе-
ром, но винить в этом кого-то 
со стороны уже не приходится. 
Теперь, думается, даже «гран-
тоедам» из различных неком-
мерческих организаций, за-
нимающихся правозащитной 
деятельностью, такая фигура 
вряд ли прибавит авторитета. 
А, значит, становится для них 
ненужной и непривлекатель-
ной. Так что защищать Фар-
беру, скорее всего, придется 
только самого себя, да ещё 
своего недалекого сыночка, 
который нигде не учится и не 
работает. Тоже, видимо, под-
визается на ниве «защиты пра-
ва».

Тут только и остается ска-
зать – избави, Боже, нас от 
таких правозащитников, а уж 
с проблемами закона мы как-
нибудь сами справимся.

P.S. На днях Фарбер за-
явил, что передумал быть 
правозащитником – дескать, 
будет делать только то, что 
может. А поскольку он не мо-
жет ничего, то оно и к лучше-
му. Спокойней, как-то, знаете, 
за судьбы тех, кто находится 
за решеткой.

· 11 декабря 2013 года со-
трудники уголовного розыска 
при проведении  «Провероч-
ной закупки» установили факт 
незаконного сбыта граждани-
ном М., 1990 г.р., наркотиче-
ского вещества – марихуаны. В 
отношении молодого человека 
возбуждено уголовное дело.

успел снять с карточки 4 500 
рублей.

· 13 января сотрудники по-
лиции задержали мошенни-
цу – гражданку К., 1974 г.р. 
Пытаясь получить кредит при 
покупке бытовой техники, она 
предоставила для этих целей 
паспорт другого гражданина.

· 16  января  отдел  по  борьбе 
с экономическими преступле-
ниями УМВД по Тверской об-
ласти совместно с сотрудника-
ми полиции Ржевского отдела 
установили лиц, причастных к 
незаконной рубке леса в райо-
не деревни Трубино. В настоя-
щее время все они задержаны.

· Как выяснилось при про-
верке, в нестационарном тор-
говом объекте в д. Домашино 
реализовывали алкогольную 
продукцию. Из торговой точ-
ки изъято 11,5 литров пива. 
Возбуждено дело об адми-
нистративном правонаруше-
нии.
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ

  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж

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

реклама

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

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет

реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ:   24, 31 

БЛИЖЕ К НАРОДУ
Напоминаем нашим читателям, что 

23 января в 10 часов состоится откры-
тие социально значимого объекта – ба-
ни на ул. Чернышевского, и это событие 
пройдёт с участием главы администра-
ции города Ржева Л. Тишкевича. Ве-
чером того же дня (в 18 часов) в клубе 
«Текстильщик».состоится встреча Лео-
нида Эдуардовича с жителями района 
льночесальной фабрики.

ВНИМАНИЕ – 
ПАНСИОНАТУ

 «ВЕРХНИЙ БОР»
В администрации города состоя-

лось очередное заседание комиссии, 
призванной контролировать вопросы, 
связанные с будущностью пансионата 
«Верхний Бор». Затем члены комиссии 
совместно с представителями служ-
бы судебных приставов и юристами 
администрации выехали на место для 
осмотра  имущества,  немало  постра-
давшего за последнее время. Итогом 
этих мероприятий стала подготовка за-
проса в адрес нынешнего собственни-
ка пансионата – с просьбой сообщить 
о перспективах его дальнейшей дея-
тельности в этом статусе.

ПРИЧИНА УСТАНОВЛЕНА 
И УСТРАНЯЕТСЯ

Причина слабого напора воды, на 
который жаловались ржевитяне на 
минувшей неделе, благополучно вы-
явлена. По словам заместителя главы 
администрации по вопросам ЖКХ А. 
Абраменкова, это произошло из-за то-
го, что подающая система оказалась 
забита льдом и снегом. В настоящее 
время специалисты Водоканала зани-
маются устранением проблемы.

В РАМКАХ
СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

Отдел ЖКХ администрации горо-
да контролирует выполнение работ по 
возобновлению уличного освещения 
на территории Ржева. Работают спе-
циалисты отдела и с обращениями 
граждан. Например, сейчас здесь рас-
сматривают заявления жителей домов 
№№ 23 и 25 по ул. Челюскинцев. Обна-
ружив в квитанциях завышенные сум-
мы за пользование электроэнергией  
в местах  общего  пользования,  жиль-
цы написали заявление в отдел ЖКХ 
с просьбой проверить, нет ли в домах 
несанкционированного подключения к 
электросетям. 

ЛЬГОТНЫЕ РЕЦЕПТЫ – 
ТОЛЬКО В МУП «АПТЕКА»

Как сообщила администрация ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ», по распоряжению Ми-
нистерства здравоохранения Тверской 
области аптечные пункты ООО «Фар-
макс», расположенные в здании взрос-
лой поликлиники на ул. Грацинского, 
с 13  января 2014  года  отпуск  лекар-
ственных препаратов по льготным ре-
цептам не производят. Льготные лекар-
ства в настоящее время отпускаются 
только в МУП «Аптека» – по адресу: ул. 
Ленина, 7. Вопрос об открытии пункта 
муниципальной аптеки в здании ЦРБ – 
в стадии решения.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ – 
С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ

Полным ходом идёт подготовка тех-
нических условий для проведения до-

рожных ремонтных работ на площади 
Разина и ул. Грацинского (возле ЦРБ). 
Это делается для того, чтобы у города 
была возможность приступить к ремон-
ту дорог на названных участках уже с 
наступлением весны.

ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ 
БУДУТ ПЕРЕСМОТРЕНЫ

Глава администрации города Лео-
нид Тишкевич заявил о необходимости 
пересмотра договоров аренды муни-
ципального имущества и земли. Ли-
ца, которые имеют задолженность по 
оплате и не осуществляют хозяйствен-
ную деятельность, должны будут осво-
бодить помещения. В настоящее время 
специалисты комитета по управлению 
имуществом приступили к составле-
нию  соответствующих  списков.

НА ЭСТАФЕТУ 
ПАРАОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
Делегация ржевитян отправится в 

Тверь для участия в мероприятиях, по-
свящённых встрече Эстафеты Парао-
лимпийского огня. В состав делегации 
войдут ржевитяне с ограниченными 
возможностями, занимающие актив-
ную жизненную позицию.

ЛЬГОТ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

Вниманию льготных категорий граж-
дан! Изменился порядок выделения 
средств на зубопротезирование – 
льготных  возможностей  стало  боль-
ше. Подробности при необходимости 
можно узнать в комплексном центре 
социальной защиты населения (ул. 
Урицкого, 82).

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ…
За неделю городской отдел ЗАГС 

зарегистрировал 17 новорожденных 
(9 мальчиков и 8 девочек), 20 случаев 
смерти (женщин и мужчин поровну), 10 
браков и 16 разводов. Принято 10 заяв-
лений на бракосочетание.

РЖЕВИТЯНЕ – ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕСТИЖНЫХ КОНКУРСОВ

Учащиеся отделения хореографи-
ческого искусства ДШИ №3 (преп. 
О.С.Лушина) Андрей Осипов и Алёна 
Шейхазарова стали Лауреатами II сте-
пени в номинации «Спортивный баль-
ный танец» (15-18 лет) VIII Междуна-
родного фестиваля-конкурса детского, 
юношеского и молодежного творчества 
«SHOW МИР», который недавно про-
ходил в Москве. Дипломами «За лю-
бовь к танцу и артистизм» награждены 
Ксения Лушина, Алёна Шейхазарова, 
а также младшая и средняя группы 
танцевально-спортивного коллектива 
«Созвездие». Благодарственное пись-
мо VIII Международного фестиваля-
конкурса «SHOW МИР» вручено руко-
водителю коллектива О.С.Лушиной – за 
всестороннее развитие и выявление 
талантов среди детей и молодежи.

И ещё одно приятное известие: 
учащаяся ДМШ № 1 Елена Кирочки-
на (преп. Т.П.Донец) стала Лауреатом 
II степени Всероссийского конкур-
са «Рождественская сказка-2014» (в  
рамках  Международного  фестиваля 
«Золотая Пальмира») – в номинации 
«Инструментальное творчество, фор-
тепиано, соло». Форум проходил в ны-
нешнем январе в Санкт-Петербурге. От 
всей души поздравляем!

 

ПРИЁМ – НА МЕСТАХ 
И В ОТДЕЛЕ УФМС

С 1 января этого года вступила в си-
лу новая редакция ст.4 Закона «О пра-
ве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
РФ». В соответствии с названной ста-
тьёй функции по регистрационному 
учёту граждан от органов местного 
самоуправления переданы региональ-
ным подразделениям  Федеральной 
миграционной службы России. Таким 
образом, граждане, проживающие в 
Ржевском районе, по вопросам реги-
страции по месту жительства или сня-
тия с учёта теперь могут обращаться к 
специалисту сельского поселения или 
непосредственно  в  отдел  УФМС  Рос-
сии по Тверской области в Ржевском 
районе (ул. Краностроителей, 3). Приём 
жителей осуществляется по вторникам 
и четвергам – с 9 до 13 и с 14 до 16 ча-
сов, в субботу – с 9 до 13 часов.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
КАПРЕМОНТ

На местах начался процесс подго-
товки к реализации регионального за-
кона о капремонте многоквартирного 
жилого фонда. Идёт этот процесс и в 
Ржевском районе. Так, на минувшей 
неделе товарищество собственников 
жилья п. Победа провело собрание, 
на котором был рассмотрен вопрос о 
капитальном ремонте ряда домов по-
сёлка. Это только начало долгого пути, 
который предстоит пройти собствен-
никам, прежде чем получить отдачу от 
реализации названного закона.

С БЛИЛЛИАНТОВОЙ 
СВАДЬБОЙ!

На минувшей неделе в д. Артёмово 
(сельское поселение «Медведево») че-
ствовали местных жителей, супруже-
скую чету Волосковых – Василия Алек-
сандровича и Тамару Петровну – по 
случаю 60-летия их совместной жизни. 
Поздравить юбиляров приехали заме-
ститель главы Ржевского района по со-
циальным вопросам Н.А.Фролова, за-
ведующая отделом загс Ю.М.Захарова, 
глава администрации сельского по-
селения «Медведево» А.Ю. Завалий. 

Многая лета вам, юбиляры, здоровья и 
благополучия!

ПЛАНЫ И ИННОВАЦИИ
15 января педагогический Совет 

преподавателей Детской школы ис-
кусств Ржевского района рассмотрел 
сразу несколько вопросов – о пере-
ходе учреждения к реализации допол-
нительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ, под-
готовке к фестивалю «Любимая мело-
дия», который состоится 24 января в 
помещении районного отдела культу-
ры, а  также  об  утверждении  плана  эк-
заменов  2013-2014  учебный  год.

ЛУЧШАЯ ИЗ ЛУЧШИХ
На текущей неделе стартовал регио-

нальный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников. В числе тех, кто примет 
участие в этом представительном фо-
руме по литературе – Дарья Литовкина, 
учащаяся 11 класса Есинской школы. 
Пожелаем Даше  удачи!

С ТАТЬЯНИНЫМ ДНЁМ!
Уважаемые друзья! Все, кто молод 

душой и тепло вспоминает пору юно-
сти! Примите поздравления с праздни-
ком, объединяющим не только студен-
тов, но и преподавателей, выпускников 
разных лет. Крепкого здоровья, счастья 
учащимся и студентам, их педагогам и 
родителям, которые из года в год учат-
ся   вместе  со  своими  чадами, мыс-
ленно  сдают  экзамены  и  переходят  с 
курса на курс! Пусть сегодняшнюю мо-
лодёжь впоследствии ждёт успешная 
карьера, а полученные знания позволят 
претворить в жизнь даже самые сме-
лые планы.

Всем женщинам, наделённым пре-
красным именем Татьяна, желаем люб-
ви, человеческого счастья, радости 
в материнстве! Пусть святая Татиана 
– ваш ангел-хранитель – покровитель-
ствует благородному предназначению 
женщины, оберегает от жизненных 
бурь и невзгод, разочарований и скор-
бей, дарит мир и покой вашим семьям. 
С праздником!

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев; 

председатель Собрания депутатов 
Ржевского района В.А.Запорожцев.

КОРОТКО О РАЗНОМ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В минувший четверг в ФОК «Орби-

та» в рамках всероссийского фестива-
ля по хоккею с шайбой среди ветеран-
ских команд в дивизионе 40+  прошла 
очередная встреча между ржевским 
«Торпедо» и хоккеистами «Триумфа» из 
областного центра. Несмотря на позд-
нее время (игра началась в 9 часов 
вечера), посмотреть хоккейный матч 
собралось довольно много болельщи-
ков. В первой встрече, которая прошла 
в Твери, ржевитяне уверенно, со сче-
том 7:3, переиграли своих оппонентов. 
А вот на этот раз гости выглядели куда 

СПОРТ
мобильнее. На протяжении всего мат-
ча они имели игровое территориаль-
ное преимущество, не раз заставляя 
вратаря хозяев спасать свои ворота от 
неминуемых голов. Правда, большого 
количества заброшенных шайб в этой 
игре не было. Ведя в счёте, гости  так 
и не смогли довести игру до победно-
го конца. Красивым кистевым броском 
от синей линии за несколько минут до 
финала матча торпедовец Алексей 
Косинский установил окончательный 
счёт этой встречи: боевая ничья – 2:2. 
Первую шайбу в ворота гостей забил 
Алексей Шитиков.
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С  1  января  2014  года  прои-
зошли перемены в сфере на-
числения субсидий за жилищно-
коммунальные услуги. За ком-
ментариями на сей счёт мы обра-
тились в территориальный отдел 
социальной защиты населения 
Ржева и Ржевского района, под 
эгидой которого и работает под-
разделение, ответственное за 
начисление жилищных субси-
дий. Как отметила старший ин-
спектор отдела Н.И. Иванова, по-
рядок назначения субсидий стро-
го регламентирован – начиная со 
сбора необходимых документов 
и  заканчивая  их  расчётом. 

Эти правила утверждены поста-
новлением Правительства №761 
(от 14 декабря 2005 года). Согласно 
им право на субсидии имеют: поль-
зователи жилых помещений в го-
сударственном и муниципальном 
жилищном фонде; наниматели жи-
лого помещения по договору найма 
в частном жилищном фонде; соб-
ственники жилого помещения (квар-
тиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома). Подчеркну: все 
вышеупомянутые граждане имеют 
право на субсидию только при на-
личии постоянной прописки. Срок 
действия субсидии – шесть меся-
цев. Субсидируются все комму-
нальные услуги, кроме радиоточки, 
антенны, домофона. Но размер суб-
сидии не должен превышать плату 
за жильё.

В настоящее время при расчёте 
размера субсидии применяются но-
вые региональные стандарты (РС) 

 «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
ПО ВОПРОСАМ 
КАПРЕМОНТА 

 С 2014 года на терри-
тории Верхневолжья в 

соответствии с постановлением Прави-
тельства Тверской области действует 
региональная программа по проведе-
нию капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах. В на-
стоящее время собственникам жилых 
помещений многоквартирных домов 
муниципальных образований необходи-
мо на общем собрании жителей выбрать 
способ формирования фонда капре-

Тот  факт, что  с  нынешне-
го года участие собственни-
ков жилых помещений мно-
гоквартирных домов (МКД) 
в финансировании капи-
тального ремонта станет 
обязательным, уже далеко 
не новость. И в минувший 
понедельник заместитель 
главы администрации Рже-
ва А.И. Абраменков, собрав 
в зале заседаний предста-
вителей  прессы, ещё  раз 
об этом напомнил. Алек-
сандр Иванович подробно 
рассказал о том, что имен-
но в максимально короткий 
срок должны сделать соб-
ственники жилья в МКД, как 
будет происходить форми-
рование фонда и работать 
региональная программа 
капремонта, рассчитанная 
на  30  лет.

Итак, согласно утверждён-
ной Правительством Тверской 
области Программы по прове-
дению капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах, в течение 
двух месяцев на общем собра-
нии собственники помещений 
обязаны принять и реализо-
вать решение о способе фор-
мировании фонда капиталь-
ного ремонта. Срок – январь-
февраль, а с учётом того, что 
первый месяц уже на исходе, 
действовать надо незамедли-
тельно. Если это право самими 
жильцами так и не будет реа-
лизовано, в феврале аналогич-
ное собрание инициирует ор-
ган местного самоуправления 
– администрация  города. В  
случае  если по истечении вто-
рого месяца решение о выборе 
способа формирования фонда 
не будет принято и реализова-
но, орган местного самоуправ-
ления в десятидневный срок 
вправе определиться  с  этим  
вопросом самостоятельно: 
фонд капитального ремонта 
в отношении такого дома бу-
дет формироваться на счете 
регионального оператора (как 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ – КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ – 
ВРЕМЯ  ДЕЙСТВОВАТЬ!

заверил А.И.Абраменков, это 
лучшее решение).

Основных способов 
формирования фонда 
капремонта  два: 

1. Формирование фон-
да на счёте регионального 
оператора.

2. Формирование фон-
да на специальном счёте в 
банке, его владельцем мо-
гут выступить: 

– ТСЖ, осуществляющее 
управление МКД и создан-
ное собственниками по-
мещений в одном или не-
скольких  домах,  суммар-
ное количество квартир в 
которых не более 30;

– жилищный кооператив 
или  иной  специализиро-
ванный потребительский 
кооператив, осуществляю-
щий управление МКД;

Но есть ещё и третий вари-
ант  – в случае, когда собствен-
ники помещений в многоквар-

тирном доме примут решение 
о выборе регионального опе-
ратора в качестве владельца 
специального  счета.

Сразу стоит отметить, 
что особенности есть в каж-
дом из предложенных спосо-
бов. Например, если вы реши-
те формировать фонд капре-

монта на счёте регионально-
го оператора – привлечения 
дополнительных средств (в 
случае недостаточности нако-
пленных) на проведение кап-
ремонта не потребуется. Если 
же предпочли иные вариан-
ты – значит, капремонт может 
пройти за счёт кредитования, 
дополнительных взносов или 
перехода на счёт регионально-
го оператора, что осуществить 
не так-то просто.

Теперь – о пошаговых дей-
ствиях  собственников  МКД 
для принятия решения о спо-
собе формирования фонда ка-
питального ремонта. Первым 
делом необходимо иниции-
ровать проведение собрания. 
Инициатором в этом случае 
может выступить: председа-
тель и (или) совет МКД, пред-
седатель и (или) правление 
ТСЖ и ЖСК, инициативная 
группа, созданная из числа 
собственников, любой соб-
ственник МКД, орган местного 
самоуправления. Затем не-

обходимо сформировать по-
вестку дня общего собрания 
собственников МКД, напра-
вить сообщения собственни-
кам многоквартирного дома о 
его проведении и, собственно, 
провести его (в очной или за-
очной форме). Впоследствии 
необходимо должным образом 
оформить решение собствен-
ников МКД путем составления 
протокола  общего  собрания. В 
течение пяти дней с даты при-
нятия решения следует напра-
вить копию протокола в адрес 
регионального оператора (в 
случае если принято реше-
ние  о  формировании фонда 
капитального ремонта на спе-
циальном счёте, владельцем  
которого будет региональный 
оператор, или общем счёте 
регионального оператора). В 
течение 10 дней нужно уведо-
мить и собственников МКД – о 
решениях, принятых на общем 
собрании. Наконец, затем по-
следует заключение соответ-
ствующего договора с регио-
нальным оператором. 

Отсидеться, доверив судь-
бу своего дома органу мест-
ного самоуправления, или же 
занять активную позицию в 
этом вопросе – каждый реша-
ет для себя сам. Но сумма за 
капитальный ремонт с 1 апре-
ля 2014 года будет включена в 
каждое платежное поручение.

монта. Для разъяснения условий новой 
программы с 15 января по 28 февраля на 
уровне региона будут работать «горячие 
линии» в следующих ведомствах:

– Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Тверской области: 
тел. 8(4822) 32-15-78, вторник, среда, 
четверг, с 10-00 до 12-00 часов;

– Тверская областная правозащитная 
общественная организация «Качество 
жизни»: тел. 8(4822) 34-12-85, поне-
дельник – пятница, с 11-00 до 15-00 ча-
сов;

– Тверская региональная Ассоциация 
ТСЖ и ЖСК (ЖК): тел. 8(4822) 30-02-28, 
пятница, с 11-00 до 17-00 часов.

С 1 2014

ЖИЛИЩНЫЕ  СУБСИДИИ – ПО-НОВОМУ 

стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемые при определе-
нии прав граждан на субсидии по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг на отопительный пери-
од с 1 января по 30 апреля 2014 года. 
С  мая  по  сентябрь  (включительно) 
они будут иными. Размер региональ-
ных стандартов города и района раз-
нятся, и в каждом отдельно взятом 
поселении они тоже имеют свои зна-
чения. И ещё, если ранее для одиноко 
проживающего пенсионера стандарт 
был единым, то сейчас он подразде-
ляется  по  площадям:  до  33  кв. м, 
до 42 кв. м и более 42 кв. метров. Сам 
размер РС увеличился. Например, в 
прошлом году на одиноко проживаю-

щего пенсионера в многоквартирном 
доме при фактической площади жи-
лого помещения до 42 кв. м. регио-
нальный  стандарт  составлял  2909, 
39 рубля, с 1 января 2014 года – 3278, 
41 рубля.

Предельный уровень оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги в 
Тверской области составляет 18%; 
для ветеранов труда, жертв поли-
тических репрессий, многодетных 
семей, а также для тех, чей доход на 
человека меньше 1,5 прожиточных 
минимума, он снижен до 15%. Напо-
минаем: прожиточный минимум для 
трудоспособного населения – 7846, 
91 руб., детей – 7353, 66 руб., пенсио-
неров – 6008, 44 руб.

Что касается вариантов перечис-
ления субсидий, то их несколько: 
через персонифицированные сче-
та (это может быть как пластиковая 
карта, так и сберегательная книжка) 
и через почтовые отделения. При 
необходимости можно в любой мо-
мент изменить способ получения 
субсидии с одного на другой. Пере-
числение денежных средств за ис-
тёкший  период  начинается с 1 по 
10 число месяца текущего.

Остаётся  проблема  с  начис-
лением субсидии для владельцев 
жилых домов индивидуального жи-
лого фонда с печным отоплением. 
Подтвердить  фактическую  плату 
за дрова при отсутствии докумен-
тального подтверждения довольно 
сложно. Специализированных орга-
низаций сейчас, к сожалению, нет.

Количество обращений в центр с 
каждым годом возрастает. Большая 
часть клиентов – это, конечно, пен-
сионеры (около 85%), а также мно-
годетные семьи и матери-одиночки. 

Возникли вопросы, сомневае-
тесь, положена ли вам субсидия? 
Звоните, приходите в отдел на-
числения субсидий – здесь вас 
подробно проконсультируют на 
этот счёт. Приём документов в 
отделе жилищных субсидий (Со-
ветская площадь, д. 4) ведётся с 
24 по 15 число каждого месяца 
(кроме пятницы, субботы и вос-
кресенья) с 9 до 17 часов (обед 
– с 13 до 14 часов). Телефон для 
справок: 2-16-21.

Страницу подготовила 
Ольга ЖДАНОВА.
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ная песня. Что имеется в виду, пока не 
очень понятно. Проблема ведь в том, 
что старые, «убитые» дома обслужи-
вать намного накладнее, чем новые 
и пригожие. Потери в первом случае 
слишком велики. И вот здесь невнят-
ная формулировка «тип отопления» вы-
зывает вопросы. Будет ли учитываться 
фактор изношенности жилья или речь 
идёт о чем-то другом – в комментари-
ях к законопроекту пока об этом нет ни 
слова. Однако ждать до полной ясности 
осталось не очень долго. Так что подо-
ждем.

ИНФОРМАЦИЯ РЕШАЕТ ВСЁ

Второй законопроект, который, на-
до полагать, будет принят если не в 
одном пакете с названным ранее, то 
очень близко по времени, связан с та-
кой тягостной для коммунальщиков 
темой, как информирование населе-
ния. Речь идёт о создании Государ-
ственной информационной системы 
«ЖКХ». Законопроект  также  принят  в  
первом  чтении  и  ждёт  дальнейшего 
продвижения. Суть предлагаемого но-
вовведения состоит в том, что на еди-
ном портале в интернете будет раз-
мещаться вся информация по ЖКХ в 
стране: паспорт каждого российского 
дома, тарифы на услуги, сведения об 
управляющих компаниях, ресурсос-
набжающих организациях, а также от-
чёты об их работе. В личном кабинете 
каждый россиянин сможет посмотреть 
детализацию своих счетов. Специаль-
ный калькулятор поможет рассчитать 
стоимость квартплаты. При этом будет 
предложена возможность учитывать 
сразу несколько параметров расчёта: 
от числа прописанных и проживающих, 
метража и перечня предоставляемых 
услуг ЖКХ. Ожидается, что система за-
работает уже в 2014 году.

Звучит, как говорится, заманчиво. 
И, в общем, понятно, почему и с какой 
целью это делается. Создавать инфор-
мационную систему надо для того, что-
бы люди могли беспрепятственно про-
верять, сколько они потребили услуг, и 
какую плату им за это начислили. Даже 
президент России, понимая всю не-
однозначность проблемы, заявил: «Се-
годня эти сведения так запутаны, 
что даже финансово образованно-

му человеку невозможно в них 
разобраться». Причем это очень 
мягкая формулировка. В действи-
тельности дело обстоит намного 
хуже. Никто не знает, какие суммы 
собираются, куда направляются, и 
сколько средств непосредственно 
тратится на обеспечение деятель-
ности коммунального хозяйства. 
Хотелось бы верить, что с приняти-
ем закона дело информирования 
граждан с мертвой точки сдвинет-
ся.

В прошлом – и давнем, и недав-
нем – тайна сия была зело велика. 
Нет сведений о параметрах, ко-
торые влияют на расчёты за ЖКУ. 

Невозможно сегодня и контролиро-
вать достоверность предоставленной 
управляющими компаниями информа-
ции. Например, по ржевским УК найти 
информацию в интернете невозможно. 
Имеются только реквизиты на офици-
альном сайте администрации города и 
рассказы о том, как они замечательно 
работают, и будут работать ещё луч-
ше. Правда, по соседству расположены 
газетные материалы о нарушениях в 
сфере ЖКХ, но это, видимо, всего лишь 
недоразумение. Более никаких следов 
деятельности ржевских УК в интернете 
найти  не  представляется  возможным.

Законопроект и предлагает для ре-
шения всех этих проблем создать Го-
сударственную информационную си-
стему ЖКХ, которая обеспечит полноту, 
достоверность и актуальность инфор-
мации о состоянии дел в жилищно-
коммунальной сфере. Какие именно 
данные войдут в информационную си-
стему, пока ещё окончательно не ре-
шено. Но в любом случае, если удаст-
ся раскрыть всю тайную бухгалтерию 
жилищно-коммунального комплекса, 
то это окажется поистине революци-
онный прорыв. Предполагается, что на 
созданном сайте будут представлены 
разные  базы  данных: о  техническом 
состоянии жилого дома и сроках про-
ведения ремонтных работ. Кроме этого, 
в системе будет выложена база данных 
нормативных актов, методик расчёта, 
сведения о субсидиях.

КОМПЬЮТЕР – 
ДВИГАТЕЛЬ ХОЗЯЙСТВА

Через информационную систему 
можно будет также подать жалобу, и 
она получит статус официальной, то 
есть такой, которая требует немедлен-
ного реагирования. Одна беда – дале-
ко не каждый человек в нашей стра-
не готов обратиться к помощи такой 
информационной системы. Все-таки 
компьютерная грамотность старшего 
поколения находится на очень низком 
уровне. А ведь возможности личного 
мониторинга  будут  просто  уникаль-
ные. Самое главное нововведение за-
ключается в том, что всю необходимую 
информацию по тарифам и личным 
ежемесячным начислениям можно бу-
дет узнать в интернете. В личном ка-
бинете компьютера каждый россиянин 
сможет посмотреть льготы и детализа-
цию своих счетов, которые каждый ме-
сяц должна публиковать управляющая 
компания. Ну, и, как уже было сказано, 
специальный калькулятор поможет 
рассчитать стоимость квартплаты.

Очень перспективно выглядит тот 
факт, что данные будут предостав-
лять также монополисты – поставщики 
услуг, в т ом числе водоканалы, газо- и 
электроснабжающие организации. Ес-
ли  всю  эту  публику  удастся  вывести 
из тени… Это будет вторая великая ре-
волюция в стране! Одно только смуща-
ет. У нас ведь строгость российских за-
конов смягчается необязательностью 
их исполнения – об этом ещё Салтыков-
Щедрин говорил. Так и в данном случае. 
Законопроект хорош, а вот как он будет 
исполняться – вопрос. Во всяком слу-
чае, предусмотренная ответственность 
за неисполнение не очень внушитель-
ная. В частности, штраф на должност-
ных лиц устанавливается в размере от 
30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринима-
телей – от 250 тыс. до 300 тыс. руб. На 
фоне тех средств, которые можно со-
брать и умыкнуть, это не слишком се-
рьезное наказание.

И  всё  же  движение  начато  в  пра-
вильном направлении. Но вот в серьёз-
ность намерения власти навести поря-
док в сфере ЖКХ, и бороться с корруп-
цией в ней получится поверить только 
тогда, когда бюджет таких монстров, 
как «Роснефть» и Газпром, окажутся 
в открытом доступе. Ведь пример-то 
всегда берут с вышестоящих – закон 
жизни, ничего не поделаешь.

есть  подозрения, что  Дума, которая 
избирается населением, старается 
этому населению понравиться больше, 
нежели правительственные структуры, 
которые от народа никак не зависят. И 
тогда думский вариант, скорее всего, 
будет более щадящим по отношению 
к населению. Впрочем, скоро всё и так 
станет понятно.

ПЛАТЕЖИ 
НЕ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ

Есть и ещё некие опасения. Но пре-
жде чем говорить о них, небольшая 
цитата с новостной ленты информа-
ционного агентства. «При установ-
лении индексов будут учитываться 
темпы роста тарифов на энергоре-
сурсы и отдельные параметры про-
гноза социально-экономического 
развития. Также по законопроекту, 
предельные максимальные индек-
сы будут устанавливаться с учётом 
региональных – с календарной раз-
бивкой и дифференцироваться по 
типу отопления жилых помещений». 
Кто чего понял? Подозреваю, что требу-
ется некоторый перевод с бюрократи-
ческого официоза на общедоступный 
человеческий язык.

Так вот, из всего вышесказанного 
следует, что мы будем бежать вслед за 
паровозом, то есть тарифами на энер-
гоносители. А возможностей у олигар-
хов продавить нужное решение куда 
больше, чем  у  рядовых  граждан. Так 
что вряд ли они окажутся в накладе. 
Опять же «отдельные параметры про-
гноза развития»… Понимай так – будет 
всё неплохо, можно и цены попридер-
жать, ну, а уж если дело окажется швах, 
тогда – извиняйте! И напоследок о том, 
что касается обещания устанавливать 
максимальные индексы с учётом ре-
гиональных. Боюсь, как бы не вышло по 
сегодняшнему принципу: есть у субъ-
екта денежки – он устанавливает для 
населения платежи пониже, потому 
как доплачивает из своего кармана. А у 
бедных регионов вся тяжесть оплаты за 
потреблённые ресурсы перекладыва-
ется на плечи населения. В законопро-
екте принцип этот фактически сомне-
нию не подвергается.

Дифференциация по типу отопления 
жилых помещений – вообще отдель-

Вера ГЛАДЫШЕВА

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство в России – отрасль, 
которая не сходит с повестки 
дня  ни  у  граждан, ни  у  вла-
стей. Население  в  основном  
выказывает недовольство ка-
чеством услуг и теми решения-
ми, что принимает власть, а та 
в свою очередь  находится  в  
состоянии  некоей  раздвоен-
ности личности. Этакий кол-
лективный мистер Хайд и док-
тор Джекил. То есть, с одной 
стороны власть всячески пы-
тается угодить монополистам, 
главной целью которых являет-
ся извлечение прибыли, с дру-
гой – старается не доводить 
до опасной черты население, 
за которой может последовать 
социальный взрыв. Отсюда 
возникает целый ряд законов, 
призванных несколько смяг-
чить мощный натиск поставщи-
ков услуг на карманы граждан.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ДЛЯ МОНОПОЛИСТОВ

Совсем недавно в Госдуме был при-
нят законопроект, которым вводится 
ещё одна строка в платежной ведомо-
сти – сборы на капитальный ремонт. 
Причем для домов, в которых имеется 
лифт, плата по сравнению с безлифто-
вым жильём, больше на два с лишним 
рубля (и это с каждого квадратного ме-
тра жилплощади). Подобный разрыв, 
в общем-то, трудно объяснить, потому 
что на содержание и ремонт подъём-
ников деньги с жителей и так уже взи-
маются. Но, видимо, их недостаточно. 
Боюсь, что и этих новых средств вско-
ре окажется мало, и нам в дальнейшем 
преподнесут ещё какие-нибудь сюр-
призы.

Видимо, всё-таки понимая, что до 
бесконечности раскручивать маховик 
цен  и  тарифов  невозможно,  власть 
озаботилась установкой ограничите-
лей. Ну, это чтобы систему не вырубило 
полностью. В роли ограничителей ап-
петитов «благодетелей от ЖКХ» долж-
ны выступить законы, которые вот-вот 
будут приняты. Первый из них уста-
навливает предельные индексы роста 
платы за услуги ЖКХ. Пока документ 
одобрен только в первом чтении, но не 
приходится сомневаться, что примут и 
одобрят его по всей вертикали власти, 
откуда, собственно, и исходила ини-
циатива.

Для особо непонятливых замести-
тель председателя комитета по ЖКХ 
и жилищной политике Госдумы Павел 
Качкаев разъяснил политику прави-
тельства так: «Если сегодня вы пла-
тите за коммунальные услуги 100 
рублей, то в следующем году, если 
индекс установлен на уровне 6%, вы 
больше 106 рублей не заплатите». 
Уже неплохо, а то ведь в 2013 году как 
было? Сначала президент В.В. Путин 
сказал, что рост тарифов не должен 
превышать 6 процентов. Следом пред-
седатель правительства Д.А. Медведев 
взял под козырек и ответил: «Есть!». В 
итоге посчитал так, что тарифы сырье-
вых монополий выросли на 12, а то и на 
15  процентов. Это  ведь  давно  извест-
но: у нас самое главное – правильно по-
считать.

Наверное, в дальнейшем считать 
будут немножко по-другому, потому 
как  хотят  добиться  того, чтобы шесть 
так и оставалось шестью, а отнюдь не 
двенадцатью. Но и здесь есть свои 
заморочки. С одной стороны, над за-
конопроектом работает Госдума, с 
другой – Федеральная служба по та-
рифам подготовила закон о предель-
ном росте платы граждан за комму-
нальные услуги сроком на три года, 
начиная с 2014-го. Он может быть 
утвержден на уровне правительства 
и пересмотрен с 2017 года уже на бо-
лее длительный срок – пять лет. Как 
эти два документа соотносятся друг 
с другом – история умалчивает. Хотя, 

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

КУДА   ИДЕМ   МЫ   С   ЖКХ?

Очень перспективно выглядит тот 

факт, что данные будут размещать 

в сети и монополисты – поставщики 

услуг, в том числе водоканалы, газо- и 

электроснабжающие организации. Ес-

ли всю эту публику удастся вывести из 

тени… Это будет вторая великая рево-

люция в стране! Одно только смущает. 

У нас ведь строгость российских зако-

нов смягчается необязательностью их 

исполнения – об этом ещё Салтыков-

Щедрин говорил. Так и в данном слу-

чае. Законопроект хорош, а вот как он 

будет исполняться – вопрос.
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данные по всем городам и уез-
дам губернии. Описание Рже-
ва и Ржевского уезда увидело 
свет в 2000 году при издании 
«Истории Ржева».

В 1878-1881 годах Василий 
Иванович фактически редак-
тировал еженедельную газету 
«Тверской вестник», был актив-
нейшим членом Тверской учё-
ной архивной комиссии, дол-
гие годы избирался гласным 
Тверского земства.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 1893 году Василий Ивано-
вич Покровский переезжает в 
столицу Российской империи. 
Здесь он сначала заведовал 
городской статистикой, но че-
рез два года ему была пред-
ложена должность начальника 
статистического отделения 
в департаменте таможенных 
сборов министерства финан-
сов.

«Русская таможенная ста-
тистика обязана Василию 
Ивановичу полным своим ре-
формированием: он вывел эту 
область официальной стати-
стики из обычной рутинной 
канцелярской регистрации от-
пускаемых страною и получае-
мых ею грузов на «путь научно-
го изучения вопроса», – писал 
один из его биографов. В.И. 
Покровский работал под руко-
водством министра финансов 
России Сергея Юльевича Вит-
те, и тот очень высоко ценил 
научные изыскания нашего 
земляка.

За 22 года работы в сто-
лице В.И. Покровский издал 
огромное количество книг. В 
1894 году он принял самое ак-
тивное участие в образовании 
статистической комиссии при 
Императорском Вольном Эко-
номическом обществе, много 
лет возглавлял ее.

ем Михайловичем Унковским, 
братьями Бакуниными. В сту-
денческие годы он начал за-
ниматься литературой, писал 
статьи по заказам газет и жур-
налов.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Окончил Василий Покров-
ский Московский университет 
в 1859 году и в течение се-
ми лет преподавал в женских 
гимназиях и кадетских кор-
пусах Москвы. Он продолжал 
публиковаться в «Московских 
ведомостях», «Отечественных 
записках», других изданиях. 
Именно к этому времени и 
относится участие молодого 
преподавателя в революци-
онной деятельности. Моло-
дые люди организовали при 
Московском университете и 
сельскохозяйственной акаде-
мии кружок последователей 
Добролюбова и Чернышевско-
го. К этому кружку и примкнул 
В.И. Покровский.

Во главе этого объедине-
ния молодежи стоял Николай 
Андреевич Ишутин. В круж-
ке состоял и его двоюродный 
брат Дмитрий Владимирович 
Каракозов – тот самый, что в 
1866 году отправился в Санкт-
Петербург и там стрелял в 
Александра II. Начались суды 
и гонения. Д.В. Каракозов был 
повешен, Н.А. Ишутину смерт-
ную казнь заменили бессроч-

Олег КОНДРАТЬЕВ

2 января 2014 года ис-
полнилось 175 лет со дня 
рождения известнейше-
го российского ученого, 
ч л е н а-ко р р е с п о н д е н т а 
Императорской Рос-
сийской Академии наук 
В.И.Покровского. Василий 
Иванович – видный ста-
тистик  России, первый  
среди равных в Тверской 
губернии, родился 21 де-
кабря 1838 года в селе 
Итомля Ржевского уезда. 
Но в череде новогодних 
праздников совсем забы-
ли у нас об этом юбилее. 
Лишь одна из местных га-
зет дала краткую инфор-
мацию о Василии Покров-
ском. А ведь  было  время, 
когда его имя было широко 
известно не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

В Государственном архи-
ве Тверской области (ГАТО) 
хранится документ «О произ-
ведении Тверской семинарии 

ЮБИЛЕИ

ной каторгой, он умер на Каре 
от чахотки.

Как отмечал академик М.М. 
Ковалевский в «Известиях Им-
ператорской Академии наук»: 
«… После каракозовского вы-
стрела реакция  подняла голо-
ву, все более или менее про-
грессивно настроенные были 
взяты под подозрение, повсю-
ду стали разыскивать  «вред-
ный элемент», аресты участи-
лись; не уцелел и Василий Ива-
нович: он был арестован, пере-
везен в Петроград, где ему 
пришлось высидеть несколько 
месяцев в Петропавловской 
крепости. В заключении Васи-
лий Иванович тяжело заболел 
и, так как против него никаких 
улик не имелось, его освобо-
дили и отправили на родину 
под надзор полиции».

В ГАТО есть масса доку-
ментов, связанных с нашим 
знаменитым земляком. Ска-
жем, уведомление Тверского 
губернатора  от  9  декабря 
1869  года  председателю 
Ржевского окружного суда об 
удовлетворении ходатайства 
В.И. Покровского о поступле-
нии на службу по судебному 
ведомству в городе Ржеве. Или 
докладная записка кандидата 
на судебные должности при 
Ржевском окружном суде В.И. 
Покровского с просьбой осво-
бодить его от негласного над-
зора полиции и ответ Тверско-
го губернатора от 31 июля 1869 
года: «Отказать!».

Василий Иванович недолго 
проработал в Ржевском, а по-
том в Тверском окружном су-
де. С 1871 года он более 20 
лет руководил статистической 
службой Тверской губернской 
земской управы.

ВО ГЛАВЕ 
ЗЕМСКОЙ  СТАТИСТИКИ

Земские учреждения в 
Тверской губернии были соз-
даны в конце 1865 года. И уже 
через два года встал вопрос 
о необходимости раскладки 
налога земского обложения. 
Спустя ещё несколько лет гу-
бернская земская управа по-
ручила «кандидату Москов-
ского университета» В.И. По-
кровскому собрать эти сведе-
ния. Так появилось его первое 
исследование «Село Кимры, 
статистико-экономическое 
описание».

А затем последовали новые 
издания: по Осташковскому, 
Вышневолоцкому, Ржевскому 
уездам, описание Тверской 
губернии. Всего за два десят-
ка лет Покровский подготовил 
более 20 книг, большинство 
из них – лично, часть – вме-
сте с помощниками. Вот пе-
ред нами огромный фолиант 
– «Историко-статистическое 
описание Ржевского уезда». 
Материал для издания Ва-
силий Иванович собирал со-
вместно с Д. Рихтером. Это 
– подлинная энциклопедия 
Ржевского края конца XIX сто-
летия.

Именно В.И. Покровский 
нашёл и издал «Генеральное 
соображение по Тверской гу-
бернии, извлеченное из под-
робного топографического и 
камерального по городам и 
уездам описания 1783-1784 
годов». В нём есть и историче-
ская часть, и статистические 

КАРЛ  МАРКС 
И  ВЛАДИМИР  ЛЕНИН

Василий Иванович Покров-
ский был связан и с создате-
лями марксизма-ленинизма. 
Еще  в  1867  году  вышел  1-й 
том «Капитала» Карла Маркса. 
Наш земляк в 1870 году в «Оте-
чественных записках» опубли-
ковал перевод 8 главы этого 
труда – впервые в России. Ког-
да в 1872 году вышел полный 
перевод этой книги на русском 
языке, Василий Иванович на-
печатал первый отзыв о «Капи-
тале». В течение шести лет В.И. 
Покровский посылал К. Марк-
су свои книги. И в фонде быв-
шего института марксизма-
ленинизма хранятся его труды 
с пометками Карла Маркса.

В.И. Ленин, работая над кни-
гой «Развитие капитализма в 
России», использовал три тру-
да В.И. Покровского. Причем, 
цитируя его, Ленин ни разу не 
вступил с ним в полемику.

ОЦЕНКА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В.И. ПОКРОВСКОГО

Мы уже говорили о той вы-
сокой оценке, которую дали 
деятельности нашего земля-
ка Тверское земство. Кроме 
того, В.И. Покровскому было 
присвоено звание Почётно-
го члена Русского Вольного 
Экономического общества 
и Почётного члена Тверской 
ученой архивной комиссии. 
Статья о нём была помещена 
в энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона. Наконец, 
в 1902 году он стал членом-
корреспондентом Академии 
наук.

И в советское время жизнь 
Василия Ивановича актив-
но изучали. Ржевитянин Б.В. 
Царьков собрал о нём огром-
ный материал, проводил в 
Ржевском районе научные кон-
ференции, посвящённые В.И. 
Покровскому.

Автор некролога о Покров-
ском академик М.М. Ковалев-
ский сказал: «Покойный В.И. 

философии студента Ивана 
Покровского Ржевского уез-
да погост Итомля на праздное 
второе священническое ме-
сто». В деле также есть про-
шение И. Покровского к архие-
пископу Тверскому и Кашин-
скому Мефодию, в котором 
говорится о том, что студент 
лишился отца и матери, посе-
му и последовало назначение 
Ивана Покровского в Итом-
линскую Покровскую же цер-
ковь. Вскоре молодой священ-
ник вступил в брак с дочерью 
старшего священнослужителя 
церкви села Збоево Пелагеей 
Алетьевной Георгиевой. Это, 
по-видимому, первые сведе-
ния о родственниках будущего 
члена-корреспондента Рос-
сийской Академии наук В.И. 
Покровского.

Казалось бы, судьба Васи-
лия Покровского предопреде-
лена: оба деда – священни-
ки, отец – тоже,  по  логике  и 
он должен был продолжить 
их подвижнический труд. Но 
Василий поступает на учёбу в 
тверскую гимназию – вероят-
нее всего, именно отец стал 
инициатором этого ключево-
го жизненного шага. Василий, 
блестяще окончив курс гим-
назии (его имя было записано 
на золотой доске), поступил на 
историко-филологический фа-
культет Московского универ-
ситета.

Будучи человеком бедным, 
студент зарабатывал на жизнь 

частными уроками. Причем 
способности его были так ве-
лики, что его приглашали в 
семьи знаменитых людей – та-
ких, к примеру, как знамени-
тые славянофилы Хомяковы. 
Бывал Покровский и в Твери, 
где познакомился с Алексе-

Покровский у нас – один из 
творцов земской статистики. 
В другой стране, например, в 
Англии, этого было бы доста-
точно, чтобы обеспечить ему 
вековую известность.»  Дай-то 
Бог, чтобы так и случилось. 

На снимках: В.И. Покров-
ский; храм в Итомле, где слу-
жили предки Василия Иванови-
ча; некролог о В.И.Покровском 
в «Известиях Императорской 
Академии наук».

В декабре 1901 года в Пе-
тербурге праздновали 30-ле-
тие деятельности Василия 
Ивановича в области стати-
стики. Тверское губернское 
земство постановило учредить 
стипендию его имени в любом 
высшем учебном заведении 
страны, вывесить в помеще-
нии губернской земской упра-
вы его портрет, открыть в Твер-
ской губернии образцовую на-
чальную школу его имени.
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Андрей Хромов родился в 
Ржеве в 1964 году. По окон-
чании школы № 10 поступил 
на  курсы  водителей  в  СПТУ. 
Когда ему исполнилось во-
семнадцать, он, как и боль-
шинство сверстников, был 
призван в ряды Вооруженных 
сил. Служить вчерашнему 
школьнику пришлось в по-
граничных войсках. Снача-
ла были несколько месяцев 
«учебки» – в войсковой  части 
№ 2042, где ребят научили 
стрелять из всех видов ору-
жия, выживать в условиях не-
привычного климата и горной 
местности. Надо сказать, что 
в советское время большое 
внимание военной подготовке 
уделяли ещё на уровне обще-
образовательной школы. На  
уроках  НВП  нас учили хо-
дить строем, собирать и раз-
бирать автомат, стрелять из 
мелкокалиберной винтовки, 
пользоваться противогазом. 
Эти первоначальные навыки 
позволяли будущим воинам 
успешно осваивать новые на-
выки, необходимые при под-
готовке к настоящим армей-
ским будням. 

Десантно-штурмовая груп-
па, куда попал Андрей после 
«учебки», имела свою зону 
ответственности на грани-
це Афганистана с Советским 
Союзом. В эту зону входили 
города Шаберган, Андхой, 
Меймене и другие населён-
ные пункты, расположенные 
вдоль границы. Главная зада-
ча десантно-штурмовых групп 
– сопровождение колонн с 
грузами, выявление и уни-
чтожение бандформирований 
на территории этой страны, а 
также пресечение бандитских 
вылазок на территорию СССР.

Первое впечатление от 
встречи с Афганистаном Ан-
дрей сохранил на всю жизнь.

– Это несчастная и до-
брая страна с безграмотным 
и очень доверчивым, под-
верженным любым внешним 
влияниям населением. Нам 
в буквальном смысле  при-
ходилось  делиться  с  афган-
скими  детьми  и стариками 
солдатским пайком. Бедность 
выглядывала из каждого киш-
лака, из каждого окна убогих 
хижин большинства местных 
жителей, – делится своими 
воспоминаниями Андрей Вя-
чеславович.

Солдаты мучились от неи-
моверной жары, когда в песке 
буквально плавились подо-
швы кирзовых сапог, долго 
привыкали к армейскому быту 
в столь непривычных услови-
ях. Ночью температура воз-
духа опускалась до +40 гра-
дусов по Цельсию. В казармах 
стояла такая духота, что спать 
можно было, только намочив 

К 25-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ

15  февраля  2013  года  Россия  отметит 
25-летие со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Верхневолжье, как и вся страна, 
готовится отметить эту знаменательную дату. 
На минувшей неделе Тверская региональная 
организация «Инвалиды войны» совместно с 
«Союзом десантников России» провела первое 
приуроченное к этому событию мероприятие, 
в котором приняли участие представители 18 
районов Тверской области. За заслуги в обще-
ственной жизни города и области ветеранам 
боевых действий вручены медали «За верность 
Отчизне», «За честь и славу России», орден-

ские знаки «За мужество и честь», Почетные грамоты Губернатора Твер-
ской области. Непосредственно к знаковой дате будут награждены все 
участники боевых действий, проживающие сегодня на территории наше-
го региона. В  настоящее  время  Министерство  обороны  РФ  сделало  

государственный  заказ  на  изготовление  юбилейных  медалей  «25 лет 
вывода  советских  войск  из  Афганистана».

Для подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к этой дате, 
при Правительстве Тверской области создана специальная рабочая груп-
па. Основные торжества пройдут 14 февраля: в Твери – у Мемориала вои-
нам, погибшим в Афганистане и других «горячих» точках; в Ржеве – в пар-
ке воинов-интернационалистов, у строящегося здесь мемориала (начало 
митинга – 10 часов). 15 февраля 200 ветеранов боевых действий и члены 
семей погибших воинов Тверской области, в том числе ржевитяне, примут 
участие в торжественном вечере, который состоится в государственном 
Кремлевском Дворце. 22 февраля общественная организация«Шурави» 
проведёт торжественный вечер в клубе железнодорожников (начало – 12 
часов).

Ну, а сегодня «РП» начинает серию публикаций, посвящённых воинам-
интернационалистам, проживающим в нашем городе. Наш первый рас-
сказ – о младшем сержанте Андрее Хромове, который проходил службу 
в ДРА с 1982 по 1985 год. 

Андрей Хромов родился в

холодной водой простынь. Как 
только она высыхала – весь 
сон как рукой снимало. Мест-
ные жители спасаются от жа-
ры, надевая стеганые ватные 
халаты, у наших солдат и офи-
церов таких «спецсредств» 
не было. Нарушать уставную 
форму одежды разрешалось 
только при выходе в рейд. В 
порядке исключения по гор-
ным тропам разрешалось хо-
дить в неуставных кроссовках.

Помните строки из извест-
ного стихотворения: «Кто го-
ворит, что на войне не страш-
но, тот ничего не знает о вой-
не…»? Воины-«афганцы» на-
ходят эту мысль вполне спра-
ведливой. На войне страх за 
свою жизнь и за жизнь своего 
товарища не даёт расслабить-
ся ни на минуту и не мешает, 
а наоборот, помогает прини-
мать правильные решения. 
Безрассудная смелость хоро-
ша только в художественных 
фильмах, а на деле боевую за-
дачу можно выполнить только 
тогда, когда ты максимально 
осторожен и ответственен за 
жизнь брата по оружию. Ан-
дрей служил снайпером, а 
снайпер должен идти впереди 
группы и прикрывать огнём 
основные силы, вовремя лик-
видировать наиболее опыт-
ных бойцов врага. Это весьма 
непросто, но Хромов со своей 
задачей справлялся всегда 
– независимо от условий, по-
годы или настроения. Впро-
чем, настроение в десантно-
штурмовых группах было 
всегда боевое – иначе здесь 
нельзя. Первый снайперский  
опыт  Хромов  получил почти 
сразу по прибытии в Афгани-
стан.

– Ночью, часов в 11-12, нас 
загрузили в вертолет и сбро-
сили в районе дислокации 
одной из банд. Бой произошёл 
на рассвете, он был короткий 
и страшный. Стрелять в жи-
вого человека, пусть и врага, 
очень непросто, но все страхи 

и сомнения отошли на второй 
план. Боевую задачу груп-
па выполнила и в полном со-
ставе, без потерь, вернулась 
в казармы. Пережили такое 
странное стадное чувство – 
мы будто стали единым орга-
низмом. В бою держались за 
«дедов», старшие товарищи 
по-хорошему опекали нас, мо-
лодых, и мы многому у них учи-
лись, – рассказывает Андрей.

В основном все боевые 
операции проходили ночью 
или рано утром. На сторо-
не наших бойцов выступали 
и темнота, и внезапность. В 
темноте уже почти  не  при-
целивались,  стреляли в ответ 
на выстрел. Такую «технику» 
снайперы осваивали далеко 
не сразу, но работала она поч-
ти безотказно.

Самой крупной и значи-
тельной для Андрея стала 
операция по ликвидации бое-
виков в горах – уже перед са-
мым «дембелем». Командиры 
попросили пойти на эту опе-
рацию «дедов» и «дембелей». 
На месте группа попала в за-
саду. Душманы, разглядывая 
цепочку наших бойцов в би-
нокли, сразу же определили 
основные цели. Начали мето-
дично выбивать снайперов, 
пулеметчиков, гранатометчи-
ков. Сработал и так называе-
мый  фактор внезапности. За 
полчаса группа потеряла уби-
тыми и ранеными 21 человека! 
Снайпер Хромов шёл рядом с 
прапорщиком. Осколком гра-
наты он был тяжело ранен в 
голову. К счастью, связь ра-
ботала – выжившие офицеры 
вызвали «вертушки», на кото-
рых эвакуировали с поля боя 
убитых и раненых. В их числе 
был и Андрей. Кстати, за вре-
мя службы в Афганистане он 
был награжден медалью «За 
боевые заслуги».

– Всю жизнь буду благода-
рить и помнить врачей воен-
ного госпиталя в Душанбе, вы-
рвавших меня из цепких объя-
тий смерти, – говорит Хромов. 
– Нигде в мире нет таких спе-
циалистов в области меди-
цины! Меня лечили сестры-
близнецы, обе – хирурги. Это 
были не просто хорошие вра-
чи, но и замечательные психо-
логи. Благодаря обеим, я бы-
стро пошел на поправку, хотя 
«дембель» пришлось надолго 
отложить.

Всегда тяжело терять дру-
зей, вдвойне тяжелее – дру-
зей боевых. Смерть не взира-
ет на погоны и срок службы, не 
выбирает по моральным каче-
ствам и росту. Пуля, говорят, 
дура, а штык – молодец. Мно-
го, много в том бою погибло 
таких молодцов, и воскресить 
их может только человеческая 
память.

С благодарностью и неж-
ностью вспоминает Андрей и 
погибших от вражеских пуль 
и мин-ловушек четвероногих 
помощников пограничников 
– собак. Служебные овчарки 
преданно служили Родине на 
пограничных рубежах. Выслу-
живших свой срок собак всё 
равно кормили и оставляли 
при части. Любимцем солдат 
стал старый пёс по кличке 
Акакий. Был он, будто загово-
рённый. Его не брали ни пу-
ли, ни гранаты, ни болезни. И 
погиб Акакий как настоящий 
солдат, на поле боя. Однаж-
ды Андрей Хромов нёс службу 
в прикрытии. Такие караулы 
выставлялись для того, чтобы 
обезопасить подразделение 
от внезапных нападений душ-
манов. В бинокль хорошо про-
сматривались окрестности. 
На расстоянии нескольких со-
тен метров беззаботно играл 
Акакий – грыз палку и гонялся 
за неизвестными зверьками, 
которые прятались от собаки 
в песке. Вдруг рядом появля-
ется ещё одна овчарка, потом 
ещё. Пес яростно отбивался 
от своих преследователей, 
стало понятно, что эти «овчар-
ки» – самые обыкновенные 
волки, голодные и злые. 
Стрелять в волков – значит, 
обнаружить себя. Пришлось 

Одессе, и в Днепропетровске, 
и в других городах бывшего 
СССР.

«Афганцы» всегда стояли 
горой друг за друга. Так было 
в бою, так было в строю и даже 
в госпитале. Эта история слу-
чилась в Душанбе, в военном 
госпитале, где Андрей лечился 
после ранения. Не секрет, что 
именно в госпиталях у солдат и 
офицеров появляется больше 
свободного времени, которое 
нужно чем-то заполнить. Про-
смотр телепрограмм, шашки 
и шахматы – это всё занятия, 
позволяющие скоротать досуг, 
но не приносящие отдохнове-
ния уставшей солдатской ду-
ше. А душа русского человека 
раскрывается, только вкусив 
плода запретного, в данном 
случае – вина или водочки. 
Однажды, как говорится, ски-
нувшись по рублю, Андрей с 
соседом по палате из Чувашии 
отправились за вином чуть ли 
не для всего госпиталя. Всё, 
что было нужно, купили, не-
много «вкусили» на ходу и тем 
же манером пошли обратно в 
госпиталь. И надо же такому 
случиться – попались! Прямо у 
забора Андрея встретили два 
фельдшера и начали его му-
тузить: почему, мол, ты, такой-
сякой, за вином в город без 
спроса ходишь и разлагаешь 

бежать на помощь любимцу. 
Волки не успели задрать со-
баку, но смертельно ранили. 
Так солдаты потеряли ещё 
одного друга.

За время службы в Афга-
нистане у Хромова появилось 
очень много друзей, и всё это 
друзья настоящие – отноше-
ния с ними сохранились до 
сегодняшнего дня и не зави-
сят от политических ситуаций 
и новых, созданных в постсо-
ветское время границ. Друзья 
Андрея живут и в Харькове, и в 

дисциплину! Когда Андрей 
поднялся на свой третий этаж, 
все, кто мог ходить, сорвались 
с места и побежали вниз нака-
зывать обидчиков, за третьим 
в том же направлении ринулся 
второй этаж. Одним словом, 
ЧП вышло нешуточное. На сле-
дующий день Хромова вызвал 
на «ковер» начальник госпита-
ля, отчитал по всей форме, но 
фельдшеров, учинивших дра-
ку, вскоре  перевели  в  другое  
место.

(Окончание на 17-й стр.)
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Николай ЧУПЯТОВ, 

ветеран спорта

ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ

Стадион «Локомотив» – 
один из старейших спор-
тивных физкультурно-
оздоровительных центров 
города – был построен в 20-е 
годы прошлого столетия око-
ло паровозного депо стан-
ции Ржев-2, на месте бывшей 
фабрики-кухни. В 30-е годы 
он был перенесён на част-
ные огороды к Зубцовскому 
шоссе, где находится и по-
ныне. Тогда при «Локомотиве» 
был организован спортивный 
клуб ЦРК имени В.И. Ленина. 
По направлению Ржевского 
всеобуча и Уездного Совета 
физкультуры его возглавил 
А.П. Дроздов. Были созданы 
секции классической (фран-
цузской) борьбы и поднятия 
тяжестей, затем здесь стали 
развиваться и другие виды 
спорта. В  1924 году  спор-
тсмены  клуба  провели  на 
стадионе «Локомотив» 1-й 
физкультурный праздник – с 
выступлениями борцов, штан-
гистов, легкоатлетов. Впер-
вые состоялись встречи по 
баскетболу, волейболу, фут-
болу. Лидерами среди спор-
тсменов, гордостью Ржева в 
те времена были А.П. Дроздов 
и В.П. Голубков: участвуя во 
всероссийских и всесоюзных 
соревнованиях по борьбе и 
лыжам, они неоднократно за-
нимали призовые места.

В дальнейшем стадион 
«Локомотив» стал точкой от-
счёта для физкультурного 
движения  не  только  на  же-
лезнодорожном транспорте, 
но и спортивно-культурным 
центром всего города. Вели-
кая Отечественная война по-
мешала дальнейшему разви-
тию спорта в Ржеве. За годы 
оккупации немецкие захват-
чики превратили Ржев в гру-
ду развалин. Более 20 тысяч 
ржевитян, жителей города и 
района сражались на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны, среди них были и спор-
тсмены. Почти половина из 
них погибла.

Под лозунгом: «Мы возро-
дим тебя, родной Ржев!» – в 
кратчайшие сроки восстанов-
лены железнодорожный узел, 
ряд промышленных пред-
приятий, школы, учреждения 
культуры, ряд элементарных 
спортивных сооружений. В 
1945 году поднялся из руин и 
стадион «Локомотив» (в годы 
оккупации здесь располага-

лась немецкая площадка для 
горюче-смазочных материа-
лов). Со временем этот объ-
ект вновь стал играть клю-
чевую роль в организации 
культурно-массовой и спор-
тивной жизни ржевитян.

СТАДИОН
МОЕЙ ЮНОСТИ

Я хорошо помню послево-
енный стадион – здесь в бук-
вальном смысле прошли моё 
детство и юность. Несмотря 
на тяжелое, голодное вре-
мя (продукты выдавались по 
карточкам, не было и необхо-
димого  спортивного  инвен-
таря), молодежь стремилась 
к занятиям спортом. Здесь я 
впервые начал играть в фут-
бол и русский хоккей с мячом, 
волейбол, баскетбол, зани-
маться лёгкой атлетикой, лы-
жами, бегать на беговых конь-
ках. «Локомотив» стал первым 
в моей спортивной жизни ста-
дионом, где  я  впервые  по-
знал вкус побед и горечь по-
ражений. 

У меня и сейчас он стоит 
перед глазами – таким, ка-
ким был прежде. Спортивная 
жизнь здесь замирала толь-
ко с наступлением темноты, 

когда сторож – дед Сиваков 
– выпроваживал нас, босоно-
гих мальчишек, со стадиона 
и запирал входные двери на 
замок. Каких только секций на 
«Локомотиве» не было! Лёг-
кая атлетика, футбол, хоккей 
с мячом, штанга, бокс, шах-
маты, городки, настольный 
теннис… На стадионе каждый 
мог найти себе занятие по ду-
ше – конечно же, абсолютно 
бесплатно! 

Но не спортом единым 
ограничивалась жизнь стади-
она. Здесь организовывались 
концерты, проводы зимы – с 
костром и катанием на лоша-
дях. Работали пневматиче-
ский тир, детский плаватель-
ный бассейн, цепочная кару-
сель, летний шахматный клуб. 
Зимой  футбольное  поле  (це-
ликом!) заливали под каток 
для игры в русский хоккей и 
массового катания. Работала 
прокатная база, играла музы-
ка, работали буфеты. В 1954 
году здесь впервые прошло 
первенство Калининской об-
ласти по скоростному бегу 
на коньках, в котором при-
нимал участие первой Олим-
пийский чемпион 1956 года 
в беге на 1500 м, наш земляк 
Юрий Михайлов. В 1958 го-
ду стадион впервые прини-
мал футболистов – мастеров 
московского «Локомотива» 
во главе с известным трене-
ром Борисом Аркадьевым и 
центр-форвардом Зауром 
Калоевым. По инициативе 
общественности города на 
стадион приезжали олимпий-
ские чемпионы, заслуженные 
мастера спорта С. Беляев 
(лыжи), А. Фирсов (хоккей), Э. 
Стрельцов (футбол), Ю. Со-
колов, О. Григорьев, С. Сте-
пашкин (бокс) и другие. Здесь 
проводились товарищеские 
встречи по футболу с вете-
ранами столичных клубов и 
сборной страны. 

Не был забыт и детский 
спорт. Проводились фут-
больные соревнования на 
приз «Кожаный мяч» и призы 
стадиона «Локомотив», «На-
дежда», «Имени Стрельцова». 
Зимой на хоккейном корте 
кипели хоккейные баталии на 
приз «Золотая шайба». А ка-

кие страсти кипели на «Кольце 
скорости» –  межрегиональ-
ных соревнованиях по спид-
вею (зимние мотоциклетные 
гонки на льду). Стадион жил 
полноценной спортивной жиз-
нью, культивируя здоровый 
образ жизни. Здесь выросли 
первые мастера спорта Рже-
ва – В. Румянцев (велосипед), 
Б. Крылов (лыжи), П. Чирко, 
И. Рудницкий (городки), чем-
пионка Калининской области 
Г. Виноградова, Л. Иголкина 
(лёгкая атлетика), А. Булано-
ва, Ю. Березников, С. Чижов 
(коньки). А как не вспомнить  
бессменного  капитана коман-
ды «Локомотив» по шахматам 
А. Персидского, И. Ладыгина, 
внёсших неоценимый вклад в 
развитие шахмат на «Локомо-
тиве», и многих, многих других 
спортсменов.

ПОД НАПОРОМ 
ВЕТРА ПЕРЕМЕН

Но вот наступила эпоха пе-
рестройки, самым непосред-
ственным образом затронув-
шая социальную сферу, в том 
числе спорт. Обвальный пере-
ход к рыночным отношениям 
пагубно повлиял на развитие 
физкультуры и спорта. Со-
держание спортивных соору-
жений  стало непосильной 
ношей. Отделение железной 
дороги, на балансе которого 
находился стадион, уже не 
мог содержать «Локомотив» 
в надлежащем состоянии. В 
стороне осталась и админи-
страция города, которая, я ду-
маю, в своё время могла как-
то повлиять на сохранение  
стадиона как уникального 
физкультурного спортивно-
оздоровительного  центра 
для  ржевитян. Но, увы, этого 
не случилось!

Первым сгорело админи-
стративное здание, затем 
разобрали и растащили пави-
льон шахматного клуба, пнев-
матический тир, цепочную 
карусель, разрушили плава-
тельный бассейн, пластико-
вый хоккейный корт. И всё это 
происходило на глазах руко-
водителей отделения доро-
ги и городских властей –  по 

принципу: «ломать – не стро-
ить». Стадион превратился в 
скопище бомжей, пьяниц, ме-
сто выгула собак и пастбище 
коз. 

С тех пор минуло немало 
лет. А стадион долгое вре-
мя никак не мог обрести на-
стоящего  хозяина, который 
озаботился бы вопросами 
его восстановления. А со-
всем недавно  спортивная  
общественность узнала, что 
мы можем безвозвратно по-
терять «Локомотив»  как  
спортивный объект.  Хозяин 
«Тверского купца» г-н Сингх, 
ставший новым владельцем  
этой территории, при под-
держке некоторых депутатов 
Тверской городской Думы вы-
нашивает планы построить 
на месте стадиона торгово-
развлекательный центр. Ду-
мается, в нашем городе нет 
нехватки торговых площадей 
и торговых точек. А вот чего 
нам действительно не хва-
тает – так это возможности 
для широкого занятия физ-
культурой и спортом в свете 
реализуемой государством 
стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в 
РФ до 2020 года. Ржевитя-
нам нужен центр – только не 
торгово-развлекательный,  
а полноценный спортивный 
комплекс, с легкоатлетиче-
ским стадионом, футболь-
ным полем с синтетическим 
покрытием, многофункцио-
нальным спортивным залом 
для игровых видов спорта, 
восстановительным центром 
с фитнес-залами и другими 
спортивными площадками.

Сейчас создается комис-
сия из представителей ад-
министрации, Гордумы и 
общественности, которая и 
решит судьбу стадиона «Ло-
комотив». Считаю, в состав 
этой комиссии необходимо 
включить и ветеранов спорта 
– их точка зрения на сей счёт 
немаловажна. И она такова: 
стадион «Локомотив» дол-
жен остаться в распоряжении 
спортсменов, с перспективой 
строительства вышеперечис-
ленных спортивных объектов!

Фото из личного архива автора.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Спортивный праздник на стадионе «Локомотив»,
1952 год (Н.К.Чупятов – крайний слева). 
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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 МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 2» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
16.50 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.40, 05.10 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 Х/Ф «ВА-БАНК» 16+
01.15 Х/Ф «ВА-БАНК - 2» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-
РИЗОНТ»
12.15 Д/Ф «ОХРИД. МИР ЦВЕТА И 
ИКОНОПОЧИТАНИЯ»
12.30, 20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
12.55 ЭРМИТАЖ - 250
13.25, 22.10 Д/С «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ»
14.10 Х/Ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 УРОКИ РИСОВАНИЯ
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.20 ОСТРОВА
17.05 Х/Ф «ЧАПЛИНИАНА»
18.10 ACADEMIA
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.30 Д/С «СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРА-
НОЙ СОВЕТОВ»
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.25 АНТУАН ДЕ СЕНТ ЭКЗЮПЕРИ 
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
23.00 БЕЛЫЙ ОТВЕТ
23.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА»
01.50 Д/Ф «ЭРНАН КОРТЕС»

06.00 М/С «МАЛЕНЬ-
КИЙ ПРИНЦ» 6+
07.00 М/С «ЛИЗУН И 
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.25 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
08.00, 12.15, 00.00 6 КАДРОВ 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/С «СУПЕР-
МАКС» 16+
09.00, 19.00 Т/С «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 
16+
10.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» 16+
12.30 Т/С «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.00, 18.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
00.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
02.35 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ — 2» 16+
04.35 Т/С «ФРАНКЛИН И БЭШ» 
16+
05.25 Т/С «В УДАРЕ!» 16+

05.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.30, 01.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ 24 16+
09.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 02.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
04.30 Т/С «ВОВОЧКА» 16+

07.00, 06.00, 
06.30 М/С «ГУБ-
КА БОБ КВАДРАТ-

НЫЕ ШТАНЫ» 12+
07.30 М/С «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ» 12+
07.55, 08.25 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВО-
СТИ
05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 
12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЛАДОГА» 16+
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.40 ПОЗНЕР 16+
00.45 Х/Ф «БОЛЬШОЙ» 12+
02.35, 03.05 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ
09.00 ВОСХОД ПОБЕДЫ. ПАДЕ-
НИЕ БЛОКАДЫ И КРЫМСКАЯ ЛОВУШ-
КА 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-
СТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-
ЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!
21.00 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
23.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ
00.50 ДЕВЧАТА 16+
01.30 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»
02.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК - 18» 16+
03.45 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕ-
НИЕ

08.30 Х/Ф «ЧЕМПИОН МИРА» 
12+
10.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.30, 11.50 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.10 СОБЫТИЯ
12.25 ПОСТСКРИПТУМ 16+
13.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
15.55 Х/Ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
17.50 КОТРАБАНДА. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ЧИСТАЯ ПРОБА» 
16+
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
12+
23.20 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.45 Д/Ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАД-
НИК С ГОЛОВОЙ» 12+
01.42 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
03.30 Т/С «ДЖО» 16+
05.25 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+

06.00 НТВ УТРОМ
08.40, 10.20 Т/С 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ
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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/С «ШАМАН - 2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Х/Ф «ЭТАЖ» 18+
01.10 ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ 12+
02.05 ДИКИЙ МИР
03.05 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
18.30, 22.00 СЕЙЧАС
19.00, 19.30, 20.00 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+
23.20 МОМЕНТ ИСТИНЫ 16+
00.15, 02.00, 03.15, 04.55 Т/С 
«БЛОКАДА» 12+

07.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ»
12.15 Д/Ф «ТРИР - СТАРЕЙШИЙ ГО-
РОД ГЕРМАНИИ»
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.25, 22.10 Д/С «МУЗЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ»
14.10 Х/Ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 УРОКИ РИСОВАНИЯ
15.40, 02.40 Д/Ф «ВЕРОНА - 
УГОЛОК РАЯ НА ЗЕМЛЕ»
15.55, 20.45 ОСТРОВА
16.35 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 ACADEMIA
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...
20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.25 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
23.00 БЕЛЫЙ ОТВЕТ
23.50 Д/Ф «ЧИТАЕМ БЛОКАДНУЮ 
КНИГУ»
01.30 И.С.БАХ. БРАНДЕНБУРГ-
СКИЙ КОНЦЕРТ N3

06.00 М/С «МАЛЕНЬ-
КИЙ ПРИНЦ» 6+
07.00 М/С «ЛИЗУН И 
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.25 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 
01.30 6 КАДРОВ 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/С «СУ-
ПЕРМАКС» 16+
09.50 Х/Ф «ИЗГОЙ» 16+
12.30 Т/С «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
01.45 Х/Ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
03.45 М/С «ДЖИММИ НЕЙТРОН 
— ВУНДЕРКИНД» 6+
05.15 Т/С «МИСТЕР САН-
ШАЙН» 16+
05.40 МУЗЫКА НА «СТС» 16+

05.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 
16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ 24 16+
09.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30 56 ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ НАГРАД МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ГРЭММИ» 16+
01.10, 03.10 «ЯРОСТЬ» 18+

07.00, 06.00, 
06.30 М/С 
«ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+
07.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ» 12+
07.55, 08.25 Т/С «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 ДОМ-2 
16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» 16+
13.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+

14.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 
1» 16+
15.30, 18.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 
19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
00.35 «РОК-ЗВЕЗДА» 16+
02.45 Х/Ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 СТИЛЬ-

НОЕ НАСТРОЕНИЕ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 03.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
10.40, 05.10 Д/Ф «МЕНЯ ПРЕДАЛИ» 
16+
11.10 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
14.35, 04.40 КОЛЛЕКЦИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
15.05 Х/Ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ» 16+
17.00 ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ 16+
18.00, 02.50 Т/С «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
19.00 Д/С «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 РУБЛЁВКА. КАК УСТРОЕНА 
ЖИЗНЬ МИЛЛИОНЕРОВ? 16+
23.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
01.50 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРЕЙ 16+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 16+

06.00 ВОИНЫ 
МИРА 12+
07.00 Х/Ф «НА-

ЧАЛО» 6+
08.45, 09.15 Т/С «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ

13.15 Д/С «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
13.50 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
16.15 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 16+
18.30 Д/С «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА» 
16+
19.15 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+
21.10 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» 12+
23.00 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+
00.30 «НОВЫЙ ГОД НА ВОЙНЕ» 12+
01.10 Д/С «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 12+
01.45 Х/Ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
05.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ТЕТРАДЬ» 12+

05.00, 05.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА

05.55 МОЯ РЫБАЛКА

06.30, 15.00 ДИАЛОГ

07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

09.20, 01.35 НАУКА 2.0
10.55, 03.05, 04.05 МОЯ ПЛАНЕТА

11.25, 03.35 ЧЕЛОВЕК МИРА

12.00, 21.45 СБОРНАЯ - 2014 Г.
14.00 24 КАДРА 16+
14.30 НАУКА НА КОЛЕСАХ

15.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «СИБИРЬ» (НО-
ВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) - «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18.15 Х/Ф «АПОСТОЛ»
23.45 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ ШЕСТИ». «ЛОКО-
МОТИВ» (НОВОСИБИРСК) - «ГАЗПРОМ - 
ЮГРА» (СУРГУТСКИЙ РАЙОН)

11.30, 17.00, 22.45 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ. 
КУБОК МИРА. САППОРО 

(ЯПОНИЯ)
12.30, 18.00, 03.00 ТЕННИС. ОТ-
КРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ.
14.30, 20.00, 02.30 ТЕННИС. МАТС-
ПОЙНТ

15.00, 21.15 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЧЕХИЯ. 
МАРАФОН. 50 КМ

16.00, 22.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ. 
КУБОК МИРА. ЛЮБНО (СЛОВЕНИЯ). 
ЖЕНЩИНЫ

20.30, 04.00 ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ

20.45, 04.15 ФУТБОЛ. БРАЗИЛЕМА-
НИЯ

21.00 СКИ-ПАСС

23.45 ВОТ ЭТО ДА!!!
00.00, 00.30 ПРО РЕСТЛИНГ

01.30 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 16+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР
19.30 "Новости Ржева" 16+

ВТОРНИК, 
28 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ
05.05 ДОБРОЕ УТРО
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЛАДОГА» 16+
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.45 Х/Ф «ГОЛОСА»
00.50 Х/Ф «ПРИГОВОР» 16+
03.05 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 

- 2» 16+

05.00 УТРО РОССИИ
09.00 РУЛЕТКА БОЛЬШОГО ТЕРРО-
РА 16+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-
ЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
23.45 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОН-
ЦЕРТ «ПОМНИМ ВСЕХ»
01.25 НАРИСОВАВШИЕ СМЕРТЬ 16+
02.30 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»
03.45 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕ-
НИЕ

08.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
10.20 Д/Ф «МУЖСКОЕ ОБАЯНИЕ 
ОЛЕГА ЕФРЕМОВА» 12+
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
13.40 Д/Ф «АДМИРАЛ КОЛЧАК И 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+
16.50 ДОКТОР И... 16+
17.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
23.20 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.45 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
02.20 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.20 Д/Ф «ФАЛЬШАК» 16+
04.50 ЗЛОБА ДНЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ 16+
05.25 Д/С «ЭКОПОЛИС» 12+

06.00 НТВ УТРОМ
08.40, 10.20 Т/С 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ
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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 
16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/С «ШАМАН - 2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ
23.35 Х/Ф «ЭТАЖ» 18+
01.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
01.45 ДИКИЙ МИР
03.05 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
05.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.30 Т/С 
«ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
00.30 Х/Ф «БОЙЛЕРНАЯ» 16+
02.55 Т/С «КОШМАРЫ И ФАН-
ТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
03.50 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 СТИЛЬ-

НОЕ НАСТРОЕНИЕ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 04.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
10.40, 05.00 «МЕНЯ ПРЕДАЛИ» 16+
11.10 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
15.10 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
17.00 ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ 16+
18.00, 03.10 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
19.00 Д/С «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 РУБЛЁВКА. КАК УСТРОЕНА ЖИЗНЬ 
МИЛЛИОНЕРОВ? 16+
23.30 Х/Ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
01.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.30 РУССКАЯ БАЛТИКА 16+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 16+

06.00 ВОИНЫ 
МИРА 12+
07.05 Х/Ф «НЕ-

ОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ

09.15 Д/С «БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
09.35, 16.15 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
16+
11.30, 13.15 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/С «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА» 16+
19.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
21.05 Х/Ф «КРУГ» 12+
23.00 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-
СКА» 16+
00.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 12+
03.30 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
04.20 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

04.30, 18.15 Х/Ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

09.20, 01.35 НАУКА 2.0
10.55, 03.05 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 21.45 СБОРНАЯ - 2014 Г.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 НЕПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ

16.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ

16.25 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ ШЕСТИ». «ЗЕНИТ-
КАЗАНЬ» - «УРАЛ» (УФА). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

23.45 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ ШЕСТИ». «БЕЛОГО-
РЬЕ» (БЕЛГОРОД) - «ЛОКОМОТИВ» (НО-
ВОСИБИРСК)

11.30, 17.15 ФУТБОЛ. 
ЕВРОГОЛЫ

11.45, 17.45 ПРЫЖКИ НА 
ЛЫЖАХ. КУБОК МИРА. ЛЮБНО (СЛОВЕ-
НИЯ). ЖЕНЩИНЫ

12.30, 18.30, 03.15 ПРЫЖКИ НА ЛЫ-
ЖАХ. КУБОК МИРА. САППОРО (ЯПОНИЯ)
13.30 ТЕННИС. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
АВСТРАЛИИ. ФИНАЛ. ЖЕНЩИНЫ

14.45 ТЕННИС. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
АВСТРАЛИИ. ФИНАЛ. МУЖЧИНЫ

16.45 ТЕННИС. МАТС-ПОЙНТ

17.30 ФУТБОЛ. БРАЗИЛЕМАНИЯ

19.30, 23.00 СКИ-ПАСС

19.45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. КИТ-
ЦБЮЭЛЬ (АВСТРИЯ). СКОРОСТНОЙ СПУСК. 
МУЖЧИНЫ

20.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
ШЛАДМИНГ (АВСТРИЯ). СЛАЛОМ. МУЖ-
ЧИНЫ. 1-Й СПУСК

21.30 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП. РОССИЯ - НИДЕРЛАН-
ДЫ

23.15, 04.00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК 
МИРА. ШЛАДМИНГ (АВСТРИЯ). СЛАЛОМ. 
МУЖЧИНЫ. 2-Й СПУСК

00.45 БОКС

02.00 GTA. СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ

02.15 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП. БЕЛЬГИЯ - РУМЫНИЯ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30 "Ржевская неделя" прямой 
эфир 16+

ТНТ
19.30 "РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ" ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+
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29 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

23.45 Х/Ф «ГОЛОСА»
00.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 16+
02.45, 03.05 Х/Ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА - 2» 12+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 КОГДА НАСТУПИТ ГОЛОД

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-
МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
23.45 XII ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМО-
НИЯ ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИ-
НЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «ЗО-
ЛОТОЙ ОРЕЛ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

02.15 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.30 Х/Ф «ПЕР-
ВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.20 Д/Ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+
13.40 Д/Ф «АТАМАН СЕМЕНОВ И 
ЯПОНИЯ» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+
16.50 ДОКТОР И... 16+
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
23.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 
12+
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС 12+
01.15 Х/Ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» 12+
03.20 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.20 Д/Ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК 
С ГОЛОВОЙ» 12+
05.15 Д/С «ЭКОПОЛИС» 12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 
16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/С «ШАМАН - 2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Х/Ф «ЭТАЖ» 18+
01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

02.15 ДИКИЙ МИР

03.05 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС

06.10 УТРО НА 5 6+
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/С «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ - 2» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

16.50 Х/Ф «ВА-БАНК» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 
05.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
00.45 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.15 Х/Ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 Д/Ф «ЭРНАН КОРТЕС»
12.30, 20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.25, 22.10 Д/С «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ»
14.10 Х/Ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 УРОКИ РИСОВАНИЯ

15.40 Д/С «СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРА-
НОЙ СОВЕТОВ»
16.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

17.05 Х/Ф «СТАРОЕ ТАНГО»
18.10 ACADEMIA

19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

20.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ

21.10 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ГРОССМАН. Я 
ПОНЯЛ, ЧТО Я УМЕР»
23.00 БЕЛЫЙ ОТВЕТ

23.50 Х/Ф «КРОМВЕЛЬ»

06.00 М/С «МАЛЕНЬ-
КИЙ ПРИНЦ» 6+
07.00 М/С «ЛИЗУН И 
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.25 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
08.00, 23.45, 00.00 6 КАДРОВ 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/С «СУПЕР-
МАКС» 16+
09.00, 19.00 Т/С «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/Ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» 16+
12.30 Т/С «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.00, 18.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА — 2»
00.30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
02.30 М/С «ДЖИММИ НЕЙТРОН — 
ВУНДЕРКИНД» 6+
04.00 Т/С «ФРАНКЛИН И БЭШ» 
16+
05.40 МУЗЫКА НА «СТС» 16+

05.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.30, 01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
23.30, 02.40 Х/Ф «ЧАСОВОЙ 
МЕХАНИЗМ» 16+
04.30 Т/С «ВОВОЧКА» 16+

07.00, 06.00, 
06.30 М/С «ГУБ-
КА БОБ КВАДРАТ-

НЫЕ ШТАНЫ» 12+
07.30 М/С «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 
12+
07.55, 08.25 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 23.15, 00.15 ДОМ-2 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «ТРАССА 60» 16+
00.45 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 16+
03.20, 04.15 Т/С «КОШМАРЫ И 
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 
16+
05.10 Т/С «САША + МАША» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 СТИЛЬ-

НОЕ НАСТРОЕНИЕ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 03.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
10.40 Д/Ф «Я ЛЮБЛЮ ЗВЕЗДУ» 16+
11.10 Х/Ф «НЕОДИНОКИЕ» 16+
14.55, 18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 
16+
15.15 Х/Ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ 16+
18.00, 03.05 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
19.00 Д/С «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 РУБЛЁВКА. КАК УСТРОЕНА ЖИЗНЬ 
МИЛЛИОНЕРОВ? 16+
23.30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.10 Х/Ф «ВСЁ РАДИ НЕЁ» 18+
04.55 ИГРЫ СУДЬБЫ 16+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 16+

06.00 ВОИНЫ 
МИРА 12+
07.10 Х/Ф 

«КРУГ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ

09.15 Д/С «БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
09.35, 16.15 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
16+
11.30, 13.15 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/С «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА» 
16+
19.15 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 6+
20.50 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА»
23.00 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-
СКА» 16+
00.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
02.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
03.50 Д/С «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
04.20 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

04.30, 18.15 Х/Ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

09.20, 23.45 НАУКА 2.0
10.55, 01.15 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 21.45 СБОРНАЯ - 2014 Г.
14.00 ДИАЛОГ

14.30 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ

15.00 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА

15.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(НОВОКУЗНЕЦК) - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11.30 GTA. СЛЕДУЮ-
ЩИЙ УРОВЕНЬ

11.45, 16.00, 21.00 
ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГРУППО-
ВОЙ ЭТАП. РОССИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

12.30, 17.00 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. БЕЛЬГИЯ - РУ-
МЫНИЯ

13.00, 18.00, 03.45 СНУКЕР. ГЕРМА-
НИЯ МАСТЕРС. ДЕНЬ 1
21.30, 03.15 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. ИСПАНИЯ - 
ХОРВАТИЯ

22.55 EVENT DISCOVERY. ЖУРНАЛ

23.00, 02.05 ИЗБРАННОЕ ПО СРЕДАМ

23.05 КОННЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. 
ЦЮРИХ

23.20 КОННЫЙ СПОРТ. КОНКУР. ПАЛМ-
БИЧ

00.20 НОВОСТИ КОННОГО СПОРТА

00.25 ГОЛЬФ. USPGA. FARMERS 
INSURANCE OPEN

01.25 ГОЛЬФ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУР. КА-
ТАР МАСТЕРС

01.55 НОВОСТИ ГОЛЬФА

02.00 НОВОСТИ ПАРУСНОГО СПОРТА

02.10 ТЕСТ-РАЙД

02.15 СПОРТ И КО

02.20 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП. ИТАЛИЯ - РУМЫНИЯ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС
9.00 – «Ржевская неделя» пря-
мой эфир + 16

ТНТ
7.30 – «Ржевская неделя» пря-
мой эфир + 16

ЧЕТВЕРГ, 
30 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.10 КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

23.40 ПОЛИТИКА 18+
00.40, 03.05 Х/Ф «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ЧЕРНЫЕ МИФЫ О РУСИ. ОТ 
ИВАНА ГРОЗНОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ 
12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-
МОСКВА

11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-
ЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 12+
22.50 ПОЕДИНОК 12+
00.25 1913 Г.
01.30 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»
02.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
- 18» 16+
03.45 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.35 САЛОН 6+
10.20 Д/Ф «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. У 
МЕНЯ АНГЕЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР» 12+
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «НАХАЛКА» 12+
13.40 Д/Ф «СУДЬБА ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
23.20 НЕОЧЕВИДНОЕ-ВЕРОЯТНОЕ 
12+
00.55 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
02.45 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.40 Д/Ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. СО-
БЛАЗН И ПРОКЛЯТЬЕ» 16+
05.25 Д/С «ЭКОПОЛИС» 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 СЕ-
ГОДНЯ

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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/С «ШАМАН - 2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Х/Ф «ЭТАЖ» 18+
01.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

02.15 ДИКИЙ МИР

03.05 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС

06.10 УТРО НА 5 6+
09.30, 15.00 МЕСТО 
ПРОИСШЕСТВИЯ

10.30, 12.30 Х/Ф «СТАРШИНА» 
12+
12.55 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

16.50 Х/Ф «ВА-БАНК - 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
01.10 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
04.30 Д/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 
ВОЙНЫ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.15 Х/Ф «МАКЛИНТОК!»
12.20 Д/Ф «ГЕРАРД МЕРКАТОР»
12.30, 20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.25, 22.10 Д/С «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ»
14.10 Х/Ф «ПЛЕН СТРАСТИ»
15.10 УРОКИ РИСОВАНИЯ

15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

16.20 Д/Ф «Я ГЕНИЙ НИКОЛАЙ ГЛАЗ-
КОВ...»
17.05 Х/Ф «ДУЭТ»
18.10 ACADEMIA

19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА

20.40 КТО МЫ?
21.10 Д/Ф «СКЕЛЛИГ-МАЙКЛ - ПО-
ГРАНИЧНЫЙ КАМЕНЬ МИРА»
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

23.00 БЕЛЫЙ ОТВЕТ

23.50 Д/Ф «БЕСЕДЫ С МУДРЕЦАМИ»
00.20 Х/Ф «ЛЮДОВИК XI. УГРО-
ЗА КОРОЛЮ»

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
07.00 М/С «ЛИЗУН И НА-
СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.25 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
08.00, 12.15, 00.00 6 КАДРОВ 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/С «СУПЕР-
МАКС» 16+
09.00, 19.00 Т/С «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА — 2» 
16+
12.30 Т/С «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.00, 18.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
16+
02.35 Т/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.25 Т/С «В УДАРЕ!» 16+
05.50 МУЗЫКА НА «СТС» 16+

05.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.30, 01.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ КОСМОСА 16+
23.30, 02.30 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА» 12+
04.30 Т/С «ВОВОЧКА» 16+

07.00, 06.00, 
06.30 М/С 
«ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
07.30 М/С «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 
12+
07.55, 08.25 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
16+
13.00, 22.35 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1» 
16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА» 16+
00.30 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
02.55 Т/С «КОШМАРЫ И ФАН-
ТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
03.50 ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
16+
05.50 Т/С «САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00 СТИЛЬНОЕ НА-

СТРОЕНИЕ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ 16+
10.40 Д/Ф «Я ЛЮБЛЮ ЗВЕЗДУ» 16+
11.10, 01.50 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА» 16+
14.55, 18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 
16+
15.05 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» 16+
17.00 ПРАЗДНИК БЕЗ ЖЕРТВ 16+
18.00, 05.15 Т/С «ПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
19.00 Д/С «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
20.00 Х/Ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
22.00 РУБЛЁВКА. КАК УСТРОЕНА 
ЖИЗНЬ МИЛЛИОНЕРОВ? 16+
23.30 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

06.00 ВОИНЫ 
МИРА 12+
07.05 Х/Ф 

«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ

09.15 Д/С «БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
09.35, 16.15 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР 16+
11.30, 13.15 Т/С «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/С «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА» 
16+
19.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.55 Х/Ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
23.00 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+
00.30 Х/Ф «АКЦИЯ» 12+
02.15 Х/Ф «АННА НА ШЕЕ» 6+
03.55 Д/С «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 
12+
04.25 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

04.30 Х/Ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

09.20, 02.45 НАУКА 2.0
10.55, 03.15 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 21.55 СБОРНАЯ - 2014 Г.
14.00 АВИАНОСЕЦ

14.30 ПОЛИГОН

15.00 ФИЛЬМ АРКАДИЯ МАМОНТОВА

16.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ

16.25 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ ШЕСТИ». 1/2 
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА16+
19.55 ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЁННЫЙ СУ-
ПЕРКУБОК 2014 Г. ЦСКА (РОССИЯ) 
- «МЕТАЛЛИСТ» (УКРАИНА). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.55 ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЁННЫЙ СУ-
ПЕРКУБОК 2014 Г. «ШАХТЕР» (УКРА-
ИНА) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ ШЕСТИ». 1/2 
ФИНАЛА

11.30 СНУКЕР. ГЕРМА-
НИЯ МАСТЕРС. ДЕНЬ 1
13.00, 18.00, 00.00, 

04.00 СНУКЕР. ГЕРМАНИЯ МАСТЕРС. 
ДЕНЬ 2
16.00, 21.00 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. ИСПАНИЯ 
- ХОРВАТИЯ

17.00 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП. ИТАЛИЯ - РУМЫНИЯ

21.30 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП. РУМЫНИЯ - УКРАИ-
НА

23.00, 03.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ТУРНИР В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ. 
ДЮССЕЛЬДОРФ (ГЕРМАНИЯ)
02.00 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. НИДЕРЛАНДЫ - 
ПОРТУГАЛИЯ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 Прямой эфир 16+
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Дорогие студенты!
Примите сердечные, ис-

кренние поздравления по 
случаю Дня российского сту-
денчества! Этот праздник, 
традиционно отмечаемый в 
Татьянин день, объединяет 
людей разных поколений: тех, 
кто сегодня получает профес-
сию, и всех, кто когда-то учил-
ся в альма-матер.

Тверская область по праву 
славится богатыми вузовски-
ми традициями, является од-
ним из признанных образо-

вательных и научных центров России. К  нам  приезжают  учиться  жители 
многих регионов  России, а  также  стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья.  
Выпускники тверских вузов всегда востребованы в нашем регионе. Их по-
тенциал особенно значим сегодня, когда развитие экономики и малого биз-
неса, внедрение инновационных технологий, модернизация образования и 
здравоохранения  требуют  притока  высококвалифицированных  современ-
ных  кадров. Поэтому поддержка талантливых и инициативных студентов, 
совершенствование системы профессионального образования, создание 
новых рабочих мест для молодежи входят в число приоритетных направле-
ний работы Правительства Тверской области.

Желаю студентам региона успехов в учёбе, дружбы, любви и новых от-
крытий  на  пути  к  выбранной  профессии. А  всем, кто  сохранил  в  душе 
огонь молодости, творчества и жажду знаний, – уверенности в своих силах, 
осуществления самых смелых планов, новых достижений и побед на благо 
Верхневолжья!

Губернатор Тверской области А. В. Шевелев. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ольга ЖДАНОВА

ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ В СЕБЯ!ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ В СЕБЯ!

Мои собеседники – студенты 3, 4 и 
5-го курсов филиала Тверского госу-
дарственного университета. Застать их 
в родных пенатах – месте, где они гры-
зут гранит науки, внимая своим препо-
давателям, мне удалось случайно. Сес-
сионная пора, когда каждый студент 
становится сверхчеловеком (переста-
вая есть и спать) и суперкомпьютером 
(способным загружать в себя нере-
альное количество информации), была 
в самом разгаре. Памятуя о тех вре-
менах, когда я сама держала ответы 
на экзаменах в педагогическом вузе, 
первым делом интересуюсь: тяжела ли 
студенческая доля? Вы думаете, полу-
чила утвердительный ответ? Отнюдь, 
мои визави в очередной раз подтвер-
дили, что студенческие годы – самые 
счастливые и наперебой рассказали 
о том, что их жизнь сложна ровно на-
столько, насколько и интересна. Когда 
рядом близкие по духу люди – близкие, 
друзья, преподаватели, с которыми не-
когда скучать и к которым можно всег-
да обратиться за помощью и советом, 
трудности не страшны. А преодолевать 
препятствия придётся на протяжении 
всей жизни, сейчас, правда, их ещё не 
так много, самые серьёзные – впереди. 
Что же особенно волнует будущих вы-
пускников  юридического  факультета? 

Будущие юристы уже сейчас осозна-
ют, что им придётся столкнуться с про-
блемой трудоустройства, ведь основ-
ное требование работодателя – нали-
чие опыта работы. Сами студенты пони-
мают, что  в  настоящее  время высшее 
образование перестаёт быть престиж-
ным и потеряло былую значимость. 
Поступить ныне можно практически в 
любое учебное заведение, стремле-
ние молодёжи любыми путями полу-
чить «корочку» об окончании вуза, и не 
важно, какого – ситуацию с нехваткой 
рабочих мест только усугубляет. Между 
тем, стране, например, катастрофиче-
ски не хватает рабочих кадров. Поэто-
му  на  вопрос, какими они  видят  своё  
будущее  лет  через  5-10, ребята отве-
тили вопросом: в идеале или  судя  по  
сегодняшней  действительности? Так 
вот, в идеале они хотят работать только 
по специальности, при этом быть мак-
симально полезными сотрудниками, 
получая от работы моральное и мате-
риальное удовлетворение. Ну а судя по 
нынешним реалиям, найти  достойную  
работу – уже  хорошо. 

Студенты юрфака вполне отдают 
себе отчёт в том, что времена, когда 
перед молодыми специалистами бы-

25  ЯНВАРЯ – ДЕНЬ  РОССИЙСКОГО  СТУДЕНЧЕСТВА25  ЯНВАРЯ – ДЕНЬ  РОССИЙСКОГО  СТУДЕНЧЕСТВА

Кто же этот весёлый и особен-
ный народ, о котором шутки ради 
говорят: «плавают на поверхности 
науки и два раза в год ныряют в её 
глубины»? Всё верно – речь, конеч-
но же, о студентах! Весельчаки, 
оригиналы, исследователи, у ко-
торых лишь два праздника: Новый 
год и каждый день! Именно они и 
стали нашими главными героями 
в преддверии своего «профессио-
нального» праздника – Дня россий-
ского студенчества. Этой дате без 
малого 260 лет. В 1755 году, после 
подписания императрицей Елиза-
ветой Петровной Указа о создании 
Московского университета, 25 ян-
варя, ранее известный как Татья-
нин день, стал ещё и праздником 
студентов, а сама святая Татиана – 
их покровительницей. р ц

ли открыты все двери, остались в про-
шлом, а заработная плата за их про-
фессиональную деятельность первое 
время вряд ли будет соответствовать 
желаемой. Некоторых этот факт за-
ставляет опускать руки ещё на стадии 
учёбы, а кто-то, как, например, наши 
герои, верят: судьбу вершим мы сами, 
и активная жизненная позиция непре-
менно принесёт добрые плоды! 

ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО!ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО!

Студенческие годы не обходятся 
без примет, традиций, забавных и ку-
рьёзных случаев – в том числе, на эк-
заменах. Вера в собственные силы и 
возможность извлечь знания из самых 
потаённых уголков памяти, конечно, 
важны. Но  в  период  сессии  ребятам 
по-прежнему помогают: пятак под пят-
кой, крик в форточку при открытой за-
чётной книжке: «Халява, приди!», во-
время не сданные учебники и отказ от 
мытья головы за сутки до ответствен-
ного дня (дабы не смыть полученную в 
ночь перед экзаменом информацию). 
Традиции – дело не менее важное. По-
священие в студенты, участие в ежегод-
ных конференциях и семинарах ко Дню 
науки (отмечается 8 февраля), конкурс  
«Студент  и  студентка  года», городские 
игры «Что? Где? Когда?», КВН, визиты в 
детский приют (на Рождество напри-
мер, устроили там совместный обед, 
и что особенно ценно, главное блюдо 
– пельмени – лепили все вместе). Нель-
зя не назвать также весенние курсы по 
компьютерной и правовой грамотности 
для пенсионеров (март-апрель) и прак-
тику на базе существующей уже шест-
надцать лет юридической клиники (кон-
сультации ведут сами ребята). Всё это 
позволяет  студентам  ощущать  своё 
единство  и  востребованность.

Даже числом 13 ржевских студентов 
не испугаешь. 13 число, 13 билет? Не 
беда, если в зачётке при этом – отлич-
ная оценка! Как  говорят  девчата, за  
время  учёбы  человек  должен  успеть 
испытать  все  чувства – в том числе, 
радость от успешно выдержанного эк-
замена и обиду за его провал. А в ко-
нечном итоге, максимально использо-
вав потенциал знаний и работоспособ-
ность, окончить вуз и постараться най-
ти работу, а ещё, быть может, создать 
семью. Ну, а для того, чтобы хорошо 
учиться – обязательно нужно желание. 
Если оно отсутствует – невозможно по-
нять, что  от  тебя  хочет  преподаватель, 
чему  он  тебя  учит  и  зачем тебе  нужны 
эти  знания.

В  канун  своего  дня  студенты  юр-
фака ТГУ всей огромной студенческой 
братии  пожелали как  можно  скорее 
развить в себе желание учиться, до-

биться успехов в этом увлекательном и 
порой сложном деле, достичь постав-
ленных целей и, как бы там ни было, 
не забывать самое счастливое время 
в своей жизни! А руководителям пред-
приятий и организаций – чтобы не 
боялись брать на работу молодых спе-
циалистов: риск в данном случае – уж 
точно благородное дело!

ДЕРЖАТЬ МАРКУ НАСТОЯЩЕГО ДЕРЖАТЬ МАРКУ НАСТОЯЩЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛА!ПРОФЕССИОНАЛА!

Переживаниями о нынешнем студен-
честве, своими планами и надеждами 
поделилась с нами и директор филиала 
ТГУ в Ржеве Е.В. Надольская. 

– Последние несколько лет вы-
пускники поступают в вузы по резуль-
татам ЕГЭ, и  это  палка  о  двух  кон-
цах, – подчеркнула Евгения Вале-
рьевна. – С одной стороны, человек 
в спокойной обстановке выполняет 
задания, думает, а с другой – нам не 
хватает личного общения с абитури-
ентом, чтобы понять: умеет ли он рас-
суждать, логически мыслить, владе-
ет ли коммуникативными навыками, 
в чём его сильные и слабые  стороны, 
действительно  ли   эта   область  его 
интересует? Нам очень важно, чтобы  
каждый из наших выпускников занял 
своё место в жизни, и присущая со-

временной молодёжи раскрепощён-
ность, расширяющиеся границы кру-
гозора должны этому способствовать. 
Угнаться за меняющейся действитель-
ностью  порой  непросто: новые  учеб-
ные стандарты, модернизация высше-
го образования, где прикладной бака-
лавриат должен подготовить практи-
ков, а магистратура – дать привычные 
для высшего образования научные зна-
ния, нацеливают всех участников об-
разовательного процесса на гибкость, 
мобильность, умение вникать в самую 
суть дисциплины за очень короткий 
временной промежуток, отмеченный 
учебным планом. 

К сожалению, приходится констати-
ровать тот факт, что скоро такие пери-
ферийные города, как Ржев, вообще 
лишатся филиалов вузов, ведь с каж-
дым годом число мест сокращается. 
Раньше на очном отделении филиала 
ТГУ обучалось 200 человек, сейчас – 
35. Прежде у нас была возможность 
выезжать с консультациями в район, 
мы активно сотрудничали с общеоб-
разовательными  школами  города, 
проводили там родительские собра-
ния. Сейчас работа в этом направлении 
продолжается только со школой № 12. 
Особая благодарность за помощь в 
рекламе услуг, которые оказывают на-
селению наши студенты (будь то кон-
сультации, работа с документами или 
архивами) – Центру социальной защи-
ты населения.

Но возможные негативные перемены 
не должны влиять на сегодняшний про-
цесс  обучения. И  тем  более – на та-
кие  праздники, как  День  российского 
студенчества. Накануне этой даты хо-
чется пожелать всем студентам успеш-
ного прохождения сессии, поменьше 
хвостов, спокойных, но интересных 

каникул! Хочется верить: несмотря на 
изменчивый  мир, вы  всегда  будете 
держать марку настоящего профессио-
нала, который учился или учится в Твер-
ском государственном университете!

На снимке: студенты Ржевского фи-
лиала ТГУ: А. Виноградова, А. Кудряв-
цева, А. Конов, О. Кобелев, А. Остудина, 
Н. Белова, О. Самуйлова, А. Соколов, А. 
Барзаева.

Фото автора.
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

– Мы споём для стареньких бабушек 
молитвы, тропарь, расскажем стихи, – 
делится в дороге творческими планами  
Иринка  Филатова. – Мне Рождество 
очень нравится, я его люблю! И роди-
тели – тоже. И мы все вместе ходили 
на ночную службу в наш храм. Даже с 
сестренкой Юлькой, хотя ей только два 
года исполнилось. Мы даже не успели 
устать! Когда братики были маленькие, 
я одна ходила с мамой. Теперь нас чет-
веро! 

Галина Евгеньевна Себежко, дирек-
тор воскресной школы, дополняет рас-
сказ девочки:

НЕ  ЗАБУДЬ  О  ТЕХ,  КТО  БОЛЕН…
Рождество Христово – всегда в 

радость! Но дети из воскресной шко-
лы при храме Новомучеников и Ис-
поведников российских уже знают, 
что в эти праздничные дни многие 
люди нуждаются в душевном тепле 
и участии. И вот ранним январским 
утром мобильная «агитбригада» вос-
кресной школы выехала из Ржева в 
направлении д. Глебово, чтобы по-
здравить пациентов социального от-
деления сельской больницы с Рож-
деством Христовым.

– Воскресная  школа  при  храме  Но-
вомучеников была образована недав-
но. Первое время уходило на организа-
ционные моменты, шёл ремонт. Но наш 
настоятель отец Валерий сделал всё 
очень быстро, ему удалось даже му-
зыкальные инструменты приобрести.  
Школа – главный помощник, позволяю-
щий через детей приобщать к Церкви и 
их родителей. У нас уже сложился круг 
постоянных прихожан, хотя пока нет та-
кой преемственности поколений, как, 
например, в кафедральном Оковецком 
соборе. Новомученики – молодой храм, 
здесь ещё только формируется общи-
на, семья прихожан. Сюда приходит 
немало многодетных, неполных семей, 

слабых в социальном плане. Детей в 
воскресную школу привозят даже из 
Ржевского района… 

Встречали детей в Глебовской боль-
нице радушно. Больные, несмотря на 
невзгоды, скорби и испытания – уже 
ждали. Приподнятая атмосфера, соз-
данная  детьми, довольно  необычна 
для  больничных  стен. Девчонки  обош-
ли все палаты, повсюду звенели дет-
ские голоса:

Вечно будем Бога славить 
За такой день торжества!
Разрешите вас поздравить 
С днём Христова Рождества!
Торжествуйте, веселитесь, 
Люди добрые, со мной.
И с восторгом облекитесь 
В ризу радости святой!
Не забудь и тех, кто болен, 
У кого веселья нет.
Принеси им ветку ели, 
Мамин тортик и конфет!
Кстати, конфетами гости щедро ода-

рили всех пациентов и медперсонал. 
– Спасибо, милые, спасибо! Молод-

цы, девочки, хороший устроили празд-
ник! И жить нам теперь веселее, – рас-
троганные бабушки и дедушки смахи-
вали нежданные слёзы.  

– Сама эта идея – посещать в рож-
дественские дни лечебные учреж-

дения – чем вызвана? – интересуюсь 
у Галины Евгеньевны. 

– Хочется, чтобы  дети  почувствова-
ли смысл Рождества не только с празд-
ничной стороны, задумались над этим 
вопросом. Что посеешь в сердце ре-
бенка, то и взойдёт: если это доброе 
семя – со временем оно обязательно 
принесёт замечательные плоды. Мы 
объяснили детям, что едем в больни-
цу. Рассказали,  какая  здесь  ситуация 
– социальные койки, круглосуточные и 
на дневном стационаре. Большая часть 
больных – лежачие, как правило, ста-
рые бабушки. Одна девочка даже рас-
плакалась – так ей жаль их стало. 

– Медицинский персонал навер-
няка тоже был приятно удивлен?

–  Глебовская больница произво-
дит очень хорошее впечатление: со-
страдательные медсестры, хороший 
уход за престарелыми пациентами. 
Медицина – это не просто работа, это 
способ служения  ближним. И  многие  
медицинские  работники, даже  будучи  
невоцерковлёнными людьми, именно 
так и  относятся  к  своей  профессии. 
Важно, чтобы мы не становились чёр-
ствыми и имели любовь и милосердие 
к пожилым и немощным, страждущим и 
потерявшимся в этой жизни, – ко всем 
без исключения!  

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

КОГДА ТАЮТ СЕРДЦАКОГДА ТАЮТ СЕРДЦА

В православном Ржеве рождествен-
ские дни по традиции ассоциируются  
с  делами  милосердия. Так, например, 
в этом году настоятель храма Ново-
мучеников иерей Валерий Макаров 
пригласил в Ржев детей из приюта при 
Богородицком женском монастыре 
(Осташков), устроив для них замеча-
тельный праздник – с подарками, спек-
таклем и посещением Ржевского гар-
низона. Правда, неизвестно, кто кого 
больше порадовал. Приютские ребя-
тишки оставили о себе самые лучшие 
впечатления. Первое, на что обратили 
внимание ржевитяне – у наших юных 
гостей очень яркие, сильные  и звонкие 
голоса. Наши домашние дети немного 
инфантильные, вялые, избалованные. 
Монастырские – как дышат, так и го-
ворят, как поют, так и живут. Всё очень 
органично, непринужденно, естествен-
но! Общение с этими ребятишками по-
зволило открыть совсем иной мир, и 
хотя мы провели с ними в общей слож-
ности всего несколько часов, это не-
вероятное чувство парения и какой-то 
непередаваемой радости запомнится 
надолго. Подобное чувство проистека-
ет вовсе не из жалости, а скорее, из же-
лания хоть ненадолго прикоснуться к 
добру и чистоте. Растаяли сердца даже 
мужественных военных: во время экс-
курсии в Ржевскую бригаду ПВО ребя-
тишки из Осташкова почти до слёз рас-
трогали своего экскурсовода, пропев: 

Бог – создатель  всего  света, 
В  том, в  котором  мы  живем!
Многая лета, многая лета, 
                      многая лета пропоем!
Воинской части – многая лета!
Командиру части – многая 
                                                           лета!
Всем солдатам – многая лета!
Всем офицерам – многая лета!
Папам офицеров – многая 
                                                        лета!
Мамам офицеров – многая 
                                                           лета!
Детям офицеров – многая
                                                        лета!
Городу  Ржеву – многая  лета!
Нашей  России – многая  лета!
Ещё бы чуть-чуть, и взрос-

лые точно расплакались от 
умиления!

– Спасибо вам за отличное 
настроение! В краску вогна-
ли, не ожидал от себя таких 
эмоций! Хотя солдаты и не 
плачут, – сказал на прощание 
лейтенант Андрей Владими-
рович.

– Я потрясен и удивлён, – 

отметил епископ Адриан, посмотрев 
театральное представление, которое 
подготовили дети из воскресной шко-
лы при храме Новомучеников и гости 
из монастыря. – Оказывается, церковь 
и монастырь – это не что-то закрытое, 
неприступное и непонятное. Это, в 
частности, дети – талантливые, способ-
ные дарить радость людям! Какие они 
красивые, жизнерадостные, непосред-
ственные! Настоятельница монастыря 
взяла на себя величайший подвиг: не 
её дело – заниматься детьми, но, стол-
кнувшись с чужим горем, она поняла, 
как важно поддержать ребятишек, по-
павших в трудные жизненные обстоя-
тельства. Христианства без любви и 
милосердия не бывает. Да, матушка 
пошла тяжёлым путем, но этот путь еще 
и благодарный. Он даёт людям возмож-
ность увидеть красоту Церкви. Ведь  
Церковь  не  однополярна – в ней широ-
чайший спектр возможностей, и чело-
век, который надел рясу, может дарить 
любовь душам, потерявшимся  в  этой  
жизни, забывшим, что существуют теп-
ло, радость, счастье. Самое главное 
в христианстве – найти в своем серд-

це любовь. Собственно, вся жизнь для 
этого нам дана. Важно, чтобы светская 
и духовная культуры соприкасались и 
легко могли проникать одна в другую, 
а через это взаимодействие проис-
ходило возрождение нашего общества. 
Важна  не  замкнутость, а  свобода. Не  
уход  в себя  и для себя, а в свободу 
общения с другими людьми. Взрослым, 
которые формируют самосознание де-
тей, важно сделать так, чтобы в них не 
было отторжения Церкви, лишь только 
в этом случае можно вкладывать в ре-
бятишек понятие о Боге как о любви, 
милосердии, основе жизни.

МИЛОСЕРДИЕ – МИЛОСЕРДИЕ – 
КАК ОСНОВАКАК ОСНОВА

– Матушка Елизавета! Как случи-
лось, что Вы решили открыть соци-
альную гостиницу при монастыре?

– Само собой это случилось – Го-
сподь благословил. В 2005 году пришли 
к нам две девочки, попавшие в затруд-
нительные обстоятельства. За ними 
полетели и другие пташки. Сегодня их 
уже 34. У нас не приют, а социальная 
гостиница для мам с детьми, которые 
попали в тяжёлые жизненные обстоя-
ния – например, лишились крова. Наше 
направление – мать и дитя – наиболее 
близко к монастырскому настроению. 
Люди, которые приходят в монастырь, 
не просто живут здесь. Мы помогаем 
им, они помогают нам, так друг друга и 
преобразуем – не только физически, но 
и духовно.

Когда пришли первые девочки, мы 
даже не представляли объёма всех по-
печений о них. Просто начали жить все 

вместе в социальном пространстве. 
Наши мамочки и детки – обездолен-
ные, раненые души, немало горюшка в 
жизни претерпели. Они пришли в мо-
настырь, чтобы реабилитироваться, 
но привыкнуть к монастырской семье, 
нашим устоям нелегко. Первые дети 
жили у нас в режиме: уроки – школа – 
послушания. Потом я поняла, что это 
несправедливо. Скажем, праздник 
Рождества, а мы чинно спели тропарь, 
потрапезничали, исполнили канты, ко-
лядки. Вспомнила, что у меня самой 
было счастливое детство: на Рожде-
ство мама шила мне красивое платье, 
устраивала настоящий праздник. Вот 
так и мы – просто обязаны заботиться о 
том, чтобы наши дети были счастливы, 
чтобы у них была радость, чтобы они 
не чувствовали себя в чём-то ущем-
лёнными. Кстати, благодаря этим ре-
бятишкам мы отшлифовываем «острые 
углы» своих душ. Силовыми методами в 
воспитании ничего не добьёшься – это 
можно сделаешь только  собственным  
примером. Либо насадить в них свои 
ошибки и вредные привычки, либо их 
у себя побороть, чтобы дети не повто-
ряли. И самое главное – не поранить ни 
одну душу.

– Матушка, Ваши воспитанники – 
жители Тверской области?

– Съезжаются со всей России. Не-
сколько лет назад питерский режиссер 
сняла несколько сюжетов о нашем мо-
настыре и смонтировала фильм «Нет 
предела милосердию». Фильм показа-
ли по каналу «Спас», и о нас узнали. Как 
я уже сказала, сейчас при монастыре 
живут больше 30 детей с мамочками.

– Отбор существует?
– Желательно, чтобы человек не от-

вергал Церковь, а у родите-
лей и детей были при себе 
документы. Мы живём по мо-
настырскому уставу. А устав 
– это как  рельсы, сходить  с  
них  нельзя. В  противном слу-
чае – вагончик сойдет с пути, 
не сможет следовать дальше. 
Сейчас у людей очень много 
вредных привычек. В основ-
ном, сталкиваемся с алкого-
лизмом. Но если мама хочет 
избавиться от этой зависи-
мости, работает над собой 
– всё в её жизни исправляет-
ся. Любая мать радеет о том, 
чтобы сохранить своё дитя. 
Это редчайший случай, когда 
мама может запросто проме-
нять счастье своего ребенка 
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ят свою семью. К семейной жизни мы 
их должны заранее подготовить, что-
бы они умели жить в послушании у тех 
людей, с которыми свяжут жизнь. Наша 
задача – чтобы дети стали хорошими 
людьми, даём и церковное, и светское 
воспитание, но выбор всегда за чело-
веком.

– Вы начинали восстанавливать 
монастырь практически с нуля, а 
сейчас  здесь  прямо  райский  уго-
лок. Часть сада так и называется – 
рай, там установлена фигура ангела 
и цветут потрясающие розы...

– Монастырь и есть прообраз рая. 
Розы – увлечение наших сестёр, они 
стараются создать земную красоту, 
напоминая о красоте небесной. Но до 
полного порядка ещё далеко – собор 
ещё разрушенный стоит. Восстанав-
ливаем монастырь с 2002 года. Летом 
у нас просто сказка! Правда, город-
ской пляж рядом. Но когда там музыка 
гремит, говорю сестрам: это для того, 
чтобы мы не забывали: рядом живут 
люди, о которых надо молиться, чтобы 
Господь никого не оставил, всех поми-
ловал.

– Матушка, радость Рождества 
Вы как-то чувствуете?

– Люди могут быть обременены за-
ботами и хлопотами, ведь жизнь сейчас 
очень суетная, поэтому человеку нужно 
помочь создать радость. Вот ржеви-
тяне нас пригласили, вы нам создали 
радость! Наши дети сегодня особенно 
счастливы, радостны: смена обстанов-
ки, новые лица. Ребята из воскресной 
школы при храме Новомучеников были 
на высоте. Сложно поверить, что школа 
действует всего четыре месяца, ведь 
уровень подготовки очень хороший. 
Знаю, какие нужно приложить усилия, 
чтобы ребенок так пел, читал, был вну-
тренне дисциплинированным. Летом 
обязательно ждём ржевитян у нас – с 
ответным визитом!

ПОПУГАЙ КИВИ ПОПУГАЙ КИВИ 
И МИЛЛИАРД КОШЕКИ МИЛЛИАРД КОШЕК

Удалось мне побеседовать и с вос-
питанницей монастыря – Соней Казан-
цевой:

– Соня, кто живёт в вашем мона-
стыре?

– Монахини, инокини, дети, мамочки. 
И наша матушка! Ещё у нас есть куры, 
гуси, индюки, коровы, козы, кролики. И 
миллиард кошек! Ещё – говорящий по-

Богородицкий  женский Житенный мо-
настырь в Осташкове – один из старинных 
и удивительных памятников архитектуры, 
духовных центров Верхневолжья. Осно-
ванный в 1716 году монастырь был посвя-
щён главной почитаемой здесь святыне – 
Смоленской иконе Богоматери Одигитрии, 
защитнице и покровительнице Осташкова. 
Житенный монастырь, будучи мужским  до 
своего закрытия в начале 1920-х годов, в 
2002-м  по  указу  архиепископа  Тверско-
го  и Кашинского  Виктора и Священного 
Синода открылся как женская обитель, 
тем самым вступив в новый этап своего 

существования. Устав монастыря обще-
жительный, составлялся он матушкой и 
сестрами под руководством благочинно-
го монастырей Тверской епархии архи-
мандрита (ныне епископа) Адриана. По-
степенно восстанавливаются былые мо-
настырские здания, а также появляются 
новые постройки. Среди них – сестрин-
ский корпус с домовой церковью во имя 
иконы «Нечаянная радость», летняя тра-
пезная, совмещенная с  комнатами  для  
паломников. С 2009 года активно ведет-
ся работа над реставрацией колокольни 
Смоленского собора.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

на дурную привычку. Но если никто не 
подаст ей руку помощи – трудно  выка-
рабкаться  из  этой бездны. В монасты-
ре всеми силами им помогают, в том 
числе наркологов подключаем, начина-
ем лечить. И постепенно  мама  забыва-
ет  о  своём  пристрастии, дети снова ей 
в радость.

– Наверное, многие хотели бы 
остаться у вас подольше?

– Мамы  с  детьми  живут  при  мо-
настыре без временных ограничений 
– если им некуда идти. Например, од-
на женщина с ребёнком, которая ли-
шилась крова, прожила в монастыре 7 
лет, а на 8-м году стала инокиней. Ког-
да они только к нам приехали, мальчик 
от пережитого стресса очень сильно 
заикался, практически не мог гово-
рить. Потом всё пришло в норму – с 
помощью педагогов-дефектологов, 
логопедов. Сейчас мальчик отличник, 
в алтаре помогает, думает поступать в 
семинарию. Ещё один пример: детдо-
мовская девочка жила в гражданском 
браке; когда будущий папа узнал, что 
она ждёт ребенка – бросил её. Девоч-
ка пришла к нам на четвертом месяце 
беременности. Сейчас Машеньке уже 6 
лет. Бывали случаи, когда супруги ссо-
рились. Муж выгнал жену из дома, она 
с детьми пришла в монастырь. Жила у 
нас, и вдруг супруг приезжает мирить-
ся. Помирились, вместе уехали домой. 
Как-то вижу: в сквере сидит расстроен-
ная женщина, синяк под глазом – муж 
избил. Пожила она в монастыре, а по-
том и муж прибыл – с цветами и подар-
ками. Забрал её, а через год супруги 
навестили нас уже с малышом. Наши 
воспитанницы выходят замуж и стро-

пугай Киви. Он говорит: «Матушка, бла-
гословите!». А когда накрываешь клет-
ку на ночь, произносит: «Спокойной 
ночи!», причём голосом одной из ма-
тушек. Утром скажет: «Доброе утро!». 
Очень вежливый попугай, намоленный, 
потому что живет в трапезной. Перед 
началом трапезы и в конце её мы все 
читаем молитвы. Попугай слушает и 
выдает голосом тех, которых слышит: 
«Господи, помилуй!».

– Чем вы занимаетесь?
– У нас теперь есть новая школа. На-

таша, Кирилл, Ксюша и я – мы первые 
первоклассники!

А теперь – рассказ одной из мамо-
чек:

– Увидели передачу про Богородиц-
кий монастырь по каналу «Союз», – рас-
сказывает Алла Геннадьевна Куликова. 
– У дочери были проблемы переходного 
возраста. Вот и решили, что Саше нуж-
но удалиться от московского общества, 
чтобы окрепнуть нравственно. Живёт и 
учится она в монастыре  уже  два  года, 
мы её регулярно навещаем, а летом все 
вместе работаем на подворье в Ельцах, 
помогаем в обустройстве источника.

Такого удивительного человека, как 
матушка Елизавета, никогда в жизни не 
встречала. Наша матушка – образ Хри-
стовой любви. Она любит нас со всеми 

нашими немощами и недостатками. 
Россия – большая страна, а у большой 
страны – большие проблемы. Куда об-
ратиться, если власть не может помочь? 
В монастырь. Всё у матушки направле-
но на воспитание детей, ведь какими их 
вырастим – такое общество и получим. 
У воспитанниц монастыря есть всё не-
обходимое. Четыре подворья обеспе-
чивают детей натуральной пищей. Де-
ти приучены к труду, участвуют во всех 
монастырских делах. Кроме общеоб-
разовательных предметов, занимаются 
музыкой, вокалом. Все дети посещают 
службы. К каждому празднику готовят 
представление. Заметили, какие уди-
вительные у них театральные костюмы? 
Сестра, которая их шьёт, в миру была 
профессиональным модельером. На 
праздники в монастыре пекут огром-
ные торты. На День Победы накрываем 
столы, монахини поют военные песни. 
Оказывается, самая настоящая жизнь 
именно здесь, в монастыре! Когда лю-
ди живут общиной, они свои таланты 
могут развивать на общее благо. И свой 
характер отшлифовать. Мы же все раз-
ные, но общежитие заключается в том, 
чтобы принимать друг друга со всеми 
немощами, мирно сосуществовать, 
чтобы воздух не искрился от напряже-
ния.

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

Богородицкий женский 
Житенный монастырь 

в Осташкове

Владимир КАНИЩЕВ

ГЕОРГИЙ СТЕПАНЧЕНКО ГЕОРГИЙ СТЕПАНЧЕНКО 
ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ СБОРНИКПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ СБОРНИК

19 января в литературной гостиной Центральной 
библиотеки им. Островского прошло очередное за-
седание литобъединения «Истоки». Г.В. Степанченко 
познакомил  собравшихся   со  своим  новым  сбор-
ником «Фотостихи», недавно вышедшем из печати. 

Это уже двенадцатая по 
счёту книга стихов поэта. 
Она состоит из трёх разде-
лов: «Старые фотографии», 
«Семейный альбом», «Новые 
фотографии».

Георгий Валентинович – 
человек, поэтическое твор-
чество которого известно не 
только ржевскому читателю, 
но и любителям поэзии да-

леко за пределами нашего региона и даже России, 
он – лауреат многих престижных творческих фести-
валей и премий. Несколько стихотворений из нового 
сборника прозвучали в этот день в исполнении само-
го автора – как откровение, очередное подтвержде-
ние великого дарования поэта. В них автор выража-
ет любовь к родному краю, его природе, многостра-
дальной ржевской земле, своим близким.

Г.В. Степанченко тут же преподнёс своим друзьям 
по поэтическому цеху новую книгу с дарственными 
надписями, затем беседа продолжилась уже в нео-
фициальной обстановке – за чашкой чая.

Не могу не добавить, что на фотовыставке, экс-
понирующейся в Выставочном зале города, Георгий 
Валентинович также представил несколько своих ра-

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

бот. Фотографии – это ещё одно его давнее хобби, а 
персональная выставка, ранее представленная в го-
родском музее, имела большой успех. Что ж, остаётся 
только пожелать этому творческому человеку крепко-
го здоровья и новых удач в творчестве!

«РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» – В ОСТАШКОВЕ«РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» – В ОСТАШКОВЕ
17 января в Выставочном зале Центральной библи-

отеки Осташ-
кова состоя-
лось открытие 
персональной 
выставки кар-
тин ржевско-
го художника 
В.П. Соловьёва 
под названием 
«Родная зем-
ля». Для обо-
зрения автор 
предложил около 40 работ, выполненных  маслом. 
Ржевитянам  они  уже  известны по персональным по-
казам в малом зале Городского музея и Выставочном 
зале (юбилейная выставка), а также в сборных экспо-
зициях. Предваряли открытие выставки небольшая 
музыкальная заставка (несравнимо более скромная, 
чем в Ржеве) и благожелательные выступления мест-
ных деятелей культуры. По признанию Владимира 
Петровича, к организации выставки в Осташкове его 
сподвиг внук Никита – местный житель. 

Приятно отметить и тот факт, что этим почином 
художник-ржевитянин открыл Год культуры в России, 
ведь именно такой статус на общегосударственном 
уровне получил начавшийся 2014-й.  

Фото автора.

ЗАСЛУЖЕННАЯ  НАГРАДА СКУЛЬПТОРАЗАСЛУЖЕННАЯ  НАГРАДА СКУЛЬПТОРА
Один раз в пять лет Союз художников России про-

водит зональные, а затем и всероссийскую выставку 
«Россия» в Москве. Тверская область входит в регион 
«Художники центральных областей России», который 
объединяет 28 творческих организаций (всего по Рос-
сии 9 таких зон). Очередная зональная выставка про-
ходила в Липецке в декабре 2013 года. На областном  
выставкоме  рекомендовали  к  участию  в  этой экс-
позиции  произведения  восьми  ржевских художни-
ков. В свою очередь, зональный выставком утвердил 
работы только одного представителя Ржева – заслу-
женного художника России, скульптора-анималиста 
А.С. Бурова. Именно  Анатолий  Сергеевич и принял 
участие во всероссийской художественной выставке 
«Россия», которая открылась на этой неделе в Цен-
тральном выставоч-
ном зале (ЦВЗ) в Мо-
скве. Браво, маэстро, 
так держать!

С п р а в е д л и в о с т и 
ради следует отме-
тить, что художник-
скульптор А.С. Буров 
становился участни-
ком всех последних 
зональных и всероссийских выставок – начиная с 
1980 года. А о значимости такого рода достижений 
можно  судить  только  по  одному  факту: Тверское 
отделения СХР насчитывает 130 членов, в выставке 
«Россию» приняли участие всего 19 представителей 
различных видов искусств.

Подробности о столь грандиозной экспозиции – в 
следующем номере «РП» (наш корреспондент уже 
взял необходимый материал в столичном ЦВЗ).
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед

«Ржевский калейдоскоп» – 
так назвали свою экспозицию 
коллеги руководителя фотоклу-
ба «Импульс» Юрия Смирнова и 
его воспитанники самого раз-
ного возраста. Мне удалось за-
глянуть в зал до официального 
открытия, и я удивился благого-
вейной, торжественной тиши-
не, царившей в нём. Но уже че-
рез несколько минут простран-
ство стали заполнять музыкан-
ты из муниципального оркестра 
камерной музыки под управле-
нием А. Иваненко. Вот вошёл и 
он сам – высокий, стройный, с 
аккуратной бородкой, живыми, 
любознательными глазами и 
неизменным обаянием, харак-
терным для каждого талант-
ливого человека, и тем более 
– музыканта. Иваненко ловко 
приложил инструмент к под-
бородку и скрипка, подчиняясь 
воле автора, мелодично запе-
ла; ей вторил фортепианный 
аккомпанемент, подхваченный 
басовыми партиями.

Фотографию, изобретен-
ную в конце XIX века братьями 
Люмьер, сначала именовали 
словом «дагерротип», озна-
чающим, что изображение не 
нарисовано, а воспроизведено 
механическим путем. Фото-
графии прочили большое бу-
дущее – вплоть до того, что она 
затмит рукотворный рисунок и 
даже живопись. Последнего не 
произошло – и слава Богу, что 
всё осталось на своих местах, 
воздав каждому творческому 
явлению по его заслугам.

Сотрудница Выставочного 
зала О.Сабирова любезно со-
гласилась помочь мне отснять 
необходимый материал, отчего 
дело  пошло  гораздо  веселее, 
хотя блики от заходящего зим-
него солнца не лучшим образом 

ВЕСТИ  ИЗ  ВЫСТАВОЧНОГО  ЗАЛАВЕСТИ  ИЗ  ВЫСТАВОЧНОГО  ЗАЛА
с  дальним  берегом  дополняет 
глубоко  жизненный  образ.

Сергей Розов из Твери пред-
ставил снимки, свидетельству-
ющие о разноплановом подходе 
к делу фотоискусства. Его «Зе-
лёная тропинка», словно убе-
гающая в гору по чистому, зеле-
ному полю к далекой ротонде с 
двумя деревьями, притягивает 
манящей, таинственной далью 
и словно спрашивает:  «А что 
там, за горкой?». «Тверской сю-
жет» с храмом в центре компо-
зиции напоминает тверичанам 
их излюбленный сюжет в центре 
города, облагороженный сне-
гом, голубизной чистого неба и 
серовато-голубоватой водой с 
отражением темнеющих окон. 
Всё это вместе взятое навевает 
мысль о сиюминутности суб-
станции, выхваченной объекти-
вом фотокамеры.

Более конкретный пример 
из жизни большого города 
представил на выставке Мак-
сим Самсонов, подглядевший 
сюжеты из столичной жизни. 
Стоит спуститься в метро Мо-
сквы или Петербурга – и вас 
охватывает новый мир звуков: 
шарканье тысяч ног, мельканье 
витрин киосков  со  всякой  ме-
лочью – от  кухонной утвари до 
медикаментов, а главное – зву-
ки музыки, но она чаще всего 
не в центре, а в начале линий 
метрополитена, где не так шум-
но. Звучит гитара в руках барда 
с косичкой, поют слепые дети, 
ноет скрипка в руках отбивше-
гося от табора цыгана, зараба-
тывающего на хлеб в одиночку 
– всё это подвластно объективу 
Максима Самсонова.

Живую сцену жадно пьющего 
воду человека, оставившего ве-
лосипед (он прислонён к фонар-
ному столбу), на фоне сутолоки 
американского города показала 
студентка из Санкт-Петербурга 
Е. Резвая. По словам Ю. Смир-
нова, она новичок фотоклуба 
«Импульс» и прекрасно осве-
домлена о ржевской культурной 
жизни – в частности, выставке 
фото, к которой подготовилась 
заранее. Её снимки вызывают 
добрую улыбку, удивляют тем, 
что надписи на американских 
барах и кафе исполнены на хо-
рошем русском языке. Вероят-
но, это какой-нибудь «гарлем-
сити» с  русской  диаспорой  на  
окраине.

Юрий Смирнов отметил воз-
росший интерес к съёмке у со-
всем юных фотографов – Мак-
сима Строганова, учащегося 
третьего класса, Ани Куценко – 
из шестого, Ксении Виноградо-
вой – из девятого (все – из шко-
лы № 9  г. Ржева). И это хорошо: 
смена подрастает!«Тверской сюжет», «Жеребенок», С. Розов

«Троица»,  
В. Кутузов

«Дом с привидениями», В. Кутузов

«После концерта», «Нимфа», «С собакой», К. Семенова

«На коленях у императора»,
Г. Степанченко

«Музыканты в метро», М. Самсонов «Велосипедист у колонки», Е. Резвая

сказались  на  самом  процессе.
Конечно, меня в первую 

очередь интересовали рабо-
ты Георгия Степанченко, Юрия 
Смирнова, Владимира Кутузо-
ва – как состоявшихся  авторов  
с  определённым уровнем и хо-
рошим вкусом подачи сюжета.

«На коленях императора» – 
с этим снимком связана эпоха 
переходного периода от социа-
лизма к капитализму. В лихие 
90-е годы скульптор Михаил 
Шемякин, изгнанный из Совет-
ского Союза за антисоветские 
взгляды, позволил себе при-
нять участие в конкурсе на луч-

шее изображение Петра Перво-
го и выиграл его. Император 
Шемякина  без общепринятых 
атрибутов власти – военного 
мундира, коня, шпаги, треу-
голки, как  у  Антокольского из  
позапрошлого  века. Его вели-
чество изваян совершенно не-
обычно: человек с неимоверно 
длинными ногами сидит в крес-
ле, одет в домашний сюртук с 
бантом на груди; голова, супро-
тив огромного торса, кажется 
маленькой и сплющенной. Всё 
это вызвало отчаянно-злые 
споры советских критиков того 
времени, не привыкших к ино-
му изображению августейшей 
особы. Бронзовое изваяние 
привлекает внимание остротой 
образа, масштабностью мыш-
ления, смелостью композиции. 
Ржевскому фотографу, запе-
чатлевшему скульптуру – Г. Сте-
панченко – за это особая благо-

дарность, хотя женскую фигуру 
на колени  можно  было  бы  и  не 
усаживать.

Владимир Кутузов, репортёр 
«Ржевских новостей», пред-
ставляется мне знатоком пси-
хологического образа. Хороша 
его «Троица» – с веселящейся, 
празднично одетой девушкой, 
бросающей букет полевых цве-
тов в реку (как в памятной песне 
Эдиты Пьехи: «Вышла мадьярка 
на берег Дуная, бросила в воду 
цветок»). Старинный особняк, 
названный «Домом  с приви-
дениями», внушает  глубокое  
почтение, а глубоко сосредо-

стерством и любовью к своему 
делу, не оставляя зрителя рав-
нодушным к поискам автора.

Не уступают Кутузову по ма-
стерству исполнения снимки 
Ксении Семёновой (хотя они и 
не названы) «После концерта» 
и «Нимфа». Особенно впечат-
ляет, даже как-то срастается с 
природой девушка, прильнув-
шая к стволу дерева, дополняя, 
очаровывая и облагораживая 
уголок заросшего сада и тем 
самым оправдывая сравне-
ние с лесным  существом  из  
легенды. Сюжет «С собакой» 
на берегу реки запоминается 
устойчивостью композицион-
ного строя и почти живописным 
решением темы. Ярко-красная 
такса у ног хозяина хорошо 
контрастирует с серого цвета 
курткой владельца, голова ко-
торого (в легком контражуре) 
склонена к своему питомцу. На 
голове  умного  пса  ласково  ле-
жит  рука  хозяина. Гладь реки 

точенный и лиричный «Взгляд» 
девушки из-под шляпки – впе-
чатляет. Вся дюжина работ Ку-
тузова привлекает тонким ма-
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СУББОТА,

1 ФЕВРАЛЯ

04.50, 06.10 Х/Ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НО-

ВОСТИ

06.15 Х/Ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
07.25 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.10 М/Ф «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ»
08.35 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
08.50 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.35 ЖИЗНЬ В СЛУЖЕНИИ

10.15 СМАК 12+
10.55 АЛЕКСАНДР ПОРОХОВЩИКОВ. 
ПОЙМИ И ПРОСТИ... 12+
12.10 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

13.00 НЕПОКОРЕННЫЕ 16+
14.00 Х/Ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ?
19.15 МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА 
ОЛИМП! 12+
21.00 ВРЕМЯ

21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 К 70-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ-СТУДИИ 
МХАТ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР

00.55 Х/Ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
02.25 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+

04.40 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
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

08.50 ПЛАНЕТА СОБАК

09.25 СУББОТНИК

10.05 ЭЛЬБРУС. АЛЬПИЙСКИЕ ДОРОГИ 
ЗИМНЕЙ ГАЛЛИИ

11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
12.25 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
14.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

16.40 ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ

17.45 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.45 Х/Ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+
00.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
12+
02.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

03.55 КОМНАТА СМЕХА

06.05 АБВГДЕЙКА

06.35 САЛОН 6+
08.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 6+
08.55, 05.10 Х/Ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 6+
10.25 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 6+
11.20 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
15.15 Х/Ф «ТУЗ» 12+
17.05 Х/Ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ

22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
00.10 Д/Ф «ВАСИЛЬЕВ И МАКСИМОВА. 
ТАНЕЦ СУДЬБЫ» 12+
00.55 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+
02.50 МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
16+
04.30 Д/С «ЭКОПОЛИС» 12+

05.40, 03.15 Х/Ф 
«АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 СМОТР

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОД-
НЯ

08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
08.45 ИХ НРАВЫ

09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

13.20 Х/Ф «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 ДНК 16+
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 16+
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.45 Х/Ф «БРИГАДА. НАСЛЕД-
НИК» 16+
23.50 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.50 АВИАТОРЫ 12+
02.20 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
05.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00 М/Ф «ВЕРНИ-
ТЕ РЕКСА», «ДИКИЕ ЛЕ-
БЕДИ», «ЛЕОПОЛЬД И ЗО-
ЛОТАЯ РЫБКА», «ПРО БЕ-
ГЕМОТА, КОТОРЫЙ БОЯЛ-

СЯ ПРИВИВОК», «ФУНТИК И ОГУРЦЫ», 
«ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА», «ЛЯГУШКА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА», «КАПРИЗНАЯ 
ПРИНЦЕССА», «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШ-
КО» 0+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА

10.00, 18.30 СЕЙЧАС

10.10, 10.55, 12.10, 13.00, 13.45, 
15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/С 
«СЛЕД» 16+
11.30, 14.30 СЛЕД 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.40, 
23.35, 00.25, 01.20 Т/С «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3» 16+
02.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
04.10 Д/Ф «ФИЛЬМ «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
12+
05.10 Д/Ф «КАК ОБМАНУЛИ ЛУВР» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

10.35 Х/Ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ»
12.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. АНДРЕЙ ДЕ-
МЕНТЬЕВ

13.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК «РУССКИЙ 
ФАРФОР»
13.30 М/Ф «СТЕПА-МОРЯК». «ГУСИ-
ЛЕБЕДИ»
14.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
14.45 Д/Ф «КОГДА ТАНЕЦ СТАНОВИТСЯ 
ЖИЗНЬЮ»
15.25 Х/Ф «АНЮТА»
16.35 Д/Ф «ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ»
19.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

20.05 РОМАНТИКА РОМАНСА

21.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
22.20 НАБЛЮДАТЕЛЬ

23.15 Х/Ф «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ»
01.10 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИРОВО-
ГО ДЖАЗА

01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

02.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

06.00 М/Ф «ЗЕРКАЛЬ-
ЦЕ», «КОНЁК-ГОРБУНОК»
07.35 М/С «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО» 6+

07.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 6+
09.00, 00.45 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 
16+
09.20 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 6+
09.35 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ!» 6+
10.10 М/С «СКУБИ ДУ И КИБЕР-
ПОГОНЯ» 6+
11.25 М/Ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» 
16+
13.00, 14.30, 16.30, 17.55, 23.15 
ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.00 6 КАДРОВ 16+
19.15 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» 16+
21.00 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.05 Т/С «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
02.00 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» 16+
04.00 Т/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
04.55 Т/С «В УДАРЕ!» 16+
05.45 МУЗЫКА НА «СТС» 16+

05.00 Х/Ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
06.00 Т/С «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ - 2» 16+

09.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.35 100 ПРОЦЕНТОВ 12+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
11.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ 24 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
17.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ МИРА16+
19.00 НЕДЕЛЯ 16+
20.15 ИСТОРИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ 16+
22.30, 02.50 Т/С «МОЙ КАПИТАН» 
16+

07.00 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+
07.40 М/С «СЛАГТЕРРА» 12+
08.05 М/С «БЕН 10» 12+
08.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ» 12+
09.00, 23.00, 03.00, 00.00 ДОМ-
2 16+
10.00, 12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 12+
14.00 COMEDY WOMAN 16+
15.00 STAND UP. ЛУЧШЕЕ 16+
16.00, 17.00, 22.00 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЗА-
ЙЦЕВ + 1» 16+
20.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

ПЯТНИЦА, 
31 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ
05.05 ДОБРОЕ УТРО
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 ЖДИ МЕНЯ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
21.00 ВРЕМЯ
21.30 НОВЫЙ ГОД НА ПЕРВОМ 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
16+
02.15 Х/Ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» 12+

05.00 УТРО РОССИИ
08.55 МУСУЛЬМАНЕ
09.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ГЕНКИ ЛЯПИШЕВА
10.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50, 04.25 ВЕСТИ. ДЕ-
ЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
14.15 ДНЕВНИК СОЧИ 2014 Г.
15.00 ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 КОРОЛИ СМЕХА 12+
23.05 ЖИВОЙ ЗВУК
00.30 ДИАНА АРБЕНИНА И «НОЧНЫЕ 
СНАЙПЕРЫ». ХХ ЛЕТ НА СЦЕНЕ
02.30 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
03.05 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»

06.00 НАСТРОЕ-
НИЕ

08.25 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 12+
10.15 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ПОРОХОВ-
ЩИКОВ. ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ
11.50 Х/Ф «НАХАЛКА» 12+
13.40 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 
12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 Д/Ф «ЧУЧЕЛО» 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Х/Ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
22.25 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 16+
23.55 СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! 12+
00.30 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
16+
02.50 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.50 Д/Ф «МУЖСКОЕ ОБАЯНИЕ 
ОЛЕГА ЕФРЕМОВА» 12+
04.40 Д/С «ЭКОПОЛИС» 12+
05.30 МАРШ-БРОСОК 12+

06.00 НТВ УТРОМ
08.40, 10.20 Т/С 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ
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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 
16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
23.30 Х/Ф «ЭТАЖ» 18+
01.45 ПОРОХОВЩИКОВ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ 16+
02.15 СПАСАТЕЛИ 16+
02.50 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
04.45 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ 
16+
07.00 УТРО НА 5 6+

09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.35, 12.35 Х/Ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+
13.15, 16.00, 02.05 Х/Ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
18.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
19.00 ПРАВДА ЖИЗНИ. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.20, 23.00, 23.45, 00.30, 
01.20 Т/С «СЛЕД» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА»
12.20 Д/Ф «ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА»
12.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.25 Х/Ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ»
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
15.50 Д/Ф «КОНТРАСТЫ И РИТМЫ 
АЛЕКСАНДРА ДЕЙНЕКИ»
16.30 Д/Ф «ЗАМКИ АУГУСТУСБУРГ И 
ФАЛЬКЕНЛУСТ»
16.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.30 ИГРЫ КЛАССИКОВ. ЛЕВ ВЛА-
СЕНКО
18.30 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.15, 01.55 КОЛЛЕКЦИЯ КОЛБА-
СЬЕВА
20.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ГРУСТЬ»
21.35 Д/Ф «75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АЛЕКСАНДРА ПОРОХОВЩИКОВА»
22.15 ДЕТСКИЙ ХОР РОССИИ, ВАЛЕ-
РИЙ ГЕРГИЕВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
00.00 Х/Ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
02.40 Д/Ф «СКЕЛЛИГ-МАЙКЛ - ПО-
ГРАНИЧНЫЙ КАМЕНЬ МИРА»

06.00 М/С «МАЛЕНЬ-
КИЙ ПРИНЦ» 6+
07.00 М/С «ЛИЗУН И 
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.25 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
08.00 6 КАДРОВ 16+
08.30, 13.30, 14.00 Т/С «СУ-
ПЕРМАКС» 16+
09.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 16+
12.30 Т/С «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
00.35 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
00.55 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 
НЕИГРОВОГО КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ЛАВРОВАЯ ВЕТВЬ» — 2013 Г 16+
01.55 Х/Ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» 16+
03.40 Т/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.20 Т/С «В УДАРЕ!» 16+
05.40 МУЗЫКА НА «СТС» 16+

05.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 
16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 24 
16+
09.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ КОСМОСА 
16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
21.00 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 16+
00.00, 04.00 Х/Ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
02.00 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+

07.00, 06.00, 
06.30 М/С 
«ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+
07.30 М/С «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ» 12+
07.55, 08.25 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 ДОМ-2 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+

11.30 Х/Ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
15.00 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБМ
22.00, 22.30, 23.00 ХБ 16+
01.00 Х/Ф «БЭТМЕН» 16+
03.45, 04.40 Т/С «КОШМАРЫ 
И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИН-
ГА» 16+
05.30 Т/С «САША + МАША» 
16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 СТИЛЬ-

НОЕ НАСТРОЕНИЕ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.45 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРЕЙ 16+
09.00, 05.00 ДЕЛО АСТАХОВА 16+
10.00, 19.00 Х/Ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+
18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ВАЛЬМОНТ» 18+
02.05 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 
16+

06.00 ВОИНЫ 
МИРА 12+
07.20 Х/Ф «ТА-

БАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ

09.15 Д/С «БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
09.35 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 16+
11.30, 13.15 Т/С «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
14.05 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
16.15 Х/Ф «АКЦИЯ» 12+
18.30 Д/Ф «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ... ПОДВИГ АНАТОЛИЯ МИХЕЕВА» 
12+
19.15 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.50 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
22.25 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
00.40 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА»
02.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
04.30 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»

04.30 Х/Ф «АПОСТОЛ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

09.20, 01.35 НАУКА 2.0
10.55, 03.05 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 21.45 СБОРНАЯ - 2014 Г.
14.00 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА

15.05 ФИЛЬМ АРКАДИЯ МАМОНТОВА

16.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ

16.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ ШЕСТИ». ФИ-
НАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.45 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ

11.30, 15.00 ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. ТУРНИР В ЗА-
КРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ. 

ДЮССЕЛЬДОРФ (ГЕРМАНИЯ)
12.30 СНУКЕР. ГЕРМАНИЯ МАСТЕРС. 
ДЕНЬ 2
13.30, 20.30 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. РУМЫНИЯ 
- УКРАИНА

14.15 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. НИДЕРЛАНДЫ - 
ПОРТУГАЛИЯ

16.00, 23.00 СНУКЕР. ГЕРМАНИЯ 
МАСТЕРС. ДЕНЬ 3
19.15, 03.15 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ. 
КУБОК МИРА. ВИЛЛИНГЕН (ГЕРМА-
НИЯ). HS-145. КВАЛИФИКАЦИЯ

21.30 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. ХОРВАТИЯ - 
ЧЕХИЯ

02.00 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. СЛОВЕНИЯ - 
АЗЕРБАЙДЖАН

03.00 GTA. СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ

04.15 ВОТ ЭТО ДА!!!

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

00.30 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
04.00, 04.55 Т/С «КОШМАРЫ И 
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 
16+
05.50 Т/С «САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00, 06.30 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 
12+

06.30, 06.00 ДЖЕЙ-
МИ 16+
07.00 СТИЛЬНОЕ НА-

СТРОЕНИЕ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30, 03.00 Т/С «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 16+
11.20, 02.15 БЕРИ И ЕШЬ 16+
11.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
14.00 СПРОСИТЕ ПОВАРА 16+
15.00 Х/Ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
16+
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 22.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 
16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
20.55 Х/Ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+
23.30 Х/Ф «ВАВИЛОН» 16+
02.45 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 16+

06.00 Х/Ф 
«АННА НА 
ШЕЕ» 6+

07.45 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
09.00 Д/С «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВОЙ-
НА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ» 12+
09.45 Д/С «ПОБЕДОНОСЦЫ» 6+
10.10 Х/Ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕ-
ТА» 12+
11.05 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 6+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
16.30 Х/Ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИМАТЬСЯ В КИНО?» 6+
18.15 Т/С «СОВЕСТЬ» 12+
02.35 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.15 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

05.00, 04.05 МОЯ ПЛАНЕТА

07.00, 09.00, 11.55, 15.15, 16.40, 
22.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

07.20 ДИАЛОГ

07.55 УРОКИ ГЕОГРАФИИ

08.25 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

09.20 24 КАДРА 16+
09.50 НАУКА НА КОЛЕСАХ

10.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА

10.55 ПОЛИГОН

11.25 СБОРНАЯ - 2014 Г.
12.20 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 
13.25 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «МАТЧ 
ЗВЕЗД».
15.35 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
18.40 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

03.00 НАУКА 2.0

11.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 
КУБОК МИРА. ШЛАДМИНГ 
(АВСТРИЯ). СЛАЛОМ. 

МУЖЧИНЫ. 2-Й СПУСК

12.00, 18.15 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ. КУ-
БОК МИРА. ВИЛЛИНГЕН (ГЕРМАНИЯ). HS-
145. КВАЛИФИКАЦИЯ

12.45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. МА-
РИБОР (СЛОВЕНИЯ). СЛАЛОМ-ГИГАНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1-Й СПУСК

13.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА. 
ТОБЛАХ (ИТАЛИЯ). ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. 
14.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН (ГЕРМАНИЯ). 
СКОРОСТНОЙ СПУСК. МУЖЧИНЫ

16.00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. МА-
РИБОР (СЛОВЕНИЯ). СЛАЛОМ-ГИГАНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 2-Й СПУСК

17.15 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА. 
ТОБЛАХ (ИТАЛИЯ). МУЖЧИНЫ. 15 КМ. 
КЛАССИКА

18.45, 03.30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ. КУ-
БОК МИРА. ВИЛЛИНГЕН (ГЕРМАНИЯ). HS-
145
20.45 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП. ХОРВАТИЯ - ЧЕХИЯ

21.30 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП. ПОРТУГАЛИЯ - РОС-
СИЯ

23.00 СНУКЕР. ГЕРМАНИЯ МАСТЕРС. 
02.00 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП. УКРАИНА - БЕЛЬГИЯ

03.00 РАЛЛИ. ERC. ЛАТВИЯ. ДЕНЬ 1

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неделя" 
новости 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

2 ФЕВРАЛЯ

04.50, 06.10 
Х/Ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ
06.35 Х/Ф «ЗЕМЛЯ С 
ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 
ПОЛЕТА»
07.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
08.15 М/Ф «СОФИЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ»
08.40 М/С «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ 12+
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.15 Х/Ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
13.55 ЕКАТЕРИНА МАКСИ-
МОВА. ВЕЛИКАЯ 12+
15.15 Х/Ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» 16+
19.10 КУБОК ПРОФЕССИО-
НАЛОВ
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕ-
МЯ»
22.00 ПОВТОРИ! 16+
00.25 Х/Ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ - 
2» 16+
02.15 Х/Ф «КАБИНЕТ-
НЫЙ ГАРНИТУР»
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА

05.10 Х/Ф «ОДИН ИЗ 
НАС»
07.20 ВСЯ РОССИЯ
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 СМЕХОПАНОРАМА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20, 14.20 ВЕСТИ-
МОСКВА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ГОРОДОК
11.45, 14.30 Х/Ф «ЧЕР-
НАЯ МЕТКА» 12+
16.05 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
18.00 Х/Ф «БУКЕТ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Х/Ф «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» 12+
23.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+

01.20 Х/Ф «АМЕРИКАН-
КА» 12+
03.20 ПЛАНЕТА СОБАК
03.50 КОМНАТА СМЕХА

06.45 
МУЛЬТПАРАД

08.00 ФАКТОР ЖИЗНИ 6+
08.35 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
10.20 БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР 6+
10.55 КОМАНДА СОЧИ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
14.20 ПРИГЛАШАЕТ БОРИС 
НОТКИН 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 ПЕТРОВКА, 38
15.30 Х/Ф «НЕ ПЫТАЙ-
ТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
17.30 Х/Ф «ЗИМНЕЕ 
ТАНГО» 16+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
22.00 Т/С «ДЖО» 16+
00.15 Х/Ф «ТУЗ» 12+
02.05 Х/Ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 12+
04.00 Д/Ф «ЗОЛОТО» 16+
05.15 Д/С «ЭКОПОЛИС» 
12+

06.05, 03.10 
Х/Ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС»
08.45 ИХ НРАВЫ
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 
16+
10.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.20 «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 СВОЯ ИГРА
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
19.50 Х/Ф «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

23.40 ИСПОВЕДЬ 16+
00.55 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
01.40 АВИАТОРЫ 12+
02.15 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

06.00 М/Ф 
«МОЛОДИЛЬНЫЕ 

ЯБЛОКИ», «ЗО-
ЛОТОЕ ПЕРЫШ-
КО», «ДЕД МО-

РОЗ И СЕРЫЙ ВОЛК», «ПЕТЯ И 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА», «АЛИ-
СА В СТРАНЕ ЧУДЕС», «ВЕРШ-
КИ И КОРЕШКИ», «ПАЛКА-
ВЫРУЧАЛКА», «ЧУДО-
МЕЛЬНИЦА», «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ», «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО
11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.15, 13.45, 
14.20, 14.55, 15.25, 
15.55, 16.25 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
17.00 МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ. О ГЛАВНОМ
18.00 ГЛАВНОЕ
19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 00.10, 23.05 Т/С 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
01.10 Х/Ф «СТАЛИН-
ГРАДСКАЯ БИТВА» 12+
04.50 Д/Ф «ОПЕРАЦИЯ 
«МОНАСТЫРЬ» ПАВЛА СУ-
ДОПЛАТОВА» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРО-
НЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ
10.35«ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
12.10 Д/Ф «ВЛАДИМИР БЕ-
ЛОКУРОВ. ЭПИКУРЕЕЦ ИЗ 
МХАТА»
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ!
13.20 М/Ф «В ПОРТУ». 
«КАТЕРОК». «ПТИЧКА ТАРИ»
13.55 ПЕШКОМ...
14.25 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.50 Х/Ф «ГАЛАТЕЯ»

16.50 КТО ТАМ...
17.20 Д/Ф «ПЕРВАЯ ОБИ-
ТЕЛЬ МОСКВЫ. НОВОСПАС-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ»
18.00 КОНТЕКСТ
18.40, 01.55 ОСТРОВ-
ПРИЗРАК
19.25 Д/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
19.35 ЗА СТОЛОМ СЕМИ МО-
РЕЙ
21.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
22.15 Д/Ф «МОЙ ДРУГ ОТАР 
ИОСЕЛИАНИ»
23.05 Х/Ф «ЖИЛ ПЕВ-
ЧИЙ ДРОЗД»
00.25 ЭЛ ДЖАРРО И ЛАРИ-
СА ДОЛИНА
01.35 М/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
С ОЛИМПА»
02.40 Д/Ф «РАММЕЛЬСБЕРГ 
И ГОСЛАР - РУДНИКИ И ГОРОД 
РУДОКОПОВ»

06.00 М/Ф «ПРО 
БЕГЕМОТА, КОТО-
РЫЙ БОЯЛСЯ ПРИ-
ВИВОК», «ЗАКОЛ-

ДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК», «КОТ 
В САПОГАХ»
07.35 М/С «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» 6+
07.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/С «ФЛИППЕР И 
ЛОПАКА» 6+
09.00 М/С «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» 6+
09.10 М/С «ПАКМАН В МИРЕ 
ПРИВИДЕНИЙ» 6+
10.00 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ!» 6+
10.35 М/Ф «ВЭЛИАНТ» 12+
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! 16+
13.00, 19.30, 23.25 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
14.15 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» 16+
16.00, 16.30 6 КАДРОВ 16+
17.15 Х/Ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
21.00 Х/Ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 16+
00.50 Т/С «ДЕВУШКА-
САМУРАЙ» 16+
01.45 Х/Ф «БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ДРУГ» 16+
03.45 «ДВА БРАТА» 16+
05.45 МУЗЫКА НА «СТС» 
16+

05.00 Т/С «МОЙ 
КАПИТАН» 16+
07.00 Т/С «КА-

МЕНСКАЯ» 
16+
23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
00.00 НЕДЕЛЯ 16+
01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
02.15 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+
02.45 Х/Ф «ЗАЛИВ» 16+
04.30 ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕН-
НИКИ 16+

07.00, 
07.30, 

05.30 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
08.00 М/С «СЛАГТЕРРА» 
12+
08.25 М/С «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
08.55 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
09.00, 23.00, 02.30, 
00.00 ДОМ-2 16+
10.00, 20.00 БИТВА ЭКС-
ТРАСЕНСОВ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 COMEDY WOMAN 16+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 COMEDY БАТТЛ 16+
15.00 Х/Ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
17.00 Х/Ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
19.30 COMEDY CLUB 16+
21.30 STAND UP. ЛУЧШЕЕ 
16+
22.30 Т/С «НАША 
RUSSIA» 16+
00.30 Х/Ф «БЕЛАЯ 
МГЛА» 16+
03.30, 04.30 Х/Ф 
«БЛЭЙД» 16+
06.00, 06.30 М/С «ПЛАНЕ-
ТА ШИНА» 12+

06.30, 06.00 
ДЖЕЙМИ 16+
07.00 СТИЛЬ-

НОЕ НАСТРОЕНИЕ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30 Т/С «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 16+
11.20, 19.00 Т/С «КОРОЛЁК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
18.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 
16+
21.15 Х/Ф «ДРАКУЛА» 16+
23.30 МАГИЯ СЛОВ 16+
01.15 Х/Ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 16+
04.00 ДРУЗЬЯ НА КУХНЕ 12+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШ-
НЕМ» 16+

06.00 Х/Ф 
«ПОДКИ-
ДЫШ»

07.35 Х/Ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»
09.00 Д/С «РАВНОВЕСИЕ 
СТРАХА. ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТА-
ЛАСЬ ХОЛОДНОЙ» 12+
09.45 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» 6+
10.00 СЛУЖУ РОССИИ!
10.25 Д/Ф «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ... ПОДВИГ АНАТОЛИЯ 
МИХЕЕВА» 12+
11.15 Х/Ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.15 Д/С «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА» 12+
16.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
18.15 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
20.25 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
23.55 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 6+
01.45 Х/Ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 6+
04.50 Х/Ф «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА» 12+

05.00, 03.55 МОЯ ПЛАНЕТА

07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 
21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ

07.20 МОЯ РЫБАЛКА

07.50 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ

08.20 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА

08.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИРКУТСКА

11.35 ДНЕВНИК СОЧИ 2014 Г.
12.00 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ

12.50, 16.10 СБОРНАЯ - 2014
13.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. ЦСКА (РОССИЯ) - 
«ЦМОКИ-МИНСК» (БЕЛОРУС-
СИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15.20 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ

16.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «РУССКАЯ 
ЗИМА». 
19.55 ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЁН-
НЫЙ СУПЕРКУБОК 2014 Г. «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.55 ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЁН-
НЫЙ СУПЕРКУБОК 2014 Г. «МЕ-
ТАЛЛИСТ» (УКРАИНА) - «ШАХ-
ТЕР» (УКРАИНА). 
00.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА 16+
02.50 НАУКА 2.0

11.30, 17.30, 
03.30 ПРЫЖКИ 
НА ЛЫЖАХ. КУБОК 

МИРА. ВИЛЛИНГЕН (ГЕРМАНИЯ). 
HS-145
12.00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК 
МИРА. МАРИБОР (СЛОВЕНИЯ). 
СЛАЛОМ. ЖЕНЩИНЫ. 1-Й СПУСК

13.15 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 
МИРА. ТОБЛАХ (ИТАЛИЯ). ЖЕН-
ЩИНЫ. 10 КМ. КЛАССИКА

13.45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 
МИРА. ТОБЛАХ (ИТАЛИЯ). 
15.15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК 
МИРА. МАРИБОР (СЛОВЕНИЯ). 
СЛАЛОМ. ЖЕНЩИНЫ. 2-Й СПУСК

16.00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК 
МИРА. ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН 
(ГЕРМАНИЯ). СЛАЛОМ-ГИГАНТ. 
МУЖЧИНЫ. 1-Й СПУСК

16.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК 
МИРА. ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН 
(ГЕРМАНИЯ). СЛАЛОМ-ГИГАНТ. 
19.10, 04.25 ЗИМНИЙ УИКЕНД

19.15 ДАРТС. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМ-
ПИОНАТ ГОЛЛАНДИИ

21.15 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. АЗЕР-
БАЙДЖАН - ИТАЛИЯ

23.00 СНУКЕР. ГЕРМАНИЯ МА-
СТЕРС. ФИНАЛ

02.00 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ГРУППОВОЙ ЭТАП. ЧЕ-
ХИЯ - ИСПАНИЯ

03.00 РАЛЛИ. ERC. ЛАТВИЯ. 
ОБЗОР

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ТВЦ
14.50 «Новости Рже-

ва» 16+

На основании статьи 31 Земель-
ного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно ин-
формирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка 
на праве аренды для строительства 
производственного здания по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, Осташковское 
шоссе, примерной площадью 2400 
кв.м.

Обращаться по приёму заявлений 
и возражений в течение месяца со дня 
опубликования объявления по адре-
су: Отдел архитектуры и строитель-
ства: 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.

На основании статьи 31 Земельно-
го кодекса РФ, Администрация города 
Ржева заблаговременно информирует 
население о предстоящем предостав-
лении земельного участка на праве 
аренды для строительства производ-
ственного здания по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, Осташковское шоссе, 
примерной площадью 2400 кв.м.

Обращаться по приёму заявлений 
и возражений в течение месяца со дня 
опубликования объявления по адре-
су: Отдел архитектуры и строитель-
ства: 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.

На основании статьи 31 Земель-
ного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно ин-
формирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка 
на праве аренды для строительства 
торгово-офисного здания по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Твардовско-
го, примерной площадью 1500 кв.м.

Обращаться по приёму заявлений 
и возражений в течение месяца со дня 
опубликования объявления по адре-
су: Отдел архитектуры и строитель-
ства: 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.

На основании статьи 31 Земель-
ного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно ин-
формирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка 
на праве аренды для строительства 
магазина по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев,  п. Путеец, ул. Рижская,  при-

мерной площадью 150 кв.м.
Обращаться по приёму заявлений 

и возражений в течение месяца со дня 
опубликования объявления по адре-
су: Отдел архитектуры и строитель-
ства: 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.

На основании статьи 31 Земель-
ного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно ин-
формирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка 
на праве аренды для строительства 
магазина по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, Крестьянский переулок, при-
мерной площадью 200 кв.м.

Обращаться по приёму заявлений 
и возражений в течение месяца со дня 
опубликования объявления по адре-
су: Отдел архитектуры и строитель-
ства: 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.

На основании статьи 31 Земельно-
го кодекса РФ, Администрация горо-
да Ржева заблаговременно информи-
рует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка на 
праве аренды для строительства ма-
териального склада по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. 2-я Ново-Ямская, 
д. 3, примерной площадью 1200 кв.м.

Обращаться по приёму заявлений 
и возражений в течение месяца со дня 
опубликования объявления по адре-
су: Отдел архитектуры и строитель-
ства: 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.

На основании статьи 31 Земель-
ного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно ин-
формирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка 
на праве аренды для строительства 
магазина по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Паши Савельевой (около д. 
52), примерной площадью  99 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 иму-
ществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 
27/51, каб. 8, тел. 3-40-11.

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Стандарт»  (г. Тверь, ул. 
Вокзальная, д.20, ИНН 6901069263, ОГРН 1056900007647, тел.: 
(4822)52-76-82, e-mail: uk_standart@list.ru), действующее по 
поручению конкурсного управляющего Даниленко Анатолия 
Владимировича   (Решение Арбитражного суда Тверской обла-
сти от 23.10.2012 по делу №А66-1304/2012, ИНН 690500249649, 
СНИЛС 072-863-019-70, член Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 
6)),   сообщает о  проведении  торгов в форме аукциона  откры-
того по составу участников с открытой  формой подачи пред-
ложений о цене по продаже   имущественных прав Общества с 
ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы РЖ» 
((172386,Тверская область,  г. Ржев, ул.  Пархоменко, 5А ИНН 
6914013613, ОГРН 1086914000414, далее – должник).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 5% от 
начальной цены лота. 

Задаток для участия в торгах в размере 10%  от начальной 
цены лота  вносится заявителем на счет Организатора торгов  по 
следующим реквизитам:   ИНН 6901069263  КПП 690101001 р/с 
40702810300110000805 в Тверском филиале АБ «Россия» г. Тверь 
БИК 042809909 к/с 30101810700000000909.

Торги состоятся 11.03.2014 г. в  12.00. (здесь и далее - вре-
мя московское) в электронной форме на электронной площад-
ке ОАО «Центр реализации» в сети интернет по адресу: http://
www.bankrupt.centerr.ru. 

Заявки на участие в торгах принимается в электронной фор-
ме посредством системы электронного документооборота на 
сайте в сети Интернет по адресу: http://www.bankrupt.centerr.
ru c 10.30 27.01.2014   по 17.00  04.03.2014  в соответствии с ре-
гламентом ЭТП. 

Определение участников аукциона оформляется протоколом 
об определении участников торгов не позднее 15.00  06.03.2014 
на ЭТП. Результаты торгов подводятся на ЭТП  в день проведе-
ния торгов и оформляются Протоколом об итогах проведения 
торгов.

К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству РФ, подавшие 
заявки на участие в торгах и документы, соответствующие дей-
ствующему законодательству РФ. Заявка и документы, прилага-
емые к заявке, представляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 
ФЗ №127-ФЗ от 27.10.2012 «О несостоятельности (банкротстве)» 

4.

01.03.2009 

108 775 789,52

и Приказу Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54.
Заявка на участие в открытых торгах должна содержать  обя-

зательство участника торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении,  действительную на день представления заявки на 
участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или 
из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), заверенный перевод документов о государственной ре-
гистрации в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством и  (или) учредительными документами; фир-
менное наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика;  копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц);  сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о зая-
вителе, саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий.

Ознакомление с Предложением о продаже и предметом тор-
гов производится в период приема заявок по адресу: г.Тверь, 
ул.Вокзальная, д.20, оф.34 в рабочее дни с 14:00 до 17:00. С про-
ектом договора купли-продажи и договором о задатке  также 
можно ознакомиться на ЭТП.

Победителем торгов признается участник, предложивший в 
ходе торгов наиболее высокую цену. 

Конкурсный управляющий  в течение пяти  дней с даты под-
писания протокола  направляет победителю торгов предложение 
заключить договор (соглашение) о передаче прав и обязанностей 
по договору аренды имущества №1969 от 01.03.2009 по лоту №4.  
Победитель торгов (покупатель) обязан провести оплату по дого-
вору  в течение 30 дней со дня подписания договора на  расчетный 
счет ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» по реквизитам:  ИНН/КПП  
6914013613/691401001 р/сч 40702810689000314623  в ОАО «Тве-
рьуниверсалбанк» к/сч 30101810300000000707 БИК 042809707.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписа-
ния договора в течение пяти дней со дня получения предложения 
конкурсного  управляющего о заключении такого договора,  вне-
сенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляю-
щий предлагает заключить  договор купли-продажи  участнику 
торгов, предложившему наиболее высокую цену по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исклю-
чением победителя торгов. Передача имущественных прав  осу-
ществляется после полной оплаты по договору.  
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ниципальных программ города 
Ржева Тверской области», поста-
новлением Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 
30.08.2013 № 1188 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных 
программ города Ржева Твер-
ской области»,  руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Твер-
ской области

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

программу «Развитие системы 
гражданской обороны города 
Ржева Тверской области на 2014-
2016 годы» (далее – Программа). 
(Приложение).

2. Установить, что в ходе реа-
лизации Программы мероприя-
тия Программы, объемы их фи-
нансирования подлежат ежегод-
ному уточнению и корректировке 
с учетом возможностей бюджета 
города Ржева Тверской области 
и внебюджетных источников.

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

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 
1853 от 25.12.2013 г. читайте на сай-
те «РП»  http://rzpravda.ru)

ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛОРУССИИ ИЩЕТ СВЯЗИ 
С МОЛОДЫМИ АВТОРАМИ, ЧЛЕНАМИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РФ. 
ТЕЛ.: 2-28-36, 48-32-66 (ГОМЕЛЬ), 8-029-536-41-71.

(Окончание. 
Начало на 7-й стр.)

Жалости к себе и своей 
солдатской доле Андрей ни-
когда не испытывал. Иногда 
подступала к горлу какая-то 
напряжённая тоска, но он 
гнал её от себя, понимая, что 
только сильный сможет здесь 
выжить и вернуться домой 
живым и невредимым. И всё 
же бывали моменты, когда от 
бессилия хотелось плакать, и 
тогда всё вокруг надолго об-
лекалось в серые тона, не ра-
довали ни маленькие победы, 
ни ещё один прожитый день, 
мало-помалу приближавший-
ся «приказ», ни письма от род-
ных и друзей.

День, когда сбили наш вер-
толет МИ-24, и прощание с 
погибшими молодыми лейте-
нантами он запомнил на всю 
жизнь. Они лежали в ещё не за-
варенных «цинках»: молодые, 
сосредоточенно-спокойные, 
все, как один, с усами цвета 
пшеницы, и мысль о том, что 
дома их уже не дождутся, на-
чисто вытравила из сердца 
всякую жалость к себе. Хоте-

К 25-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ

(О

лось кричать, чтобы крик этот 
долетел до самого Господа 
Бога, хотелось мстить всем 
и вся, но только бессильные 
слёзы текли по щекам солдат 
да взрывали тишину прощаль-
ные оружейные залпы. Были и 
другие потери, и немалые, но 
с особенной болью вспомина-

ется почему-то это 
прощание.

Подвиг в истин-
ном понимании 
этого слова был в 
Афганистане де-
лом вполне обыч-
ным. Не раз и не 
два в подразделе-
ниях зачитывались 
сводки с мест бо-
ев, где командиры 
– от лейтенантов 
до подполковников 
– ценой своей жиз-
ни спасали моло-
дых солдат. Один 
закрыл от пули 
рядового первого 
года службы, дру-
гой – лёг на гра-
нату и спас целое 
отделение, третий 

– прикрывал отход нескольких 
солдат с ранеными бойцами 
на безопасные позиции и был 
буквально разорван на части 
выстрелом из гранатомета. 
Вот потому и братство афган-
ское нерушимо, вот потому и 
дружба – до гробовой доски!

Отслужив срочную службу, 

Андрей решил продолжить об-
разование – в Одесском выс-
шем инженерно-мореходном 
училище имени 60-летия 
комсомола. Остановился у 
армейского друга Толика По-
луляхова. В училище Хромов 
поступил, но через некоторое 
время перевёлся на заочное 
отделение. В то время его ма-
нили далёкие просторы морей 
и неизвестные страны. Хро-
мов ходил в морские рейды 
целых шесть лет, в последние 
годы – четвёртым помощни-
ком капитана. 

Посмотрев мир и испытав 
себя в море, Андрей вернул-
ся в Ржев, и здесь он сра-
зу нашёл своё призвание. В 
свободное время, хотя оно 
и было большой редкостью, 
Андрей Вячеславович учился 
игре на гитаре, клавишных и 
ударных инструментах. По-
сле армии окончил музыкаль-
ное училище и заменил на 
посту преподавателя своего 
первого учителя Юрия Васи-
льевича Некрасова. Всеми 
этими инструментами сейчас 
Хромов владеет в совершен-

стве. Поэтому и решил пере-
давать свой творческий опыт 
молодым. Набрал подростков 
и создал ВИА с немудреным 
названием «Юность». Ока-
залось, что Андрей Вячесла-
вович, кроме всего прочего, 
отличный педагог. Он быстро 
находит общий язык с детьми, 
и они отвечают ему искренней 
привязанностью, раскрывая 
свои таланты в полной мере. В 
основном в «Юности» испол-
няют военно-патриотические 
песни, группа – лауреат и ди-
пломант районных, област-
ных и даже международных 
конкурсов и фестивалей. Но, 
пожалуй, самое главное до-
стижение этих мальчишек и 
девчонок – любовь к своей 
малой родине и нашей огром-
ной стране, внимание к людям 
старшего поколения и чув-
ство ответственности за себя 
и своих товарищей везде и 
всюду: от школьной парты до 
большой сцены, на которую 
имеют право выходить только 
самые достойные. 

Фото из личного архива 
Андрея Хромова.     

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Пенсионный фонд информирует
В 2014 ГОДУ ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

АДМИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2013 Г.    № 1846

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «УПРАВЛЕНИЕ

ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

В целях повышения эффек-
тивности использования муни-
ципального имущества города 
Ржева Тверской области, повы-
шения эффективности распоря-
жения и использования земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности города Ржева 
Тверской области, а также земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, рас-
положенных на территории го-
рода Ржева Тверской области, 
руководствуясь Положением о 
Комитете по управлению иму-

ществом города Ржева Тверской 
области, утвержденным Решени-
ем Ржевской городской Думы от 
27.06.2012 № 206, в соответствии 
с постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской об-
ласти от 02.08.2013 № 1001 «Об 
утверждении Порядка разработ-
ки, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных 
программ города Ржева Тверской 
области», постановлением Адми-
нистрации города Ржева Тверской 
области от 30.08.2013 № 1188 «Об 
утверждении Перечня муници-
пальных программ города Ржева 
Тверской области», руководству-
ясь статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода  Ржева Тверской  области, 
Администрация города Ржева 
Тверской области

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

программу города Ржева Твер-
ской области «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами 
города Ржева Тверской области» 
на  2014-2016 годы (далее – Про-
грамма). (Приложение).

2. Установить, что в ходе реа-
лизации Программы мероприятия 
Программы, объемы их финанси-
рования подлежат ежегодному 
уточнению и корректировке с уче-
том возможностей бюджета Ад-
министрации города Ржева Твер-
ской области и внебюджетных ис-
точников.  

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его  офи-
циального опубликования в газете 
«Ржевская правда».

 Глава  администрации города  
Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению № 
1846 от 25.12.2013 г. читайте на сай-
те «РП»  http://rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
      20.12.2013 Г.             № 1813

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА  2014-2016 ГОДЫ

 В соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлени-
ем Администрации города Ржева 
Тверской области от 02.08.2013 
№ 1001 «Об утверждении Порядка 
разработки, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эф-
фективности реализации муници-
пальных программ города Ржева 

Тверской области», постановле-
нием Администрации города Рже-
ва Тверской области от 30.08 2013 
№ 1188 «О утверждении Перечня 
муниципальных программ города 
Ржева», руководствуясь статья-
ми 42.2, 46 Устава города Ржева 
Тверской области,  Администра-
ция города Ржева Тверской обла-
сти

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

программу «Развитие физической 
культуры и спорта в города Ржева 
Тверской области» на  2014-2016 
годы. (Приложение).   

2.   Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-

сания.
3. Настоящее постановление 

подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и  размеще-
нию на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской 
области www.rzhevcity.ru в сети 
Интернет.

4.  Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ад-
министрации города Ржева Твер-
ской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 
1813 от 20.12.2013 г. читайте на сайте 
«РП»  http://rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        25.12.2013 Г.       № 1853

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014-2016 ГОДЫ»

В целях реализации на тер-
ритории города Ржева Тверской 
области мероприятий, направ-
ленных на защиту населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное 
время, в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», Постановлением Пра-
вительства Тверской области 
от 18.10.2012 № 628-пп (ред. от 
06.08.2013) «О государственной 
программе Тверской области 
«Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения Твер-
ской области» на 2013-2018 го-
ды», постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской 
области от 02.08.2013 № 1001 
«Об утверждении Порядка раз-
работки, формирования, реа-
лизации и проведения оценки 
эффективности реализации му-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.12.2013 Г.    № 1802

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1638

 
На основании протеста Ржев-

ской межрайонной прокуратуры 
от 02.12.2013 № 54в-13 на пункт 
1.8 Административного регла-
мента муниципальной услуги 
«Предоставление земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности муниципального 
образования,  для целей не свя-
занных со строительством», ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация горо-
да Ржева Тверской области

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

становлению Администрации 
города Ржева Тверской обла-
сти от 25.12.2012 № 1638  «Об 
утверждении Административ-
ного  регламента   муниципаль-
ной услуги: «Предоставление 

земельных участков, находя-
щихся в собственности муници-
пального образования,  для це-
лей не связанных со строитель-
ством» следующие изменения:

1.1. Абзац 7 пункта 1.8. Ад-
министративного  регламента   
муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования,  
для целей не связанных со стро-
ительством» изложить в новой 
редакции:

«Документы, прилагаемые 
к заявлению, предоставля-
ются в подлиннике и их копи-
ях.».    

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит разме-
щению на сайте Администра-
ции города Ржева Тверской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет и официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

С 2014 года изменился порядок 
определения размера страховых взно-
сов на обязательное пенсионное стра-
хование (далее – ОПС), порядок и сроки 
их уплаты для плательщиков страховых 
взносов, не производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим ли-
цам. (Федеральный закон от 23.07.2013 
№ 237-ФЗ)

С 2014 года размер страховых взно-
сов на ОПС для самозанятого населе-
ния (за исключением глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств), чья величина 
дохода за год не превышает 300 тыс. 
рублей,  рассчитывается исходя не из 
двух, как в 2013 году, а одного мини-
мального размера оплаты труда (далее 
– МРОТ) и составляет 17 328,48 рублей 
(5554 рублей (МРОТ) х 26% х 12 меся-
цев). Для тех, чья величина дохода пре-
вышает 300 тыс. рублей, размер стра-
хового взноса на ОПС исчисляется ис-
ходя из одного МРОТ (17 328,48 рублей) 
плюс 1% от суммы дохода, превышаю-

щего 300 тыс. рублей. При этом сумма 
страховых взносов на ОПС в 2014 году 
не может превышать 138 627,84 рублей.

Размер страховых взносов для глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
в 2014 году независимо от величины 
дохода хозяйства составит 17 328,48 
рублей за каждого члена хозяйства, 
включая его главу.

С 2014 года страховые взносы на 
ОПС необходимо перечислять в ПФР 
одним платежным документом с при-
менением кода бюджетной классифи-
кации, предназначенного для учета 
страховых взносов на ОПС, зачисляе-
мых в ПФР на выплату страховой части 
трудовой пенсии (без распределения 
на финансирование страховой или на-
копительной части трудовой пенсии). 
Пенсионный фонд  осуществляет учет 
страховых взносов, поступивших на 
выплату накопительной части, на осно-
вании данных персонифицированного 
учета в соответствии с выбранным за-

страхованным лицом вариантом пенси-
онного обеспечения. 

Страховые взносы в фиксирован-
ном размере за расчетный период 
уплачиваются не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. Страхо-
вые взносы, исчисленные с суммы до-
хода плательщика страховых взносов, 
превышающего 300 тыс. рублей за рас-
четный период, уплачиваются не позд-
нее 1 апреля года, следующего за ис-
текшим расчетным периодом.

Более подробная информация об 
изменениях законодательства разме-
щена на интернет-странице Отделения 
ПФР по Тверской области в разделе 
«Самозанятому населению региона» 
(http://www.pfrf.ru/ot_tver/fl/).

Если у Вас имеются вопросы, по-
жалуйста, обращайтесь, специалисты 
Управления готовы ответить на них и 
оказать помощь по вопросам, входя-
щим в компетенцию ПФР (кабинет № 8, 
тел. 3-18-80).



СТРАНИЦА 18                                                                                 “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                      23  ЯНВАРЯ  2014 ГОДА   № 4 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ   19 ДЕКАБРЯ   2013 ГОДА   №  293 О БЮДЖЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(Окончание. Начало в № 3)
6) субсидии негосударственным некоммерческим органи-

зациям в области охраны, воспроизводства, использования жи-
вотного мира и на поощрение и развитие охотничьих хозяйств 
(увеличивающих численность поголовья животных и птиц, рас-
ширяющих виды производимых в хозяйстве охот, в области при-
влечения охотников в угодья);

7) субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках государственных программ Тверской обла-
сти и муниципальных программ  муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области;

8) субсидии юридическим лицам в целях бесперебойного 
обеспечения населения Ржевского района услугами по отопле-
нию,  водоснабжению и водоотведению, электроэнергии,  раз-
мещения ТБО и прочих услуг, предусмотренных   муниципальной  
программой муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области;

9) субсидии юридическим лицам в целях реализации зако-
на Тверской области от 28.06.2013 № 43 –ЗО «Об отдельных во-
просах государственного регулирования тарифов на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель» в рамках муниципальной 
программы.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, 
предусмотренных в настоящем пункте, определяется  админи-
страцией Ржевского района Тверской области

31. В соответствии с пунктом 2  статьи 78,1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  из районного бюджета предо-
ставляются:

1) субсидии некоммерческим организациям, учредителем 
которых является администрация Ржевского района  Тверской 
области;

2) субсидия некоммерческим организациям, учредителем 
которых является администрация Ржевского района  Тверской 
области, в виде имущественного взноса для целей деятельно-
сти, предусмотренных уставом некоммерческой организации в 
рамках муниципальных программ муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области;

3)  субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими  в соответствии с муниципальным заданием му-
ниципальных  услуг (выполнением работ) и на иные цели; 

Порядок определения объема и предоставления субсидий, 
предусмотренных настоящим пунктом, определяется админи-
страцией Ржевского района 

32. Установить верхний предел муниципального долга 
Ржевского района Тверской области на 1 января 2015 года в 
размере 9000 тыс. рублей. Предоставление муниципальных га-
рантий на 2014 год не предусматривается. Установить верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям  муниципального 
образования «Ржевский район» в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Ржевского  района в 2014 году в сумме 500 тыс. ру-
блей.

Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования «Ржевский район» на 2014 год в сумме  
34492,1 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2014 год в сумме 500 тыс. рублей.

33. Установить верхний предел муниципального долга 
Ржевского района Тверской области на 1 января 2016 года в раз-
мере 13000 тыс. рублей. Предоставление муниципальных га-
рантий в 2015 году не предусматривается. Установить верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям на 2015 год муни-
ципального образования «Ржевский район» в размере, равном 
нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Ржевского района в 2015 году в сумме 800 тыс. ру-
блей.

Установить предельный объем муниципального долга муни-

ципального образования «Ржевский район» на 2015 год в сумме  
29424,4 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2015 год в сумме 800 тыс.  рублей.

34. Установить верхний предел муниципального долга 
Ржевского района Тверской области на 1 января 2017 года в 
размере 8000 тыс. рублей. Предоставление муниципальных га-
рантий в 2016 году не предусматривается. Установить верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования «Ржевский район» на 2017 год в размере, равном 
нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Ржевского района в 2016 году в сумме  800 тыс.  ру-
блей.

Установить предельный объем муниципального долга му-
ниципального образования «Ржевский район» на 2016 год в 
сумме  23300,7  тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2016 год в сумме 800 тыс.  рублей.

35. Установить на 2014  год и плановый период 2015 и 2016 
годов  размер ежегодной денежной выплаты  на лечение и от-
дых муниципальным служащим Ржевского района в размере 
должностного оклада.

36. Администрация Ржевского района вправе привлекать 
кредитные ресурсы коммерческих банков.

На основании распоряжений Администрации района о за-
ключении конкретных муниципальных контрактов (кредитных 
договоров) финансовый отдел заключает данные муниципаль-
ные контракты (кредитные договоры) с коммерческими банка-
ми на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого району 
не может превышать лимита заимствований в коммерческих 
банках, установленного Программой муниципальных внутрен-
них заимствований на соответствующий финансовый год;

2) срок погашения кредита – до тридцати шести месяцев с 
момента привлечения; 

3) цели использования кредита – на финансирование де-
фицита районного бюджета, покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов и 
на погашение долговых обязательств района.

Финансовому отделу осуществлять погашение сумм 
основного долга по кредитам банков в пределах лимита, 
установленного Программой муниципальных внутренних за-
имствований на соответствующий финансовый год, и погаше-
ние процентов за пользование кредитными ресурсами за счет 
средств, предусмотренных в районном бюджете по разделу 
«Обслуживание государственного и муниципального долга».

37. Предоставить право Администрации Ржевского района 
с целью обеспечения своевременного финансирования рас-
ходов бюджета привлекать кредиты из средств областного 
бюджета.

Согласовать заключение соглашений (договоров) о предо-
ставлении из средств областного бюджета бюджетных креди-
тов между Администрацией района и Министерством финан-
сов Тверской области на следующих условиях:

- кредитор – Министерство финансов (областной бюджет);
- процентная ставка – двух третьих ставки рефинансирова-

ния Центрального банка Российской Федерации, действующая 
на день заключения соглашения (договора) о предоставлении 
бюджетного кредита;

- срок погашения – до трех лет;
- целевое назначение – покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета, 
для частичного покрытия дефицита бюджета, для  рефинанси-
рования ранее полученных из областного бюджета бюджетных 
кредитов.

 38.Утвердить Программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования «Ржевский район» 
на 2014 - 2016 год согласно приложению № 22  к  настоящему 
решению.

39. Установить, что в 2014-2016 году бюджетные кредиты 
бюджетам поселений предоставляются их районного бюджета 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в программе предоставления бюджетных креди-
тов на 2014 год  и плановый  период 2015 и 2016 годов из бюдже-
та  муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области, согласно приложению № 23 к настоящему решению.

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам поселений 

предоставляются из районного бюджета для частичного по-
крытия дефицита бюджетов, временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов поселений.

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муници-
пальных образований сельских поселений предоставляются 
из районного бюджета без предоставления  муниципальными 
образованиями  обеспечения исполнения своего обязатель-
ства по возврату указанных кредитов, уплате процентных и 
иных платежей, предусмотренных договором о предоставле-
нии кредита.

Установить плату за пользование бюджетными кредитами 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов поселений  на 2014-2015 год в размере 
двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день заключения до-
говора о предоставлении бюджетного кредита.

Предоставление, использование и возврат бюджетных 
кредитов осуществляется в соответствии с порядком и усло-
виями, установленными администрацией Ржевского района.

40. Установить, что средства, поступающие в счет возвра-
та ранее предоставленных из районного бюджета  бюджетных 
кредитов, а также плата за пользование ими подлежат пере-
числению в районный бюджет.

41. Утвердить размер средств на организацию  горячим пи-
танием учащихся начальных классов образовательных учреж-
дений Ржевского района, за счет средств районного бюджета, 
в сумме 15 рублей на одного учащегося в день.

42.  Установить, что финансирование расходов на реа-
лизацию муниципальных программ, включенных в настоя-
щее решение, осуществляется в 2014-2016 году только после 
утверждения их в соответствующем порядке  администрацией 
Ржевского района.  

43. С целью обеспечения своевременного исполнения 
районного бюджета в условиях неравномерного поступления 
доходов финансовому отделу производить операции по испол-
нению расходных обязательств за счет остатков средств, нахо-
дящихся на лицевых счетах получателей бюджетных  средств, 
открытых в финансовом отделе, образующихся в ходе исполне-
ния районного бюджета в результате консолидации средств на 
едином счете районного бюджета.

44. Заключение и оплата получателями средств районного 
бюджета   договоров (муниципальных контрактов), исполнение 
которых осуществляется за счет средств районного бюджета, 
производится в пределах доведенных им по кодам классифи-
кации расходов районного бюджета лимитов бюджетных обя-
зательств  и с учетом принятых и неисполненных обязательств, 
если иное не предусмотрено действующим  федеральным за-
конодательством.

Получатель  средств районного бюджета при заключении 
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров 
(работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципаль-
ного контракта) – по договорам (муниципальным контрактам):

-  о предоставлении услуг связи,
- о подписке на печатные издания и об их приобретении, 
- об обучении, в том числе на курсах повышения квалифи-

кации и семинарах,
- о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, би-

летов для проезда городским и пригородным транспортом,
- на приобретение путевок на санаторно-курортное лече-

ние, на приобретение путевок для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в интернатных 
учреждениях Тверской области, 

- о предоставлении финансовых услуг;
- по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, 
- по договорам обязательного страхования жизни и здоро-

вья муниципальных служащих Ржевского района, 
- по договорам на обследование и (или) лечение в лечеб-

но- профилактических учреждениях за пределами Ржевского 
района Тверской области при оказании высокотехнологичных 
видов медицинской помощи населению, в том числе приобре-
тение расходных материалов, имплантатов, 

- по расходам, связанным с участием органов муниципаль-
ной власти в международных, общероссийских, межрегио-
нальных, региональных мероприятиях, 

-  по расходам, связанным с организацией  и проведением 
органами исполнительной власти Ржевского района Тверской 

области международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных, муниципальных мероприятий;

- по муниципальным контрактам (договорам) о поставке то-
варов, выполнении работ, оказании услуг, связанных со строи-
тельным процессом, перечень которых определяется норма-
тивным правовым актом Администрации Ржевского района, в 
том числе в части оборудования, требующего монтажа; 

- на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки 
электронной подписи с ключевым носителем и связанного с 
ним программного обеспечения;

2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципаль-
ного контракта), если иное не предусмотрено действующим за-
конодательством  - по остальным договорам (муниципальным 
контрактам).

3) Муниципальные бюджетные учреждения Ржевского 
района Тверской области при заключении ими договоров на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 
средств субсидий, предоставляемых  районным бюджетом в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 
5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации впра-
ве предусматривать авансовые платежи в размере не более 30 
процентов суммы контракта (договора), если иное не предусмо-
трено действующим законодательством

45. Администрация Ржевского района не вправе принимать 
в 2014 году решения об увеличении численности муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных бюджетных учреж-
дений района, за исключением случаев, связанных с увеличе-
нием объема полномочий и функций муниципальных органов, 
обусловленных изменением федерального и регионального 
законодательства.

46. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены из-
менения в соответствии с решениями руководителя финансо-
вым отделом:

- на сумму поступивших из областного бюджета субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое  назначение, не утвержденных настоящим решением или 
предусмотренных в меньшем объеме;

- на сумму остатков по состоянию на 1 января 2014 года 
целевых средств, поступивших из областного бюджета в рай-
онный бюджет и не использованных в 2013 году, подлежащих 
использованию в 2014 году на те же цели при наличии потребно-
сти в них в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств;

- в случае изменения типа муниципальных учреждений 
Ржевского района и организационно-правовой формы муници-
пальных унитарных предприятий Ржевского района;

- принятия Администрацией Ржевского района решений о 
внесении изменений в утвержденные муниципальные програм-
мы Ржевского района;

- в иных случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

 47. Межбюджетные трансферты, полученные в форме 
субвенций, субсидий  и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение и не использованные в 2013 го-
ду, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 
получены.    

  48.  Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Ржевского района Тверской об-
ласти на 2014 год в сумме  11121872 рубля, на 2015 год в сумме 
11500016 рублей, на 2016 год в сумме 12052017 рублей, в том 
числе на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; капитального  и текущего ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов.

49. В случае изменений налогового законодательства и 
нормативов отчислений от  налогов в консолидированный бюд-
жет района, иных обстоятельств, влияющих на изменения до-
ходной части районного бюджета, размеров дотации из област-
ного бюджета районному бюджету на выравнивание бюджетной 
обеспеченности Администрация Ржевского района осущест-
вляет свои полномочия в соответствии с нормами действующе-
го законодательства.

50. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению №  293  от  19.12.2013 г.  читайте на 
сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

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

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 25 
февраля  2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

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

Ржевского района № 986  от 27.11.2013 г. «О проведении торгов 
на право заключения договора аренды земельного участка в д. 
Крутики сельского поселения «Хорошево» Ржевского района», 
Постановление Главы Ржевского района № 771 от 18.09.2013 го-
да «О проведении торгов по определению рыночной стоимости 
ставки годовой арендной платы земельных участков, располо-
женных на территории Ржевского района», Постановление Гла-
вы Ржевского района № 484 от 30.05.2013 года «О проведении 
торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы земельного участка, расположенного по адресу: 
Ржевский район, с/п «Чертолино». д. Звягино. сроком на 5 лет», 
Постановление Главы Ржевского района № 20 от 15.01.2014 г. 
«Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка по проведению торгов по оценке рыночной стоимости 
годовой арендной платы за земельные участки, расположенные 
на территории Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
23.01.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
20.02.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона –20 февраля 
2014 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до 21.02.2014 г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных законом 
или уполномоченными органами  условий, запрещений (обре-
менений).

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0170401:26 общей 
площадью 3556 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д. Картошино, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0250202:1 общей 
площадью 10 000 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Крутики, с видом разрешен-
ного использования – для сельскохозяйственного назначения;

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов  с кадастровым номером 69:27:0270501:461 общей пло-
щадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Звягино, с видом разрешен-
ного использования – для размещения автостоянки

2. Установить начальную рыночную стоимость ставки годо-
вой арендной платы за земельные участки:

ЛОТ 1 – 11 000,00 (Одиннадцать тысяч рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 3 100,00 (Три тысячи сто рублей 00 копеек)
ЛОТ 3 – 35 200,00 (Тридцать пять тысяч двести рублей 00 

копеек)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального 

размера арендной платы за земельные участки и не изменять его 
в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 -  550,00 руб. (Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 155,00 руб. (Сто пятьдесят пять рублей 00 копеек)

ЛОТ 3 – 1 760,00 руб. (Одна тысяча семьсот шестьдесят ру-
блей 00 копеек)

4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в 

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию, свидетельство о постановке на учет физиче-
ского лица в налоговом органе. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется доверенность.  

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

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

лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент)

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

ЛОТ 1 – 3 300,00 руб. (Три тысячи триста рублей 00 копеек), на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевско-
го района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648440, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 2 – 930,00 руб. (Девятьсот тридцать рублей), на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской об-
ласти г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120; 

ЛОТ 3 – 10 560,00 руб.  (Десять тысяч пятьсот шестьдесят ру-
блей 00 копеек) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648450, КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120;

4.Оформление результатов аукциона: Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка с победителем аукциона. Договор 
аренды подлежит заключению в день поступления на счет, ука-
занный в протоколе о результатах аукциона денежных средств, 
составляющих стоимость права на заключение договора аренды, 
указанную в протоколе о результатах аукциона. 

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

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

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

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения 
аукциона обязан оплатить расходы, связанные с организацией 
аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 22000 руб. (Двадцать две тысячи ру-
блей); ЛОТ 2 – 22 000 руб. (Двадцать две тысячи рублей); ЛОТ 3 – 22 
000 (Двадцать две тысячи рублей).

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

Приложение 
Регистрационный номер  участника_____ (штамп  юридиче-

ского лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г. 

Ржев, ул. Ленина, д.11

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, мы нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести земельный 
участок____           (адрес земельного участка, кадастровый номер)

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

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

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ______
Для физического лица:  Ф.И.О. _______ Паспорт серия_______№_______, 

выданный ______(кем, когда) Место регистрации: ______
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который 

перечисляется сумма возвращенного задатка _______
К заявке прилагается: 1.  _______2. __________3. ___________________    

и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномо-

ченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка 
в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, кото-
рую Вы сочтете необходимой для проверки заявления и сведений, содержа-
щихся в данной заявке.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                                   «___» __________ 2014 г.

На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 
______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется 

принять в аренду земельный участок с кадастровым номером ___________, 
расположенный в д._________ сельского поселения «__________» Ржевского 
района Тверской области, для индивидуального жилищного строительства 
(далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой ча-
стью, общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2014г. по 

________2017 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу 

с даты его государственной регистрации в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на основании Положения о 

порядке определения размера арендной платы за пользование земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории Тверской области, а также за пользование земельными участка-
ми из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной собственности Тверской области, в случае их предоставле-
ния без проведения торгов, утвержденного Постановлением Администрации 
Тверской области № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет 
арендной платы за Участок определен в приложении к Договору, которое 
является неотъемлемой частью Договора. В случае заключения Договора на 
срок свыше года обязанность по уплате арендной плате возникает у аренда-
тора со дня государственной регистрации Договора, при этом до момента 
государственной регистрации Договора арендатор обязан уплачивать арен-
додателю сумму эквивалентную размеру арендной платы с момента подпи-
сания сторонами акта приема-передачи участка.

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

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2016г. Исполне-
нием обязательства по внесению арендной платы является: оплата и предо-
ставление копии платежного поручения ежегодно Арендодателю.

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

земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем за год и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий До-
говора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельно-
сти арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изме-

нении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды тре-

тьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном по-

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

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

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

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

ставителям органов государственного земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

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

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

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему терри-
ториях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов.

4.4.9. За счет собственных средств осуществлять строительство 
инженерно-технических сетей, до объекта завершенного строительства – 
жилого дома.

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Дого-

вору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% просро-
ченной суммы арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется за-
конодательством Российской Федерации.

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

нами в письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по 

решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским за-
конодательством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

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

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

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

юридическую силу, из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, один 
у Арендодателя, один в Управлении Федеральной регистрационной службы 
кадастра и картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон

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

На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» 
________2014 г., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской 
области, в лице  ___________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» пе-
редает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) даль-
нейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с кадастровым 
номером _______, расположенный в д.________ сельского поселения «_____» 
Ржевского района Тверской области, для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемле-
мой частью, общей площадью ______ кв.м.

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

Арендодатель:             Арендатор: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА

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

               13.01.2014 Г.  № 18
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КУЛЬТОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ» В ГОРОДЕ РЖЕВЕ

Рассмотрев обращение Епископа Ржевско-
го и Торопецкого Адриана от 13.01.2014 № 6, в 
соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями от 
19.06.2004, 12.08.2004, 28.12.2004, 29.12.2004, 
30.12.2004), от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера», «Правил охраны жизни людей на воде 
в Тверской области, утвержденных постанов-
лением Администрации Тверской области от 
30.05.2006 № 126-па, руководствуясь статьями 
42.2 и 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. Определить местом проведения культо-

вого мероприятия «Крещение Господне» (да-
лее – культовое мероприятие)  19 января 2014 
года в городе Ржеве – правый  берег реки Вол-
га в районе старого моста.

2. Рекомендовать протоирею Собора 
Оковецко-Ржевской иконы Божьей Матери  
о.Алексею Брагину:

2.1. Назначить ответственных должностных 
лиц за проведение культового мероприятия.

2.2. Составить план проведения культового 
мероприятия.

2.3. При подготовке к религиозному обря-
ду оборудовать помост для освещения воды 
на месте проведения культового мероприя-
тия.  

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ 
«Ржевская станция скорой медицинской помо-
щи» Волкову Ю.Г. организовать дежурство бри-
гады скорой медицинской помощи при прове-
дении культового мероприятия, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, с целью 
обеспечения безопасности жизни и здоровья 
людей 19.01.2014 в период с 10.00 часов до 
окончания мероприятия.

4. Рекомендовать начальнику МО МВД Рос-

сии «Ржевский» Кукину С.А. обеспечить охрану 
общественного порядка и безопасность до-
рожного движения при проведении культового  
мероприятия, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, в период с 9.00 часов до 
окончания мероприятия. При необходимости 
по согласованию с Администрацией города 
Ржева принять меры по ограничению движе-
ния автотранспорта по улице Марата.

5. Начальнику МУ «Управление ГОЧС г. Рже-
ва» Витютневу А.С. при проведении культового 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, организовать дежурство 
спасателей поисково-спасательного отряда 
при проведении мероприятия в период с 10.00 
часов до окончания мероприятия.

6. Начальнику Отдела образования адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
Иноземцевой И.А. организовать проведение 
дополнительных занятий в общеобразователь-
ных и дошкольных учреждениях по вопросам 
безопасности на водных объектах в зимний 
период.

7. Средствам массовой информации прове-
сти информирование населения города Ржева 
о мерах безопасности и правилах поведения 
во время проведения культового мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

8. Рекомендовать начальнику ФКУ «4 отряд 
ФПС по Тверской области» Бенецкому Н.А. вы-
делить необходимое количество личного со-
става и техники для обеспечения безопасно-
сти при проведении культового мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, определить должностное лицо по взаимо-
действию с ГУ МЧС по Тверской области.

9. Уполномоченным представителем Ад-
министрации города Ржева Тверской области 
в месте проведения культового мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, назначить начальника МУ «Управление 
ГОЧС г. Ржева» Витютнева А.С.

10. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда».

11. Контроль  за  исполнением  настоящего  
постановления  возложить  на  заместителя  
Главы  администрации города Ржева Тверской 
области Абраменкова А.И.                        

Глава  администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

Извещение о проведении аукциона
Администрация города Ржева Тверской 

области сообщает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, который состоится «24» фев-
раля 2013г. в 10 часов 30 минут по адресу: 
г.Ржев, ул.Партизанская, 33, актовый зал в 
соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» и «Положением о порядке организа-
ции и проведения открытых аукционов на 
право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории города Ржева Тверской об-
ласти», утвержденным Ржевской город-
ской Думой от 26.12.2013. № 289 и поста-
новлением Администрации города Ржева 
Тверской области от  16.01.2014 №  29.

Начальная цена за использование ре-
кламного места  в месяц составляет:

для 1  лота: 1893,90( одна тысяча  во-
семьсот девяносто три рубля  90 копеек).

Шаг аукциона: для 1 лота 189,40 ру-
блей.

Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в Отделе муниципального 
развития, предпринимательства и сфе-
ры услуг администрации города Ржева 
Тверской области в рабочие дни  с 9.00 
до 16.00 до «21» февраля 2014 года по 
адресу: 172380, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Партизанская, д.33, каб. 110.

Задаток для участия в аукционе в раз-
мере:

для 1 лота  11363,40 рублей.
вносится в рабочие дни до «21» фев-

раля 2014 года на расчетный счет Адми-
нистрации города Ржева Тверской об-
ласти ИНН/КПП:6914002555/691401001,  
УФК по Тверской области (Администра-
ция города Ржева л/с 05363019380) ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области 
г.Тверь р/с 40302810300003000014 БИК 

042809001 ОКАТО 28445000000  КБК 
60111705040040000180.

Характеристика места предполагаемо-
го для размещения рекламной конструк-
ции:

- объект размещения наружной рекла-
мы: отдельно стоящий щит.

- адрес размещения средства наруж-
ной рекламы:

1 лот: щит, размером  3*6 м., располо-
жен по адресу: Тверская область, город 
Ржев, ул.Н.Головни ( около ГБОУ СПО 
"Ржевский технологический колледж»).

- вид, размер предполагаемого к раз-
мещению средства наружной рекламы:

1 лот: щит, размером  3*6 м . 
Перечень документов, представляе-

мых для участия в торгах  для юридиче-
ских лиц: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          20.12.2013 Г.                         № 1808

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской 
области от 02.08.2013 № 1001 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ города 
Ржева Тверской области», постановлением 
Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 30.08.2013 № 1188 «О утверждении Пе-
речня муниципальных программ города Рже-
ва», руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава 
города Ржева Тверской области,  Администра-
ция города Ржева Тверской области

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

города Ржева Тверской области «Развитие 
культуры города Ржева Тверской области» на 
2014-2016 годы. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области в сети Интер-
нет.

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

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 1808 от 
20.12.2013 г. читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)

АДМИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
            25.12.2013 Г.               № 1852

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

В целях реализации на территории города 
Ржева Тверской области мероприятий, направ-
ленных на улучшение ситуации в дорожной дея-
тельности, безопасности дорожного движения 
и транспорта, в соответствии с Федеральным 
законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Законом 
Тверской области от 3 февраля 2010 года № 12-
ЗО «О наделении органов местного самоуправ-
ления Тверской области отдельными государ-
ственными полномочиями Тверской области в 
сфере осуществления дорожной деятельно-
сти», Законом Тверской области от 12 октября 
2010 года № 75-ЗО «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным 
транспортом в Тверской области», постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской 
области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ города 
Ржева Тверской области», постановлением Ад-
министрации города Ржева Тверской области 
от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ города Ржева Твер-
ской области», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города  Ржева Тверской  области, Ад-
министрация города Ржева Тверской области

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

«Дорожное хозяйство и общественный транс-
порт города Ржева Тверской области» на 2014-
2016 годы (далее – Программа). (Приложение).   

2. Установить, что в ходе реализации Про-
граммы мероприятия Программы, объемы их 
финансирования подлежат ежегодному уточ-
нению и корректировке с учетом возможностей 
бюджета города Ржева Тверской области и вне-
бюджетных источников.

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

 Глава  администрации города 
   Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 1852 от 
25.12.2013 г. читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)

АДМИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        30.12.2013 Г.              № 1872

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

В соответствии с Решением Ржевской го-
родской Думы от 29.08.2013 № 270 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в 
городе Ржеве Тверской области»,  постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской 
области от 02.08.2013 № 1001 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ города 
Ржева Тверской области», постановлением Ад-
министрации города Ржева Тверской области 
от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ города Ржева Твер-
ской области», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города  Ржева Тверской  области, Ад-

министрация города Ржева Тверской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить Муниципальную программу 

города Ржева Тверской области «Управление 
общественными финансами» на 2014-2016 го-
ды. (Приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области www.rzhevcity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской обла-
сти Ковалеву А.В. 

Глава  администрации города     
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 1872 от 
30.12.2013 г. читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)

АДМИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
               25.12.2013 Г.  № 1848

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА 

РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации,  по-
становлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об 
утверждении Порядка разработки, форми-
рования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ города Ржева Тверской области», 
постановлением Администрации города Рже-
ва Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об 
утверждении Перечня муниципальных про-
грамм города Ржева Тверской области», руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города  
Ржева Тверской  области, Администрация го-

рода Ржева Тверской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить Муниципальную программу 

города Ржева Тверской области «Молодежь 
города Ржева Тверской области» на 2014-2016 
годы. (Приложение).   

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

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

 Глава  администрации города
  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению № 1848 от 

25.12.2013 г. читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2013 Г.                  № 1819

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

 
В целях обеспечения своевременного фор-

мирования бюджета города Ржева Тверской 
области на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 
«Об утверждении Порядка разработки, фор-
мирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ города Ржева Тверской области», 
постановлением Администрации города Рже-
ва Тверской области от 30.08 2013 № 1188 «О 
утверждении Перечня муниципальных про-

грамм города Ржева», руководствуясь ста-
тьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской 
области,  Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

города Ржева Тверской области «Развитие об-
разования города Ржева Тверской области» на 
2014-2016 годы. (Приложение).   

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

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

    Глава администрации города   
        Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 1819 от 
22.12.2013 г. читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.12.2013 Г.                    № 1813

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА  2014-2016 ГОДЫ

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской 
области от 02.08.2013 № 1001 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ города 
Ржева Тверской области», постановлением 
Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 30.08 2013 № 1188 «О утверждении Пе-
речня муниципальных программ города Рже-
ва», руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава 
города Ржева Тверской области,  Администра-
ция города Ржева Тверской области

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

«Развитие физической культуры и спорта в го-
рода Ржева Тверской области» на  2014-2016 
годы. (Приложение).   

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

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и  
размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева Тверской области www.
rzhevcity.ru в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Тверской 
области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города  
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 1813 от 
20.12.2013 г. читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)

Победитель аукциона (участник, пред-
ложивший наибольшую цену) объявляется 
в день его проведения в Администрации 
города Ржева Тверской области.

 Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции подлежит заклю-
чению в срок не позднее 5 (пяти) дней по-
сле подведения итогов аукциона.

Размер платы за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции произво-
дится в течение 5 дней со дня проведения 
аукциона. 

Дополнительная информация по теле-
фону 8 (48232) 2-10-36.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две смежные комнаты в 

общежитии общей площадью 
21,7 кв.м., в отл. сост., есть 
лоджия, ул. Профсоюзная, д. 5, 
5-й этаж. Тел. 8-915-737-97-08.

Комната площадью 18 кв.м., 
3-й этаж, сделан ремонт, или 
МЕНЯЮ на л/автомобиль + до-
плата. Тел.: 8-904-017-95-07, 
8-961-144-20-77.

Две бл. комнаты в обще-
житии по Ленинградскому ш., 
площадь 30,8 кв.м. Тел. 8-919-
059-10-66.

Комната в 2-комн. ч/бл. кв. 
площадью 17,8 кв.м. Тел. 6-57-
88, после 18.00.

1-комн. кв., 5/9-эт. панель-
ного дома, ул. Республикан-
ская, д. 11/30, общая площадь 
38,5 кв.м., кухня 8,7 кв.м., 
лоджия, после ремонта, с/у 
раздельный, не угловая, цена 
1 150 000 руб. Тел. 8-919-061-
87-84.

1-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 4/5-эт. дома, рай-
он Садовой. Тел. 8-910-538-01-
30.

1-комн. кв. по ул. Белинско-
го, 72, общая площадь 35,3 
кв.м., комната 20 кв.м., кухня 8 
кв.м. Тел.: 6-31-59, 8-906-651-
81-03.

1-комн. бл. кв. в центре г. 
Твери (ул. Фадеева, д. 19), 3/5-
эт. дома (хрущёвка), площадь 
32,8 кв.м., цена 1 850 000 руб. 
Тел. 8-904-017-04-45.

1-комн. бл. кв., площадь 39 
кв.м., 1-й этаж, цена 1 300 000 
руб. Тел. 8-904-020-83-76.

1-комн. бл. кв. в Ржеве пло-
щадью 31,7 кв.м., сделан кап. 
ремонт, окна и балкон пласти-
ковые, цена 900 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-649-57-01.

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
ул. Разина, 3. Тел. 8-910-646-
94-95.

1-комн. кв., 2/5-эт. дома, 
площадь 33/18/7 кв.м., п. Есин-
ка, сделан хороший ремонт, 
счетчики на воду, пластиковые 
окна, кухонная мебель, бал-
кон (длина 6 м) застеклен. Тел. 
8-963-154-46-94.

1-комн. бл. кв., ул. Крано-
строителей, 1/5-эт. дома, пло-
щадь 30,4 кв.м. Тел. 8-903-631-
39-18.

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

2-комн. бл. кв. площадью 
42,6 кв.м., ул. Грацинского, 11, 
3-й этаж, газовая колонка, ме-
таллическая дверь, окна пла-
стиковые, сделан ремонт. Тел. 
8-930-181-12-66.

2-комн. ч/бл. кв., 1/3-эт. до-
ма, ул. Б. Спасская. Тел. 8-910-
932-61-04.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 12, 5/5-эт. дома, балкон, 
стеклопакеты, счетчики, место 
под гараж. Тел. 8-915-742-23-
15.

2-комн. бл. кв. площадью 
43 кв.м., 1/3-эт. дома, район 
Ржев-2, цена 850 000 руб. Тел. 
8-919-054-96-74.

2-комн. ч/бл. кв. по ул. Тек-

стильщиков, площадь 46 кв.м., 
газовое отопление, холодная 
вода, земельный участок, цена 
700 000 руб., торг. Тел. 8-910-
931-31-14.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. кир-
пичного дома, площадь 46,5 
кв.м., центр, гараж во дворе. 
Тел. 8-930-170-46-01.

2-комн. бл. кв., ул. Робе-
спьера, 3/9-эт. кирпичного 
дома, площадь 49,2 кв.м. Тел. 
8-915-711-62-00.

2-комн. бл. кв. в центре 
города, 5/5-эт. кирпично-
го дома, общая площадь 44 
кв.м., с/у совмещен, газовая 
колонка, цена 1 150 000 руб. 
Тел. 8-915-660-72-52. 

2-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева, 2/5-эт. дома, с/у раз-
дельный, окна и лоджия засте-
клены, площадь 52,7 кв.м. Тел. 
8-910-936-96-85.

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

2-комн. кв. в центре горо-
да, 4/4-эт. кирпичного дома, 
площадь 43,9 кв.м., комнаты 
смежные, не угловая, окна вы-
ходят во двор, застекленный 
балкон, кладовая, место для 
хранения в подвале, стацио-
нарный телефон. Цена  1 000 
000 руб. Тел. 8-916-151-37-47.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, 
площадь 43 кв.м., балкон  с ко-
зырьком, ремонт, домофон, те-
лефон, металлическая дверь, 
сигн., счетчики на газ и воду, 
ул. К. Маркса, 47. Тел.: 8-964-
780-66-85.

2-комн. бл. кв., ул. Грацин-
ского, 5/5-эт. дома, площадь 
40 кв.м. Тел. 8-904-011-03-17.

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

2-комн. кв. в г. Твери по 
адресу: бульвар Цанова, д. 11, 
кор. 2 (недалеко от авто и ж/д 
вокзала), жилая площадь 27 
кв.м., общая площадь 50 кв.м., 
комнаты раздельные, с/у со-
вмещенный, требуется ре-
монт, цена 2 200 000 руб. Тел. 
8-906-554-24-91.

3-комн. бл. кв., 3/3-эт. до-
ма, район Ржев-2, площадь 50 
кв.м., балкон. Тел. 8-905-129-
84-17.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 11/30, 1/9-эт. до-
ма, стеклопакеты, кабельное 
телевидение, интернет, теле-
фон, счетчики, две застеклен-
ные лоджии. Тел. 8-915-742-23-
15.

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. кир-
пичного дома, газовая колон-
ка, не угловая, центр города. 
Тел. 8-919-054-71-20.

3-комн. бл. кв., 4/4-эт. кир-
пичного дома, район Ржев-2, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
или полдома, с доплатой. Тел. 
8-910-937-59-46.

3-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 4/5-эт. дома, 
площадь 61,3 кв.м., сделан 
ремонт, кухонная мебель. Тел. 

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 

8-965-420-66-16.
3-комн. кв., 1/5-эт. дома, без 

балкона, окна КВЕ, площадь 
51 кв.м., ул. Урицкого, 86, цена 
1 350 000 руб. Тел. 8-926-663-
39-30.

3-комн. ч/бл. кв. в районе 
мебельного комбината, ото-
пление, вода + подвал-сарай. 
Тел. 8-915-723-50-85.

4-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 2/5-эт. дома, общая 
площадь 76,3 кв.м., жилая 
площадь 48,5 кв.м., кухня 12,6 
кв.м., цена 2 500 000 руб. Тел. 
8-980-642-01-88.

4-комн. кв., в районе новых 
кранов, пл. 89 кв. м, евроре-
монт (встроенная мебель, бы-
товая техника, теплые полы на 
кухне, в ванной, на балконе). 
Тел. 8-910-849-11-38.

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
площадь 60,4 кв.м., район «7 
ветров», или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-900-473-
09-96.

4-комн. бл. кв. в районе кир-
пичного завода, 2/5-эт. дома, 
площадь 61, 5 кв.м. Тел. 8-960-
706-33-45.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв., 1/5-эт. до-

ма, ул. Робеспьера, площадь 
61,5 кв.м. на 1-комн. бл. кв. и 
2-комн. бл. кв. в Захолынском 
районе. Тел. 8-920-689-15-22.

3-комн. кв., 2/5-эт. дома на 
1-комн. кв. с доплатой, или 
ПРОДАМ. Тел. 2-42-20.

1-комн. бл. кв. в Торжке, 5/5-
эт. дома, площадь 32 кв.м., 
с/у разд., балкон застеклен, 
пластиковые окна, на 1-комн. 
бл. кв. в Ржеве или ПРОДАМ. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-552-74-39.

1-комн. кв-ры по ул. Мира 
или ул. Ленина на равноценную 
квартиру в районе новых кра-
нов. Тел. 8-915-741-33-49.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. в 
районе Ленинградского шос-
се, с доплатой. Тел. 3-02-63.

4-комн. бл. кв. в районе кир-
пичного завода, 3/5-эт. дома, 
окна и балкон пластиковые, 
интернет, кабельное ТВ, теле-
фон на 2-комн. бл. кв.  в этом 
же районе, с вашей доплатой, 
или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-
56-80, 8-910-932-32-71.

СДАЮ
Две комнаты в коммуналь-

ной ч/бл. кв. (нет ванны), без 
мебели, ул. Разина, 7, опла-
та 4000 руб./мес. + свет. Тел. 
8-920-194-10-02, после 18.00.

2-комн. кв. по ул. Железно-
дорожная, 50. Тел. 8-915-706-
47-93, Валера.

Комнату в районе Ржев-2, 
женщине или девушке без в/п. 
Тел.: 2-89-79, 8-915-726-63-58.

1-комн. бл. кв. рядом с но-

вым рынком, ч/меблирован-
ную, на длительный срок. Тел. 
8-930-181-12-43.

1-комн. бл. кв. с мебелью 
в центре города, на короткий 
срок,. Тел. 8-915-742-11-34.

1-комн. бл. кв. по ул. Коса-
рова, ч/меблированную. Тел. 
8-904-000-52-32.

1-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, на длительный срок. Тел. 
8-920-168-93-74.

1-комн. бл. кв. в районе но-
вых кранов, 4/5-эт. дома, на 
длительный срок. Тел. 8-910-
933-50-81.

1-и 2-комн. бл. кв-ры, коман-
дированным. Тел. 8-915-727-
59-87.

1-комн. кв. в районе Ржев-2, 
на длительный срок, семей-
ным. Тел. 8-904-005-75-16.

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-915-727-28-98.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржев-2. Тел. 8-919-055-48-41.

3-комн. кв.  в районе старо-
го рынка, 4/5-эт. дома. Тел. 
8-920-688-38-59.

1-комн. кв., посуточно. Тел. 
8-915-709-61-79.

Комнату площадью 17,4 
кв.м. в коммунальной ч/бл. кв. 
по ул. Садовая, на длительный 
срок. Тел. 8-960-709-58-37.

СНИМУ
1-комн. кв. в  Хорошево или 

в районе  Ральфа. Тел. 8-952-
061-43-52.

КУПЛЮ
Комнату. Недорого. Тел. 

8-915-727-62-07.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома в п. Победа, газ, 

вода, 17 соток земли. Тел. 
8-962-247-89-52.

Дом в п. Оленино площадью 
45 кв.м., вода в доме, земель-
ный участок 15 соток, хозпо-
стройки, баня. Тел. 8-909-265-
02-89.

Дом деревянный в районе 
Шихино площадью 50 кв.м., га-
зовое отопление, водопровод, 
земельный участок 11 соток. 
Тел. 8-920-165-40-83.

Дом бл., деревянный, пло-
щадь 80 кв.м., ул. Смольная, 
баня, гараж, хозпостройки, 
приусадебный участок 6 соток, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-906-553-22-
01.

Дом шлакозаливной площа-
дью 42 кв.м., Шихино (ул. Лебе-
дева, 44), земельный участок 
10 соток с плодово-ягодными 
насаждениями. Тел. 8-919-051-
06-83.

Дом кирпичный, общая пло-
щадь 48 кв.м., жилая – 34 кв.м., 
свет, газ, вода, земельный уча-
сток 7,7 соток, район Ржев-2 
(п. Путеец, Вяземский пр-д, 4). 
Тел. 8-910-840-68-95.

Дом шлакозаливной в За-
холынском районе, площадь 
55,3/42 кв.м., газовое отопле-
ние, водопровод, местная ка-
нализация, ухоженный участок 
земли площадью 11 соток с 
плодово-ягодными насажде-
ниями, цена 1 600 000 руб., 
возможен торг. Тел. 8-915-720-
81-39.

Дом в Осташковском районе 
площадью 79 кв.м., земельный 
участок 20 соток, хозпострой-
ки, колодцы, 1-я линия оз. 
Волго. Документы готовы. Тел. 
8-903-802-46-41.

Дом ветхий с земельным 
участком 46 соток + земель-
ный пай площадью 12,8 га. Тел. 
8-920-181-17-94.

Дом шлакозаливной, в чер-
те города, 3 комнаты, площадь 
41 кв.м., жилая – 31,6 кв.м., 
земельный участок 136 кв.м., 
рядом м-н «Тверской купец», 
СОШ № 8. Тел. 8-910-932-27-
40.

Дом в д. Климово, 50 км от 
Ржева, 17 соток, в собственно-

сти. Тел. 8-905-606-03-32.
Дом жилой, бревенчатый, 3 

комнаты, площадь 82,1 кв.м., 
газ, вода, канализация, зе-
мельный участок 1440 кв.м., 
удобный подъезд, документы 
готовы. Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, 
площадь 41 кв.м., магистраль-
ный газ перед домом, колодец 
и баня на участке, земельный 
участок 1419 кв.м, в собствен-
ности, рядом р. Волга, очень 
тихое место, документы го-
товы для сделки, цена 2 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-905-609-
26-05.

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского 

района путем ОБМЕНА на УАЗ. 
Тел. 8-904-011-05-75.

Дом в Захолынском районе. 
Тел. 8-904-009-51-36.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок, 90 со-

ток,  д. Антоново, берег Волги, 
1-я линия, 7 км от Ржева. Тел. 
8-910-538-28-00.

Земельный участок в д. 
Филькино, 15 соток. Тел.: 6-57-
27, 8-903-694-31-00.

Земельный участок площа-
дью 5 соток с 2-эт. деревянным 
домиком в 2 км от Ржева (кооп. 
«Родничок»), рядом р. Волга, 
свет, летний водопровод. Тел. 
8-915-716-81-29.

Земельный участок площа-
дью 15 соток в п. Осуга, берег 
реки в 10 м. Тел. 8-915-709-03-
69.

Земельный участок в 10 м от 
Волги, 15 соток, 16 км от Ржева 
вверх по реке, правый берег. 
Очень красивое место! Тел. 
8-903-792-48-96.

Земельный участок в райо-
не Шопорово, 12 соток, в соб-
ственности, коммуникации ря-
дом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок в районе 
Шихино, 6 соток, в собствен-
ности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Садовый участок 4 сотки в 
кооп. АТЭ-3, плодово-ягодные 
насаждения, свет, вода, кир-
пичный домик, цена 80 000 
руб. Тел. 8-952-060-84-71.

Земельный участок в д. 
Абрамово, 9 км от Ржева, ас-
фальт, газ, рядом р.Волга, 
цена 350 тыс. руб. Т ел. 8-910-
930-27-43.

Земельный участок 25 га, 
в Ржевском районе, хороший 
подъезд, сделано межевание, 
док. готовы, недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Филипс-W536, 

андроил 4, новый, 2 ядра + 
чехол-книжка. Цена 5000 руб. 
Тел. 8-952-092-96-25.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ГСК 

«Сигнал», площадь 24 кв.м., 
сухой подвал, смотровая яма, 
свет. Тел. 8-963-786-87-28.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Лада». Тел. 8-910-935-38-15.

Металлический гараж, 
9х8м, из двух боксов, г. Зуб-
цов, район базы ДСПМК, элек-
тричество, смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

Гараж металлический  ГК 
«Орбита». Тел.: 8-905-527-96-
08, 8-905-777-89-86.

Гараж-пенал. Тел. 8-910-
832-83-01.

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

Гараж кирпичный в кооп. 
«Верхневолжский», 6х4, смо-
тровая яма, подвал. Тел. 8-910-
646-56-80.

КУПЛЮ
Гараж или ОБМЕНЯЮ с до-

платой, район Садовой. Тел. 
8-961-016-75-68.

А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А 
сдает 1- и 2-комн. кв., со 

всеми удобствами, во всех 
районах города.

Краткосрочный найм, 
отдых командированных. 
Оплата посуточная и 
почасовая.

При всем богатстве выбора 
другой АЛЬТЕРНАТИВЫ нет!

Тел. 8-910-830-25-77. ре
кл

ам
а
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Форд Мондео 3, 2005 г.в., дв. 

2,0л, цвет серебристый, полный 
э/пакет, кожаный салон, цена 
350 000 руб. Тел. 8-910-834-03-
88.

Гольф-4, 2000 г.в., дв. 1,4 АХР. 
Тел. 8-920-158-78-82.

Хёндай Атос, 2000 г.в., цвет 
голубой + запчасти. Тел. 8-930-
181-12-66.

Рено Симбол, 2003 г.в., дв. 
1,4л, цвет серо-голубой, в хор. 
сост. Тел. 8-920-193-85-18.

Рено Логан, 2008 г.в., дв. 1,4л, 
цвет серый, кондиционер, про-
бег 60 000 км, цена 240 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-936-33-52.

Фиат Дукато, 1998 г.в., цель-
нометаллический фургон, или 
МЕНЯЮ на л/автомобиль + до-
плата. Тел.: 8-904-017-95-07, 
8-961-144-20-77.

Тойота Аурис, 2007 г.в. (ку-
плен у официального дилера), 
1 владелец, цвет серебристый 
металлик. Тел. 8-916-337-58-56.

Рено Логан, 2005 г.в., цвет 
синий металлик, пробег 35 000 
км, 1 владелец. Тел. 8-910-535-
81-15.

Фольксваген Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, 
цена 60 000 руб. Тел. 8-952-060-
84-71.

ВАЗ-2110, 2005 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,6л, 
16-клапанный, в хор. сост. Тел. 
8-915-745-06-40.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет 
«снежная королева», пробег 
85 000 км, цена 160 000 руб., 
торг. Тел. 8-915-713-25-66.

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

Джилли МК, 2008 г.в., цвет се-
рый металлик, пробег 45 000 км, 
цена 195 000 руб. Тел. 8-960-701-
31-55.

ВАЗ-2111, в хор. сост., 2001 
г.в. Тел. 8-919-055-43-23.

Фольксваген Транспортер 
Т4, 2001 г.в., цвет белый, дв. 1,9 
(турбодизель). Тел. 8-910-936-
53-41.

Шкода Фабиа Комби, 2003 
г.в., дв. 1,4л, 75 лс, цвет серо-
голубой, цена 230 000 руб., торг. 
Тел. 8-904-013-24-84.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., 
комплектация СХ, салон кожа, 
комплект летней резины на ли-
тых дисках. Тел. 8-904-009-91-
72.

Шевроле Ланос, 2008 г.в. (ку-
плен в 2009 г.), 1 владелец, цвет 
серебристый, комплектация СХ, 
комплект летней резины на ли-
тых дисках, пробег 46 000 км. 
Тел. 8-960-707-74-00.

Лада Приора, хэтчбек, 2008 
г.в., цвет «космос», комплекта-
ция «люкс», пробег 85 000 км, 
цена 200 000 руб. Тел. 8-915-721-
40-80.

Лада Приора, 2009 г.в., уни-
версал, кондиционер, АБС.  Тел. 
8-915-712-55-44.

Москвич «Святогор», на ходу, 
цена 25 000 руб. Тел. 8-910-930-
31-85.

Срочно! УАЗ («буханка»), 2006 
г.в., инжектор, цвет «белая ночь», 
цена 240 000 руб. Тел. 8-962-
244-24-11.

Фольксваген Шаран, 2003 
г.в., минивен, цвет черный, 7 
мест, АКПП, типтроник, климат-
контроль, дв. 1,8 турбо (бензин), 
в хор. сост. Тел. 8-910-535-60-10.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет 
светло-серебристый, дв. 1,6л, 8 
клапан., в отл. сост., цена 170 000 
руб. Тел. 8-915-713-25-66.

Мицубиши Лансер, цвет крас-
ный, 1997 г.в., дв. 1,5л, АКПП, це-
на 100 000 руб. Тел. 8-910-535-
56-91.

Сузуки Игнас, 2006 г.в., цвет 
голубой, полный привод, пробег 
38 000 км, зимняя резина, в хор. 
сост. Тел. 8-904-354-26-47.

Рено Флюенс, август 2010 
г.в., пробег 40 000 км, дв. 1,6л, 

МКПП, кондиционер, э/зеркала, 
4 э/стеклоподъемника, в отл. 
сост., летняя резина на литых 
дисках, комплект зимней рези-
ны «Нокиа Хакапелита» на дис-
ках, цена 450 000 руб. Тел. 8-915-
748-67-87.

ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет си-
ний, дв. 1,3л, кузов не гнилой, 
цена 23 000 руб. Тел. 8-915-741-
91-59.

ВИС («каблук») - 23 470 000 
010. Тел. 8-910-937-90-40.

Ниссан Альмера классик, 
2007 г.в., дв. 1,6л, цвет черный, 
максимальная комплектация, 
ксенон, литые родные диски, ко-
жаные чехлы. Тел. 8-904-012-53-
55, после 17.30.

ВАЗ-2105, 2000 г.в., цвет си-
ний, цена 30 000 руб., торг. Тел. 
8-910-937-75-28.

ИЖ-2126-60, 4х4, 2005 г.в., 
цвет зеленый, к зиме подготов-
лен, цена 90 000 руб., торг. Тел. 
8-910-538-15-78.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 110 000 км, 1 
владелец, в хор. сост. Тел. 8-919-
060-90-20.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет зе-
леный, в хор. сост. Тел. 8-952-
088-88-20.

Ford C-Max, 2008 г.в. (куплен 
в августе 2009 г.), дв. 2,0л, АКПП, 
в идеальном сост., вложений не 
требует. Тел. 8-910-932-27-40.

ВАЗ-217130 («Лада Приора»), 
универсал, цвет черный, 2011 
г.в., пробег 32 000 км, АВС, 
ГУР, эл. зеркала с подогревом, 
передние стеклоподъёмники, 
музыка «Пионер», резина зима/
лето «Nokian», цена 300 000 руб. 
Тел. 8-904-005-59-59.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу 

Приору, в любом состоянии.  
Тел. 8-904-017-59-58.

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ГАЗ-52, 1985 г.в. Тел. 8-961-

014-20-30.
КамАЗ-53212, 1989 г.в. +при-

цеп СЗАП-83571, 1992 г.в., бор-
товой,  г/п 10+10, в хор. сост. + 
дв. ЯМЗ-238 (кап. ремонт вме-
сте с КПП - на гарантии завода 
2014). Тел. 8-910-930-95-22.

ГАЗель-3302, тент, цвет бе-
лый, 2002 г.в., дв. 406, в хор. 
сост. Тел. 8-960-701-31-55.

МаЗ-6244, сидельный тягач, 
1994 г.в., 3-осный. Тел. 8-903-
800-68-33.

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ трак-
тор с бульдозерным отвалом 
для расчистки снега по месту 
жительства. Оплату гаранти-
руем. Тел.: 8-920-687-80-07, 
6-36-48.

КУПЛЮ 
ГАЗель грузовую (инжектор), 

в хорошем состоянии, или ОБ-
МЕНЯЮ на легковой автомо-
биль. Рассмотрю любые вариан-
ты. Тел. 8-904-013-19-13.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для ВАЗ-2105-2110: двига-

тель, МКПП, рейки, салон, две-
ри, крылья, капот, экран, крыша, 
подвеска, диски, шины и т.д. Не-
дорого. Тел. 8-904-026-52-40.

Для а/м УАЗ. Тел. 8-915-718-
53-10.

Для а/м «Волга». Тел. 8-915-
718-53-10.

Резина зимняя шипован-
ная «Нокиа Хакапелита 5», р-р 
225/50/17, 4 шт. Тел. 8-915-718-
53-10.

Резина на дисках BMW, R-16, 
б/у, 2 шт. Тел. 8-915-718-53-10.

На Фольксваген Т-4 – стар-
тер, б/у. Тел. 8-920-169-39-55.

Сабвуфер, магнитола, усили-
тель «Mystery», цена 3000 руб. 
Тел. 8-910-931-56-38.

Кузовные запчасти на ГАЗ-
3110, двигатель ОД-2. Тел. 8-961-

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 6х9, 7х8, 6х6, 6х3, 
3х4. Пиломатериал в наличии. Помощь в доставке и 
установке. Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

ре
кл

ам
а

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ I,II сорта. 
Доставка, разгрузка, цена от 2500 руб. за куб. 

Тел. 8-904-029-68-48. реклама

Срубы всех размеров под ключ. 
Пиломатериалы: брус, рейка, доска любых размеров. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-164-07-87.

реклама

Срубы в наличии и на заказ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 6х12. 
В комплекте лаги. Цены умеренные. Помощь в доставке. 

Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80. реклама

014-20-30.
Двигатель КамАЗ, 210 лс, КПП 

для КамАЗ (с раздаткой). Недо-
рого. Тел. 8-960-701-31-55.

Багажник Thule на крышу для 
автомобилей с риленгами, цена 
3500 руб. Тел. 8-960-713-09-88.

Для Фольксваген-Пассат В3: 
рычаги передней подвески, ру-
левые наконечники и другое. 
Тел. 8-910-937-51-54.  

КУПЛЮ
Резину зимнюю, R-14, R-13. 

Тел. 8-915-712-55-44.
На ГАЗель – резину зимнюю, 

R-16. Тел. 8-915-712-55-44.
ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, женская, 

цвет темно-коричневый, р-р 54-
56, в отл. сост., цена 16000 руб. 
Тел. 8-920-689-15-22.

Шапка мужская, норковая. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Шуба каракулевая, черная, 
воротник  песцовый, р-р 48-50. 
Тел. 8-905-128-86-92.

Воротник (2 шт.). Тел. 8-915-
718-53-10.

Шуба мутоновая, р-р 48-52. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Куртки мужские, зимние, р-р 
48-52 (3 шт.). Тел. 8-915-718-53-
10.

Брюки трикотажные. Тел. 
8-915-718-53-10.

Брюки ватные, р-р 48-52. Тел. 
8-915-718-53-10.

Шуба норковая (из кусочков), 
цвет «орех», р-р 50, цена 20 000 
руб. Тел. 2-52-94, после 12.00.

Шуба мутоновая, черная, р-р 
48-50, цена 2000 руб. Тел. 2-52-
94, после 12.00.

Дубленка, цвет коричневый, 
р-р 50, цена 2000 руб. Тел. 2-52-
94, после 12.00.

Платье свадебное, цвет бе-
лый, корсет, р-р 44-46 + шубка. 
Тел. 8-904-026-23-03.

Куртка женская, черная, р-р 
48, цена 1500 руб. Тел.: 3-32-09, 
8-952-092-94-80.

Новые вещи и обувь Rocco 
Barocco, Anti Flirt, Lorublu, р-р 
42-46 (одежда), 36-39 (обувь). 
Тел. 8-903-800-89-83.                                                                                                              

Демисезонное мужское 
пальто, р-р 54-56, цвет серый, 
с подстежкой, на молнии (пр-
во Югославия). Тел.: 2-34-15, 
8-904-009-90-53.

Шубы (мутон), р-р 48-50, цвет 
черный и тигровый, в хор. сост. 
Недорого. Тел.: 2-34-15, 8-904-
009-90-53.

Шуба (мутон), светлая, длин-
ная, р-р 48-50. Тел. 8-903-808-
52-12.

Дубленка (пр-во Турция), рост 
172 см, дешево. Тел. 3-44-15.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Угловой диван и кресло (рас-

кладное). Тел. 8-904-004-19-86.
Кресло (не раскладное). Тел. 

8-904-004-19-86.
Прихожая. Тел. 8-910-837-35-

82.
Стенка (пр-во Великие Луки), 

б/у. Тел. 8-910-837-35-82.
Кровать 1-спальная, деревян-

ная. Тел. 8-905-129-84-17.
Столешница, р-р 50х60 см, 2 

шт., цена 100 руб./шт. Тел. 8-920-
151-67-13.

Стенка, диван, кухонный гар-
нитур и другое. Тел. 8-905-164-
73-91.

Старая мебель и бытовая тех-
ника. Тел. 8-905-164-73-91.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Санки со спинкой, цена 400 

руб. Тел. 8-905-609-68-51.
Кровать 2-ярусная «Симба» 

с ортопедическим матрасом 
и встроенными шкафами. Тел. 
2-50-41.

АВТОДИАГНОСТИКА  (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ),   КОРРЕКТИРОВКА 
ПРОБЕГА, УДАЛЕНИЕ  CRASH   ИЗ БЛОКОВ  SRS, УДАЛЕНИЕ ИМ-

МОБИЛАЙЗЕРА (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 
ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ И РЕМОНТ ПОДВЕСКИ.  

Тел. 8-904-017-59-58. реклама

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-910-535-56-91, с 10.00 до 19.00. реклама

 Автокран: г/п 12,5 т, стрела 14 м
 Манипулятор: борт 5 т, стрела 2,5 т, кузов 6 х 2,05
 Самосвал «МАЗ»: объем кузова 8,3 куб. м
 «Валдай»: г/п 3 т, длина кузова 6 м
 «Газель»: г/п 1,5 т, длина кузова 4 м

Тел. 8-915-732-83-10. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗель, тент, длина 4,2 м, 
г/п 1,6 т – Россия, город. Тел. 8-960-701-31-55. р

е
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
до 3-х тонн, город, Тверь, область, Москва. 

Тел.: 8-910-933-05-61, Михаил, 8-960-707-48-49, Сергей. 

реклама

Срубы домов, бань любых размеров в чашу и лапу, 
под топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48. реклама

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

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, 
бруса любых размеров. Цена 5500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

Доставка песка, Доставка песка, 
ПГС, щебня, земли. ПГС, щебня, земли. 

20 кубов (27 тонн). 20 кубов (27 тонн). 
Тел. 8-910-845-00-01.Тел. 8-910-845-00-01. ре
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РЕМОНТНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Строительство «под ключ». 

Тел. 8-960-702-82-42. 
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Отделка квартир, частных домов, стен, полов, потолков. 
Замена межкомнатных дверей, розеток, люстр, ванн, 

унитазов и т.д. Быстро! Качественно! Недорого! 
Тел.: 8-963-222-10-46, 8-904-023-60-57, Сергей. ре
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Грузоперевозки: до 1,5 тонн. Тверь-Москва. 
Тел. 8-910-648-89-03.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ СВОБОДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ!
В связи с формированием базы свободных производственных помещений, которые впоследствии 

могут быть предложены потенциальным инвесторам, Администрация города Ржева просит предоста-
вить информацию о наличии свободных производственных площадей по адресу: г. Ржев, ул. Парти-
занская, д. 33, каб. 113, тел./факс 2-10-36, эл. почте economika-rzhev@yandex.ru.

Комбинезон, в отл. сост. Тел. 
8-904-024-58-79.

Бортики, матрац, одеяло, по-
душка, в отл. сост. Тел. 8-904-
024-58-79.

Кровать 2-ярусная, светлая 
(материал ДСП) с ящиками для 
белья и одежды. Недорого. Тел. 
8-910-538-28-54.

Пуховик + комбинезон для 
девочки, рост 134 см. Тел. 8-960-
703-52-45.

Пеленальный столик, детская 
ванночка. Тел. 8-915-727-28-98.

Детская кроватка-маятник  + 
ортопедический матрац, балда-
хин, цена 6500 руб. Тел. 8-919-
057-95-45.

Брендовая одежда и обувь 

на ребенка с 3 мес. до 4 лет. Тел. 
8-903-800-89-83.                                                                                                              

Два «кенгуру» Chicco, б/у 1 
мес. Тел. 8-903-800-89-83.                                                                                                              

Детская переноска для груд-
ничков, на ремне (пр-во США), 
б/у 1 мес. Тел. 8-903-800-89-83.                                                                                                              

Автокресло для ребенка с 0 
до 13 кг. Тел.: 8-905-527-96-08, 
8-905-777-89-86.

Коляска «Тутти Зиппи», 2 в 1, в 
отл. сост., цвет светло-бежевый 
с коричневым, цена 5000 руб. 
Тел. 8-962-243-33-53.

Кроватка детская, новая, де-
шево. Тел. 3-44-15.

Весы электронные (детские), 
с рождения до 15 кг (пр-во Фран-
ция). Тел. 8-962-247-77-55.
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КУПЛЮ ЛОМ 

ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни с Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. На за-
каз – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык.

Постоянным клиентам в декабре – подарок в новогодние праздники! 
Получите пользу и удовольствие от бани!  
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама

ПРОДАЮТСЯ ВИТРИНЫ СТЕКЛЯННЫЕ, РАЗНЫЕ. 
Тел. 8-905-607-15-74.

УСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. 

ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИ-
ЛЯХ «MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 
8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52.

Частный мастер делает мелкий ремонт (плитка, обои, 
штукатурка, покраска, потолки, полы, электрика). Тел. 
8-952-064-14-48.

Все виды маникюра, педикюра, наращивание ногтей. 
Дизайн. Шеллак. Выезд на дом. Тел. 8-980-637-87-16, 
Юля.

реклама

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ ШАТЕНКА 

(37/173/87), РАЗВЕДЕНА, ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ СОЗ-
ДАНИЯ СЕМЬИ ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СЕРЬЕЗНЫМ, НЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70), 
БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, 
НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА (49 ЛЕТ) ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, РАБОТАЮ, 
БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКО-
ГО ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 342. МУЖЧИНА (71 ГОД), ЖИВУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (БЛА-
ГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ, САД, ОГОРОД), БЕЗ В/П, ТРУДОЛЮБИВЫЙ. ХОЧУ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С ПОРЯДОЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 66-71 ГОД, ПЕРЕЕЗД КО МНЕ.

АБОНЕНТ № 352. ВДОВА (74 ГОДА), БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ, ИМЕЮ СВОЙ ДОМ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ПОРЯДОЧНЫМ, ТРУДОЛЮБИВЫМ МУЖ-
ЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 359. МУЖЧИНА (45 ЛЕТ), СПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, В/О, 
БЕЗ В/П, БЕЗ ЖИЛ. И МАТ. ПРОБЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ С СИМПАТИЧНОЙ, СТРОЙНОЙ 
ДЕВУШКОЙ ДО 37 ЛЕТ, МОЖНО С РЕБЕНКОМ. ТЕЛ. 8-930-180-49-57 – SMS, 
MMS.

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.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. Гарантия. 
Тел. 8-929-098-18-80. реклама

моухий. Тел. 8-910-934-88-55.
Чистокровные щенки немец-

кой овчарки, возраст 3 мес., 
без документов, мама с родос-
ловной. Тел. 8-904-356-55-29.

Котята британские, окрас 
серо-голубой, возраст 1 мес. 
Тел. 8-920-689-72-48.

Болиголов, сабельник, боя-
рышник. Тел. 2-23-66.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, возраст 3 мес., 

окрас черно-белый. К лотку 
приучена. Здорова. Тел.: 8-930-
173-53-73, 8-909-270-21-37.

Двух кошечек, возраст 5 мес. 
К еде и туалету приучены. Тел. 
8-910-842-54-75.

Щенка маленькой дворовой 
собачки (мальчик), возраст 2 
мес. Тел. 8-904-006-15-43.

Пушистых котят, 2 девочки 
и мальчик. Ко всему приучены. 
Тел. 8-965-724-14-51.

Пушистых кошечек, возраст 
4 и 6 месяцев, окрас черно-
белый и 3-цветный. Ко всему 
приучены. Тел. 6-63-38.

Кошечку, возраст 3 мес., 
окрас 3-цветный. Тел. 8-904-
000-64-05.

Маленьких аквариумных ры-
бок (скалярий). Тел. 8-915-745-
73-39.

Найдена собака породы 
кокер-спаниель (кобель), 
окрас палевый, уши корич-
невые, ошейник из кожза-
менителя коричневого цве-
та. Тел. 8-910-530-57-93.

Инициативная группа 
помощи животным «Най-
деныши и потеряшки» про-
сят помощи в лечении, 
передержкt, стерилизации 
животных. Тел.: 8-930-173-
53-73, Светлана, 8-910-
834-17-96, Полина.

В районе новых кранов (у 
«Ломбарда») найдена кошка 
породы перс. Ждет хозяина, 
или ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУ-
КИ. Тел. 8-910-640-17-40.

12 января в районе желез-
нодорожной бани (ул. Привок-
зальная) пропал котик, окрас 
палевый с серыми полосками 
на голове и лапах, глаза голу-
бые. Нашедшего просьба по-
звонить по телефонам: 2-97-
69, 8-919-061-96-57.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Стеллажи металлические, 

пристенные. Прилавки, весы, 
аппарат куры-гриль, кеги пив-
ные. Тел. 8-904-022-45-61.

Газовый баллон, объем 50 л, 
заправленный. Тел. 8-915-718-
53-10.

Радиатор тэнный. Тел. 8-915-
718-53-10.

Торговые витрины. Тел.: 
6-57-27, 8-903-694-31-00.

Котел твердотопливный, пи-
ролизный, новый. Тел. 8-905-
129-33-81.

Раковина кафельная, цена 
500 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Брус, доска на обрешетку (на 
крышу). Тел. 8-910-935-14-80.

Душевая кабина с водона-

Временная регистрация – 3 мес., 6 мес., год. 
Тел. 8-910-846-27-30. реклама

Временная регистрация – месяц, 6 месяцев, год.
Тел. 8-903-694-89-53. реклама

Строительная бригада выполнит работы любой слож-
ности. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

гревателем. Тел. 8-910-842-92-
89.

Кафель светлый, р-р 40х23 
см, цена 500 руб./кв.м. Тел. 
8-920-151-67-13.

Туалет в комплекте, цена 500 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Дистиллятор, 380 вольт, б/у. 
Тел. 8-919-075-37-98.

Электростанции: 6,5 кВатт, 1 
кВатт. Тел. 8-919-064-94-84.

Морозильный шкаф «Сти-
нол», в отл. сост. Тел.: 8-906-
553-75-63.

КУПЛЮ
Профлист в любом состоя-

нии. Тел. 8-904-013-19-13.
Пиломатериал,  б/у, недоро-

го. Самовывоз. Тел. 8-904-013-
19-13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Матрац противопролеж-

невый (пр-во Германия), цена 
6000 руб. Тел. 8-904-026-23-03.

Сумки хозяйственные. Тел. 
2-56-65.

Самовар угольный, объ-
ём 5,0 л., цена 5000 руб. Тел. 
8-910-931-56-38.

Памперсы для взрослых № 
3. Тел. 8-904-013-19-71.

Пеленки. Тел. 8-904-013-19-
71.

Коляска инвалидная, новая. 
Тел. 8-904-013-19-71.

Зеркало с тумбой. Тел. 
8-905-129-84-17.

Ковры, паласы. Тел. 8-905-
129-84-17.

Веники для бани, бере-
зовые, цена 50 руб./шт. Тел. 
8-905-600-23-50.

Одеяло 1,5-спальное, шер-
стяное. Тел. 8-920-151-67-13.

Экран на батареи, р-р 60х60 
см, цена 100 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Бандаж универсальный, но-
вый. Тел. 8-915-727-28-98.

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

Палатка, р-р 2х3м, б/у, цена 
600 руб. Тел.: 2-01-67, 8-904-
029-63-87.

Палатка, р-р 2х3м, б/у, цена 
600 руб. Тел.: 2-01-67, 8-904-
029-63-87.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран 

военной службы и труда, в/о, 
без в/п ищет военную службу 
или работу с представлением 
благоустроенного отдельного 
жилья семье. Тел.: 8-963-219-
23-51,  8-930-177-68-23, 6-62-
19. 

Телемастер ищет работу 
по ремонту теле-, радио-, ви-
деоаппаратуры всех марок и 
систем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

Ищу работу сиделкой. Тел. 
8-952-060-19-86.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь. Тел. 8-904-351-41-

13.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор цветной «Шарп». 

Тел. 8-905-128-86-92.
Микроволновая печь «Сам-

сунг». Тел. 8-905-128-86-92.
Холодильник. Недорого. Тел. 

8-904-002-03-66.
Холодильник «Смоленск», 

цена 1500 руб. Тел. 8-915-741-
20-51.

Принтер цветной лазер-
ный формата А4. Тел.: 6-57-27, 
8-903-694-31-00. 

Принтер струйный формата 
А3. Тел.: 6-57-27, 8-903-694-31-
00.

МФУ струйный формата А4. 
Тел.: 6-57-27, 8-903-694-31-00.

Машина швейная «По-
дольск», б/у.  Тел. 8-904-013-19-
71.

Сканер, цена 500 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Телевизор, холодильник, б/у. 
Тел. 8-905-164-73-91.

Телевизор «Панасоник», диа-
гональ 51 см, в раб. сост., цена  
1 500  руб. Тел. 8-919-054-71-20.

Профессиональная видео-
камера «Сони», в комплекте – 
сумка, свет, доп. аккумулятор. 
Тел. 8-910-938-82-10.

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ 
старые радиоприемники, те-
левизоры, магнитофоны. Тел. 
8-910-534-36-49.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Кимоно, 2 шт. Тел. 8-915-

718-53-10.
Коньки для мальчика, р-р 

34-38. Тел. 8-905-128-86-92.
Одежда и обувь на маль-

чика 8-10 лет для занятий 
спортивно-бальными танца-
ми, в отл. сост. Недорого. Тел. 
8-910-535-60-54.

Куртки самбо, каратэ, дзю-
до, рост до 160 см, б/у. Тел. 
8-910-539-59-82.

Борцовки, р. 38. Тел. 8-910-
539-59-82.

Коньки хоккеиста, новые, 
р-р 42 (7). Тел. 8-919-064-94-
84.

Детский сад примет в дар 
спортинвентарь. Тел. 8-910-
934-54-15.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ, 3,5 года, 5 корней. Тел. 

2-56-65.
Волнистый попугайчик. Тел. 

8-910-835-83-68.
Куры молодки, возраст 5,5 

мес., цена 250 руб. Тел.: 2-34-
81, 8-909-270-13-35.

Поросята. Тел. 8-903-034-
39-75.

Козочки, 2 шт., возраст 8 
мес. Дешево. Тел. 8-904-359-
22-43.

Поросята. Тел. 8-903-800-
25-95.

Корова, 5-й отел в феврале. 
Цена договорная. Тел. 8-919-
058-88-99.

Столетник, возраст от 3 до 7 
лет. Тел. 6-73-70.

Шотландский котенок, воз-
раст 3 мес., окрас голубой, пря-

11 января 2014 года в результате несчастного случая на реке Волга в районе 
деревни Подол Корениченского с/п Старицкого района Тверской области траги-
чески погиб старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель 12-й 
пожарной части федерального государственного казенного учреждения «4 отряд 
федеральной противопожарной службы по Тверской области», старший прапор-
щик внутренней службы КУЗЬМИН Максим Владимирович.

Максим родился 6 сентября 1979 года в деревне Гляденово Ржевского района 
Тверской области. Многие годы служил в ПЧ-12 ФГКУ «4 ОФПС по Тверской об-
ласти». За время службы КУЗЬМИН Максим Владимирович зарекомендовал себя 
как профессионально грамотный специалист, всегда готовый прийти на помощь. 
В коллективе у коллег он пользовался глубоким уважением и авторитетом. Не-
однократно поощрялся руководством Главного управления и отряда.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. Светлая 
память о Максиме Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив ФГКУ 
«4 ОФПС по Тверской области»

Коллектив администрации сельского 
поселения «Успенское» Ржевского райо-
на выражает глубокое соболезнование 
семье Кузьминых Вере Павловне и Вла-
димиру Васильевичу в связи с трагиче-
ской смертью сына Максима.

В субботу, 18 января, возле павильона «1000 мелочей» 
(ул. Б. Спасская, рядом с музыкальной школой) был найден кошелек. 

Обращаться в павильон «1000 мелочей».

Управление Минюста России 
по Тверской области напоминает руково-
дителям общественных, религиозных и 

иных некоммерческих организаций 
о необходимости представления 

отчетности до 15 апреля 2014 года. 
Телефон 8(4822) 32-18-56.
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ИП: водитель с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 8-904-020-84-34.

ИП:   водитель категории В в такси на автомашине фирмы, стаж не менее 3-х 
лет. Тел. 3-29-86.

Требуются в связи с расширением производства электросварщики. Тел. 6-77-
77.

ИП: телефонист. Тел. 8-903-631-52-20.

Требуется слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8-910-937-90-40.
В группу компаний МТС для работы в Ржеве требуется специалист по под-
ключению абонентов. Требования к кандидатам: знания основ построения 
сетей internet и кабельного телевидения, навыки работы с электроинструмен-
том, монтажным оборудованием, уверенный пользователь ПК. Официальное 
трудоустройство, совокупный доход от 23 000 рублей. Тел. 8-910-847-87-47, 
e-mail: Irina.Pavlova@tver.mts.ru.

ИП: водитель категории С, Е на КамАЗ-ломовоз с манипулятором, возраст до 
40 лет, без в/п. З/плата высокая. Обучение. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-
28-25.

Ржевскому роддому требуются: медсестра операционная, медсестра 
дневного стационара, санитарки. Тел. 6-55-48, отдел кадров.

Требуется водитель категории С на ГАЗ-3309 (газон бортовой), без в/п. Обу-
чение. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

ЧЛ: водитель для работы в такси. Тел. 8-904-009-52-80.
В автосервис требуются специалисты (возможно без опыта работы) для ку-
зовного, малярного, слесарного ремонта легковых автомобилей. Оплата по 
результатам собеседования. Тел.  8-910-939-58-35.
Организации требуются: сварщик, автокрановщик, машинист на перегружа-
тель металлолома (Liebher, Sennebogen). Высокая оплата труда! Тел. 3-40-22. 
Требуется машинист экскаватора. Тел.: 3-00-22, 8-904-022-39-96. 
Требуется водитель на маршрутный автобус. Тел. 8-910-937-75-19.
Детскому саду № 18 требуется помощник воспитателя. Тел. 2-81-49.
Ржевскому роддому требуются: операционная медсестра, медсестра днев-
ного стационара, акушерки, санитарки. Тел. 6-55-48, отдел кадров.

Сельскохозяйственному предприятию – ООО «Грин Фьюлз» требуются: 
бригадир, механизаторы, тракторист, водители. Зарплата по результатам  собе-
седования. Тел. 8-910-840-25-34.

Требуется водитель на автобус для работы по городу по маршруту № 1. Тел. 
8-910-649-31-35.

Требуется водитель на Газель. Тел. 3-02-11.

Организации требуется газорезчик по металлолому, без в/п. Тел.: 8-910-646-
94-23, 8-910-937-28-25.

ООО «МК Стафф ЛИДЕР» приглашает на работу в Тверь:
- комплектовщиц по отбору товара на современном складе
Гарантируем:
– высокую заработную плату
– бесплатное проживание
– бесплатное питание
Обращаться: г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, офис 520, тел. 8-985-181-44-80. 

В кафе «Радуга» требуется официантка. Тел. 8-915-706-47-93, Валера.

Д/саду № 2 срочно требуется кухонная рабочая. Тел. 2-04-10.

ООО СМУ «Тверьгражданстрой» г. Ржева требуются: бухгалтер, водитель 
на а/м «Волга». Обращаться: г. Ржев, ул. Н. Головни, 43, тел. 2-33-95.

ООО «Карбонат» на постоянную работу срочно требуется токарь. Обращать-
ся: п. Заволжский, отдел кадров, тел. 74-0-67. Доставка работников г. Ржева 
автотранспортом предприятия.

В городскую баню (ул. Грацинского, 32) срочно требуются: инженер и элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Обращаться к 
директору с 9.00 до 10.00. 

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглашает на рабо-
ту психолога, имеющего высшее профессиональное образование по специ-
альности «психология». Зарплата достойная. Опыт работы приветствуется. 
Обращаться в отдел кадров или по телефону 2-21-80.
На работу в Москву (вахтовый метод) требуются: охранник, контролер торго-
вого зала. Тел.: 8(967) 233-35-05, 8(926) 298-94-82.
Организации в сервисный центр требуется менеджер по работе с клиента-
ми. Уверенный пользователь ПК, оформление по ТК РФ. Тел. 8-961-141-28-60.
ОАО «Кран» срочно требуются: водители категории Е, механик. Обращаться: 
ул. 8 Марта, д. 33А, тел.: 2-03-36, 8-905-608-23-91.
В сервисный центр требуется кассир-приемщик. Тел. 8-963-222-08-00, с 
10.00 до 18.00.

МОУ «Гимназия № 10» приглашает 
выпускников на вечер встречи, кото-
рый состоится 1 февраля в 15 часов.

Бригада промышленных Бригада промышленных 
альпинистов выполнит работы альпинистов выполнит работы 

по ремонту и герметизации по ремонту и герметизации 
межпанельных швов. Очистка межпанельных швов. Очистка 

крыш от снега и другие работы. крыш от снега и другие работы. 
Цена договорная. Цена договорная. 

Тел.: 8-920-153-92-17, Тел.: 8-920-153-92-17, 
8-904-004-09-99.8-904-004-09-99. реклама

ООО «ИНЧЕРМЕТ» закупает лом 
черных и цветных металлов. 

Демонтаж. Самовывоз.
Тел: 3-40-22, 3-40-00, 

8-904-025-02-09. реклама

1 января в районе Нижнего 
бора пропала собака породы 
фокстерьер, гладкошерстная,  
с клеймом, кличка Боня. Ес-
ли вы видели собаку, просьба 
сообщить о её местонахожде-
нии по телефону 8-903-808-
25-45, Сергей. Вознагражде-
ние гарантируется.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, 
мягкая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

МОУ "СОШ №2" приглашает выпускников 
на концерт, который состоится 

1 февраля в 15.00 в здании школы.

   РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ:
– геометрия 
кузова
– шпаклевка
– окрас по дета-
лям и целиком
– замена изно-
шенных деталей

Тел. 
8-910-539-37-99.
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Сдаётся в аренду земельный участок под 
производственную базу площадью от 25 564 кв.м. 
с административным зданием площадью 61 кв.м. 

по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташковское шоссе, д. 39.
 Тел. 8-904-015-07-02, Михаил.

Сдаются в аренду помещения под торгово-коммерческую 
деятельность по ул. Кирова. Тел. 8-910-935-34-70. 

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственни-
цы, осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, 
пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИ-
ДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРО-
ПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ 
ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Все для бани

Все для бани Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:
26 января в 16.00 – на концерт ансамбля «Фантазия» под на-

званием «Именины танца»
1 февраля в 17.00 – на сольный концерт Николая Озерова (г. 

Дубна) под названием «Мы будем жить!» (шансон).

РАБОТАРАБОТА

ВСЕ  ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТОГО  ЖИЛЬЯ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫВСЕ  ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТОГО  ЖИЛЬЯ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ
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23 января 
с 15.00 до 19.00 

в клубе ЖД 
Кировская обувная 

фабрика 
будет проводить 
прием 

старой обуви 
в ремонт 

на полную реставрацию 
и обновление низа 
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Только у нас: 
приемлемые цены,
 высокое качество, 
натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
ОБРАЗЦЫ  НОВОЙ ОБУВИ! 

Оплата после ремонта. 
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МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м

длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м

грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных
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Выполним любые работы Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. по сантехнике и оборудованию. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. 
Обшивка стен гипсокартоном. Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.  Тел. +7-904-028-31-64.    ре
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Мебельный  магазин 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.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Ди-джей и звукооператор. Ди-джей и звукооператор. 

Музыкально-световое проведение Музыкально-световое проведение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 

и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 

nikitoss007@rambler.ru.nikitoss007@rambler.ru. реклама

реклама

Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с
реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплекту-
ющие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, 
стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбо-
нат, 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. 

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ   ПЕРЕВОЗКИ: ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ   ПЕРЕВОЗКИ: 
12 мест, г/п 1,5 тонны. 12 мест, г/п 1,5 тонны. 

Наличный и безналичный расчет. Наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-910-930-56-09.Тел. 8-910-930-56-09. реклама

реклама

Продается ларек на старом рынке, р-р 2х3 м, можно 
на вывоз. Тел.: 8-904-0090-51-12, 8-905-125-00-79.

СДАМ помещение площадью 20 кв.м. в торговом центре 
на Осташковском шоссе. Тел. 8-915-717-66-69.

Доставка песка, щебня, стройматериалов, 
дров колотых. Тел. 8-910-649-65-04.

Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Ремонт квартир, все виды отделочных работ. 
Быстро! Качественно! Пенсионерам скидки. Быстро! Качественно! Пенсионерам скидки. 

Тел. 8-910-930-48-17.Тел. 8-910-930-48-17. реклама

реклама

РЕ
КЛ

АМ
А

3 и 4 февраля, с 10.00 до 19.00, 
в клубе ЖД 

выставка-распродажа шуб из г. Пятигорска

Размеры от 40 до 70! 

Мутон, бобрик, норка, нутрия. Цены от 10 000 рублей. Мутон, бобрик, норка, нутрия. Цены от 10 000 рублей. 
Акция: меняем старую шубу на новую. 

Оформляем кредит на месте 
без первоначального взноса.

Поздравляем с 55-летним юбилеем дорогую и любимую 
Татьяну Геннадьевну 

МИХАЙЛОВУ!

Сегодня в жизни день особенный и яркий:

С прекрасной датой поздравляем от души!

Пусть будет много слов волнующих, приятных,

Ждут встречи новые, подарки и цветы!

Великолепного здоровья и удачи,

Пусть исполняются желания скорей,

Успехов новых, процветания и счастья,

Чудесных праздников, как этот юбилей!

                                                                  Муж, мать, 

                                                     дети и их семьи.
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