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2014 год, № 8 (18695)рекомендуемая цена 12  рублей
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Акция! Акция! 
КАЖДОМУ, КТО ПРИНЕСЕТ КАЖДОМУ, КТО ПРИНЕСЕТ 
НЕНУЖНУЮ ПАРУ ОБУВИ НЕНУЖНУЮ ПАРУ ОБУВИ 

             в магазины              в магазины 
«Магеллан», «Премьер» – «Магеллан», «Премьер» – 
дополнительная скидка дополнительная скидка 
в сумме 500 рублей в сумме 500 рублей 
при покупке зимней пары обуви.при покупке зимней пары обуви.

УЖЕ  В  ПРОДАЖЕ  НОВАЯ  ВЕСЕННЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯ-2014!УЖЕ  В  ПРОДАЖЕ  НОВАЯ  ВЕСЕННЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯ-2014!

Конкурс Конкурс 
«Ржевская «Ржевская 
красавица» красавица» 
объявляет объявляет 

кастинг девушек от 16 лет, кастинг девушек от 16 лет, 
который будет проходить в клубе который будет проходить в клубе 

железнодорожников железнодорожников 
30 марта в 15.00. 30 марта в 15.00. 

Заявки принимаются в клубе ЖД Заявки принимаются в клубе ЖД 
до 15 марта. до 15 марта. 

Телефон для справок 6-62-11.Телефон для справок 6-62-11.

23 ФЕВРАЛЯ В КЛУБЕ ЖД 23 ФЕВРАЛЯ В КЛУБЕ ЖД 
С 9.00 ДО 18.00 С 9.00 ДО 18.00 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ        ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ        
                         ОБУВИ.                          ОБУВИ. 

ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 
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СТР. 13СТР. 13

На снимке: ветеран ВДВ В.А. Потёмкин с сыновьями – Виктором и Алексеем. Фото из семейного архива.
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Ирина ПЕТРОВА

МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЕ – ДА, МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЕ – ДА, 
ПРЯМЫМ ВЫБОРАМ МЭРА – НЕТПРЯМЫМ ВЫБОРАМ МЭРА – НЕТ

Пожалуй, в очередной раз мы не ста-
нем озвучивать все аргументы думской 
фракции «ЕР», выступившей с инициа-
тивой о переходе на мажоритарную си-
стему выборов, когда в представитель-
ный орган власти избираются лишь од-
номандатники, получившие простое 
большинство голосов в своём избира-
тельном округе. В отличие от недавней 
практики, предполагавшей, что поло-
вина депутатского корпуса избирается 
по одномандатным округам, а вторая – 
по партийным спискам.  Среди депута-
тов нашлись противники «мажоритар-
ки», аргументировавшие свою позицию 
просто: мол, раз человек не имеет авто-
ритета в партии – совсем не факт, что он 
завоюет его среди избирателей. Логи-
ка не совсем безупречная, если не ска-
зать больше – в корне неверная. И со-
вершенно правильно отметил депутат 
И.Монахов, что политическая платфор-
ма хороша только на страницах СМИ, 
а когда ты выходишь к людям – им по 
большей части не важно, какую имен-
но партию ты представляешь. Главное – 
чтобы работа депутата отвечала их чая-
ниям и нуждам, способствовала реше-
нию существующих проблем. Когда де-
ло дошло до голосования, пятнадцатью 
голосами переход на мажоритарную си-
стему в Ржеве стал фактом реальности.  

Вторая часть вопроса была связана 
с возвращением прямых выборов мэ-
ра города. И тут, надо сказать, разгоре-
лись нешуточные страсти – с участием 
присутствующих на заседании ржеви-
тян. Только любые эмоции вряд ли мож-
но считать выверенной позицией – на-
оборот, они свидетельствуют лишь о её 
незрелости. Своё мнение по этому по-
воду высказали ряд думцев, но, пожа-
луй, лучшие аргументы привёл депу-
тат В.В.Константинов. Он отметил: ког-
да в 2011-м Дума принимали решение 
о внесении изменений в Устав горо-
да, устанавливающих «двуглавую» си-
стему управления муниципалитетом, 
– было понятно, что это единственно 
возможный вариант развития ситуа-
ции. Да, легко посеять хаос, организуя 
всевозможные митинги и строча мно-
гочисленные жалобы в различные ин-
станции, при этом вовсе не задумыва-
ясь о том, как решить ту или иную про-
блему. Но если к управлению городом 
приходят народные избранники (имен-
но так – представители народа), – они 
несут всю полноту ответственности за 
происходящее, в том числе – за рабо-
ту администрации. И такая система ис-
ключает возможность избрания на клю-
чевой пост случайных и некомпетент-
ных людей, способных поставить город 
на грань банкротства. «Да, проблемы в 
городе остаются, и их немало, но толь-
ко при  такой  системе  управления  по-
является  гарантия  их  решения» – ре-
зюмировал Виктор Вениаминович. Как 
итог – лишь четыре депутата высказа-
лись за возвращение прямых выборов 
главы города, тринадцать – такую воз-
можность не поддержали.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ, ФАКТЫ И ЦИФРЫ, 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Затем  настал черёд заслушать от-
чёт главы администрации о проде-
ланной работе. В самом первым пун-
кте доклада Л.Э. Тишкевича речь шла 
о ключевых проблемах муниципали-
тета – естественно, они сконцентри-
рованы в сфере ЖКХ. Надо ли гово-
рить, что на сегодняшний день изно-
шенность инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства порой дости-
гает 80%, а это, в свою очередь, при-
водит к росту степени аварийности 

НА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫНА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

текущие платежи не производит. В ре-
зультате общий долг ООО составил поч-
ти 200 миллионов рублей.    

ПОДГОТОВКА ПОДГОТОВКА 
К 800-ЛЕТИЮ РЖЕВА: К 800-ЛЕТИЮ РЖЕВА: 

ВАЖНО НЕ ДОПУСТИТЬ ВАЖНО НЕ ДОПУСТИТЬ 
ОТСТАВАНИЯ!ОТСТАВАНИЯ!

Поскольку основную подготовку к 
столь значимому событию взял на се-
бя регион, в том числе, Министерство 
территориальных образований обла-
сти, на Думе выступил представитель 
ведомства – Р.О.Навроцкий. Он сооб-
щил, что в 2013-м была проведена се-
рьёзная подготовительная работа: на 
федеральном уровне создан оргкоми-
тет по проведению юбилея Ржева, в об-
ласти – соответствующая комиссия. В 
2014-м необходимо провести проектно-
изыскательские работы по всем объек-
тов, включенным в перечень подготови-
тельных мероприятий. Причём, как от-
метил Роман Олегович, эта работа не 
будут сведены только к реконструкции и 
капремонту (в общем и целом на эти це-
ли планируется потратить порядка 1,5 
млрд. рублей). Также решено подать за-
явки на участие Ржева в федеральных 
целевых программах – таких, как «Раз-
витие малых городов РФ до 2020 года», 
«Повышение безопасности дорожно-
го движения в 2013-2020 годах», «Куль-
тура России (2012-2018 годы)». Это по-
зволит дополнительно привлечь весьма 
значительные средства на развитие на-
шего города.

Несмотря на то, что на первом эта-
пе предполагалось освоение гораз-
до большей суммы – члены оргкомите-
та вынуждены  были  считаться  с  ме-
тодикой Правительства РФ: один из ко-
эффициентов напрямую увязан с чис-
ленностью населения города. К тому же 
в данном случае, поскольку речь идёт 
об исторической дате, ни о каком но-
вом строительстве и речи быть не мог-
ло – таким образом, пришлось ограни-
читься реконструкцией существующих 
объектов.

Итак, что же Ржев получит в результа-
те проведённых мероприятий? В част-
ности, речь идёт о реконструкции бе-
регоукрепительных сооружений и на-
бережных Волги – на общую сумму 400 
млн. рублей (цифры приводятся только 

по строительно-монтажным работам, 
без затрат на проведение ПИР). Ещё 
более затратна реконструкция сетей 
водоснабжения – почти 488 млн. ру-
блей. Капитальный ремонт Нового мо-
ста обойдётся в 70 миллионов, при-
чём к этой работе необходимо при-
ступить уже в 2014-м – как и к капре-
монту школ и детсадов (общая стои-
мость работ – 60 миллионов рублей). 
Капитальный ремонт фасадов и кро-
вель зданий, расположенных в местах 
проведения праздничных мероприя-
тий, потребует 70 миллионов рублей, 
на реконструкцию площади Револю-

ции заложено 35 млн. рублей, дома-
интерната – 10 млн. рублей, Советской 
площади (с благоустройством парко-
вой зоны) – 45 млн. рублей. На полное 
восстановление Обелиска и мемориа-
ла советским воинам планируется по-
тратить по 70 млн. рублей. Реконструк-
ция бани обойдётся в 40 млн. рублей, 
Городского Дома культуры – в 35 мил-
лионов рублей. Повторю: цифры при-
водятся без учёта затрат на проектно-
изыскательские работы, кои необходи-
мо завершить уже в текущем году. По-
этому всем участвующим в подготов-
ке к юбилею Ржева структурам и ведом-
ствам важно уложиться с реализацией 
проектов точно в срок – только в этом 
случае мы сможем говорить о том, что 
город встретит столь знаковый юбилей, 
реализовав максимум возможностей.

Фото Александра Парфёнова.

13  февраля  состоялось  очередное  заседание  Ржевской  городской  Думы, 
которое почтили своим присутствием, в частности, представители обществен-
ности и ряда ведомств – слишком важные вопросы были вынесены на повест-
ку дня. Да и явка депутатов оказалась под стать переполненному залу – 17 на-
родных избранников выразили готовность принять в этот день ключевые реше-
ния по всем заявленным темам. Перед началом заседания возникла необходи-
мость первым делом рассмотреть вопрос, связанный с внесением изменений 
в Устав города (речь шла о возможности избирать депутатов Гордумы только 
по одномандатными округам и возвращении прямых выборов мэра), а уже за-
тем заслушать отчёт главы администрации о проделанной в 2013 году работе. 
Впрочем, два этих пункта повестки дня соседствовали далеко не случайно, и от 
«перемены мест слагаемых» вряд ли что-нибудь изменилось в итоге. 

систем жизнеобеспечения.  Как резуль-
тат – на сегодняшний день коммуналь-
ное хозяйство города впору признать 
неэффективным  и затратным, и в одно-
часье, как вы понимаете, эту проблему 
решить невозможно.  

Но есть и позитивные моменты. В 
2013-м проводился регулярный кон-
троль за  содержанием и обслужива-
нию сетей уличного освещения – сто-
имость работ составила 2 316 000 ру-
блей. В рамках муниципальной про-
граммы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективно-
сти УК получили субсидию из област-
ного фонда софинансирования расхо-
дов на  установку общедомовых прибо-
ров учёта тепловой энергии в 52-х жи-
лых домах – в сумме 9 075  200  рублей. 

По результатам участия муниципалите-
та в открытом аукционе в электронной 
форме администрацией были заклю-
чены муниципальные контракты на уча-
стие в долевом строительстве 4-х мно-
гоквартирных жилых домов – на сумму 
115 287 200 рублей (по программе пе-
реселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья). Это позволит пересе-
лить 88 семей ржевитян (206 человек) 
из аварийного жилого фонда, и работа 
по программе продолжается. 

Не менее актуальный вопрос – орга-
низация сбора и вывоза ТБО. В 2013-
м ООО «Ассоциация независимых экс-
пертов» (Вологда) разработало реко-
мендации по нормативам накопления 
твёрдых бытовых отходов. Так, средне-
годовая норма накопления ТБО по бла-
гоустроенному жилому фонду увеличе-
на к действующей до 1,8 куб.м. в год. 
Однако новые нормативы ещё необ-
ходимо утвердить – естественно, без 
помощи депутатов в этом вопросе не 
обойтись. Дабы не повторилась ситу-
ация с прекращением оказания услуги 
по вывозу ТБО, которая привела к ши-
рокому общественному резонансу. По 
итогам этого ЧП были выделены сред-
ства из бюджета города для закуп-
ки техники на вывоз мусора, заклю-
чены договоры с УК и организациями, 
оказывающими эту услугу, завершено 
подписание договоров с юрлицами и 
ИП. Ведётся и работа по оформлению 
«договорных» обязательств с жителями 
частного сектора. 

В 2013 году проведён ямочный ре-
монту и реконструкция дорожного по-
лотна общей протяженностью 10, 883 
км – на сумму 25 736 146  рублей. Уже 
сейчас составляется техническая до-
кументации на ремонт дорог на улицах 
Разина и Грацинского. В ближайших 
планах – аналогичная работа по ули-
цам Т.Филиппова, Свердлова, Черны-
шевского, Бехтерева, Кирова и других, 
а также Зубцовскому шоссе. 

В 2013-м на ремонт учреждений со-
циальной сферы из бюджета города 
Ржева было выделено 11 029 998 ру-
блей. За три года в муниципальных до-
школьных образовательных учреждени-
ях города введено дополнительно 180  
мест. Дети в возрасте от трёх до семи 
лет, стоящие на очереди в ДОУ, обеспе-
чены местами на 100%.

И ещё один момент. По состоянию 
на 1 января 2013 года объём просро-
ченной кредиторской задолженности 
по учреждениям бюджетной сферы со-
ставлял 50 350 700 рублей (это, так 
сказать, горькое наследство предыду-
щей власти). Спустя год этот долг со-
кратился на 23 148 300 рублей (почти 
вполовину), и в 2014-м будет погашен 
полностью.

Последующее общение главы адми-
нистрации с думцами строилось в ре-
жиме «вопрос-ответ».

– Как развиваются события вокруг 
пансионата «Верхний Бор»?

– Решением Арбитражного суда иму-
щество пансионата арестовано, и су-
дебные приставы рекомендовали взять 
его под охрану, поскольку именно адми-
нистрация города является основным 
кредитором (задолженность по аренд-
ной плате – 4,6 млн. рублей). Однако 
у муниципалитета нет никаких закон-
ных прав тратить бюджетные деньги на 
охрану частной собственности. Скорее 
всего, ситуация разрешится, как только 
имущество пансионата будет выставле-
но на торги, и новый собственник при-
обретет его за гораздо меньшую сумму, 
чем это предполагалось изначально (50 
млн. рублей). И мы вправе требовать 
возвращения долга только после того, 
как хозяин определится.  

– Каковы перспективы отопления 
микрорайона ОАО «Элтра»?

– До конца текущего сезона отопле-
ние микрорайона будет осуществлять-
ся котельной предприятия, в следую-
щем – ситуация изменится. В настоя-
щее время продолжаются работы по 
подготовке проектной документации 
на строительство котельной локального 
отопления. Первоначально на этой тер-
ритории предполагалось выделить сра-
зу три участка, потом мы остановились 
на одной модульной котельной, на ко-
торую и ляжет нагрузка по отоплению 
всего микрорайона. Сейчас проводится 
сбор тех. условий на подключение ком-
муникаций и прочая подготовительная 
работа.

– С 1 января жители «элтровского» 
микрорайона получили счета с до-
полнительными суммами – говорят, 
это связано с установкой общедомо-
вых приборов учёта тепла?

– Пять процентов от стоимости при-
боров учёта – эта та сумма, которую 
должны заплатить сами жители. 95 про-
центов их стоимости компенсируют ре-
гион и муниципалитет.

– Каковы в настоящий момент га-
зовые долги поставщиков комму-
нальных услуг?

– В минувшем декабре между долж-
никами и Газпромом было подписано 
соглашение о взаимных обязательствах 
по погашению накопленных долгов. 
Практически все поставщики тепла лик-
видировали задолженность, за исклю-
чением ООО «ЭнергоИнвест»: в рам-
ках долговых обязательств компания 
рассчитывается с газовиками, однако, 
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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

ТВЕРСКОЙ ДЕНЬ НА ОЛИМПИАДЕ
В период проведения XXII Олимпий-

ских Зимних игр и XI Паралимпийских 
Зимних игр на территории Олимпийского 
парка по поручению Правительства РФ 
работает «Экспозиция регионов России». 
Свои возможности на выставке пред-
ставляет и Верхневолжье. В рамках экс-
позиции тверской край знакомит посети-
телей с одним из древнейших промыслов 
– золотным шитьём фабрики «Торжок-
ские золотошвеи». Для гостей Олимпиа-
ды выступают народные коллективы об-
ласти, проводятся мастер-классы по из-
готовлению кукол-оберегов из лыка, де-
монстрируются народные промыслы. Ча-
стица тверской души – в общей выстав-
ке под названием «Soul of Russia» («Ду-
ша России»). Наш край представляют 
деревянные куклы фабрики «Тверской 
узор», завораживающие своей красотой 
и уникальностью.

Каждый день выставки посвящён 
одному из субъектов РФ. День Тверской 
области состоялся 15 февраля. Делега-
ция Верхневолжья раскрыла свой турист-
ский, культурный и спортивный потенци-
ал. Перед посетителями нашей экспози-
ции выступил народный ансамбль песни 
«Ельничек», а ремесленник Юрий Стари-
ков в игровой форме научил гостей де-
лать обережные куклы и другие игрушки.

НА РАБОТУ – 
В ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ

Начальник отделения почтовой связи 
№ 9 нашего города Анна Круглякова от-
правилась работать в Олимпийский Со-
чи. В настоящее время она трудится опе-
ратором пункта почтовой связи в При-
брежной деревне. Столь уникальную воз-
можность молодая ржевитянка получи-
ла по итогам участия во Всероссийском 
конкурсе по отбору операторов связи 
для работы на Олимпиаде. Аня в числе 
других четырёх почтовиков из филиалов 
Почты России ЦФО стала его победите-
лем. Как  нам  стало  известно, на  опера-
торов, работающих на Олимпиаде, в на-
стоящее  время  ложится  огромная  на-
грузка – пункт связи работает до двух ча-
сов ночи, поэтому побывать на соревно-
ваниях Анне пока не удалось. Однако она 
уверена: такая возможность ей ещё обя-
зательно представится!

ПРОВЕРЯТ КОРРЕКТНОСТЬ 
НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

Приступила к работе комиссия по про-
верке начисления платы на общедомо-
вые нужды (электроэнергия) в много-
квартирных домах, созданная админи-
страцией города Ржева. Сотрудники от-
дела ЖКХ в настоящее время проверяют 
корректность работы счётчиков в МКД, 
отсутствие посторонних подключений, а 
также  рассматривают  жалобы  жильцов.

КОРОТКО О РАЗНОМ
БЕЗ ПРАВА 

НА ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЕМ
Администрация города установила, 

что в настоящее время на территории го-
рода функционирует 10 торговых точек, 
которые продают алкоголь с нарушени-
ями существующего законодательства – 
вблизи от детских, спортивных и иных со-
циальных учреждений. Л. Тишкевич зая-
вил, что администрация Ржева намере-
на в судебном порядке поднять вопрос 
о лишении названных торговых точек ли-
цензии на право торговли алкогольной 
продукцией.

КОНТРОЛЬ 
ЗА РЕЖИМОМ ОТОПЛЕНИЯ

Городской отдел образования в насто-
ящее время осуществляет жёсткий кон-
троль за режимом отопления в учебных 
заведениях города. В СОШ № 1 им. А.С. 
Пушкина, по словам заведующей отде-
лом образования И. Иноземцевой, тем-
пература нормализовалась и держит-
ся на уровне 17-20 градусов. При этом 
на сетях теплоснабжения продолжают-
ся восстановительно-профилактические 
работы. Глава администрации подчер-
кнул, что руководители всех школ, дет-
ских садов и учреждений дополнитель-
ного образования обязаны вести журнал 
учёта температурного режима.
ЗАПИСЬ К ВРАЧУ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

На интернет-портале https://tver.
mobimed.ru/ открыта предваритель-
ная запись на прием к специалистам 
ГБУЗ  «Ржевская  ЦРБ»  и  других лечеб-
ных  учреждений области. Список доступ-
ных специалистов постоянно пополня-
ется. Для записи требуется регистрация 
на данном портале, причём это доволь-
но простая процедура. Просьба к жите-
лям, записавшимся на прием в Ржевскую 
ЦРБ через интернет: обращайтесь в реги-
стратуру не позднее, чем за 20 минут до 
назначенного времени, при этом указав 
способ записи на приём (через интернет). 
Подробнее с процедурой регистрации и 
записи на интернет-портале https://tver.
mobimed.ru/ можно  ознакомиться  на  
сайте  црб.ржев.рф.

ОТМЕЧЕНА ЗА СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

13 февраля при Правительстве Твер-
ской области состоялось мероприятие, 
посвященное награждению талантли-
вой молодежи в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». 
Ученица 11 класса СОШ № 12 Юлия Ма-
люженко была отмечена за разработ-
ку  собственного  социально  значимого 
проекта. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
Городской отдел загс на минувшей не-

деле зарегистрировал 11 новорожденных 

РЖЕВИТЯНЕ 
НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ-2014»

16 февраля в деревне Ямок Калинин-
ского района при участии губернатора 
Андрея Шевелёва, председателя Зако-
нодательного Собрания региона Андрея 
Епишина, руководителей министерств и 
ведомств, а также муниципальных обра-
зований прошёл областной этап всерос-
сийской гонки «Лыжня России». Ржев-
скую делегацию спортсменов (более 50 
человек) возглавил глава администрации 
Ржева Леонид Тишкевич. Всего же этот 
праздник спорта собрал более 10 тысяч 
человек со всего региона. Самыми юны-
ми стали участники 2005 года рождения и 
моложе. Кстати, в этой возрастной груп-
пе ржевитянин Семён Нагайников занял 
второе место. В VIP-забеге победу одер-
жал технический директор ОАО «КСК 
«Ржевский» Андрей Фаер. Поздравляем! 

В ЧЕСТЬ ПОКРОВИТЕЛЯ САМБО
15 февраля в СДЮСШОР самбо и дзю-

до состоялось открытое первенство го-
рода по самбо в честь его небесного по-
кровителя – святителя Николая Японско-
го. В соревнованиях приняли участие 221 
спортсмен  из всех муниципальных обра-
зований Тверской области, а также сам-
бисты из Санкт-Петербурга, Смоленска, 
Пскова и других городов. На соревнова-
ниях присутствовали глава города Рже-
ва Наталья Воробьёва, иерей Алексий 
Брагин и участник XVIII Олимпийских игр 

Александр Тутакаев. Соревнования ста-
ли отборочными – победители получи-
ли путёвку в сборную региона для уча-
стия в Первенстве ЦФО (март, Липецк), 
а также в сборную города – для поезд-
ки на Международный турнир памяти 
подвига 6-й роты ВДВ (конец февраля, 
Санкт-Петербург) и международный тур-
нир «Победа». Победителями первенства 
стали: Влас Климонт, Андрей Петров, Ти-
мур Щербаков, Данила Аникин. Лучшие 
среди девушек: Дарья Зайцева, Анаста-
сия Ивина, Лиза Хрусталёва и Яна Павло-
ва. Молодцы, так держать!

ОТ  ПОРАЖЕНИЯ  ДО ПОБЕДЫ
Ржевская сборная по мини-футболу в 

рамках первенства области играла в Удо-
мле, где уступила хозяевам поля – 3:1. А 
игра с командой Бежецка окончилась со 
счетом  9:6  в  пользу  ржевитян.

МЫ ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ!
13 февраля на стадионе «Торпедо» 

прошла спортивная эстафета «Мы вы-
бираем лучших», организованная отде-
лом по делам молодежи и территориаль-
ной избирательной комиссией города. 
Сначала состоялся забег молодежи, за-
тем – социальная игра-выборы лучших 
спортсменов и спортсменок. По итогам 
эстафеты первое место заняли ребята 
из Ржевского колледжа, однако лучшие 
спортсмены и спортсменки, по мнению 
молодых избирателей, учатся в ПУ № 38.

СПОРТ

поселения. На этой же сессии будет рас-
смотрен вопрос о разработке Генераль-
ного плана этой территории. Также адми-
нистрация района ведёт работу по подго-
товке Генпланов ещё двух сельских посе-
лений – «Чертолино» и «Итомля».

ПРОЕКТЫ – НА ЗАЩИТУ!
На текущей неделе завершились схо-

ды  граждан  в  сельских  поселениях 
Ржевского района, на которых при уча-
стии местных жителей рассматривались 
итоги работы поселковых администра-
ций в 2013 году и участие жителей в ре-
гиональной Программе поддержки мест-
ных инициатив-2014. 17 февраля руково-
дители сельских поселений отправились 
в Тверь для защиты своих проектов. Как 
мы уже сообщали, в 2014 году своё жела-
ние принять участие в Программе изъя-
вили все семь сельских поселений муни-
ципалитета. Пожелаем им удачи!

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
11 февраля вневедомственная ко-

миссия провела обследование не при-
годного для проживания граждан жило-
го фонда в сельском поселении «Хоро-
шево». Это позволит впоследствии пре-
доставить людям новые жилые помеще-
ния – в рамках участия в программе пе-
реселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья.

ДРОВА – В ПОДАРОК ШКОЛЕ
Ржевское ДРСУ в настоящее время 

проводит опиловку обочины дороги Дми-
трово – Городище (с/п «Итомля»). В ре-
зультате три контейнера дров по восемь 
кубов каждый направлены на отопление 
Трубинской школы. Коллектив учебного 
заведения выражает искреннюю призна-
тельность руководству ДРСУ за помощь в 
проведении отопительного сезона.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ХОРОШЕВЕ

В минувшую пятницу в с/п «Хороше-
во» состоялся спортивный праздник с 
участием двух команд – из деревень Хо-
рошево и Кокошкино. Перетягивание ка-
ната, кёрлинг, метание снежков в цель, 
лыжные гонки на охотничьих лыжах – 
вот далеко не полный перечень состяза-
ний, в которых принятии участие спорт-
смены сельского поселения. Соревнова-
ния стали «генеральной репетицией» пе-
ред районным спортивным праздником 
(план мероприятия – на 14-й странице 
номера).

(3 мальчика и 8 девочек), 26 случаев 
смерти, 9 браков и 4 развода. Принято 6 
новых  заявлений на заключение брака, 2 
заявление на развод. 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
22 февраля в 12.00 в клубе желез-

нодорожников – концерт, посвящен-
ный 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана, в 16.00 – концертная 
программа «Музыка любви» с участи-
ем Надежды Лавровой и Сергея Соро-
кина, в сопровождении трио «Благозву-
чие» (Тверь). 27 февраля в 18.30 в Го-
родском Доме культуры Вышневолоц-
кий театр драмы представляет спектакль 
для взрослых «Беда от нежного сердца», 
а 28 февраля в 10.30 – спектакль для 
детей «Проделки шкодливых мышей». 
27 февраля в 19.00 на сцене клуба ЖД 
«Разгуляй-денёк» – концерт Екатери-
ны Шавриной, а 1 марта в 14.00 – «Жи-
вём и поём с открытой душой!» – юби-
лейная концертная программа ансамбля 
«Рябинушка».

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
ПРИГЛАШАЮТСЯ 

В АДМИНИСТРАЦИЮ!
Администрация Ржевского района 

21 февраля в 17.00 приглашает на со-
беседование  по  жилищным  вопросам 
граждан, зарегистрированных, но не 
проживающих по следующим адресам: 
д. Митьково, дом 1, кв. 1, кв. 7, кв. 8, кв. 
11, кв. 12; д. Митьково, дом 1А, кв. 1, кв. 
2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 9, кв. 10, кв. 12; д. 
Митьково, дом 2, кв. 1, кв. 2, кв. 4, кв. 5, 
кв. 7, кв. 11, кв. 12, кв. 14, кв. 15; д. Мить-
ково, дом 2А, кв. 1, кв.2, кв.3 , кв.4, кв.5, 
кв.6, кв.7, кв.8, кв.9, кв.10, кв.11, кв.12; д. 
Митьково, дом 3, кв. 1, кв. 5, кв. 6, кв.10, 
кв.11, кв.12, кв.15; д. Михалево, дом. 
31; п. Осуга, ул. Новая, д.7, кв. 1, кв. 5, 
кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 12, кв. 17; п. Осуга, 
ул. Новая, дом 8, кв. 6, кв. 8, кв. 9, кв. 11, 
кв. 16, кв.17, кв. 18. Встреча состоится в 
актовом зале администрации по адресу: 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, 3 этаж.

ГЕНПЛАНЫ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

В самое ближайшее время сессия 
Совета депутатов сельского поселения 
«Победа» рассмотрит План землеполь-
зования и застройки нескольких круп-
ных земельных участков в районе д. Бах-
мутово, находящихся в собственности 

21 ФЕВРАЛЯ В 18.30 В КЛУБЕ “ТЕКСТИЛЬЩИК” – ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ КАПРЕМОНТА ЖИЛЬЯ.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Вера ГЛАДЫШЕВА

– Виталий Владимирович, вас 
практически не знают в городе, и, 
полагаю, не очень хорошо знают в 
районе. Поэтому давайте начнем 
наш разговор со знакомства с вами!

– Если это действительно необходи-
мо, я готов рассказать о себе. Родился 
под Алматы, как сейчас пишут, в посел-
ке Энергетический. Это был 1980 год, 
так что на моё детство пришлись самые 
что ни на есть перестроечные годы. На-
ша семья – из поволжских немцев.

– Значит, могу предположить – без 
боязни ошибиться, что ваши родные 
в Казахстан были депортированы?

– Да, как и все поволжские немцы в 
период Великой Отечественной войны. 
В пять лет лишился матери, она умерла 
совсем молодой. Но детство у меня бы-
ло хорошее. Мы все дружили между со-
бой, невзирая на разные национально-
сти. У нас был очень дружный многона-
циональный класс. События конца 80-
х – начала 90-х, когда произошел такой 
мощный выброс национализма, во мно-
гом для всех нас оказались неожидан-
ными. В дальнейшем президенту На-
зарбаеву удалось «погасить» эту наци-
оналистическую волну, и это во многом 
помогло Казахстану в его поступатель-
ном развитии. Но наша семья в середи-
не девяностых годов переехала в Рос-
сию. Уезжали мы спокойно, не впопы-
хах, как иногда происходило, когда лю-
ди попросту бросали всё нажитое иму-
щество. Приехали в Сычёвку Смолен-
ской области – за несколько месяцев 
до того, как я окончил школу. Так что ат-
тестат о среднем образовании у меня 
уже был российский. С ним я без всяких 
проблем и поступил в Ржевский аграр-
ный колледж.

– Ну, а дальше понятно – сту-
денческая веселая, беззаботная 
жизнь, яркие впечатления, новые 
знакомства…

– Всё так, мы дружили, общались, 
играли в КВН. Кроме того, два года под-
ряд я занимался в отряде «Поиск». Ле-
том мы отправлялись в поле (это так на-
зывается), поднимали на поверхность 
останки погибших, участвовали в пере-
захоронении. Женился рано, в 18 лет. 
Потом родился сын, сейчас ему уже 
пятнадцать лет. Его интересы лежат в 
разных плоскостях, компьютер – это не-
избежно для всех, кто моложе 30 лет, но 
ещё он серьезно занимается немецким 
языком. Кстати говоря, я не слишком 
силен в немецком, но для себя решил, 
что сын должен овладеть языком пред-
ков, поэтому со второго класса он на-
чал заниматься с репетитором. Сейчас 
владеет языком довольно прилично, хо-
тя сыну ещё предстоит много работать 
в этом направлении. Но всё-таки я уве-
рен, что знание языка непременно по-
может ему в жизни. Младший сын еще 
маленький, поэтому пока дома с мамой.

– Студенческая пора, как извест-
но, пролетает быстро. А с чего нача-
лась ваша трудовая деятельность?

– У меня был диплом механика, но 
начал  я  с  работы  руками. Работал  в 
ООО «Коралл» – мы занимались изго-
товлением металлических конструкций: 
решётки, двери, ворота. И сейчас, про-
езжая по городу, я встречаю наши из-
делия. В этой структуре я проработал 
шесть лет, а потом решил стать инди-
видуальным предпринимателем. Про-
сто к тому времени понял, что надо дви-
гаться дальше, не стоять на месте. У нас 
была бригада, мы занимались ремон-
том, отделкой квартир в Ржеве и Зубцо-
ве. Первыми в городе начали продви-
гать натяжные потолки. В дальнейшем 
наш коллектив распался, каждый пошёл 
своим путем, но один человек из нашей 
бригады как раз стал специализиро-
ваться на натяжных потолках.

– А что же вы?
– Меня пригласили работать началь-

ником котельной в Есинке, где мы жи-
ли с семьей. Я успешно прошёл собесе-
дование, но, начав работать, пришлось 
вникать в специфику этого дела, мно-
го читать. Освоился довольно быстро – 
правда, помимо котельной, я был ещё 
и начальником участка ЖКХ. Поскольку 
посёлок со всей инфраструктурой по-
строен не так давно, проблемы были 
в основном текущего характера. Хотя 

– Сказать, что я стал продвигаться 
только благодаря тому, что стал студен-
том заочного отделения, было бы не-
правильно. Однако если ты не растешь 
в профессиональном плане, не полу-
чаешь новых знаний (а учёба в вузе – 
это только одно из направлений, хо-
тя и очень важное), то рассчитывать на 
какие-то  достижения  вряд  ли  прихо-
дится. Два года я отработал в котель-
ной, а потом жизнь совершила новый 
поворот, и, наверное, внутренне я был 
готов к нему. Снизу возникла инициати-
ва создания ТСЖ в Есинке, мы стреми-
лись её поддержать, но без участия ад-
министрации района, наверное, было 
бы затруднительно пройти весь путь от 
начала до конца. Действительно, пер-
вое время пришлось нелегко. Не все по-
нимали смысл создаваемого ТСЖ, вот и 
разговаривали  с  каждым  в  отдельно-
сти, доказывали, убеждали. Но все-таки 
общим голосованием жильцов ТСЖ бы-
ло создано, я вошёл в его правление. 
Через два месяца А.В. Шестопалов, из-
бранный председателем ТСЖ, стал гла-
вой администрации сельского поселе-
ния, а я, в свою очередь, заменил его на 
этом посту.

– Выходит, у вас немалый опыт 
работы в ТСЖ. Скажите, насколько 
жизнеспособна данная структура?

– ТСЖ как форма управления сама по 
себе очень хорошая, вопрос в том, как 
управлять. Считаю, что в Есинке у нас 
это получилось неплохо. За сравнитель-
но небольшой срок (где-то два года) мы 
успели немало сделать: отремонтиро-
вали 17 подъездов (причём подрядчи-
ков искали с приемлемыми ценами), по-
всеместно сделали освещение, поме-
няли лампы, заменили часть канализа-
ционных сетей (с металлических на пла-
стиковые трубы). Совместно с админи-
страцией с/п Есинка сделали частичный 
ремонт крыши многоквартирного дома. 
От его жителей прежде поступало очень 
много жалоб, сейчас их нет. Хотя, зна-
ете, сказать, что всё стало хорошо, ко-
нечно же, нельзя. Есть и недовольство 
жителей, есть и трудно решаемые про-
блемы – такие, как, например, задол-
женность граждан за жильё и услуги.

жилищной политике и ЖКХ Г.П. Хован-
ской. Она замечательный профессио-
нал, хорошо разбирается в проблемах 
и, что немаловажно, умеет слушать и 
слышать.

– И вам удалось найти какие-то 
пути решения проблемы?

– В целом всем понятно, в каком на-
правлении надо действовать. Но карди-
нальных мер по разным причинам при-
нимать никто не будет. Судите сами. В 
своё время существовал законопроект 
Минрегионразвития, по которому квар-
тиры должников могли взыскиваться по 
суду, а средства от их реализации – на-
правляться для оплаты задолженности  
за  ЖКУ. Это  было  бы  правильным  ре-
шением, но проект даже не рассматри-
вали в Думе, поскольку он вызвал мощ-
ный общественный резонанс и через 
неделю после размещения был снят с 
сайта Минрегиона. И мы имеем то, что 
имеем. То есть УК или ТСЖ обязаны 
заплатить снабжающей организации 
средства за поставленные ресурсы, и 
в полном объёме предоставить услу-
ги всем жителям без исключения. Если 
часть жителей не платит за ЖКУ – воз-
никает долг, который погасить нечем. 
Тепло и воду неплательщикам отклю-
чить нельзя. Порой бывает так, что лю-
ди за свет платят, потому что его могут 
отключить, а за тепло и воду – нет. Счи-
таю, было бы правильным поставлять 
только те услуги, которые в полном 
объёме оплачены, и не перекладывать 
свою ответственность за оплату жилья 
и услуг на добропорядочных граждан. В 
настоящее время платежная дисципли-
на у нас недостаточная, и какие-то бо-
лее жёсткие меры принимать всё рав-
но придётся.

– Можно сказать, что сейчас, ког-
да вы назначены заместителем гла-
вы района, у вас достаточно обшир-
ный опыт работы «на земле». Навер-
ное, это должно помочь вам в пони-
мании и решении многих проблем. 
А скажите, что входит в круг ваших 
обязанностей?

– Он довольно широк: моя прерога-
тива – это ЖКХ, инфраструктура и га-
зификация. Как видите, всё это вещи, 

которые напрямую связаны с жизнью 
людей. Поэтому мы участвуем в схо-
дах граждан, разговариваем с людь-
ми. В таком общении быстрее выявля-
ются конкретные проблемы и легче на-
ходятся общие решения, которые бы 
всех устраивали. Существует полез-
ная, на мой взгляд, программа под-
держки местных инициатив. Её глубин-
ный смысл заключается в том, что люди 
не должны быть сторонними наблюда-
телями, ожидающими благ свыше. Они 
должны соучаствовать в решении про-
блем, а не просто выдвигать требова-
ния. Возьмем, например, такую тему, 
как газификация района. Понятно, что 
там, где появляется газ, меняется весь 
уклад жизни. Там строятся дороги, ту-
да идёт инвестор, там повышается уро-
вень жизни. Можно сказать, что это 
больше, чем просто газ. Но без актив-
ного участия местных жителей все это 
может и не состояться. Люди должны 
понять, что многие вещи за нас и вме-
сто нас никто делать не будет – только 
мы сами.

– Интересно, какие сегодняш-
ние проблемы у вас на первом пла-
не? Или вы пока ещё вникаете, 
осматриваетесь?

– Да нет, особенно осматривать-
ся некогда, надо сразу приниматься за 
дело. Заканчивается зима, и уже нача-
лась подготовка к следующему отопи-
тельному сезону. Это составление пла-
нов, сбор документации – очень объём-
ная подготовительная работа, без ко-
торой невозможно приступить к выпол-
нению конкретных мероприятий. А пе-
ред нами поставлена задача – подгото-
вить объекты в наиболее короткие сро-
ки. Немало вопросов у граждан по во-
де. Мы проехали по таким населённым 
пунктам, как Осуга, Артёмово, Медве-
дево, осматривали водонапорные баш-
ни, разговаривали с населением. Пы-
тались донести ту же самую мысль, что 
лучше нас самих никто ничего не сдела-
ет, и надо, чтобы люди объединялись. В 
том числе и для решения их собствен-
ных проблем.

– Должно быть, тема объедине-
ния особенно актуальна для това-
риществ собственников жилья, ко-
торые созданы по всему Ржевскому 
району?

– И для них тоже, что не облегчает  и  
не  снимает  задач  с  администрации 
района. Недавно встречались с Е.Е. 
Юлегиной, которая занимается реали-
зацией программы капитального ре-
монта в Тверской области. Мы обсуж-
дали проблемы, связанные с формиро-
ванием фондов по капремонту жилья. 
В Ржевском районе в основном ТСЖ, 
и они принимают решения о создании 
специальных счетов, где будут аккуму-
лироваться собираемые средства. На 
мой взгляд, это правильно, потому что 
позволяет контролировать как соби-
раемость средств, так и их расходова-
ние. И сами граждане могут  работать с 
подрядчиком. Это способствует повы-
шению платёжной дисциплины, ответ-
ственности граждан, в конце концов, 
росту их самосознания.

– И последний вопрос, Виталий 
Владимирович. Художник хочет на-
писать картину, которая бы всех по-
разила, танцовщик – сделать такой 
пируэт, чтобы театр ахнул, каждый 
спортсмен мечтает об олимпийской 
медали. А о чем мечтает чиновник – 
о карьерном росте, о благодарности 
граждан, о внимании со стороны на-
чальства? О чем?

– Интересный вопрос. Могу чест-
но сказать, что продвижение по слу-
жебной лестнице – естественное же-
лание человека, который посвятил се-
бя государственной или муниципаль-
ной службе. И в этом нет ничего плохо-
го. Но я работаю не ради благодарно-
сти и не для того, чтобы покрасоваться 
перед кем-то. Мне на самом деле хо-
чется увидеть перемены к лучшему – и 
в людях, и в окружающей нас обстанов-
ке. И не просто увидеть, а сделать всё 
возможное, чтобы  эти  перемены  со-
стоялись. Если  я почувствую, что жизнь 
людей улучшилась, и я в этом принимал 
участие, то буду считать, что со своей 
задачей справился. Надеюсь, что так и 
будет.

– Благодарю за беседу!

В администрации Ржевского рай-
она – кадровые перемены. Здесь 
появились молодые перспектив-
ные кадры, причем сразу на серьёз-
ных должностях, подразумеваю-
щих столь же высокую ответствен-
ность. С одним из них – заместите-
лем главы района по ЖКХ, инженер-
ной инфраструктуре и газификации 
В.В. Мецлером – мы и решили по-
ближе познакомить читателей на-
шей газеты.

существовала одна проблема, которая 
до сих пор не имеет решения. Она свя-
зана с тем, что котельная строилась с 
перспективой на будущее, и мощности 
были заложены избыточные. Эти избы-
точные мощности не лучшим образом 
сказываются на эффективности пред-
приятия и его экономических показа-
телях. Но что-то изменить пока слож-
но, хотя перспектива на то и существу-
ет, чтобы развиваться в дальнейшем. В 
мою бытность начальником котельной 
у меня состоялся разговор с В.М. Ру-
мянцевым, который сказал, что обяза-
тельно надо получить высшее образо-
вание. Я последовал его совету, посту-
пил в университет и в этом году оканчи-
ваю учёбу в ТГТУ.

– Вот вы говорите, что не хотели 
стоять на месте. Собственно гово-
ря, об этом свидетельствует и учёба 
в вузе. Обучение в университете как-
то способствовало вашей дальней-
шей карьере?

– Это проблема не только Есинки, 
это, как известно, общероссийская 
беда…

– Действительно, проблема непла-
тежей и задолженности – очень се-
рьёзный вопрос, который пока не име-
ет адекватного решения. Кстати гово-
ря, я  вхожу  в  состав  рабочей  группы 
при Государственной Думе РФ, кото-
рая занималась этим вопросом. Вооб-
ще, в комитете Думы по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству тема долгов рассматривалась 
в самом широком контексте. В основ-
ном, конечно, речь шла о правоотноше-
ниях ресурсонабжающих организаций, 
тепловиков и управляющих компаний. 
В свою очередь мне хотелось донести 
проблемы более приземленные, обо-
стрить вопрос взаимоотношений УК и 
ТСЖ непосредственно с потребителя-
ми коммунальных услуг, то есть с соб-
ственниками. Приходилось общаться 
с председателем комитета Госдумы по 
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Для этого существуют три вариан-
та. Первый – для собственников, кото-
рые самостоятельно принимают все ре-
шения и являются более активными. Они 
могут формировать фонд на специаль-
ном   счёте  в  банке. В  основном  это 
ТСЖ и ЖСК. Второй способ – тоже для 
активных собственников, но уже тех, кто 
доверил управление домом УК. Они так-
же имеют право создавать специальный 
счет, но это будет уже не банк, а регио-
нальный оператор. Ну, и наконец, тре-
тий вариант предусмотрен для лентяев 
и молчунов, которые затаились и ничего 
не желают делать сами. За них всё сде-
лают другие. Этот счет у регионально-
го оператора уже успели прозвать «об-
щим котлом». Он будет формироваться 
за счёт собственников, которым ничего 
не нужно. Ответственность за деятель-
ность фонда несет Правительство Твер-
ской области, а деньги оператор всё так 
же будет содержать в банках.

В итоге банки окажутся фактически 
хранителями средств для всех много-
квартирных домов, какой бы способ ак-
кумулирования средств они ни избрали. 
Разница только в том, что в первом слу-
чае собственники сами формируют свой 
фонд и принимают решения, во втором – 
региональный оператор открывает счёт 
на конкретный дом на основании реше-
ния общего собрания собственников жи-
лья. Контролирует фонд Государствен-
ная жилищная инспекция, перед которой 
оператор отчитывается каждый месяц. В 
случае открытия  спецсчёта  можно  будет  
воспользоваться денежными средства-
ми и начать ремонт до планового. Ну, а 
что касается «молчунов», то понятно, что 

Нынешней зимой во время морозов 
температура воздуха в моей квартире 
не превышала 14 градусов тепла: ба-
тареи горячими язык назвать не пово-
рачивается – они еле теплятся. Но при 
этом счета на оплату услуги тепло-
снабжения приходили на полную сум-
му, как будто у нас топят лучше неку-
да. Знаю, что многие просто махнули 
на эту ситуацию рукой. Тем не менее, 
хочется поинтересоваться у юристов: 
как следует действовать жильцам в 
случае, если качество услуг тепло-
снабжения оставляет желать лучшего?

Н.И.Белова, 
микрорайон кирпичного завода.

На вопрос отвечают юристы ООО 
«Консультант»:

Действующее жилищное законода-
тельство предусматривает возмож-
ность перерасчёта платы за отдель-
ные виды коммунальных услуг в слу-
чае, если они предоставляются нека-
чественно или с перерывами, превы-
шающими установленную продолжи-
тельность. Подробно все случаи и по-
рядок перерасчёта платы за ЖКУ ре-
гламентирован в «Правилах предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов» (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 г. N 354) – 
достаточно изучить разделы IX и X. 
Попробуем их разъяснить.

Согласно Правил, при предоставлении 
в расчётном периоде потребителю в мно-
гоквартирном доме коммунальной услу-
ги ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, а также при пе-
рерывах в предоставлении коммуналь-
ной услуги для проведения ремонтных и 
профилактических работ в пределах уста-
новленного времени – размер платы за 
такую услугу подлежит уменьшению, 
вплоть до полного освобождения по-
требителя от её оплаты.

При обнаружении факта предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами – в свя-
зи с нарушениями (авариями), возник-
шими в работе внутридомовых инженер-
ных систем и (или) централизованных се-
тей инженерно-технологического обе-
спечения, исполнитель обязан зареги-
стрировать в электронном и (или) бумаж-
ном журнале регистрации таких фактов 
дату, время начала и причины нарушения 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

С незапамятных времен известно, что Россия долго запрягает. Похожая исто-
рия происходит сейчас с вхождением в программу по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. В Ржеве – полная тишь да гладь. Большинство жителей, 
привыкнув  к  тому, что  из  их  карманов  деньги  аккуратно  изымают  всё в  боль-
ших размерах, заняли глухую оборону и хотят только одного – чтобы их никто не 
трогал. Позиция не слишком удобная и, главное, бесперспективная. Времени  
для  принятия  решения  собственниками многоквартирных домов по капремонту 
жилья отпущено немного, но оно пока есть. Его хватит если не для создания ТСЖ, 
то для образования специального счёта в банке собственниками жилья. Недавно 
до 1 мая 2014 года был  продлен  срок, в  течение  которого  нужно  определиться  
с  тем, где  жители  дома  будут аккумулировать  средства  на  капремонт. 

никакого специального счёта у них не бу-
дет: все  деньги сложат вместе, распоря-
жаться ими станет региональный опера-
тор, а контролировать его – Правитель-
ство Тверской области. В «котле» соб-
ственники как внесут бессрочный взнос, 
так и будут ждать своей очереди. Вопро-
сов по третьему варианту возникает до-
статочно много, и не все из них на сегод-
няшний день имеют ответы.

Перепрыгнуть из одной категории в 
другую в принципе можно. Но если ре-
шение о переходе в «общий котел» со 
спецсчёта вступит уже через месяц, то 
обратный вариант того же оператора 
можно будет осуществить не ранее чем 
через два года. На сегодняшний момент 
законом определено, что должно вхо-
дить в программу капремонта. Там есть 
основные позиции: перечень многоквар-
тирных домов, плановый год ремонта и 

перечень работ. Правда, некоторые не 
находят свои дома, другие видят неточ-
ности и ошибки. В этом случае лучше  
всего  написать  письмо  в  адрес  Мини-
стерства ТЭК и ЖКХ Тверской области. 
Обещают, что каждый год программа бу-
дет корректироваться. Впрочем, для ис-
правления  ошибок  время тоже  пока 
ещё есть. Срок начала формирования 
фонда продлён с трёх до шести месяцев. 
То есть первые платежки с суммой за ка-
премонт и с начислениями за июль при-
дут в августе.

Что можно посоветовать тем, кто ещё 
ничего не сделал и пребывает в спячке. 
Прежде всего – проснуться и начать дей-
ствовать. Схема действий, в общем-то, 
не представляет собой ничего сложно-
го. Прежде всего, следует ознакомиться 
с региональной программой, найти в ней 
свой дом, посмотреть, нет ли ошибок. 

Если таковые имеются – их надо испра-
вить. Если ошибок нет – следует гото-
вить собрание. Далее назначается дата 
проведения общего собрания собствен-
ников. Его необходимо провести и вы-
нести решение о том, как лучше копить 
деньги. Если фонд будет формировать-
ся на спецсчёте у оператора, то необхо-
димо поставить об этом в известность 
свою управляющую компанию. Если 
это ТСЖ, и оно решило собирать взно-
сы на спецсчёте в банке, то с кредитным 
учреждением заключается договор. За-
тем в течение пяти дней должны быть 
уведомлены Государственная жилищная 
инспекция и налоговики, а также регио-
нальный оператор.

С созданием ТСЖ – история нескорая, 
а вот образование спецсчёта для соб-
ственников  в  многоквартирном  доме  
намного  проще  и  быстрее. Здесь есть 
реальная возможность успеть и вско-
чить в последний вагон уходящего поез-
да. Тогда, по крайней мере, не придётся 
возмущаться и негодовать из-за того, что 
в вашем доме течёт крыша, а никто не то-
ропится её ремонтировать. Ведь претен-
зии в таком случае придётся предъявлять 
в первую очередь к самим себе.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

качества коммунальных услуг (если, ко-
нечно, они ему известны). В течение су-
ток с момента обнаружения указан-
ных фактов исполнитель обязан про-
информировать потребителей о при-
чинах и предполагаемой продолжи-
тельности нарушения качества ком-
мунальных услуг. Дату и время возоб-
новления предоставления потребителю 
коммунальных услуг надлежащего каче-
ства исполнитель также обязан зареги-
стрировать в электронном и (или) бумаж-
ном  журнале  учёта. 

При обнаружении факта нарушения 
качества коммунальной услуги потре-
битель уведомляет об этом аварийно-
диспетчерскую службу исполнителя 
или иную службу, указанную исполните-
лем. Сообщение о нарушении каче-
ства коммунальной услуги может быть 
сделано потребителем в письменной 
форме или устно (в том числе по те-
лефону) и подлежит обязательной ре-
гистрации аварийно-диспетчерской 
службой. При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя и отчество, 
точный адрес помещения, где обнару-
жено нарушение качества коммунальной 
услуги, и вид самой услуги. В свою оче-
редь, сотрудник аварийно-диспетчерской 
службы должен сообщить потребителю 
сведения о лице, принявшем сообщение 
(фамилию, имя и отчество), номер, за ко-
торым зарегистрировано сообщение, и 
время его регистрации.

Время проведения проверки назна-
чается не позднее 2 часов с момента 
получения от потребителя сообщения 
о нарушении качества коммунальной 
услуги, если между сторонами не со-
гласовано иное время. После её окон-
чания составляется акт проверки. Если в 
ходе проверки будет установлен факт на-
рушения качества коммунальной услуги, 

то в акте указываются дата и время её 
проведения, выявленные нарушения па-
раметров качества, использованные в хо-
де проверки методы выявления таких на-
рушений, а также выводы о дате и вре-
мени начала нарушения качества комму-
нальной услуги.

Акт проверки составляется в количе-
стве экземпляров по числу заинтересо-
ванных лиц, участвующих в проверке, 
подписывается ими же (или их предста-
вителями); первый экземпляр акта пере-
даётся потребителю (или его представи-
телю), второй экземпляр остаётся у ис-
полнителя, остальные экземпляры пере-
даются заинтересованным лицам, уча-
ствующим в проверке. При уклонении 
кого-либо из заинтересованных участни-
ков проверки от подписания акта доку-
мент подписывается другими участника-
ми проверки и не менее чем двумя неза-
интересованными лицами.

В случае непроведения исполнителем 
проверки в установленный срок, а также 
в случае невозможности уведомить его о 
факте нарушения качества предоставляе-
мых  услуг  в  связи  с  ненадлежащей  ор-
ганизацией работы круглосуточной ава-
рийной службы потребитель вправе со-
ставить акт проверки качества предо-
ставляемых коммунальных услуг в от-
сутствие исполнителя. В таком случае 
указанный акт подписывается не менее 
чем 2 потребителями и председателем 
совета многоквартирного дома, в кото-
ром не созданы товарищество или коопе-
ратив, если же они есть – председателем 
товарищества или кооператива. Именно 
этот акт и является основанием для пере-
расчёта платы.

Что касается отопления, то по 
этой коммунальной услуге исполни-
тель обязан обеспечить бесперебой-
ное круглосуточное отопление в те-
чение всего отопительного периода. 
Допустимая продолжительность пере-
рыва отопления: не более 24 часов (сум-
марно) – в течение 1 месяца; не более 16 
часов единовременно – при температу-
ре воздуха в жилых помещениях от +12°С 
до нормативной температуры; не более 8 
часов единовременно – при температу-
ре воздуха в жилых помещениях от +10°С 
до +12°С; не более 4 часов единовремен-
но – при температуре воздуха в жилых по-
мещениях от +8°С до +10°С. За каждый 

час превышения допустимой продол-
жительности перерыва отопления, ис-
численной суммарно за расчётный пе-
риод, в котором произошло указанное 
превышение, размер платы за ком-
мунальную услугу снижается на 0,15 
процента размера платы.

Поставщик услуги обязан обеспе-
чить нормативную температуру воз-
духа: в жилых помещениях – не ни-
же +18°С (в угловых комнатах +20°С). 
Допустимое превышение нормативной 
температуры – не более 4°C; допусти-
мое снижение нормативной температу-
ры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 
часов) – не более 3°C. Снижение темпе-
ратуры воздуха в жилом помещении 
в дневное время (от 5.00 до 0.00 ча-
сов) не допускается. За каждый час от-
клонения температуры воздуха в жилом 
помещении суммарно в течение расчёт-
ного периода, в котором произошло ука-
занное отклонение, размер платы за ком-
мунальную услугу за такой расчетный пе-
риод снижается на 0,15 процента разме-
ра платы – за каждый градус отклонения 
температуры.

Давление во внутридомовой системе 
отопления: с чугунными радиаторами – 
не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); с систе-
мами конвекторного и панельного ото-
пления, калориферами, а также прочими 
отопительными приборами – не более 1 
МПа (10 кгс/кв.см); с любыми отопитель-
ными приборами – не менее чем на 0,05 
МПа (0,5 кгс/кв.см), превышающее ста-
тическое давление, требуемое для по-
стоянного заполнения системы отопле-
ния теплоносителем. Отклонение дав-
ления во внутридомовой системе ото-
пления от установленных значений не 
допускается. За каждый час отклонения 
от установленного давления во внутри-
домовой системе отопления суммарно в 
течение расчётного периода, при давле-
нии, отличающемся от установленного 
более чем на 25 процентов, размер пла-
ты за коммунальную услугу снижается 
на размер платы, исчисленный сум-
марно за каждый день предоставле-
ния коммунальной услуги ненадлежа-
щего качества (независимо от показа-
ний приборов учета).

И, наконец, последнее. Если испол-
нитель не производит перерасчёт платы 
в случае ненадлежащего оказания услуг, 
потребитель имеет право обратится в 
контролирующие организации или в суд 
– с требованиями обязать его произвести 
такой перерасчёт.
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Вера ГЛАДЫШЕВА
 
Недавно в России были об-

народованы два серьёзных, 
причем независимых друг от 
друга исследования. Касались 
они потребления спиртного на-
шими гражданами. Их резуль-
тат выглядит удивительным, ес-
ли не сказать больше – сенса-
ционным: за последние годы 
россияне стали меньше пить. 
Причем в основном это касает-
ся молодежи. Заметное сокра-
щение потребления крепких на-
питков произошло в прошлом 
году. По данным Росстата, в 
2013-м крепкого алкоголя бы-
ло продано на 7% меньше, чем 
в преды-дущем. Социологи-
ческий опрос международной 
компании Synovate Comcon то-
же дал неожиданные резуль-
таты. Выяснилось, что за по-
следние 20 лет каждый деся-
тый мужчина в России отказал-
ся от алкоголя. Да и вообще, за 
период с 2000 по 2010 год по-
требление спиртного среди го-
родского населения старше 16 
лет упало с 78 до 70,5 процента.

Обнадеживающие данные. 
Но весьма важной представля-
ется оговорка, что речь идёт о 
городской молодежи. Думает-
ся, в данном случае это прин-
ципиальный момент. Такая по-
ложительная тенденция бо-
лее всего свидетельствует о 
том, что в городах появляет-
ся немало возможностей для 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

значительно более продук-
тивного времяпрепровожде-
ния, нежели бездумное и бес-
цельное поглощение спиртно-
го. Речь в данном контексте мо-
жет идти о развитии физкульту-
ры и спорта – в соответствии с 
одноименной Федеральной це-
левой программой, рассчитан-
ной на 2006-2015 г.г. За это вре-
мя было построено и ещё стро-
ится большое количество спор-
тивных сооружений: футболь-
ных полей, ледовых дворцов, 
плавательных бассейнов, мно-
гофункциональных спортив-
ных залов и т.п. Впечатляет, что 
во главе движения по широко-
му внедрению спорта в массы 
находится российский прези-
дент В.В. Путин. Это он во мно-
гом демонстрирует приорите-
ты здорового образа жизни, на 
которые не могут не обращать 
внимание россияне.

Взаимосвязь широкого раз-
вития спорта и распростране-
ния здорового образа жизни 
безусловна. Более того, раз-
витие территории и в экономи-
ческом, а не только спортив-
ном плане происходит намного 

интенсивнее там, где созда-
ны все условия для физиче-
ских занятий. Опять же не мо-
гут появиться хорошие спор-
тсмены там, где нет для них со-
ответствующих возможностей. 
И только самые большие сожа-
ления вызывает тот факт, что 
Ржев в скором времени может 
лишиться своей единственной 
пригодной для развития спор-
та территории. Нам уже при-
ходилось писать о том, что на 
стадионе «Локомотив» собира-
ются построить большой тор-
говый центр. В качестве аргу-
мента за строительство выдви-
гается тезис, что, вроде как, 
спортсменов у нас нет достой-
ных, а, следовательно, незачем 
для них строить спортивные 
сооружения.

Вообще-то логика достаточ-
но сомнительная. Следуя ей, в 
России вообще никогда не по-
явится ни одного большого 
спортсмена – им просто неот-
куда будет взяться. Нет спор-
тивных сооружений – нет и ге-
роев спорта. Обычно последо-
вательность достижений та-
кова – сначала появляется 

спортивная площадка, и только 
потом – чемпионы. Между тем 
коренные ржевитяне, родив-
шиеся и выросшие здесь, ни-
когда не примирятся с тем, что 
на месте стадиона разместит-
ся торговая площадка. Коллек-
тивная память жителей города 
всегда будет противиться дан-
ному нонсенсу. А люди станут 
говорить, что вот на этом месте 
у нас должен был быть стадион. 
Но вместо стадиона гражда-
нам приходится лицезреть до-
вольно простенькую архитекту-
ру торгового центра.

А вот где может располо-
житься стадион, если эту зем-
лю  изымут  из  спортивного 
оборота, не скажет никто. Дру-
гой земли у города нет. Терри-
тории «Торпедо» и «Горизонта» 
никак не сопоставимы с «Ло-
комотивом». Перспективы ста-
новятся настолько туманны-
ми, что их почти не видно. Меж-
ду тем существует совершенно 
иной вариант, который мог бы 
разрешить возникшую пробле-
му. Есть очень неплохая пло-
щадка, где в свое время А. Ще-
тинин собирался совместно с 

Ф. Бондарчуком строить раз-
влекательный центр – на ул. 
Октябрьская. Места там доста-
точно и для торговых помеще-
ний, и для стоянки, если под-
тянуть уже освоенную терри-
торию, где располагалась за-
правка. Плюс рядом находится 
заброшенный городской сад – 
используйте и его во благо го-
рожан и собственного бизнеса. 
Это когда-то любимое место 
отдыха ржевитян давно ждёт 
своего часа и тех дальновид-
ных людей, которые возьмут на 
себя труд возродить городской 
сад.

Это могло бы быть хоро-
шим решением для всех. Ком-
промисс – штука полезная. Ко-
нечно, он призывает каждую из 
сторон немного поступиться 
своей незыблемой позицией. 
Но это всегда лучше, чем по-
давление того, кто имеет дру-
гую точку зрения. Понятно, что 
вопрос с торговым центром за-
шёл уже далеко. Но не настоль-
ко далеко, чтобы нельзя было 
вернуться к его рассмотрению 
под иным углом. Еще можно всё 
отыграть. Еще не поздно.

Ольга ЖДАНОВА

В прошлом номере «РП» была опу-
бликована заметка под названием 
«За попрошайничество не наказы-
вают», на которую, как это ни удиви-
тельно, редакция получила немало 
откликов. В большинстве своём на-
ши читатели рассказали самые раз-
ные случаи из жизни, когда проси-
тель оказывался вовсе не таким уж 
нуждающимся, каким казался на пер-
вый взгляд. Так  что  же  на  самом  де-
ле нужно тому, кто протягивает руку и 
всем своим видом старается разжа-
лобить прохожих? Просит ли страж-
дущий на кусок хлеба, лекарства или 
же имеет место явление «социаль-
ного иждивенчества», когда возмож-
ность обретения некоторых благ осу-
ществляется за чужой счёт? Болез-
ненный вид, грязная одежда, жалоб-
ная речь, чередующаяся с молитва-
ми, трясущиеся руки… Пройти мимо 
одинокого, молящего о помощи че-
ловека, например, лично мне непро-
сто. Но, скажу честно, кошелёк я от-
крываю нечасто и серьёзных угры-
зений совести по этому поводу в по-
следнее время не испытываю. И вот 
почему. 

Был случай, когда к нам на улице по-
дошёл мальчуган лет девяти-десяти и 
попросил «денежку на хлеб». Мы на-
ходились в чужом городе проездом, и 
в сумке лежал дорожный набор путе-
шественника: варёная курица, огур-
цы, хлеб... В деньгах голодному ребён-
ку мы отказали, предложив взамен еду – 
даже начали доставать свёрток. Но на-
ше предложение просителя явно оскор-
било. Пожелав нам «счастливого» пу-
ти и указав, куда именно мы должны ид-
ти, паренёк убежал. Случай не единич-
ный. Наш читатель рассказал, что стал 
свидетелем того, как безногий попро-
шайка «достал» ноги и, подойдя к соб-
ственному авто (надо сказать, импорт-
ного производства), гордо удалился в 
неизвестном направлении. Попытка по-
говорить с предприимчивым господи-
ном успехом не увенчалась. А ещё одна 
наша читательница была очень расстро-
ена, когда, пройдя мимо распевающей 

РЕЗОНАНС 

молитвы бабушки-одуванчика без по-
даяния, услышала в свой адрес прокля-
тия и отборные ругательства. При этом 
впоследствии она стала свидетельни-
цей, как старушка, просящая милосты-
ню, отоваривалась на рынке, покупая 
весьма дорогостоящие продукты. Ре-
зонно возникает вопрос: так на что же 
идут деньги, которые так отчаянно про-
сит человек?

Искоренить «профессиональное» ни-
щенство и попрошайничество не получа-
лось никогда. «Систематическое занятие 
бродяжничеством или попрошайниче-
ством, продолжаемое после повторного 
предупреждения, сделанного админи-
стративными органами, – наказывается 
лишением свободы на срок до двух лет 
или исправительными работами на срок 
от шести месяцев до одного года», – гла-
сила когда-то 209-я статья УК РСФСР 
(Систематическое занятие бродяжниче-
ством или попрошайничеством). Борь-
ба с тунеядством более-менее велась 
до принятия в апреле 1991 года зако-
на «О занятости населения», отменив-
шего уголовную ответственность за ту-
неядство и признавшего безработицу. В 
дальнейшем в законодательстве пост-
советских государств термин «тунеяд-
ство» и «попрошайничество» уже не упо-
требляется. Меж тем это явление оста-
лось, и ряды его крепнут. Как известно, 
безнаказанность порождает вседозво-
ленность, последствия которой непред-
сказуемы. Так что, подавая просящему, 
не  стоит об этом забывать. 

Лилия НИКОЛАЕВА, 

специалист-эксперт
 
Большинство пострадавших граждан 

указывают на факты введения их в за-
блуждение относительно возможностей 
применения аппаратов, непредоставле-
ния при продаже необходимой и досто-
верной информации, в том числе о про-
тивопоказаниях. Заявители в своих об-
ращениях выдвигают к продавцу тре-
бования о возврате денег за товар, так 
как при детальном ознакомлении с при-
лагаемым к изделию руководством по 
эксплуатации выясняется, что приборы 
им просто не подходят, порой вообще 
противопоказаны.

В связи с тем, что количество таких 
жалоб не уменьшается, территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора сообщает: 
торговля вне стационарных мест изде-
лиями медицинского назначения не за-
прещена. Медицинские приборы и ап-
паратура входят в Перечень непродо-
вольственных товаров надлежащего ка-
чества, не подлежащих возврату или об-
мену на аналогичный товар (это положе-
ние значится в Постановлении Прави-
тельства РФ № 55 от 19.01.1998 г.). Про-
давец в этом случае вправе отказаться 
принять обратно товар надлежащего ка-
чества и возвратить деньги. Однако, в со-
ответствии со ст. 12 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», если потребителю 
не была предоставлена возможность не-
замедлительно получить при заключе-
нии договора информацию о товаре, он 
вправе  в  разумный  срок  отказаться  от  
его  исполнения  и  потребовать  возвра-
та суммы, уплаченной за товар, и возме-
щения других  убытков, связанных  с  его  
продажей.

Если покупателям во время продажи 
не была предоставлена надлежащая ин-
формация о товаре, и они могут это дока-
зать, то в случае неудовлетворения про-
давцом заявленных требований в добро-
вольном порядке, спор может быть раз-
решен только судом (ст. 11 Гражданского 
кодекса РФ, ст. 17 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», ст. 29 Гражданского 
процессуального кодекса РФ). Дополни-
тельно потребитель имеет право предъя-
вить требование о компенсации мораль-
ного вреда (ст. 15 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей»). При подаче ис-
кового заявления необходимо учитывать 
положение ст. 56 Гражданского процес-
суального кодекса РФ, который преду-
сматривает, что каждая сторона долж-
на доказать те обстоятельства, на кото-
рые она ссылается как на основания сво-
их требований и возражений, если иное 
не предусмотрено законом.

В рассматриваемой ситуации терри-
ториальный отдел рекомендует гражда-
нам очень осторожно относиться к пред-
ложениям, поступающим от сторонних 
лиц о приобретении приборов и аппа-
ратов медицинского назначения для до-
машнего использования, особенно ре-
ализуемых по месту жительства. Будьте 
внимательны при покупке изделий меди-
цинского назначения или иных товаров, 
реализуемых в форме разносной торгов-
ли. В случае возникновения подозрений 
на мошенничество обращайтесь в орга-
ны внутренних дел!

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ
В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской об-

ласти в г. Ржеве в последнее время поступает большое число обращений 
граждан по вопросам нарушения их прав при продаже по месту жительства 
различных приборов и аппаратов медицинского назначения для домашнего 
использования («Радуга АФ-19» – для лечения токами надтональной часто-
ты; транскраниальных импульсных электростимуляторов «Доктор ТЭС-03» и 
«Ангел-Z», физиотерапевтических аппаратов «Мобильный Спасатель», раз-
личных биостимуляторов, биокорректоров и так далее).
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Олег КОНДРАТЬЕВ

 ИЗ ИСТОРИИ 
СОЕДИНЕНИЯ

На одном из зданий Москвы 
– там, где размещается Инсти-
тут физических проблем, уста-
новлена памятная доска с над-
писью: «Здесь в дни Вели-
кой Отечественной войны 
(октябрь 1941 г.) находился 
штаб и политотдел 5-й Мо-
сковской стрелковой диви-
зии, сформированной из ис-
требительных батальонов 
одиннадцати районов Мо-
сквы. За доблесть и герой-
ство, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками, дивизия по-
лучила почётное наимено-
вание «158-я  Лиозненско-
Витебская Краснознаменная 
ордена Суворова стрелковая 
дивизия». 

22 июня началась Великая 
Отечественная война, а уже 11 
июля был сформирован истре-
бительный батальон Пролетар-
ского района Москвы. В его со-
став вошли работники авто-
завода, завода «Динамо», мо-
торемонтного завода, Метро-
строя, ТЭЦ-9. С середины октя-
бря батальон стоял на страже 
рубежей советской столицы. В 
середине ноября его состав по-
полнился и был преобразован 
в 5-ю Московскую стрелковую 
дивизию. Но в боевых действи-
ях москвичам-добровольцам 
принять участие не удавалось. 
15 января 1942 года 5-я Мо-
сковская стрелковая дивизия 
получила общевойсковую ну-
мерацию и стала 158-й стрел-
ковой дивизией. В её состав 
вошли 875-й стрелковый полк, 
879-й полк, 881-й полк, 523-
й артиллерийский полк, 803-й 
отдельный минометный бата-
льон. Основу дивизии состав-
ляли работники московских 
предприятий и представители 
столичной интеллигенции.

27 января 1942 года диви-
зия получила приказ грузить-
ся в эшелоны и отправилась на 
Калининский фронт – в состав 
22-й армии. 21 февраля стал 
днём боевого крещения диви-
зии. Сражались воины 158-й 
стрелковой на границе Ржев-
ского и Оленинского районов. 
В ходе Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции вои-
ны соединения освободили от 
фашистских захватчиков 19 на-
селённых пунктов и отбросили 
врага от рубежа, проходившего 
по реке Молодой Туд (Тудовка).

О том, как воевала 158-я 
стрелковая дивизия под Рже-
вом, мы расскажем чуть ниже. 
А сейчас речь пойдет о её даль-
нейшем боевом пути. Диви-
зия участвовала в освобожде-
нии Смоленщины, била фаши-
стов в Белоруссии. Воины сое-
динения  в боях за белорусские 
земли проявили массовый ге-
роизм. Дивизия стала имено-
ваться Лиозненско-Витебской, 
дважды Краснознаменной, ор-
дена Суворова II степени.

В апреле 1945 года соеди-
нение перешло в резерв Вер-
ховного Главнокомандования и 
больше участия в боевых дей-
ствиях не принимало. А 4 ию-
ня 1945 года 158-я стрелковая 
дивизия была расформирова-
на. Демобилизованные бойцы 
вернулись на Родину и присту-
пили к мирной жизни.

Многие из них после войны 
не раз приезжали на Ржевскую 
землю – туда, где они приняли 
свой первый бой. Бывшие сту-
денты Московского институ-
та истории, философии и ли-
тературы, после войны – док-
тора наук А.П. Серцова и Г.Д. 
Карпов передали в Ржевский 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

  158-Я  СТРЕЛКОВАЯ  ДИВИЗИЯ158-Я  СТРЕЛКОВАЯ  ДИВИЗИЯ
краеведческий музей несколь-
ко книг с воспоминаниями о 
боевом пути 158-й стрелковой 
дивизии.

КОМАНДИРЫ ДИВИЗИИ
В начале марта 1942 года 

командиром дивизии назна-
чают генерал-майора Алексея 
Ивановича Зыгина. Это был ле-
гендарный полководец, высоко 
поднявшийся в годы Великой 
Отечественной войны. Родил-
ся Алексей Иванович в 1896 го-
ду, в русской армии – с 1915 го-
да. Затем последовала служба 
в Красной Армии. В начале во-
йны с немецкими захватчика-
ми А.И. Зыгин – командир 174-
й стрелковой дивизии. Соеди-
нение попало в окружение, но 
командир сумел вывести часть 
бойцов из немецкого кольца. 
За этот подвиг он был награж-
ден орденом Ленина.

С марта по июнь 1942 го-
да А.И. Зыгин командовал 158-
й стрелковой дивизией и то-
же добился успехов на фрон-
те, в боях с гитлеровцами, за 
что удостоен ордена Красно-
го Знамени. С июня 1942-го 
Алексей Иванович – команду-
ющий 58-й армией, затем – 39-
й армией. До марта 1943 года 
её войска вели наступатель-
ные и оборонительные бои с 
солдатами вермахта на ржев-
ском направлении. Об  А.И. Зы-
гине очень высоко отзывался 
писатель Илья Эренбург. Алек-
сей Иванович погиб 27 сентя-
бря 1943 года, похоронен в г. 
Полтава.

На посту командира дивизии 
А.И. Зыгина сменил полковник 
Михаил Михайлович Бусаров 
– кадровый офицер, имеющий 
богатый боевой опыт. Он ко-
мандовал соединением вплоть 
до конца Ржевской битвы. А 13 
марта 1943 года командиром 
дивизии стал полковник И.С. 

Безуглый. В это время воин-
ское соединение било немец-
ких захватчиков уже на Смо-
ленской земле.

В БОЯХ 
ЗА РЖЕВСКУЮ ЗЕМЛЮ
Более года – с февраля 

1942-го по март 1943-го – сра-
жались под Ржевом красноар-
мейцы 158-й стрелковой диви-
зии. Весной и летом 1942 года 
в дивизии развернулось снай-
перское движение. В дивизи-
онной газете появилась публи-
кация о том, как младший сер-
жант Михаил Копылов из снай-
перской винтовки убил гитле-
ровца. В конце лета было при-
ведено совещание снайперов. 
Первым выступил зачинатель 
движения М. Копылов. К тому 
времени на его счету было уже 
144 истреблённых немцев.

В мае 1942 года в частях ди-
визии проходило обсуждение 
письма в адрес Московского 
городского комитета партии. 
Были в письме и такие стро-
ки: «Частями дивизии только 
за апрель истреблено 3628 
немецких солдат и офице-
ров, значительно большие 
потери противник понёс ра-
неными. Взято в плен 25 че-
ловек, уничтожено 16 дзо-
тов, 10 блиндажей, 30 укре-
пленных огневых точек, 1 на-
блюдательный пункт, 3 тя-
желых орудия, 35 миноме-
тов, 52 пулемета, 2 сильно 
укреплённых снежных вала, 
55 подвод, 63 лошади. Взор-
вано 5 складов с боеприпа-
сами». В начале июня из сто-
лицы пришёл ответ, подписан-
ный секретарем МК и МГК ВКП 
(б) А.С. Щербаковым. Он пи-
сал о том, что «трудящиеся 
Москвы в дни грозной опас-
ности послали вас, лучших 

своих сынов, на защиту на-
шей Родины».

25 ноября 1942 года 158-я 
стрелковая дивизия, с августа 
входившая в состав 39-й ар-
мии, вступила в бой с фаши-
стами в рамках 2-й Ржевско-
Сычёвской операции (опера-
ция «Марс»). Ржевские дерев-
ни Плоты, Зайцево, Сухуша, 
Ажево, Паново, Дорогино на-
ходились в центре боевых дей-
ствий. За время наступления – 
с 25 ноября по 5 декабря 1942 
года – дивизия овладела 21 на-
селённым пунктом. Уничтоже-
но 4125, взято в плен 106 гит-
леровских солдат и офицеров, 
сбито 2 самолета, захвачено 7 
танков, 18 орудий, 54 пулемета 
и другая техника. 275 бойцов и 
командиров дивизии были на-
граждены орденами и медаля-
ми. Командиры 881-го и 879-го 
стрелковых полков Г.Г. Петрен-
ко и К.А. Томин удостоены ор-
денов Александра Невского.

В 1963 году состоялась 
военно-историческая экспеди-
ция Московского городского 
Дворца пионеров и школьников 
(задолго до начала массового 
полкового движения). Вот за-
писи из дневника экспедиции: 

«10 августа 1963 года. Вы-
езжаем из лагеря «Лесное». 
На задних сиденьях автобу-
са аккуратно уложены палат-
ки, спальные мешки, различ-
ное снаряжение, продукты. Ру-
ководитель экспедиции – Ва-
лерьян Николаевич Кузьмин. С 
нами едут участники Великой 
Отечественной войны – вете-
раны 158-й стрелковой диви-
зии: бывший командир полка 
полковник в отставке Констан-
тин Алексеевич Томин, бывший 
санинструктор, ныне инженер-
геолог Нина Федосеевна Ку-
прияненко, бывший коман-
дир пулемётной роты капитан 

в отставке Георгий Иванович 
Рыбников. Участники экспе-
диции – 16 пионеров и школь-
ников московских школ, члены 
кружка военных историков при 
Московском городском Двор-
це пионеров и школьников».

«11 августа. Оборудуем 
первый лагерь у деревни Яки-
мово Ржевского района Кали-
нинской области. Удивительно, 
как у фронтовиков все ловко 
получается. Прошло несколь-
ко минут, и мы под их руковод-
ством натянули палатки».

«13 августа. В деревнях Су-
хуша и Погорелки осмотрели 
памятники нашим погибшим 
воинам, возложили на могилу 
цветы».

«15-16 августа. Одна груп-
па производила раскопки зем-
лянки в Ажевском лесу, другая 
искала лыжников. В двух кило-
метрах от Ажева, в 200 метрах 
от дороги, мы нашли останки 
19 воинов…».

ИХ ПОДВИГИ 
БЕССМЕРТНЫ

Многие бойцы и команди-
ры 158-й стрелковой дивизии в 
боях за Ржев показали образцы 
мужества и героизма. Вот вы-
держка из донесения о боях за 
деревню Высокое: «На одном 
из участков боя продвиже-
нию группы наших бойцов 
сильно мешал огонь пулеме-
та из дзота. С трудом, глу-
боко зарываясь в снег, вои-
ны продвигались вперед. Но 
как они не маскировались, 
несли потери. Ближе всех к 
дзоту оказался автозаводец 
комсомолец Абрам Левин. 
Он  бросился на дзот и гру-
дью закрыл амбразуру. Пу-
лемёт замолк. Ценою своей 
жизни Левин спас жизнь сво-
их товарищей».

Этот подвиг стрелок 879-го 
полка (по другим данным – 881-
го полка) еврей Абрам Исаако-
вич Левин совершил 22 февра-
ля на границе Ржевского и Оле-
нинского районов. Ему было 
всего 24 года. Награжден по-
смертно орденом Отечествен-
ной  войны I степени, похоро-
нен в братской могиле в селе 
Холмец Оленинского района.

В 1969 году указом Пре-
зидента Верховного Совета 
РСФСР вновь возникшему на-

селённо-
му пункту 
( е д и н -
с т в е н -
ному в 
Р ж е в -
ском рай-
оне) бы-
ло при-
с в о е н о 
имя Героя 
Ржевской 
б и т в ы . 
Поселок 

стал именоваться Ильченко. На 
одном из домов поселка укре-
плена памятная доска с над-
писью: «Поселок Ильченко 
назван указом Президента 
Верховного Совета РСФСР 
9 января 1969 года в память 
о командире дивизии 423-го 
артполка майора Ильченко 
Григории Терентьевиче».

29 ноября 1942 года вои-
ны 158-й стрелковой диви-
зии Красной Армии вступили 
в бой с фашистскими танками. 
В этом сражении погиб коман-
дир  артиллерийского  дивизи-
она Г. Т. Ильченко. Отважный 
воин похоронен в братской мо-
гиле в деревне Сухуша.

На снимках: они воевали 
под Ржевом; командир 158-й 
дивизии А.И. Зыгин; огонь ве-
дёт орудие дивизиона Г. Т. Иль-
ченко; командир дивизиона 
Ильченко.
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Ольга ЖДАНОВА

«Турсун» в переводе с узбек-
ского означает «пусть живёт». 
Малыш родился слабеньким, 
бледнокожим и хилым. Заста-
вить его закричать акушерка 
никак не могла. Немолодая из-
мученная роженица закрыла 
глаза, и в памяти стремитель-
но пронеслись последние го-
ды жизни. Десять лет назад она 
приехала в Узбекистан из Рос-
сии – в рабочую командиров-
ку, встретила красавца Шер-
зода, влюбилась, вышла замуж 
и осталась в чужой стране. В 
роддом Термезского района её 
привезли уже в пятый раз. По-
следний ребёнок был незапла-
нированным и не очень желан-
ным. Женщине тяжело далась 
эта беременность, она отказы-
валась ложиться в больницу на 
сохранение и почти не наблю-
далась у врача. Но после того, 
как ей показали сына, прошеп-
тала: «Пусть живёт». И он за-
кричал. Несмело и приглушён-
но, будто входил в этот мир без 
радости.

Несмотря на малый вес при 
рождении и перенесённые 
впоследствии болезни, посте-
пенно парнишка окреп. После 
школы отучился на штукатура-
маляра в местном ПТУ и с не-
терпением стал ждать, когда 
придёт повестка из военкома-
та о постановке на воинский 
учёт. Попасть в армию мечтал 
каждый сельский мальчишка. 
Она давала юношам шанс хоть 
как-то устроиться в жизни и не 
остаться без работы. Согласно 
законодательству Узбекиста-
на министерство труда респу-
блики взяло на себя обязатель-
ство обеспечивать рабочими 
местами граждан, увольняю-
щихся из рядов Вооруженных 
сил по истечению срока служ-
бы. Погранвойска прибавили 
Турсуну уверенности в себе. Он 
до последнего надеялся, что 
удача ему улыбнется, и удаст-
ся остаться в России. Но, под-
хватив пневмонию и отлежав в 
госпитале целый месяц, понял, 
что надеяться уже не на что. 
Возвращаясь в родную дерев-
ню, молодой человек решил: 
как только представится воз-
можность, обязательно уедет 
туда, где легко заработать. Не-
сколько лет трудился на строй-
ке, помогал, чем мог, родите-
лям, собирал деньги на доро-
гу. О том, чтобы устроить лич-
ную жизнь, в то время даже не 
помышлял.

К началу нулевых го-
дов в числе многотысячного 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

БЕЗОТВЕТНАЯ БЕЗОТВЕТНАЯ 
СТРАСТЬ СТРАСТЬ 

трудового потока узбеков при-
был в Россию и Турсун. Сгово-
рились с товарищами попытать 
счастья в Москве. Но жизнь в 
мегаполисе не заладилась. Со-
противляться обстоятельствам 
и бороться за место под солн-
цем ребята не стали и, приняв 
предложение одного из заез-
жих провинциальных прора-
бов, оказались в 240 киломе-
трах от столицы.

Небольшой городок на Вол-
ге им понравился. Без дела 
долго не сидели: чернорабо-
чие на стройках всегда нужны. 
Однокомнатную, но  благоу-
строенную квартиру на бригаду 
сняли без труда, деньги, пусть 
и небольшие, получали вовре-
мя. Противоположный пол вни-
манию мужчины с узбекским 
акцентом, но при этом – со сла-
вянской внешностью был рад, 

и такое отношение Толику (так 
на русский манер называли его 
товарищи) очень льстило, ведь 
долгое время молодой мужчи-
на вообще был лишён общения 
с женщинами.

С Лизой они познакомились 
в магазине одежды, куда он за-
шёл купить себе брюки. Де-
вушка примеряла кофточку, ну 
а поскольку никого из близких 
рядом не оказалось, она по-
просила незнакомого парня 
оценить, хороша ли обновка. 
Да и сама помогла ему в выбо-
ре. Советы пришлись каждому 
по душе, возникшая с первого 
взгляда симпатия тут же потре-
бовала продолжения знаком-
ства. Обмыть покупки решили в 
близлежащем кафе. 

Лиза приехала в город из 
деревни, работала фасовщи-
цей в супермаркете, вместе с 
напарницей снимала домик, в 
отношениях ни с кем не состо-
яла, и была очень рада ново-
му знакомому, тем более сво-
бодному. Не теряя времени на 
ухаживания в тот же вечер ре-
шили жить вместе. Толик пе-
ребрался к ненаглядной меру-
боним (по-узбекски – «люби-
мая») спустя несколько дней. 
Жизнь втроём первое время 

устраивала всех, приятельни-
ца против присутствия мужчи-
ны в доме не возражала. Лов-
кий в работе, Турсун утеплил 
полы, замазал печь, ко всему 
прочему не чурался выполнять 
«немужскую» работу. Мирное 
сосуществование закончилось 
банально и, как это обычно бы-
вает, со скандалом. Без преду-
преждения вернувшись из род-
ной деревни, Лиза застала сво-
его мужчину с той, которой до-
веряла женские секреты и де-
лилась мечтами. Последовали 
истерика, оскорбления, битая 

посуда... Уйти пришлось по-
страдавшей стороне. Мужчи-
на пытался объясниться с Ли-
зой, каялся, просил простить, 
но чувства девушки были глу-
боко уязвлены. 

Толик с Надей прожил не-
долго – свободных отношений 
у них не получилось. Однаж-
ды, придя с работы, он застал 
за столом незваного гостя. 
Разборок устраивать не стал, 
молча собрал вещи и вернул-
ся на квартиру к товарищам. 
Через месяц бригаде предло-
жили перебраться на заработ-
ки в соседний городок, и То-
лик без сожаления согласился, 
полагая, что уж там точно най-
дёт свою единственную и зажи-
вёт, как когда-то с Лизой, а то и 
лучше. 

Внимание на новую кварти-
росъёмщицу мужчина обратил 
сразу, как только та появилась 
в полужилом доме, где он тоже 
снимал комнату. Понаблюдав 
какое-то время за Валентиной, 
удостоверившись, что женщи-
на она одинокая, поклонников 
не имеет, Турсун решил выка-
зать соседке своё расположе-
ние. В один из дней дождал-
ся, когда в коридоре послы-
шатся знакомые шаги, вышел 

ей навстречу и презентовал 
арбуз. Первый шаг был сде-
лан, знакомство состоялось. 
На следующий вечер, встре-
тившись у подъезда, поговори-
ли о бытовых проблемах, о том, 
как нелегко жить в одиночку в 
чужом городе, и разошлись по 
своим углам. Теперь, дабы не 
упустить момент, когда жен-
щина будет готова принять его 
предложение, он решил дей-
ствовать и, выпив для храбро-
сти, робко постучал в дверь. 
Валентина гостя впустила. 
Скрывать цель своего визита 

тот не стал: с ходу выпалил, что 
она ему нравится, и они долж-
ны жить вместе. Однако Валя 
мягко, по-дружески это пред-
ложение отвергла. Не ожидав 
такого поворота событий, Тур-
сун вернулся к себе в пода-
вленном состоянии. «Женщи-
на просто набивает себе цену, 
– думал он, – «нет» – это очень 
часто «да», стоит только проя-
вить настойчивость». 

На протяжении недели они 
виделись дважды, и всякий раз 
Толик неоднократно повторял 
Вале, что у них всё получит-
ся, стоит только ему доверить-
ся. И оба раза получал отворот-
поворот. Через неделю Турсун 
сообщил соседке, что меняет 
место жительства, они больше 
не увидятся и по такому случаю 
стоит выпить за счастье обоих. 
На этот раз Валя отказываться 
не стала и пригласила гостя за 
стол. Толик рассказал соседке 
о бывшей подружке, своей хо-
лостяцкой жизни и отсутствии 
понимания мужских нужд и по-
требностей со стороны симпа-
тичной ему женщины. Столь от-
кровенные речи были Вален-
тине неприятны, и она попро-
сила несчастного воздыхате-
ля уйти, но тот и не собирался 

так скоро покидать приятную 
компанию. Вывести мужчи-
ну за дверь смогли лишь прие-
хавшие по звонку знакомые со-
трудники полиции. 

Закрыв за спасителями 
дверь на крючок, Валентина ре-
шила  укладываться  спать. Но 
заснуть в этот вечер ей было не 
суждено. Турсун, зная, что за-
сов двери слабый, решил войти 
без приглашения. Воспользо-
вавшись слабостью женщины, 
нанёс ей удары по лицу и телу, 
затем, угрожая убийством, по-
пытался принудить её к близо-
сти. Прибегнув к хитрости, из-
битой и напуганной Валентине 
удалось сбежать от насильника 
через окно: она выпрыгнула на 
улицу со второго этажа.

Признаваться в содеянном 
Турсун не хотел, несмотря на 
то, что его рассказы противо-
речили показаниям потерпев-
шей, свидетелей и заключени-
ям судебных экспертиз. Выдви-
гая  свою  версию  об  обстоя-
тельствах совершения престу-
пления, гражданин Узбекиста-
на Ишмухамедов пытался уйти 
от уголовной ответственности 
за тяжкое преступление против 
половой неприкосновенности. 
Исходя из полученных доказа-
тельств, Т. Ш. Ишмухамедову 
было предъявлено обвинение 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 139, 
ч. 3 ст. 30 п. «б», ч. 2 ст. 131, ч. 
3 ст. 30 п. «б», ч. 2 ст. 132 УК РФ 
(незаконное проникновение в 
жилище, совершённое против 
воли проживающего в нём ли-
ца, покушение на изнасилова-
ние, то есть действия, непо-
средственно направленные на 
половое сношение с примене-
нием насилия к потерпевшей, 
соединенное с угрозой убий-
ства). По совокупности дан-
ных преступлений УК РФ пред-
усмотривает наказание в виде 
лишения свободы на срок от 4 
до 10 лет.

Понять, что тебя не любят и 
не разделяют твоих чувств, по-
рой очень непросто и больно. 
Стремясь пережить свою боль, 
люди подчас стремятся её де-
лить с теми, кто их отверг. При 
этом мучая и заставляя стра-
дать объект своих желаний 
не меньше, чем страдают са-
ми. Однако, сколь бы ни была 
сильна страсть, никто не впра-
ве заставить другого человека 
её разделить – ни уговорами, 
ни угрозами, ни насилием… 

Имена героев публикации изменены по 
этическим соображениям. Всякие совпадения 
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РЕАЛИЗОВЫВАЛИ 
ПРОДУКЦИЮ 

НЕУСТАНОВЛЕННОГО 
САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)
предупредить проникновение и распро-
странение опасных вредителей, болез-
ней и сорняков сельскохозяйственных 
культур). По факту нарушения ст. 10.3 
КоАП РФ к административной ответ-
ственности привлечено 4 индивидуаль-
ных предпринимателя и 1 гражданин, – 
сообщает пресс-служба Управления.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ СБЫТА МАРИХУАНЫ 

Сотрудники МО МВД России «Ржев-
ский» выявили факт незаконного сбы-
та двух граммов марихуаны 19-летним 

жителем Ржева. В ходе обыска в квар-
тире молодого человека полицейские 
обнаружили и изъяли ещё 9 граммов 
вещества растительного происхожде-
ния, которое направлено на исследова-
ние. Наркосбытчик задержан и препро-
вождён в изолятор временного содер-
жания. Против ржевитянина возбужде-
но уголовное дело. 

РАЗЖИЛСЯ ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ
16 февраля неизвестный молодчик, 

выставив оконную раму, проник в дом 
гражданки Б., 1964 г.р., расположен-
ный на ул. Белинского, и совершил от-
туда кражу денежных средств – в сумме 
70 000 рублей. Проводится проверка.     

ОТ КОЛЁС ДО МАШИН
14 февраля, проникнув на террито-

рию ООО «Ржевское ДРСУ», неизвест-
ные злоумышленники сняли автошины 
с грузового автомобиля КамАЗ. В тот 
же день со склада ООО «Новые дорож-
ные технологии» также была совершена 
кража двух колес, но в данном случае – 
с автомобиля «Субару». В ночь с 15 на 

16 февраля злоумышленник незаконно 
завладел автомашиной ВАЗ-2114, кото-
рая была припаркована возле дома № 
24 по ул. Большевистская. По данным 
фактам проводится проверка.

ИГРЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
12 февраля в игровом клубе, распо-

ложенном на ул. Степанченко, был вы-
явлен факт незаконной игровой дея-
тельности с использованием сети Ин-
тернет. Оборудование изъято. Про-
тив хозяев незаконного бизнеса воз-
буждено дело об административном 
правонарушении.

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА НА ЛОСЯ
10  февраля  в  Зубцовском  районе 

зафиксирована 
незаконная охо-
та на лося – в ле-
сополосе обнару-
жены останки ди-
кого животного. 
Расследуются все 
обстоятельства 
произошедшего. 

           

Управление Россельхознадзора по 
Тверской и Псковской областям про-
вело контрольно-надзорные меропри-
ятия на территории рынков и овощных 
баз Ржева, в ходе которых был выяв-
лен ряд административных правона-
рушений законодательства РФ в об-
ласти карантина растений, совершён-
ных юридическими и частными лицами. 
Речь идёт о реализации так называемой 
подкарантинной продукции: сухофрук-
тов, специй, орехов, овощей (в том чис-
ле картофеля) и фруктов неустановлен-
ного фитосанитарного состояния. (Для 
справки: карантин – комплекс государ-
ственных мероприятий, позволяющих 
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07.00 М/С 

«ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 12+
07.30 Т/С 

«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 
12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРИЗРАКА» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА 
ЛУНЕ» 16+
02.50, 03.45, 04.35 Т/С «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА-2» 16+
05.25 Т/С «САША + МАША» 
16+
06.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 
16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 08.55 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ 16+
09.25, 05.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
12.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ 16+
14.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00, 22.40 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 
16+
19.00 Х/Ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-
ДОСТИ» 16+
20.40 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
21.40 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30, 01.20 Х/Ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 16+
03.15 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00 ВОИНЫ 
МИРА. РУССКАЯ 
БОРЬБА 12+
07.00 Д/Ф 

«ДУНЬКИН ПОЛК» 12+
07.45, 09.15, 10.40, 13.15 Х/Ф «К 
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ-
ПИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
13.50 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
18.30 Д/С «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ 
ПОБЕЖДАТЬ» 16+
19.15 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 6+
21.00 Х/Ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
0+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Д/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 12+
01.45 Х/Ф «КЛЮЧ» 6+
04.30 Х/Ф «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» 12+

05.00, 09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
12+
21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ОЛИМПИЙ-
СКОЕ ВРЕМЯ 12+
23.00 НАУКА 2.0 12+
00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
01.40 24 КАДРА 16+
02.10 НАУКА НА КОЛЕСАХ 12+
02.40 ДИАЛОГ 12+
03.15 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
03.45, 04.20 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО-
ГО МИРА 12+
04.50 МОЯ РЫБАЛКА

11.30, 13.30 СУПЕР-
БАЙК. АВСТРАЛИЯ 0+
12.30 СУПЕРСПОРТ. 

АВСТРАЛИЯ 0+
14.30, 23.00, 03.30 СНУКЕР. ОТ-
КРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЭЛЬСА. НЬЮ-
ПОРТ 0+
21.00, 02.30 ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ

22.00, 02.15 ФУТБОЛ. БРАЗИЛМА-
НИЯ. ЖУРНАЛ 0+
22.15 ДАРТС. КУБОК НАЦИЙ. ШОТ-
ЛАНДИЯ 0+
02.00 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС 16+
06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30 МЕСТО ПРОИС-
ШЕСТВИЯ 16+

10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/С 
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/С «СПЕЦНАЗ-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.25 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 МОМЕНТ ИСТИНЫ 16+
00.15 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ 16+
01.15 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
01.50 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+

07.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
12+
12.10 Д/Ф «АНТОНИО САЛЬЕРИ» 
12+
12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ИГОРЬ ЗО-
ЛОТОВИЦКИЙ 12+
13.15 Д/С «ЧУДЕСА ЖИЗНИ» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+
15.10 Д/Ф «НИКОЛАЙ БУРДЕНКО. 
ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
15.35 Х/Ф «СУВОРОВ» 12+
17.20 КОНЦЕРТ КОРОЛЕВСКОГО 
ОРКЕСТРА КОНЦЕРТГЕБАУ (КАТ12+) 
12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА... 12+
20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
20.45 ОСТРОВА. АЛЕКСАНДР 
ЗБРУЕВ 12+
21.25 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 12+
22.15 Д/Ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕ-
МЯ. НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ 
БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ» 12+
23.20 Д/Ф «ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ» 
12+
23.50 КИНЕСКОП. 64-Й БЕРЛИН-
СКИЙ МКФ 12+
00.30 ДЕТСКИЙ МИР 12+
01.10 С.ПРОКОФЬЕВ. КОНЦЕРТ 
N3 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ 
(КАТ12+) 12+
02.35 Д/Ф «ЛИВЕРПУЛЬ. ТРИ ГРА-
ЦИИ, ОДИН БИТЛ И РЕКА» 12+

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

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
06.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
07.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 23.15, 00.00, 
01.30 6 КАДРОВ 16+
09.30 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
11.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 16+
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВО-
РОНИНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
01.45 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
03.45 Х/Ф «КОТ» 16+
05.15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 04.30 Т/С «ВО-
ВОЧКА-4» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 01.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ 24 16+
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 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 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 02.30 Х/Ф «ОСОБЬ» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ 
16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 16+
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 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
16+
23.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 18+
02.10, 03.05 Х/Ф «ОСАДА» 16+

05.00 УТРО РОССИИ
09.00 АРКАДИЙ КОШКО. ГЕНИЙ 
РУССКОГО СЫСКА 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 12»
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ»
00.40 ДЕВЧАТА 16+
01.25 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
03.25 Т/С «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-19»
04.15 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕ-
НИЕ 12+

08.25 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» 6+
10.05, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.25, 11.50 Х/Ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 СОБЫТИЯ 16+
12.25 ПОСТСКРИПТУМ 16+
13.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16+
15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
16.05 Х/Ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ» 12+
17.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ВИКТОРИЯ» 16+
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
23.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.40 Д/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
01.15 МОЗГОВОЙ ШТУРМ 12+
01.45 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
03.35 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
05.25 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
16+

06.00 НТВ УТРОМ
08.40, 10.20 Т/С 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 
16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ
23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.30 КАЗНОКРАДЫ 16+
02.30 ДИКИЙ МИР 0+
03.00 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС 16+
06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30, 15.00 МЕСТО 
ПРОИСШЕСТВИЯ 16+

10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 
Т/С «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50, 01.15 Х/Ф «ГАРАЖ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 04.30, 04.55, 
05.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 12+
03.10 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ЛЕСНОЙ ДУХ» 12+
12.20, 20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.45 ЭРМИТАЖ - 250 12+
13.15 Д/С «ЧУДЕСА ЖИЗНИ» 12+
14.05 Д/Ф «ЭЗОП» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ВИШНЕВ-
СКИЙ. ОСКОЛОК В СЕРДЦЕ» 12+
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
16.25 Д/Ф «АРКАДИЙ ОСТРОВСКИЙ. 
ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ» 12+
17.10 НЕСТАНДАРТЫ В КЛАССИКЕ. 
КСАВЬЕ ДЕ МЭСТР 12+
18.00 Д/Ф «ВАСКО ДА ГАМА» 12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 Д/Ф «РОЖДЕНИЕ РУССКОЙ УТО-
ПИИ» 12+
20.45 Д/Ф «КАТЯ И ПРИНЦ» 12+
21.30 ИГРА В БИСЕР. «СЕРВАНТЕС 
«ДОН КИХОТ» 12+
22.15 Д/Ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ БОЛЬШОЙ 
ИСТОРИИ» 12+
23.10 Д/Ф «ДОМ ЛУИСА БАРРАГАНА. 
МИФ О МОДЕРНЕ» 12+
23.50 Х/Ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 
12+
01.25 П.ЧАЙКОВСКИЙ «СЕРЕНАДА 
ДЛЯ СТРУННОГО ОРКЕСТРА» 12+

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

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
06.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
07.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 12.45, 23.35, 00.00 
6 КАДРОВ 16+
09.30, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
10.30 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 16+
00.30 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» 16+
02.15 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ - 2» 16+
03.45 Х/Ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК» 
16+
05.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 04.30 Т/С «ВО-
ВОЧКА-4» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00, 20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
11.00, 22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
23.30, 02.40 Х/Ф «ОСОБЬ-2» 16+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+

ВТОРНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ 
16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+

09.15, 04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 16+
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 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 18+
02.00, 03.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ-3» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ФАРАОНОВО ПЛЕМЯ. РОМА-
ЛЫ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 12»
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ»
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

00.50 ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ. 
АРКАДИЙ ОСТРОВСКИЙ 12+
01.45 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ»
03.20 Т/С «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-19»
04.15 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» 12+
10.20 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ. 
ПРИВЫЧКА БЫТЬ ГЕРОЕМ» 12+
11.10, 21.45, 02.20 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 16+
13.40 БЕЗ ОБМАНА 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ВИКТОРИЯ» 16+
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
23.20 Д/Ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 
12+
00.45 Х/Ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 12+
02.40 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.40 Д/Ф «Я И МОЯ ФОБИЯ» 12+
05.20 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК» 
6+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30, 22.55 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 16+
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «БОРУС-
СИЯ ДОРТМУНД» (ГЕРМАНИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

23.35 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.55 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.55 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР 16+
02.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
03.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
04.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» 16+
02.50, 03.40, 04.30 Т/С «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА-2» 16+
05.20 Т/С «САША + МАША» 16+
06.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 08.55 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ 16+
09.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.30 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ 16+
14.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Х/Ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
22.00 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ПОРТРЕТ С ДО-
ЖДЁМ» 16+
01.20 Х/Ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ 
ОГОНЬ» 16+
03.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.25 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+

06.00, 18.30 
Д/С «КУРСКАЯ 
БИТВА. ВРЕМЯ 

ПОБЕЖДАТЬ» 16+
07.10, 09.15 Х/Ф «ВЫСОТА 89» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.40, 16.05 Т/С «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
11.40, 13.15 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
19.15 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
20.55 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...» 0+
02.05 Х/Ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+
04.20 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

05.00 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЧЕЛОВЕК 
ДЛЯ ОПЫТОВ 12+
05.30, 12.20, 02.45 24 КАДРА 16+
06.00, 12.55, 03.15 НАУКА НА КО-
ЛЕСАХ 12+
06.30, 15.45 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
12+
09.20, 23.00 НАУКА 2.0 12+
10.55, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 16.15, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
13.25 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.15 ДИАЛОГ 12+
16.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
16+
18.20 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 16+
01.40, 02.10 НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ 12+
03.50, 04.20 ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
12+

11.30, 14.30, 22.00, 
23.00, 03.45 СНУКЕР. 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

УЭЛЬСА. НЬЮПОРТ 0+
13.00 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
13.15 ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ

14.15 ФУТБОЛ. БРАЗИЛМАНИЯ. ЖУР-
НАЛ 0+
19.00 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
УЕФА. ЧЕЛСИ - МИЛАН 0+
21.00, 02.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИ-
НА. КУБОК МИРА. ФАЛУН. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ 0+
01.55 ЭКОМАРАФОН ШЕЛЛ 0+
03.00 СУПЕРБАЙК. АВСТРАЛИЯ 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ" ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС 16+
06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30, 15.00 МЕСТО 
ПРОИСШЕСТВИЯ 16+

10.30 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
12.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
02.05, 03.20, 04.40 Т/С «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР» 
12+
12.20, 20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.45 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 12+
13.15 Д/С «ЧУДЕСА ЖИЗНИ» 12+
14.05 Д/Ф «ЖЮЛЬ ВЕРН» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/Ф «ХИРУРГ ВАЛЕРИЙ ШУМА-
КОВ - ЗВЕЗДА В СОЗВЕЗДИИ СКОРПИО-
НА» 12+
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
16.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
17.00 Д/Ф «ИЕРОНИМ БОСХ» 12+
17.10 НЕСТАНДАРТЫ В КЛАССИКЕ. ГА-
БРИЭЛА МОНТЕРО 12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА 12+
20.45 КТО МЫ? 12+
21.10 Д/Ф «ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ И 
КИДЕКША» 12+
21.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 12+
22.15 Д/Ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ БОЛЬШОЙ 
ИСТОРИИ» 12+
23.10 Д/Ф «НЕАПОЛЬ - ГОРОД КОН-
ТРАСТОВ» 12+
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 12+
01.40 Д/Ф «ХЮЭ - ГОРОД, ГДЕ УЛЫБА-
ЕТСЯ ПЕЧАЛЬ» 12+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.30 М/С «ЛИЗУН И 
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
06.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
07.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 13.20, 00.00 6 КА-
ДРОВ 16+
09.30, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
10.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 16+
00.30 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО» 18+
02.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
04.15 ГАЛИЛЕО 16+
05.15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 04.15 Т/С 
«АГЕНТСТВО» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 01.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 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 ДРЕВНОСТИ 
16+
23.30, 02.20 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 16+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 

ЧЕТВЕРГ, 
27 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ 
16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+

09.15, 04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 16+
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 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 18+
02.00, 03.05 Х/Ф «СТРАХ И НЕ-
НАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» 18+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ГОЛУБАЯ КРОВЬ. ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ 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. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 

- 12»
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ»
22.50 ПОЕДИНОК 12+
00.25 ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ 
«ГЕРКУЛЕСА»
01.30 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ»
02.50 Т/С «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-19»
03.50 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
10.20 Д/Ф «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУ-
НОВСКИЙ. МОЯ ФАМИЛИЯ ВАМ НИЧЕГО 
НЕ СКАЖЕТ...» 12+
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «РУД И СЭМ» 12+
13.40 Д/Ф «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. СТАЛИН И ЧУЖИЕ ЖЕНЫ» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «СЫЩИК» 16+
16.50 ДОКТОР И... 16+
17.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ВИКТОРИЯ» 16+
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
23.20 НЕОЧЕВИДНОЕ-ВЕРОЯТНОЕ 12+
00.55 Д/Ф «ФАРЦОВЩИКИ. ОПАСНОЕ 
ДЕЛО» 16+
02.35 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.35 Д/Ф «КОД ЖИЗНИ» 12+
05.10 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК» 
6+

06.00 НТВ УТРОМ

08.35 СПАСАТЕЛИ 16+
09.05 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+

09.40, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.30 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ГЕНК» (БЕЛЬГИЯ) - «АНЖИ» (РОС-
СИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

02.00 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР

02.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+
04.30 ДИКИЙ МИР 0+
05.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА»
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»
02.20, 03.10, 04.05 Т/С «АДСКИЕ 
КОШКИ» 16+
04.50 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 

ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 08.55 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ 16+
09.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.30 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ 16+
14.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
22.00 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 
16+
01.20 Х/Ф «РОКОВАЯ КРАСОТ-
КА» 16+
03.20 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+

06.00, 18.30 
Д/С «КУРСКАЯ 
БИТВА. ВРЕМЯ 

ПОБЕЖДАТЬ» 16+
07.10 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» 12+
09.45, 16.05 Т/С «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
11.40, 13.15 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
19.15 Х/Ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» 12+
21.00 Х/Ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
02.05 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
04.15 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

04.55 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
12+
05.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ 12+
06.00 НА ПРЕДЕЛЕ 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
12+
09.20, 23.00 НАУКА 2.0 12+
10.55, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 16.15, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
12.20, 12.55, 01.40, 02.10 ПОЛИ-
ГОН 12+
13.25 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.15 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ 16+
16.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
16+
19.00 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» 16+
02.45, 03.15 НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ 12+
03.50 Д/Ф «5 ЧУВСТВ. ВКУС» 12+

11.30, 14.30, 22.15, 
23.00, 03.30 СНУКЕР. 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
УЭЛЬСА. НЬЮПОРТ 0+

13.00, 21.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
КУБОК МИРА. ФАЛУН 0+
02.00 ДАРТС. КУБОК НАЦИЙ. ШОТ-
ЛАНДИЯ 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС 16+
06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30, 15.00 МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 
Т/С «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.55, 
04.35, 05.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
02.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «БЕРЕСТА-БЕРЁСТА» 12+
12.20, 20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.45 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОД-
ЧИЙ ФЕДОР ЛИДВАЛЬ 12+
13.15 Д/С «ЧУДЕСА ЖИЗНИ» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/Ф «СЕРГЕЙ КОРСАКОВ. НАШ 
ПРОФЕССОР» 12+
15.40 Д/Ф «РОЖДЕНИЕ РУССКОЙ УТО-
ПИИ» 12+
16.20 ДЕТСКИЙ МИР 12+
17.00 Д/Ф «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВ-
СКИЙ» 12+
17.10 НЕСТАНДАРТЫ В КЛАССИКЕ. ПА-
ТРИСИЯ КОПАЧИНСКАЯ 12+
17.55 Д/Ф «НЕГЕВ - ОБИТЕЛЬ В ПУ-
СТЫНЕ» 12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
20.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ЭТЕЛЬ ЛИЛИ-
АН ВОЙНИЧ 12+
21.10 Д/Ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ДУРМИТОР. ГОРЫ И ВОДОЁМЫ ЧЕРНО-
ГОРИИ» 12+
21.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
22.15 Д/Ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ БОЛЬШОЙ 
ИСТОРИИ» 12+
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 12+
01.45 М.МУСОРГСКИЙ. СИМФОНИ-
ЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ «НОЧЬ НА ЛЫСОЙ 
ГОРЕ» 12+

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

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
06.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
07.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 13.05, 23.50, 00.00 
6 КАДРОВ 16+
09.30, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
10.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
16+
00.30 Х/Ф «ХИТРЫЙ ВОР» 16+
02.20 Х/Ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
04.10 ГАЛИЛЕО 16+
05.10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.40 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 04.30 Т/С 
«АГЕНТСТВО» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 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 «ОСОБЬ-3» 16+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+

08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «КОММАНДО ИЗ ПРИ-
ГОРОДА» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ВАМПИРЕНЫШ» 16+
02.20 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
03.15, 04.05 Т/С «АДСКИЕ КОШ-
КИ» 16+
04.55 Х/Ф «КАНИКУЛЫ» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 08.55 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ 16+
09.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.30 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ 16+
14.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Х/Ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
20.55 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
21.55 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 16+
01.25 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИ-
РА» 16+
03.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+

06.00, 18.30 
Д/С «КУРСКАЯ 
БИТВА. ВРЕМЯ 

ПОБЕЖДАТЬ» 16+
07.00 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» 12+
09.45, 16.05 Т/С «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
11.40, 13.15 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
19.15 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
21.05 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» 12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ. СУПЕРЛИГА. 15-Й ТУР. «ДИ-
НАМО» - «МЫТИЩИ» 6+
02.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-
МА ФРОЛОВА» 12+
04.15 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

04.55 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
12+
05.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ 12+
05.55, 06.30 НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
12+
09.20, 23.00 НАУКА 2.0 12+
10.55, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 БОЛЬ-
ШОЙ СПОРТ 12+
12.20, 01.40 ДИАЛОГ 12+
12.55, 02.10 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
13.25 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.20 24 КАДРА 16+
15.50 НАУКА НА КОЛЕСАХ 12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ТРАКТОР» (ЧЕ-
ЛЯБИНСК) - «ДИНАМО» (МОСКВА). 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
02.45 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА) - «ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД) 12+

11.30, 14.30, 22.55, 
03.00 СНУКЕР. ОТКРЫ-
ТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЭЛЬ-
СА. НЬЮПОРТ 0+

13.15 ФУТБОЛ. БРАЗИЛМАНИЯ. ЖУР-
НАЛ 0+
13.30 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК 
МИРА. ФАЛУН. КВАЛИФИКАЦИЯ 0+
14.25 ЭКОМАРАФОН ШЕЛЛ 0+
19.15, 02.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
КУБОК МИРА. ФАЛУН 0+
21.15, 21.20, 22.30 ИЗБРАННОЕ ПО 
СРЕДАМ 0+
21.25 ГОЛЬФ. МАТЧЕВЫЙ ЧЕМПИО-
НАТ 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР
19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС
09.00 «Ржевская неделя» прямой 
эфир 16+

ТНТ
07.30 «РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+

СРЕДА, 
26 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ 
16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+

09.15, 04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 16+
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 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 18+
02.05, 03.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ-4» 
16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН. ОШИБКА 
РЕФОРМАТОРА 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 12»
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ»
00.40 ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. СМЕХ И 
СЛЕЗЫ 12+
01.45 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

02.20 Х/Ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ»
04.00 Т/С «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК-19»

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
10.40 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. ОН 
ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
13.40 Д/Ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 
12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ВИКТОРИЯ» 16+
21.45, 03.05 ПЕТРОВКА, 38
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
23.10 Д/Ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИ-
ТЕЛИ. ДЖЕК НИКОЛСОН И ЕГО ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС 12+
01.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.25 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.20 Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬ-
ЧИК. ВЕЛЬМОЖНЫЙ ПАН СОВЕТСКОГО 
ЭКРАНА» 12+
05.15 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК» 
6+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
02.35 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
05.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
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И ВНОВЬ – «БИТВА ХОРОВ»И ВНОВЬ – «БИТВА ХОРОВ»
Ольга ЖДАНОВА

Второй год подряд более трёхсот ржевских 
ребят из двенадцати городских школ при-
нимают участие в одном из самых масштаб-
ных конкурсов, который проводится в течение 
учебного года – под названием «Пусть летят 
по свету песни» (неформально его ещё име-
нуют «битвой хоров»).

На прошлой неделе на открытие конкурса 
в зрительном зале Дома детского творчества 
собрались болельщики и поклонники хорово-
го детского пения. В соответствии с услови-
ями первого этапа школьники должны были 

Вячеслав ОГОНЁК

– Алексей, знаю, что в клубе еже-
годно занимаются порядка шести-
десяти ребят от 5 до 16 лет, и все 
дети по характеру очень разные. Как 
тебе, молодому педагогу, тренеру 
удаётся найти с ними общий язык?

– Что касается занятий, то суще-
ствует определённая программа, ко-
торая разработана Союзом танцеваль-
ного спорта России. В ней представлен 
весь перечень танцев и фигур, необхо-
димых для изучения в определённом 
возрасте. Для маленьких – самые про-
стые движения; затем, по мере техни-
ческого совершенствования и взросле-
ния, программа усложняется. Плюс на 
занятиях с детьми, конечно же, необхо-
димо применять игровую форму, раз-
ные сюрпризы и неожиданные подхо-
ды. Я не жду, что ко мне приведут су-
перталантливых  учеников. Просто  пы-
таюсь понять их характер, определить 
сильные стороны, интересы и привыч-
ки, чтобы найти больше возможностей 
для контакта и построить индивидуаль-
ную стратегию роста. Кстати, здесь то-
же есть свои сложности. Дети действи-
тельно очень разные: одни всё схва-
тывают на лету, другие, наоборот, – с 
трудом. Поэтому в основном группо-
вое занятие провожу с учётом «золо-
той середины», чтобы отстающим дать 
возможность догнать, а лидерам – не 
заскучать.

– В ребятах танцевальные спо-
собности выявляются сразу или 
постепенно, по мере освоения 
программы?

– Изначально можно сделать какие-
то предположения на сей счёт и потом 
проследить, оправдаются надежды или 
нет. Каждый ребёнок – это личность, у 
него свой темп и путь развития. И со-
всем не факт, что ребенок, не показав-
ший себя на первых занятиях, впослед-
ствии не обгонит всех остальных. Тут 
большое значение имеет и настрой ро-
дителей, и психотип ребёнка. И даже  
настроение, с  которым  он  пришёл  на 
занятие. Иногда бывает и такое: талант-
ливые ученики со временем могут пре-
вратиться в лентяев, а трудолюбивые 
так разгонятся, что не остановишь. Так 
что педагог ко всему прочему должен 
быть ещё и психологом. В большинстве 
случаев, конечно, лидера видно сразу, 
это выражается в манере поведения. 
Главное – это качество поддерживать, 
но при этом не поощрять «звездность» 
ребенка. Кстати, порой из скромных, на 
первый взгляд, ребятишек вырастают 
сильные личности.

– А теперь – немного о тебе. Тан-
цами мечтал заниматься с детства?

– До 16 лет я даже не мог предполо-
жить, что когда-нибудь стану танцевать. 
Будучи студентом колледжа и получая 

СТРАТЕГИЯ УСПЕХАСТРАТЕГИЯ УСПЕХА

ШКОЛЬНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬЖИЗНЬ

и конкуренция, которые задаёт боль-
шой город. Наши разгоняются медлен-
нее. Но это не мешает им побеждать и 
проходить в финалы крупных россий-
ских и международных турниров. В об-
щении со столичными судьями и трене-
рами не раз приходилось слышать за-
вистливые нотки – наш образ жизни ку-
да спокойнее.

– Алексей, как и чем живёт твой 
коллектив  сегодня?

– «Арт-Данс» отмечает своё 10-ле-
тие, и у нас уже сложилась своя неболь-
шая история и традиции: ежегодные 
тренировочные летние сборы, «огонь-
ки» с чаепитием и игровыми програм-
мами, коллективные выходы на каток, 
повседневная тренировочная рабо-
та. Сейчас у нас подрастают очень тру-
долюбивые и целеустремлённые ре-
бята. Среди гостей на юбилейном ве-
чере присутствовали выпускники клу-
ба: Наталья Асташова, Александр Ча-
пала, Иван Стяглий. Очень приятно, что 
они приехали на наше юбилейное тан-
цевальное шоу, в котором принима-
ли участие все наши воспитанники – 
от «хобби-класса» до танцоров класса 
«А» – танцевальная пара Александр Пу-
довкин и Екатерина Волосатова. Весь-
ма работоспособные ребята – Алексей 

Жуков и Анна Бекедова – также показа-
ли сегодня в программе свои яркие кон-
цертные номера. Юные Кирилл Орлов и 
Софья Брагина заслуженно получали 
громкие аплодисменты. На самом де-
ле, все они перспективны, я их такими 
вижу! Заинтересованность подрастаю-
щей смены в успехе очень вдохновляет. 

В наш адрес сегодня прозвучало 
много тёплых слов и поздравлений. 
Мы продемонстрировали в начале про-
граммы слайд-шоу и видео-проспект о 
нашей жизни, где представили творче-
ский отчёт, обозначили наши победы. 
Будем стараться и дальше повышать 
планку. Радует, что нас сегодня поздра-
вили советник губернатора Тверской 
области Г.А.Мешкова и начальник отде-
ла культуры В.Н.Бременева. Директор 
ДК О.А.Кресницкая подарила необхо-
димый нам для работы ноутбук, а весь 
коллектив Дворца очень помог нам в 
подготовке юбилея, за что нашим кол-
легам – искренняя  признательность!

– Благодарю за исчерпывающие 
ответы! С юбилеем, дальнейших 
успехов, творческого вдохновения и 
побед! 

На снимке: руководитель клуба 
«Арт-Данс» Алексей Артемьев (третий 
справа) в кругу выпускников.

У клуба спортивного танца «Арт-Данс» Дворца куль-
туры первый юбилей – коллективу исполнилось 10 лет. 
В минувшие выходные в зрительном зале ДК  яблоку 
негде было упасть: юбилейное танцевальное шоу стало 
ярким и запоминающимся праздником для всех зрите-
лей, гостей, выпускников клуба и родителей его ны-
нешних воспитанников. Танцевальный спорт – не хоб-
би, это стиль жизни. Как известно, высокие результа-
ты не даются даром: чтобы достичь успеха, необходи-
мо много работать. У танцоров жёсткое расписание: 
тренировки – уроки и практические занятия, плотно 

расписанный график турниров. Для пар установле-
ны следующие спортивные дисциплины: европей-
ские танцы (медленный вальс, танго, венский вальс, 
медленный и быстрый фокстрот), латиноамерикан-
ские (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв), дво-
еборье (зачёт по европейским и латиноамериканским 
танцам одновременно), секвей (произвольные компо-
зиции). Так что, как видите, танцевальный спорт – де-
ло серьёзное. С этим утверждением полностью согла-
сен и Алексей Артемьев, руководитель клуба спортив-
ных танцев «Арт-Данс». р р ур р , р Д

техническую специальность, случайно 
попал на занятие, попробовал и заго-
релся. В итоге домой летел, как на кры-
льях! С тех пор начались каждодневные 
многочасовые тренировки.

– Говорят, чем старше, тем труд-
нее познавать танцевальную науку…

– Мне пришлось этот тезис опро-
вергнуть – на личном опыте. Понача-
лу я всё своё свободное время посвя-
щал занятию, которое мне нравилось 
–  приходил и танцевал, танцевал. К то-
му же мой первый учитель А.К. Арсирий 
никогда не акцентировал внимание на 
возрасте и всегда меня поддерживал. 
Он говорил: «Ты обязательно будешь 
чемпионом!». Потом Александр Карло-
вич вывозил нас на турниры для начи-
нающих взрослых танцоров, и мы по-
беждали. А через три года я уже догнал 
и перегнал своих ровесников, танце-
вавших с детства.

– Сейчас, по прошествии столь-
ких лет, нет сожаления по поводу 
выбранной профессии?

– Нет, о своём выборе я не пожалел 
ни разу! Даже в ТГТУ поступил и окон-
чил вуз с красным дипломом только для 
того, чтобы продолжать заниматься 
танцами. Так что я инженер – специа-
лизация «Сервис и техническая эксплу-
атация машин». Но мне с людьми го-
раздо больше нравится работать, чем с 
машинами. А теперь вот окончил ТГУ – 
спортивный факультет.

– Считается, что в провинции нет 
перспектив, возможности творче-
ски развиваться. Нередко молодые 
люди стремятся уехать в большие 
города и реализовывать себя там. А 
тебе не «тесно» в Ржеве?

– В нашем деле многое зависит не 
только от места жительства, но и от 
тренера, трудолюбия ребят и их заин-
тересованности в успехе. Я не очень 
хочу проживать свою жизнь в шумном 
метро или в бесконечных пробках. Ржев 
даёт большую возможность занимать-
ся делом, а не отвлекаться на дороги, 
пустые разговоры, далёкие от меня ин-
тересы. У столичных танцоров толь-
ко один плюс – это их мотивация, темп 

 НАМ НУЖНЫ  НАМ НУЖНЫ 
ТАКИЕ КОРАБЛИ!ТАКИЕ КОРАБЛИ!

Юлия АРТАМОНОВА

14 февраля давно зарекомен-
довал себя как День всех влю-
бленных даже в нашей стране. Но 
в гимназии № 10 на поводу у за-
падной традиции не пошли. В этот 
день учащиеся младших клас-
сов приняли участие в ежегодном 
смотре песни и строя. Это не-
ординарное для нашего вре-
мени мероприятие проводят 
в школе уже пятый год. Ны-
нешний смотр был приурочен 
к знаковому событию – 25-ле-
тию со дня вывода советских 
войск из Афганистана.

Все ребята очень ответ-
ственно отнеслись к заданию. 
Тяготы строевой подготовки 
осваивали вместе с препо-
давателями. К примеру, уче-
ники 2« Б» вместе с классным 
руководителем Светланой 
Алексеевной Лебедевой и 
учителем физкультуры Ниной 
Николаевной Парфирьевой 
на тренировки потратили не-
сколько недель. Ярко-синие 

исполнить песню со «звездой». Каждый хор 
по-своему интересно и неожиданно расшиф-
ровал это задание, пригласив к себе в кол-
лектив известных в Ржеве и за его предела-
ми певцов и музыкантов. Среди них – соли-
сты ансамбля «Ржевитянка» – В. Королёва и А. 
Мельникова, хора имени Павлова – В. Сомов, 
директор средней школы №4 Н. Громов, ру-
ководитель детского оздоровительного цен-
тра «Зарница» Ю.Артемьев, известный ржев-
ский исполнитель С. Орлов. Состязание в пе-
нии превратилось в настоящее театрализо-
ванное шоу, продолжение которого все жела-
ющие смогут увидеть 13 марта на сцене ДДТ. 
Не пропустите!

Фото телекомпании «Ржев».

воротнички и бескозырки, отлич-
ная строевая песня «Нам нужны 
такие корабли на море» – в ито-
ге Военно-Морской флот страны 
был представлен весьма достой-
но. А командир Даниил Ткачёв 
сделал всё, чтобы привести свою 
команду к призовому результа-
ту. Молодцы, так держать, про-
должая постигать образ жизни за-
щитников Отечества! 

Фото автора.
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ГОЛОС СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯГОЛОС СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ДНЮ  ЗАЩИТНИКА 

Уважаемые военнослужащие, ветераны войны и вооруженных 
сил!

Уважаемые жители Тверской области!
Искренне поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник объединяет людей, выбравших для себя от-

ветственное и благородное дело – защиту спокойствия и безо-
пасности нашей страны. Он связывает воедино великую исто-
рию Отечества, на долю которого выпало много тягот военно-
го лихолетья. Раз за разом выдерживая испытание на мужество, 
доблесть и патриотизм, российское воинство кровью скрепи-
ло традиции великих побед, достойно хранить которые – святой 
долг  нынешних  солдат  и  офицеров, ветеранов  боевых  дей-
ствий и будущих защитников Отечества.

Жители Тверской области чтят имена земляков-героев, с че-
стью сражавшихся на ближних и дальних рубежах. Сегодня их 
подвиг увековечен в высоких званиях Городов воинской славы 
Твери и Ржева, гранитных плитах обелисков и мемориалов по 
всей территории региона. Уверен, что эта память живёт в серд-
це каждого человека, которому небезразлична его Родина – ма-
лая и большая.

От  души  поздравляю  всех, кто  служил  и  служит  в  рядах 
Вооруженных сил и всегда готов разделить ответственность за 
судьбу своей страны. Низкий поклон ветеранам Великой Оте-
чественной войны, прославившим боевую и духовную силу рос-
сийского воинства! Счастья, здоровья, мира и благополучия вам 
и вашим близким!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.

******
Уважаемые ржевитяне!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём 

защитника Отечества!
23 февраля исторически отмечается как праздник силы, му-

жества, доблести и чести! В этот день мы чествуем всех воен-
нослужащих и вспоминаем героические подвиги ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, воинов-интернационалистов.

Ржев – город славных военных традиций. Он с честью высто-
ял в Великую Отечественную войну и до сих пор хранит память 
о том боевом времени. Наследники солдат и офицеров «соро-
ковых роковых» сейчас проходят срочную и кадровую службу в 
расположенных в нашем городе воинских частях, показывая се-
бя образцовыми военнослужащими и передавая своим потом-
кам гордость этой нелегкой профессией.

Желаем всем защитникам Отечества дальнейших успехов в 
службе на благо России! Счастья, благополучия, мира вам и ва-
шим близким!

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

******
Уважаемые ветераны Вооруженных сил, солдаты и офицеры 

Российской армии! Уважаемые мужчины!
По давней традиции в эти зимние дни мы с особой теплотой и 

благодарностью чествуем людей, выбравших почётную профес-
сию – стоять на страже интересов Родины, оберегая ее безо-
пасность и мир на земле. Однако 23 февраля мы поздравляем 
не только военных и вспоминаем ратные подвиги соотечествен-
ников. День защитника Отечества – это праздник настоящих 
мужчин, мужественных людей, любящих свою Родину и почита-
ющих её великую историю. Вот почему этот день является по-
настоящему всенародным праздником.

Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью российско-
го воинства, объединяет все поколения граждан нашей страны. 
Мы гордимся героическими страницами отечественной исто-
рии, бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и 
дедов, отдаём дань уважения сильным духом людям, посвятив-
шим свою жизнь служению Родине. Для каждого россиянина 
этот день наполнен глубоким смыслом. Он олицетворяет нераз-
рывную связь поколений, признание великих заслуг защитников 
Отечества перед государством, глубочайшее уважение к людям 
ратного труда. Для нас стало доброй традицией – уделять осо-
бое внимание в этот день участникам Великой Отечественной, 
других локальных войн и конфликтов. Мы помним о них, выража-
ем глубокую благодарность и низко кланяемся за доблесть, му-
жество и мирное небо над головой.

23 февраля – это праздник отважных и сильных духом муж-
чин, которым есть, что защищать: свою Отчизну, своё дело, свой 
дом и своих близких, своё будущее. Примите самые искренние 
пожелания здоровья, благополучия и только мирных побед и 
достижений!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев. 
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района В.А.Запорожцев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

11 февраля известная певица, Заслужен-
ная артистка России Нина Шацкая дала в клу-
бе железнодорожников концерт, на который бы-
ли приглашены, прежде всего, пожилые люди – 
ветераны войны и труда, представители Ржев-
ского Совета ветеранов, инвалиды, узники, чле-
ны общественной организации «Дети погибших 
защитников Отечества». Исполнительницу лич-
но представила аудитории основатель и руково-
дитель Благотворительного фонда «Доброе на-
чало» Алла Зеленина. Как выяснилось, это дале-
ко не первый визит певицы в Тверскую область, 
она – постоянная участница проектов Фонда, 
не раз выступала в домах-интернатах регио-
на. Нина Шацкая исполняет русские романсы 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

11 ф З

КОНЦЕРТ – В ПОДАРОК КОНЦЕРТ – В ПОДАРОК РЖЕВИТЯНАМРЖЕВИТЯНАМ
и англоязычные джазовые композиции. Отличи-
тельная черта её творчества – необычные трак-
товки традиционных произведений, синтез раз-
ных жанров и что наиболее важно – высочайшая 
исполнительская культура!

Как личность самобытная, неординарная 
и в хорошем смысле дерзкая, Нина не боится 
экспериментов, полагаясь на свой безупреч-
ный вкус и природную музыкальность. Город-
ской романс певица сочетает с утонченными 
джазовыми аранжировками, а в недалёком 
будущем планирует создать цикл русских на-
родных песен в оригинальных интерпретаци-
ях. На счету певицы – порядка десяти уникаль-
ных сольных программ, объединённых общей 

Валентина СОРОКИНА,

член Президиума Ржевского 

Совета ветеранов

Мне думается, все воен-
ные династии похожи друг 
на друга. Раз отец выбира-
ет профессию деда, а сын 
– отца, значит, представи-
тели всех поколений пре-
красно осознают, что звание 
офицера – исключительно 
для сильных духом мужчин! 
Именно с этих слов началась 
моя беседа с офицером за-
паса Владимиром Алексее-
вичем Потёмкиным. Их ди-
настия также насчитывает 
три поколения военных.

Отец Владимира – Алексей 
Иванович Потёмкин – участник 
Великой Отечественной вой-
ны, был тяжело ранен в бою, 
но после госпиталя  вновь  вер-
нулся  в  строй. Служил в армии 
вплоть до 1950 года. К сожале-
нию, в 1990-м Алексей Ивано-
вич ушёл из жизни. Но его сло-
ва до сих пор остались в па-
мяти сына: «В армии – стро-
гий порядок. Она вырабаты-
вает настоящие мужские чер-
ты характера. Я сам очень жа-
лею, что не прошёл офицер-
ские курсы ещё во время вой-
ны, хотя такая возможность у 
меня была. Запомни это!».

И Владимир Алексеевич за-
помнил. После окончания шко-
лы, ни минуты не раздумывая, 
он принял решение поступать 
в Киевское высшее танкотех-
ническое училище. Слова от-
ца, словно семена, упали на 
благодатную почву: сын дей-
ствительно стал офицером. 
Владимир окончил училище в 
1974 году, получив специаль-
ность инженера по эксплуата-
ции и ремонту автомобильной 
и бронетанковой техники. При 
распределении ему предложи-
ли служить в ВДВ, которые сам 
Владимир Алексеевич счита-
ет лучшим родом войск, овеян-
ным романтикой.

Отличное здоровье, атле-
тическое телосложение, се-
рьёзная интеллектуальная 
подготовка позволили слу-
жить именно в ВДВ. Уже буду-
чи женатым человеком, Влади-
мир попал на службу в учебный 
центр по подготовке младших 
специалистов ВДВ, который 
находился в небольшом литов-
ском военном городке. Служил 
здесь заместителем комба-
та, находясь в звании майора, 

вплоть до 1992 года. Правда, с 
двухлетним перерывом.

В июне 1986 года 
В.А.Потёмкина направили для 
прохождения службы в Афга-
нистан – на посту заместителя 
командира дивизиона по ре-
монту и обслуживанию техни-
ки. В ДРА Владимир Алексе-
евич находился до июня 1988 
года. Он не скрывает: там бы-
ло страшно, как и на любой 
войне, а здесь ещё и Вос-
ток – со своим собственным 
менталитетом.

В тот период несладко при-
шлось и семье офицера, на-
ходившейся в Литве. Жена и 
два сына – Виктор и Алексей – 
с тревогой ждали весточки от 
отца и его скорейшего возвра-
щения. «Бог миловал», – гово-
рит Владимир Алексеевич. Он 
живым и здоровым вернулся 
домой, к своей семье и преж-
ней службе.

В 1992-м начался вывод 
ограниченного контингента 
советских войск из Прибалти-
ки. По выслуге лет, проведён-
ных на военной службе, Вла-
димиру Алексеевичу предло-
жили для проживания любой 
регион РФ на выбор. После 
собеседования в Москве он 
выбрал Ржев, куда и прибыл в 
декабре 1995 года. А за три го-
да до этого с семьёй обустро-
ились в небольшой деревень-
ке Псковской области. Это бы-
ло особенное время: во время 
службы Владимир Алексеевич 
не мог уделять достаточное 
внимание сыновьям, а теперь 
эта возможность появилась. 
Да и супруга теперь могла спо-
койно задержаться в школе, 
где работала учителем.

Прибыв в Ржев, 
В.А.Потёмкин работал в охран-
ных структурах, сейчас трудит-
ся на кирпичном заводе. Ча-
сто вспоминает неспокой-
ные, но очень значимые годы 
для него годы службы в обо-
собленном военном город-
ке в Литве. Привыкание к сво-
еобразному укладу и обра-
зу жизни, постоянные занятия 

спортом, воспитание силы во-
ли – всё это превращалось в 
ежедневную победу над собой. 
Так завещал отец. А впослед-
ствии сам Владимир Алексе-
евич эти заветы передал сво-
им сыновьям – оба тоже стали 
офицерами.

Старший – Виктор – окончил 
Рязанское автомобильное учи-
лище (взвод ВДВ). В его по-
служном списке – три коман-
дировки в Чечню. Что и гово-
рить, это была суровая шко-
ла! И сейчас, во время беседы, 
отец не может спокойно гово-
рить о том, что они пережили 
с женой Людмилой в те годы. 
К счастью, Виктор благополуч-
но вернулся с той войны, как 
когда-то его отец – из Афгани-
стана. Сейчас, окончив служ-
бу в звании майора, он живёт 
вместе с семьей в Пскове.  

Младший – Алексей – окон-
чил Рязанское воздушно-
десантное училище. Живёт в 
Балашихе, служит в Москве 
– в спецназе ВДВ, в звании 
майора. Вот так Воздушно-
десантные войска стали насто-
ящим призванием для второго 
и третьего поколений военной 
династии Потёмкиных! 

Собственно, это станет по-
нятно, лишь только вы пере-
ступите порог квартиры В.А. 
Потёмкина: на самом видном 
месте – голубой берет, кото-
рый хозяин бережно хранит и 
одевает в самые торжествен-
ные моменты жизни. О мно-
гом говорит и фото, на кото-
ром «под отцовским крылом» 
два сына, и оба – десантники! 
Вот такая известная военная 
династия со знаменитой рус-
ской  фамилией – Потёмкины.

Желаем Алексею, который 
ещё служит в спецназе ВДВ, 
дальнейшей честной и добро-
совестной службы, а всем По-
тёмкиным без исключения – 
здоровья, благополучия, вер-
ных и надежных друзей, мира и 
спокойствия!
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службы. Он выбрал Московский округ 
ПВО. Последовали три года работы на-
чальником смены радиолокационной 
станции – в постоянной боевой готов-
ности, в ожидании тревоги, иногда без 
сна и отдыха – Виталий всегда осозна-
вал личную ответственность за пору-
ченное дело. Справляться с тяготами 
службы помогала всё понимающая же-
на Светлана. В дальнейшем она муже-
ственно переносила переезды к ново-
му месту службы мужа: Рославль, Холм, 
Кричев (Белоруссия). Несмотря на то, 

что к 1969 году в семье 
уже подрастали два сына: 
старший – Олег, младший 
– Вячеслав.

Из Кричева, где Вита-
лий Васильевич служил 
начальником радиолока-
ционной станции, его на-
правили в Ржев – снача-
ла старшим помощником, 
а затем начальником от-
деления кадров в/ч 51592 
(третья радиотехническая 
бригада). В бригаде на тот 

момент значились: 9 радиотехнических 
центров, 14 рот, более 1000 офицеров. 
Первое время семья вынуждена была 
жить на преж-
нем месте, к 
мужу и папе в 
Ржев перебра-
лись только че-
рез год, когда 
здесь появи-
лось собствен-
ное жильё.

В Ржеве Ви-
талий Василье-
вич служил до 
27 января 1987 
года, в запас 
уволен в зва-
нии майора. Буквально через месяц его 
пригласила на беседу Г.А. Мешкова (на 
тот момент – второй секретарь горко-

ма КПСС) и поинтересовалась, не 
желает ли В.В. Латий возглавить 
городской Совет ДОСААФ. Он со-
гласился,  и девять лет добросо-
вестно трудился на этом посту. 
Сейчас супруги Латий проживают 
в большой трёхкомнатной кварти-
ре на ул. Челюскинцев и радуются 
успехам своих сыновей – оба про-
должают дело отца.

Окончив в Ржеве школу № 1 им. 
Пушкина, в 1984 году старший сын 
– Олег – поступил в высшее ко-
мандное училище радиоэлектро-
ники в Вильнюсе, а через год стал 
курсантом того же вуза и младший 

– Вячеслав. В 1988-м Олег, казалось, 
повторил судьбу своего отца: окончив 
военный вуз, женился и при распреде-
лении выбрал местом службы Примор-
ский край. Их точка находилась в погра-
ничном с Китаем районе СССР. А вскоре 
Олега Витальевича перевели на рабо-
ту преподавателем технических дисци-
плин в школу младших специалистов в 
Благовещенске, затем – в Вильнюсское 
военное училище. Последнее место 
службы О.В. Латия – Санкт-Петербург 
(именно туда «переехал» военный вуз 
из Латвии). 

В северной 
столице он 
служил вплоть 
до увольне-
ния в запас – 
в звании под-
полковника, и 
вся последую-
щая жизнь его 
семьи связана 
именно с этим 
городом.

Интересна 
и судьба Вя-
чеслава. По-
сле завершения учебы в Вильнюсском 
военном училище он получил направле-
ние в Московский округ ПВО, а точнее, 
в Селижаровский район, где в то время 
располагалась радиолокационная ро-
та. Служил в должности старшего инже-
нера, затем, будучи уже в звании майо-
ра, – командиром роты. После женить-
бы Вячеслава перевели в Ржев, где он 
и служил вплоть до увольнения в запас. 
В этот период  местом жительства се-
мья Вячеслава Витальевича  выбрала 
Санкт-Петербург, где и проживает сей-
час. Кстати, супруга В.В. Латия тоже вы-
брала профессию, связанную с военной 
службой – ей она посвятила 20 лет жиз-
ни. А общий стаж службы в армии этой 
династии, начиная с деда Степана Фи-
липповича, ни много – ни мало 115 лет!

Что и говорить, весьма солидный и 
почётный срок! Мы, ржевитяне, по пра-
ву можем гордиться, что на нашей зем-
ле получила становление такая заме-
чательная династия, представители 
которой ныне живут в Ржеве и Санкт-
Петербурге, а в своё время её пред-
ставители честно и добросовестно слу-
жили в различных точках нашей огром-
ной страны! От всей души поздравляем 
большую семью Латий с Днём защитни-
ка Отечества! Знаем, что вы неизмен-
но отмечаете этот праздник настоящих 
мужчин, призвание которых – Родину 
защищать!

ВЕСТИ  ВЕСТИ  
ИЗ  СОВЕТА  ВЕТЕРАНОВИЗ  СОВЕТА  ВЕТЕРАНОВ
На недавно состоявшемся за-

седании Президиума Ржевско-
го Совета ветеранов с докладом 
выступил председатель Сове-
та Е.С.Книга. Он подробно пред-
ставил план работы организа-
ции на 2014 год, при этом отме-
тив самые значимые мероприя-
тия. В частности, в этот период 
с отчётами выступят члены пре-
зидиума: И.Г. Кондратьева, Н.Н. 
Солнцева, Л.Ф. Остапчук и дру-
гие. Член президиума, зам. главы 
города Ржева Е.Н. Ямщикова ска-
зала о необходимости привлекать 
к патриотической работе ветера-
нов различных профессий, воен-
нослужащих в отставке, сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов, тружеников тыла, узников, 
детей погибших защитников Оте-
чества. Затем члены президиума 
дополнили доклад Евгения Сте-
пановича и обменялись мнения-
ми относительно запланирован-
ных мероприятий. 

ДВА  ЮБИЛЕЯДВА  ЮБИЛЕЯ
3 февраля в библиотеке Ржев-

ского колледжа состоялся торже-
ственный вечер, на котором че-
ствовали двух «высоких» юбиля-
ров – В.Г. Макарову и В.Д. Стого-
ва. Валентине Григорьевне нака-
нуне этого мероприятия исполни-
лось 90 лет (о судьбе этой заме-
чательной женщины «РП» расска-
зала в номере от 30 января), а Ва-
силий Дмитриевич отметил своё 
80-летие. В.Д.Стогов – ветеран 
педагогического труда коллед-
жа (ранее – совхоза-техникума), 
где он работает пятьдесят лет – 
с 1964 года! Преподавал техни-
ческие дисциплины, затем, учи-
тывая его знания, опыт и органи-
заторские способности, Василия 
Дмитриевича назначили заву-чем 
по производственному обучению. 
Работал честно и добросовест-
но в течение учебного года, а ле-
том трудился комбайнером на со-
вхозных полях. Последние годы 
перед юбилеем он вновь перешёл 
на преподавательскую работу.

Оба юбиляра выступили перед 
гостями с теплой, проникновен-
ной речью. Их, в свою очередь, по-
здравили представители админи-
страции города, Ржевского кол-
леджа, Совета ветеранов с/п «Хо-
рошево». Юбилярам преподнесли 
подарки и цветы. Инициаторами 
проведения этого мероприятия 
выступили Н.Г. Лопатухина, М.А. 
Бабкина, представители органи-
заций и коллективов города. Так 
пусть же не останется без внима-
ния ни один  юбиляр-ржевитянин! 
Желаем всем им столь же тёплых 
и радостных встреч со своими 
коллегами и друзьями!

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю огромную при-

знательность редакции газеты 
«Ржевская правда» – за публи-
кацию материала «Душа обяза-
на трудиться» (от 30.01.2014 го-
да). Статья вышла накануне моего 
90-летнего юбилея и помогла мне 
встретиться и пообщаться с до-
рогими сердцу людьми, которых 
я не видела уже очень давно. Так, 
например, 2 февраля, в день юби-
лея, меня посетили трое предста-
вительных мужчин с букетом неж-
ных орхидей и подарком. С тру-
дом узнала я в них своих выпуск-
ников 1979 года. Это были Михаил 
Комаров, Александр Шаменков, 
Виктор Владимиров! Наверное, 
это как раз они написали в день 
своего выпуска на общем фото: 
«Валентина Григорьевна! Не за-
бывайте, пожалуйста, последний 
Ваш выпуск! Мы – ростки Вашей 
работы, следите за нами, за тем, 
какими мы вырастим!». Встреча с 
выпускниками в день юбилея ста-
ла незабываемой. Спасибо вам за 
эту встречу!

В.Г.Макарова, г. Ржев.

КОРОТКО КОРОТКО 

О РАЗНОМО РАЗНОМ

ОТЕЧЕСТВА   ПОСВЯЩАЕТСЯ
ГОЛОС СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯГОЛОС СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
тональностью и тематикой. Скажем, в октябре 
2010 года в Московском Международном До-
ме музыки состоялась премьера уникально-
го литературно-музыкального спектакля «Колду-
нья», посвящённого творчеству Анны Ахматовой. 
Проект объединил певицу и актрису театра и кино 
Ольгу Кабо. Их совместное выступление стало яр-
ким событием в культурной жизни столицы. Также 
публике был представлен ещё один совместный 
музыкально-литературныё проект «Я искала тебя» 
– на стихи Марины Цветаевой, и вот теперь Нина 
и Ольга они успешно гастролируют с ним по всей 
России.

В Ржеве Нина представила песни по заявкам пу-
блики, для которой она – долгожданный гость. Зал 
был полон, и зрители тепло принимали исполни-
тельницу, номера концерта чередовались апло-
дисментами и криками «Браво!». В благодарность 

за подаренный праздник поклонники твор-
чества Нины Шацкой преподнесли ей букеты 
цветов и высказали надежду на новые встре-
чи с певицей.

Также в рамках «Дня добра и уважения» 
Тверской благотворительный фонд «Доброе 
начало» вручил пожилым людям медицин-
ское оборудование для домашнего исполь-
зования и индивидуальные гигиенические 
средства, в которых они так нуждались. Поми-
мо этого гигиенические средства, глюкоме-
тры и тонометры получили 60 человек из трёх 
районов нашей области (Весьегонска, Бежец-
ка и Ржева) – на общую сумму 71 тысяча 628 
рублей. Такую помощь Фонд оказывает тем, 
кто не имеет статуса инвалида и не получа-
ет помощь со стороны государства, но также 
очень в ней нуждается.

Страна живёт в преддверии замечательно-
го праздника – Дня защитника Отечества. 23 
февраля мы будет чествовать сильную полови-
ну человечества, с гордостью отметим заслу-
ги российских воинов, ветеранов и участников 
войны, для которых долг, честь, патриотизм, 

В Ржеве немало 
семей, где пред-
ставители сра-
зу нескольких по-
колений избрали 
весьма почётную 
профессию – Ро-
дину защищать. 
Главой одного из 

таких семейств является ржевитянин 
Виталий Васильевич Латий – ветеран 
военной службы в третьем поколе-
нии. 15 января 2014 года он отметил 
своё 75-летие. 

Дед нашего героя – 
Степан Филиппович Будя-
ченко – семь лет служил в 
Российской царской ар-
мии, принимал участие в 
боевых действиях во вре-
мя Первой мировой вой-
ны, погиб на фронте. Отец 
– Василий Сергеевич Ла-
тий – ветеран Великой От-
ечественной войны. Ко-
мандир роты разведки, 
за боевые заслуги он на-
граждён орденами Отечественной вой-
ны I степени и Красной Звезды. Трижды 
был тяжело ранен, незадолго до оконча-
ния войны попал в Харьковский госпи-
таль, откуда выписался только в 1947 го-
ду – в звании капитана. Увы, из-за полу-
ченной инвалидности вернуться к воен-
ной службе уже не смог. Ну, а сам Вита-
лий Васильевич после окончания в 1958-
м техникума в г. Умань (Черкасская об-
ласть Украины) был призван в армию, а 
спустя два года стал курсантом военного 
училища радиотехники в Житомире.

В 1963-м, после окончания вуза, в 
судьбе Виталия произошло знаковое со-
бытие – он создал семью, и этот брак 
оказался на редкость счастливым (в про-
шлом году они со Светланой Степанов-
ной отпраздновали «золотую» свадьбу). 
После женитьбы старшина курсантской 
батареи получил право выбора места 

б О б М й 988 ОВ Ржеве немало

мужество – жизненные принципы и священные 
понятия. От имени Ржевского Совета ветеранов 
искренне желаем вам, дорогие защитники Оте-
чества, душевной теплоты, благополучия, жиз-
ненных сил, оптимизма и успеха во всех делах 
и начинаниях!
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Николай ПЛЯСОВ, 

заслуженный журналист 

Украины, 

Судак (Крым)

(Окончание. Начало в № 5,6).
ЖИЗНЬ КАЖДОГО ЖИЗНЬ КАЖДОГО 

СУДЬБЕ СВОЕЙ СУДЬБЕ СВОЕЙ 
ПОДВЛАСТНА…ПОДВЛАСТНА…

Кем бы Леонард Попов ни 
был (нищим дворянином, мел-
ким чиновником, мещанином), 
но потеря кормильца для се-
мьи оказалась невосполни-
мой. Она испытала немало ли-
шений. Свои чувства по это-
му поводу Антонина вырази-
ла в одной из первых значи-
тельных своих картин «Сиро-
ты» (1893), которую приобрёл 
московский коллекционер и 
меценат К.Т. Солдатенков. Со 
временем полотно было пере-
дано в Севастопольский худо-
жественный музей, в который я 
изредка захожу, когда бываю в 
городе русской славы у дочери 
и зятя в гостях. Всегда испыты-
ваю грусть от созерцания пе-
чальной картины, для которой 
прототипом убитой горем жен-
щины послужила мать автора. 
У Александры Николаевны бы-
ло три дочери, но на холсте ви-
дим только двух. Композиция 
полотна такова, что четвёртому 
персонажу просто невозмож-
но было найти место. Он явно 
перегрузил бы пространство и 
снизил накал страстей…

После смерти главы семей-
ства вдова А.Н.Попова с до-
черьми якобы переехала в 
Тверь. Антонину определила 
учиться в Мариинскую женскую 
гимназию. Это было обычное 
среднее  учебное заведение, 
образованное в 1858 году на 
базе частного пансиона немки 
Констанции Гросвальд и рас-
полагавшееся в двухэтажном 
здании на Почтовой площади. 
В 1870 году здесь ввели 7-лет-
ний курс обучения, учредили 
подготовительный и 8-й педа-
гогический классы. Окончание 
последнего  давало право на 
аттестат домашней учительни-
цы и наставницы, что Антонине 
в будущем пригодилось. В гим-
назию принимались девочки 
всех сословий и вероиспове-
даний, достигшие восьми лет. 
В число обязательных пред-
метов входили русский язык 
и литература, история и гео-
графия, математика и Закон 
Божий; в число необязатель-
ных – иностранные языки, ри-
сование, черчение, танцы, пе-
ние. Поскольку девицу Попову 
одноклассницы прозвали «ху-
дожницей», то понятно, какой 
предмет для Тони был самым 
любимым.

СЛЕДУЯ ПРИЗВАНИЮСЛЕДУЯ ПРИЗВАНИЮ
После окончания Мариин-

ки девушка переезжает в Мо-
скву, чтобы следовать своему 
призванию. Продолжая рабо-
тать, посещает занятия в ка-
честве вольнослушательни-
цы Московского училища жи-
вописи, ваяния и зодчества. 
Её учителем стал, по опреде-
лению В.В.Стасова, «Перов 
«№2» русской бытовой живо-
писи – В.Е.Маковский (1846-
1920).  К началу 1880-х он уже 
автор разнообразных по тема-
тике и настроению произве-
дений: «Игра в бабки» (1870), 
«Тихонько от жены» (1872), 
«Любители соловьёв» (1873), 
«Варят варенье» (1876), «Ноч-
ное» (1879). Некоторые вызы-
вали общественный резонанс 

– «Посещение бедных» 
(1874), «Ожидание» (1875), 
«Казначейство в день раз-
дачи пенсии» (1876), «В 
камере мирового судьи» 
(1880). Показательна в 
этом плане картина Влади-
мира Егоровича «Осуждён-
ный» (1879). Она  экспони-
ровалась на седьмой  пе-
редвижной выставке, за-
служив восхищённый от-
клик В.В.Стасова: «…краса 
и блеск нынешней выстав-
ки».  «Перед картиной Ма-
ковского плачут», – свиде-
тельствовал И.Н.Крамской. 

Одновременно Анто-
нина брала уроки у из-
вестного акварелиста 
Н.А.Мартынова (1842-
1913), имевшего богатый опыт 
преподавания частным обра-
зом, который он и обобщил в 
«Курсе рисования для сред-
них учебных заведений». Анто-
нина Ржевская показала себя 
старательной и добросовест-
ной ученицей, творчески пе-
реосмыслившей жанр своего 
главного наставника. А потому 
долгожданный успех на юби-
лейной выставке Товарище-
ства приняла с достоинством, 
как знак оправдания своей де-
ятельности на художествен-
ном поприще.  Спустя два го-
да А.Л.Ржевская вполне за-
служенно была принята в чле-
ны ТПХВ. Среди художниц она 
стала второй, кому передвиж-
ники оказали высокую честь. 

Следующий большой успех 
к ней пришёл в 1903 году вме-
сте с картиной «Музыка», кото-
рую приобрёл коллекционер и 
меценат «из старого купече-
ского круга» И.П.Свешников 
(1834-1910). Иван Петрович 
завещал собрание Румянцев-
скому музею, директор кото-
рого Н.И. Романов так оце-
нил холст: «Особенно типична 
для нового искусства и по те-
ме, и по исполнению прекрас-
ная картина госпожи Ржев-
ской «Музыка».  Среди рус-
ских женщин-художниц  го-
споже Ржевской принадлежит 
теперь едва ли не первое ме-
сто».  Ныне полотно украшает 
экспозицию Нижнетагильского  
художественного музея, чем 
уральцы очень гордятся. По-
следней выставкой Товарище-
ства, в которой приняла уча-
стие Антонина Леонардовна, 
была 41-я, прошедшая в 1913 
году. В дальнейшем, по свиде-
тельству Ирины Ватагиной,  её 
пути с передвижниками разо-
шлись «из-за несогласия с их 
программой».

Думаю, это свидетельство 
не соответствует действи-
тельности. Наверное, дело бы-
ло не в программе. Февраль-
ская буржуазная и Октябрь-
ская социалистическая ре-
волюции, первая мировая и 
гражданская войны потрясли 
русское общество, размета-
ли людей по стране и белу све-
ту. В условиях, когда на сме-
ну одной формации со страш-
ной кровью пробивалась дру-
гая, легко можно было расте-
ряться, впасть в панику и да-
же жизнь ненароком поте-
рять. Слава Богу, все остав-
шиеся, отмеренные Богом го-
ды А.Л. Ржевская прожила в 
Тарусе, в доме, выстроенном 
зятем Василием Ватагиным 
(1884-1969), будущим скуль-
птором и лучшим художником-
анималистом России ХХ ве-
ка. Женившись в 1913 году на 
старшей дочери художницы, 

он сделал всё, чтобы оберечь 
родных людей от бед и напа-
стей, много работал в столи-
це уже рабоче-крестьянского 
государства (на зиму семей-
ство переезжало в Москву). 
Свой посильный  вклад вноси-
ла и тёща. С 1920 года она ра-
ботала вместе с выдающимся 
передвижником Н.А. Касатки-
ным в подмосковном санато-
рии «Захарьино», где он орга-
низовал художественную про-
светительскую студию для де-
тей, тяжело больным костным 
туберкулёзом. Фреска «Дети – 
цветы жизни» – её подарок ма-
леньким пациентам и персона-
лу здравницы. 

В РЯДУ ГРОМКИХ ИМЁНВ РЯДУ ГРОМКИХ ИМЁН
Николай Фёдорович поки-

нул сей мир в 1927 году, а че-
рез семь лет за любимым че-
ловеком ушла и Антонина Ле-
онардовна. Она много и пло-
дотворно трудилась, оставив 
после себя интересные про-
изведения, главными героя-
ми которых, как правило, бы-
ли дети («За роялем», «Девоч-
ка у окна», «Да исправится мо-
литва моя»), но, тем не ме-
нее, в истории русской живо-
писи осталась фактически ав-
тором одной картины, но зато 
какой! «Весёлая минутка» жи-
вёт и здравствует, регулярно 
выходит на почтовых карточ-
ках, публикуется в календарях 
и учебниках, популярных жур-
налах и научных трудах, хотя 
и испытала полвека забвения. 
Полотно сегодня столь же ак-
туально, современно, как и 115 
лет назад. Яркое подтверж-
дение тому – выставка «DIE 
PEREDWISCHNIKI: Maler des 
russischen  Realismus» в Герма-
нии. Она прошла в музее изо-
бразительных искусств Хемни-
ца в период с 28 февраля по 28 
мая 2012 года. На её открытии 
присутствовали около 1000 че-
ловек, в том числе посол Рос-
сийской Федерации. 

Зрителям были представле-
ны 87 картин 41 автора, среди 
которых – Иван Шишкин, Иса-
ак Левитан, Илья Репин, Васи-
лий Перов, Николай Ге, Григо-
рий Мясоедов, Владимир Ма-
ковский и другие. Выставка вы-
звала в городе ажиотаж, в вы-
ходные дни к экспонатам не-
возможно было протолкнуться. 
Маргарита Школьниксон поде-
лилась своими впечатления-
ми: «Самой же большой неожи-
данностью стали для меня кар-
тины двух художниц. «Весёлая 
минутка» Антонины Леонар-
довны Ржевской понравилась 
не только мне. Как вы видите, 
её даже выбрали для рекламы 
(афиши – Н.П.) выставки...». 

На снимке: картина А.Л. Ржев-
ской «Весёлая минутка» (1897).

ПЛАН праздничных мероприятий,ПЛАН праздничных мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечествапосвященных Дню защитника Отечества

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. Н. ОСТРОВСКОГО (УЛ. К. МАРКСА, Д.46)
21.02 «Я – будущий защитник Отечества» – праздник для уча-

щихся младшего школьного возраста
21.02 – «Держава армией крепка» – час истории для учащихся 

среднего и старшего возраста
25.02 – «Александр Суворов – полководец, опередивший век» 

– исторический час для школьников
25.02 14.00 – «Время выбрало нас…» – встреча участников 

войны в Афганистане с молодёжью клуба «Сверстник» (к 25-ле-
тию вывода советских войск из Афганистана)

26.02 – «Я – русский солдат» – кинолекторий по роману 
Б.Васильева «В списках не значился» (к 90-летию со дня рожде-
ния писателя)

27.02 – «И пусть поколения помнят…» – читательская конфе-
ренция по книге В. Разумневича «Письма без марок»

БИБЛИОТЕКА (УЛ. Т.ФИЛИППОВА,57)
25.02. 10.00 – «Наша землячка Паша Савельева» – патриоти-

ческая беседа для учащихся начальных классов
БИБЛИОТЕКА (ОСТАШКОВСКИЙ ПР-Д,7А)

21.02 – «Гордиться славою своих предков!» – историческая 
игра

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА (УЛ. Б.СПАССКАЯ, Д.9)
21.02 13.00 – «Важна смелость, да нужна и умелость» – 

эрудит-игра для младшего и среднего возраста
14.00 – «Русский солдат и умом и силой богат» – игра-

викторина для среднего школьного возраста
25.02 11.30 – «Девушка из легенды» – экскурсия в музей Па-

ши Савельевой, демонстрация фильма о героине-подпольщице
БИБЛИОТЕКА ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ (УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 30)

21.02 12.30 – «Солдатская школа» – игра-викторина для 
школьников

27.02 14.00 – «У войны – лицо войны» – литературный жур-
нал (к 95-летию писателей-фронтовиков Е. Ржевской и К. 
Воробьева)

МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
 (КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПО УЛ. Б. СПАССКАЯ, Д. 33/57)

21.02 18.00 – «Ржев славой овеян солдатской!» – празднич-
ный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2» (УЛ. Т. ФИЛИППОВА, Д. 65 А)
21.02 по 06.03 – «Защитникам Отечества посвящается» – вы-

ставка работ учащихся отделения изобразительного искусства
МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3» (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 3)

21.02 12.00 – «Сыны Отечества» – лекция-концерт
27.02 – «Город, восставший из пепла» – выставка художе-

ственных работ преподавателей и учащихся отделения изобра-
зительного искусства

28.02 – «Ржевский рубеж» – лекция-концерт
МУК «ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» (ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д. 5)

23.02 15.00 – «На праздничной волне» – концерт творческих 
коллективов

МУК «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 2)
21.02 10.30 – «Удальцы-молодцы» – игровая программа для 

школьников
23.02 15.00 – «В стиле ретро» – танцевальная программа под 

духовой оркестр
17.00 – «Аты-баты, шли солдаты» – конкурсно-развлекательная 

программа в клубе для людей золотого возраста «Захолынские 
посиделки»

МУК «КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ» (УЛ. БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, Д.15А)
22.02 12.00 – Праздничный концерт, посвященный 25-летию 

вывода советских войск из Афганистана
23.02 18.00 – «Наши славные мужчины» – танцевально-

развлекательный вечер
МУ «КЛУБ ТЕКСТИЛЬЩИК» (УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО. Д. 1)

23.02 15.00 – «Для вас, дорогие мужчины» – концерт с участи-
ем коллективов клуба
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06.00, 10.00, 12.00 
НОВОСТИ 16+
06.10 Х/Ф «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ» 6+
07.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! 
6+
08.20 М/Ф «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ» 
6+
08.45 М/С «СМЕШАРИКИ» 6+
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 6+
10.15 СМАК 12+
10.55 Д/Ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ОНА 
БЫЛА В ПАРИЖЕ» 12+
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 12+
13.10 Х/Ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+
17.00 СКОЛЬКО СТОИТ БРОСИТЬ ПИТЬ 
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ? 12+
19.10 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 КАБАРЕ БЕЗ ГРАНИЦ 16+
00.05 Х/Ф «ВЕСЕННИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
02.05 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» 16+
04.40 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

04.50 Х/Ф «ВЫКУП»
06.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО

07.05 ДИАЛОГ

08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ

08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА

08.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА

08.50 ПЛАНЕТА СОБАК

09.25 СУББОТНИК

10.05 КАМПАНИЯ. РАЙ НА ЗЕМЛЕ

11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

12.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
14.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ

15.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

17.45 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.45 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.30 Х/Ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА»
02.35 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
04.30 КОМНАТА СМЕХА

05.30 МАРШ-
БРОСОК 12+

06.00 АБВГДЕЙКА 0+
06.30 М/Ф «МОЙДОДЫР» 6+
06.50 Х/Ф «САША-САШЕНЬКА» 
12+
08.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 6+
08.50 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 12+
10.30 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 
6+
11.20 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
13.10, 14.45 Х/Ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 12+
15.20 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
17.00 Х/Ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ 16+
22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 12+
01.20 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 12+
03.10 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.15 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СО-
БАК» 6+

05.35 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 СМОТР 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
СЕГОДНЯ

08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 0+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.20 Я ХУДЕЮ 16+
14.25 «ПРЕДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
15.10 СВОЯ ИГРА 0+
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 

20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.45 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
01.35 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ. В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ 16+
02.05 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
03.05 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.20, 07.35 Т/С 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 12+
08.55 М/Ф «КОТ ЛЕО-
ПОЛЬД», «ТРЯМ, ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!», «ОСЬМИНОЖКИ» 0+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС 16+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/С «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.50, 00.50, 01.40 Т/С 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
02.40, 03.35, 04.35, 05.30 Т/С 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
10.35 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БА-
ЛУЕВ» 12+
12.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ЕГОР КОН-
ЧАЛОВСКИЙ 12+
13.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК «ОГНЕН-
НАЯ ХОХЛОМА» 12+
13.30 М/Ф «ПЕТУХ И КРАСКИ» 12+
13.50 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ СВО-
БОДНОЙ» 12+
15.20 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 12+
15.50 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИ-
ЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАН-
ЦА ИМЕНИ И. МОИСЕЕВА. ИЗБРАН-
НОЕ 12+
16.30 Д/Ф «ОБИТАТЕЛИ», «ВРЕМЕ-
НА ГОДА», «КОНЕЦ» 12+
18.00 Д/Ф «АРКАДИЙ ОСТРОВСКИЙ. 
ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ» 12+
18.40 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
19.35 ОСТРОВА. ЛЕОНИД БЫКОВ 
12+
20.15 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
21.40 ПАДАЮ В НЕБО 12+
22.35 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
23.20 Х/Ф «О ШМИДТЕ» 12+
01.30 М/Ф «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАС-
НАЯ ШАПОЧКА» 12+
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
ВСЕВОЛОД ПУДОВКИН 12+
02.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
02.50 Д/Ф «РАФАЭЛЬ» 12+

06.00 М/С «СМЕШАРИ-
КИ» 0+
07.35 М/С «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО» 6+

07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
6+
09.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 6+
09.20 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
10.15 М/Ф «МУРАВЕЙ АНТЦ» 16+
11.50, 13.05, 23.20 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.30, 16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 16+
19.00 М/Ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 16+
20.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
00.45 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 16+
02.25 Х/Ф «ОСТРОВ МАККИН-
СИ» 16+
04.15 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+
05.10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+

05.00 Х/Ф «В ПОИС-
КАХ БУДУЩЕГО» 
16+
06.00 Т/С «ЭХО ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
09.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 100 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 МИРА С АННОЙ ЧАП-
МАН 16+
19.00 НЕДЕЛЯ 16+
20.15 ТАНЦЫ НА ГРАБЛЯХ 16+
22.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
02.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 16+
04.00 Х/Ф «ОЛИГАРХ»

07.00 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 
28 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ 16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+
09.15, 05.35 КОН-

ТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 16+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 04.40 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 ЖДИ МЕНЯ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 12+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 12+
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.30 Х/Ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» 18+
02.40 Х/Ф «БОЛЬШОЙ» 12+

05.00 УТРО РОССИИ

08.55 МУСУЛЬМАНЕ

09.10 ОБРЕЧЕННЫЕ НА «ОСКАР»
10.05 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 12»
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ»
23.50 ЖИВОЙ ЗВУК

01.35 Х/Ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ»
03.15 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

04.20 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» 12+
10.20 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. 
ТАК ХОЧЕТСЯ ПОЖИТЬ...» 12+
11.10, 02.00 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 12+
13.40 Д/Ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗ-
НИТЕЛИ. ДЖЕК НИКОЛСОН И ЕГО ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «СЫЩИК» 16+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 Д/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» 12+
22.25 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 16+
23.55 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
01.25 СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! 12+
02.20 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.15 Д/Ф «ТЕОРИЯ СМЕРТИ» 16+
04.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.20 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.15 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
02.10 СПАСАТЕЛИ 16+
02.45 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
04.40 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
16+
06.10, 07.15, 08.20, 
09.25, 10.30, 11.00, 

12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00 
Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
18.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
19.00 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+

19.35, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.15, 00.00, 00.45, 01.30 
Т/С «СЛЕД» 16+
02.15 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
05.00 Т/С «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф «КУКЛА С МИЛЛИО-
НАМИ» 12+
11.45 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ 12+
11.55 Д/Ф «ЮЛИЙ ХАРИТОН. ЗА-
ЛОЖНИК» 12+
12.20 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
ДЗУН-ХЕМЧИК (РЕСПУБЛИКА ТЫВА) 
12+
13.20 ЧУДЕСА ЖИЗНИ 12+
14.15 Д/Ф «МИХАИЛ ЛАРИОНОВ. 
КОГДА ВОСХОДИТ ПОЛУНОЩНОЕ 
СОЛНЦЕ» 12+
15.10 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БА-
ЛУЕВ» 12+
16.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+
17.25 НЕСТАНДАРТЫ В КЛАССИКЕ. 
КОНЦЕРТ ЛОРЫ КЛЕЙКОМБ (КАТ12+) 
12+
18.15 К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ БОГАЧЕВОЙ. 
В ВАШЕМ ДОМЕ 12+
19.15 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ. ЛЕОНИД 
УТЁСОВ 12+
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ. СЕКРЕТНЫЕ 
АГЕНТЫ ФАБРИКИ «ЗИНГЕР» 12+
20.35 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЛА СИГА-
ЛОВА 12+
23.20 СПЕКТАКЛЬ «CASTING/КА-
СТИНГ» 12+
01.20 М/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО... 2», 
«ДОЖДЛИВАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.50 Д/Ф «ИЕРОНИМ БОСХ» 12+
02.40 Д/Ф «БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУ-
ЕТ БУРЖУАЗИЯ!» 12+

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

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
06.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
07.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30 6 КАДРОВ 16+
09.50, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
10.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 16+
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
00.45 PERFETTO! СЕКРЕТЫ ИТАЛЬЯН-
СКОГО КОФЕ С ЛЕОНИДОМ ПАРФЁНО-
ВЫМ 16+
01.20 Х/Ф «КУРЬЕР» 16+
03.10 Х/Ф «ОРКИ!» 16+
04.45 ГАЛИЛЕО 16+
05.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «АГЕНТ-
СТВО» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 03.50, 23.00 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 24 
16+
09.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВНОСТИ 
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 С АННОЙ ЧАП-
МАН 16+
21.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
НАЦИЙ 16+
00.00, 04.15 Х/Ф «В ПОИСКАХ 
БУДУЩЕГО» 16+
01.50 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА» 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, 15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00, 22.30, 23.00 ХБ 18+
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 Х/Ф «ВЕРСИЯ» 16+
03.25 Д/Ф «ГОД ЯО» 16+
05.05 М/Ф «БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ КРОЛИК БАННИ» 16+
06.45 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 

ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ 16+
10.35 Х/Ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 05.05 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 
16+
19.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.45, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» 16+
01.25 Х/Ф «СПЯЩИЙ» 16+
03.10 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/С 
«КУРСКАЯ БИТ-
ВА. ВРЕМЯ ПО-
БЕЖДАТЬ» 16+

07.15 Х/Ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» 12+
09.45 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.40, 13.15 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
14.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
16.10 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» 12+
18.30 Д/Ф «ФРОНТОВОЙ БОМБАРДИ-
РОВЩИК СУ-24» 12+
19.15, 23.00 Т/С «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» 12+
23.40 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
01.30 Х/Ф «БЕГ» 12+
05.30 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

04.50 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
12+
05.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ 12+
05.55, 06.25, 15.20, 15.50 ПО-
ЛИГОН 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
12+
09.20 НАУКА 2.0 12+
10.55, 03.05 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 16.20, 19.15, 00.00 БОЛЬ-
ШОЙ СПОРТ 12+
12.20 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ 16+
13.25 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА) - «АК БАРС» (КА-
ЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «БАРЫС» (АСТАНА). 
21.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
M-1 CHALLENGE.
00.30 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» 16+
03.45 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) - «ДИНАМО» (МО-
СКВА) 12+

11.30 ФУТБОЛ. МО-
ЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
УЕФА. ЧЕЛСИ - МИ-

ЛАН 0+
12.30, 21.45, 23.00, 03.00 СНУ-
КЕР. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЭЛЬСА. 
НЬЮПОРТ 0+
13.30, 16.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИ-
НА. КУБОК МИРА. ФАЛУН 0+
14.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
КВИТФЕЛЬ. МУЖЧИНЫ 0+
16.45, 19.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
КУБОК МИРА. ЛАХТИ 0+
17.45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
КВИТФЕЛЬ 0+
18.15 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК 
МИРА. ЛАХТИ. КВАЛИФИКАЦИЯ 0+
20.00, 02.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИ-
НА. КУБОК МИРА. ЛАХТИ 0+

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+

07.40 М/С «СЛАГТЕРРА» 12+
08.05 М/С «БЕН 10» 12+
08.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
12.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
13.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ 16+
14.00 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 16+
14.30 COMEDY WOMAN 16+
15.30 STAND UP 16+
16.30, 22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
23.00, 02.20 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 «УБОЙНЫЙ УИКЕНД» 16+
03.20 Х/Ф «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
05.25 Т/С «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБКА БОБ КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+

06.30 СТИЛЬНОЕ НА-
СТРОЕНИЕ 16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-
МИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
10.20 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
13.00 СПРОСИТЕ ПОВАРА 16+
14.00 БЕРИ И ЕШЬ 16+
14.30 Х/Ф «ДАУРИЯ» 16+
18.00, 22.40 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 16+
01.25 Х/Ф «ТЕЛЕСЕТЬ» 16+
03.45 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.40 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+

06.00 Х/Ф 
«ЗВОНЯТ, 

ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» 6+
07.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» 0+
09.00 Д/С «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВОЙ-
НА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ» 12+
09.45 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.40 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 Д/С «ЗАБЫТАЯ ВОЙНА» 12+
15.55 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
16.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
18.15 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
19.55 Т/С «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
16+
23.40 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
02.25 Х/Ф «ГДЕ 042?» 12+
03.55 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
05.30 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BЕLLАTOR. МИХАИЛ ЗАЯЦ (РОССИЯ) ПРО-
ТИВ МУХАММЕДА ЛАВАЛЯ (США). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 16+
08.00 ДИАЛОГ 12+
08.30 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 12+
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
09.20 Х/Ф «ПУТЬ» 16+
11.25 ПОЛИГОН 12+
12.15 ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ 12+
12.55, 15.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛЕГЕНД. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 12+
13.55 24 КАДРА 16+
14.25 НАУКА НА КОЛЕСАХ 12+
15.00 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ 16+
16.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИ-
НАЛА. «ТЕРЕК» (ГРОЗНЫЙ) - «МОРДОВИЯ» 
(САРАНСК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
18.55 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BЕLLАTOR. МИХАИЛ ЗАЯЦ (РОССИЯ) ПРО-
ТИВ МУХАММЕДА ЛАВАЛЯ (США). ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США 16+
01.15 НАУКА 2.0 12+
03.25 МОЯ ПЛАНЕТА 12+

11.30, 18.00 ЛЫЖНОЕ 
ДВОЕБОРЬЕ. КУБОК МИРА. 
ЛАХТИ 0+
12.00, 19.15, 03.00 

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА. 
ЛАХТИ 0+
13.00, 17.15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
ГРАН МОНТАНА. ЖЕНЩИНЫ 0+
14.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. КВИТ-
ФЕЛЬ. МУЖЧИНЫ 0+
16.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА. 
ЛАХТИ 0+
21.00, 23.00, 04.00 СНУКЕР. ОТКРЫ-
ТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЭЛЬСА. НЬЮПОРТ 0+
02.00 КОННЫЙ СПОРТ. КУБОК НАЦИЙ. 
ВЕЛЛИНГТОН 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неделя" 
новости 16+



СТРАНИЦА 16                                                                                 “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                 20  ФЕВРАЛЯ  2014 ГОДА   № 8
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

2 МАРТА

05.40, 06.10 
Х/Ф «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ 16+
07.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ! 
16+
08.15 М/С «СОФИЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ» 6+
08.40 М/С «СМЕШАРИКИ» 
6+
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ 12+
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА 12+
11.25 ФАЗЕНДА 12+
12.15 Х/Ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+
14.10 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
16.00 Х/Ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» 12+
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ! 12+
21.00 ВОСКРЕСНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+
22.00 КВН. ВЫСШАЯ ЛИГА 
16+
00.20 Х/Ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ - ПСИХ» 16+
02.45 Д/Ф «PINK FLOYD» 
16+
04.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-
НИЯ НАГРАД АМЕРИКАНСКОЙ 
КИНОАКАДЕМИИ ОСКАР- 
2014 Г. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА 16+
05.25 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»

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, 14.30 Х/Ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 12+

15.30 СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ

17.00 ОДИН В ОДИН

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

21.30 Х/Ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+
23.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ 12+
01.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ»
03.20 ПЛАНЕТА СОБАК

03.50 КОМНАТА СМЕХА

05.00 Х/Ф 
«ВСАД-

НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
06.35 Х/Ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 6+
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ 6+
08.40 Х/Ф «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
10.20 БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР 6+
10.55 ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 16+
11.30, 23.50 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
14.20 ПРИГЛАШАЕТ БОРИС 
НОТКИН 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕ-
ЛЯ 16+
15.20 Х/Ф «ЛЕРА» 16+
17.20 Х/Ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 
16+
22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.10 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
01.50 Х/Ф «РУД И СЭМ» 
12+
03.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР 
ШИЛОВ. СУДЬБА РОССИИ В 
ЛИЦАХ» 12+
05.10 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
СОБАК» 6+

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

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 СЕГОДНЯ

08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» 0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 
16+
10.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.25 «МАСТЕР» 16+
15.10 СВОЯ ИГРА 0+
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

19.00 СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА

19.50 ТЕМНАЯ СТОРОНА 16+
20.40 Х/Ф «МАМА В ЗА-
КОНЕ» 16+
00.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
01.15 АВИАТОРЫ 12+
01.50 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
02.45 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Т/С «ДЕЛО КРА-
ПИВИНЫХ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

06.25, 07.20, 
08.15, 03.00, 
04.00, 05.00 
Т/С «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» 16+
09.10 М/Ф «ИШЬ ТЫ, МАС-
ЛЕНИЦА!», «МАМА ДЛЯ МА-
МОНТЕНКА», «ГОРШОЧЕК 
КАШИ», «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬ-
ЦО» 0+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 0+
11.00, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15 Т/С «СЛЕД» 
16+
17.00 МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ. О ГЛАВНОМ 16+
18.00 ГЛАВНОЕ 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00 Т/С «ОФИ-
ЦЕРЫ-2» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРО-
НЬЮС» 12+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 12+
10.35 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЕЧКИ» 12+
12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. ТАТЬЯНА ОКУНЕВ-
СКАЯ 12+
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ! 12+
13.00 М/Ф «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ», «ПО СЛЕДАМ 
БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ» 
12+
13.40 СКАЗКИ С ОРКЕ-
СТРОМ. ПАМЕЛА ТРЭВЕРС 
«МЭРИ ПОППИНС» 12+
14.35 Д/С «ИЗ ЖИЗНИ ЖИ-
ВОТНЫХ» 12+
15.30 ПЕШКОМ... МОСКВА 
МУЗЕЙНАЯ 12+
15.55 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
16.45 КТО ТАМ... 12+
17.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ 12+
18.00 КОНТЕКСТ 12+
18.40 Д/Ф «МОСФИЛЬМ.90 
ШАГОВ» 12+
18.55 Х/Ф «ИЗБРАН-
НЫЕ» 12+
21.05 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
«МОСФИЛЬМА» 12+
22.35 ОПЕРА «СОМНАМБУ-
ЛА» 12+
01.10 Д/Ф «ПОДНЕБЕСНАЯ 
АРХИТЕКТУРА» 12+
01.50 М/Ф «КОММУНАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
02.40 Д/Ф «ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕ-
РАЙН. ИСКУССТВО И УГОЛЬ» 
12+

06.00, 09.00 
М/С «СМЕШАРИ-
КИ» 0+

07.35 М/С «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» 6+
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И 
ЛОПАКА» 6+
09.15 М/С «ПАКМАН В МИРЕ 
ПРИВИДЕНИЙ» 6+
09.40 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
МЕДВЕДЯ» 6+

11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! 16+
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
13.00, 14.30, 23.20 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
16.00 6 КАДРОВ 16+
16.30 М/Ф «ХРАНИТЕЛИ 
СНОВ» 16+
18.15 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
20.50 Х/Ф «ВОДНЫЙ 
МИР» 16+
00.50 Х/Ф «ШЕСТОЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+
02.40 Х/Ф «ДОРОГА В 
ЗАРАХЕМЛЕ» 16+
04.35 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+
05.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+

05.00 Х/Ф 
«ОЛИГАРХ» 

16+
06.30 Х/Ф «МЫ 

ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.10 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» 16+
12.00, 02.45 Т/С «БОЕЦ» 
16+
23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
00.00 НЕДЕЛЯ 16+
01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
02.15 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+

07.00, 
07.30 Т/С 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00 М/С «СЛАГТЕРРА» 
12+
08.25 Т/С «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
08.55 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 COMEDY WOMAN 16+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 COMEDY БАТТЛ 16+
15.00 Х/Ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» 16+

17.00 Х/Ф «300 
СПАРТАНЦЕВ»
19.30 COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE 16+
20.00 ХОЛОСТЯК 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00, 02.30 ДОМ-2. ГО-
РОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА 16+
00.35 Х/Ф «НОЧИ В РО-
ДАНТЕ» 16+
03.30 Х/Ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ ИКС»
05.50 Т/С «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБ-
КА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА-
НЫ» 12+

06.30 СТИЛЬ-
НОЕ НАСТРОЕНИЕ 
16+

07.00, 06.00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ 16+
07.30, 08.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.30 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ 16+
10.00, 19.00 Х/Ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
18.00, 04.55 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ 16+
21.25 Х/Ф «ПИТЕР-FM» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
16+
01.25 Х/Ф «ТРОЛЛЬ» 16+
03.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 
Х/Ф «ТРИ 
ПРОЦЕН-

ТА РИСКА» 12+
07.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» 0+
09.00 СЛУЖУ РОССИИ

09.25 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 
6+
09.45 Д/Ф «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ» 
12+
10.10 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
12.05, 13.15 Т/С «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
16.30 Х/Ф «ГДЕ 042?» 12+
18.15 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 
19.55 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
21.40 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
23.05 Х/Ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
01.00 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» 12+
02.35 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+

04.30 Х/Ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ» 6+

05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ХУЛИО СЕЗАР ЧАВЕС МЛ. (МЕКСИ-
КА) ПРОТИВ БРАЙАНА ВЕРЫ (США). 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBO. ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕН-
КО (УКРАИНА) ПРОТИВ ОРЛАНДО СА-
ЛИДО (МЕКСИКА). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США 16+
09.00, 12.00, 15.25, 22.45 
БОЛЬШОЙ СПОРТ 12+
09.20 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» 16+
12.20, 12.50, 13.25, 13.50 НЕ-
ПРОСТЫЕ ВЕЩИ 12+
14.25 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛЕГЕНД». 
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
15.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 
1/8 ФИНАЛА. ЦСКА - «СОКОЛ» 
(САРАТОВ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+
17.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ГРАН-ПРИ 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИ-
КЕ 12+
19.15 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
23.15 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. ЦСКА - «КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
(САМАРА) 12+
01.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ХУЛИО СЕЗАР ЧАВЕС МЛ. (МЕКСИ-
КА) ПРОТИВ БРАЙАНА ВЕРЫ (США). 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBO. ВАСИЛИЙ ЛОМА-
ЧЕНКО (УКРАИНА) ПРОТИВ ОРЛАНДО 
САЛИДО (МЕКСИКА). ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США 16+
02.50 НАУКА 2.0 12+

11.30, 16.45, 
02.00 ПРЫЖКИ С 
ТРАМПЛИНА. КУБОК 
МИРА. ЛАХТИ 0+

12.45, 15.45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУ-
БОК МИРА. ГРАН МОНТАНА. ЖЕН-
ЩИНЫ 0+
14.00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
КВИТФЕЛЬ. МУЖЧИНЫ 0+
18.40, 03.25 ОБЗОР УИКЕНДА ПО 
ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА 0+
18.45, 23.00, 03.30 СНУКЕР. ОТ-
КРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЭЛЬСА. НЬЮ-
ПОРТ 0+
20.30, 21.15, 03.00 ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ. КУБОК МИРА. ЛАХТИ 0+
22.00 КОННЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА. ГОТЕНБУРГ 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ТВЦ
14.50 «Новости Рже-

ва» 16+

Ответы на сканворд, напечатанный в №6 «РП» от 13 февраля:
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ЛА ШАЙТАН АЛЬКОВ КЛАВИША СААДИ КОМПОНЕНТ РЯБИНА ГРИПП КВАС ВАРВАР ЯПО-
НИСТИКА КАЛИЙ ИННА ЗАГИБ ИНОК ЭСКАДРА ВАКСА ОТВОД ПАДРЕ ПАКЛЯ СУШИЛ-
КА ТРЕСК УЖИН ТОВАРИЩ ВСПЛЕСК АВТОЛ РОТА КОКОС ТОРИЙ МАКАКА АЗИАТ ПАП-
КА УЩЕРБ ОБШЛАГ РЕВМАТИЗМ ИВНЯК ТРОПА СКЛАДКА ПРОЗА ПОЛОВНИК ПЛИТ-
КА ЖМУРКИ АГНИЯ АБОРТ ВЯЗКА ТЕРРАСА ЛЕНТЯЙ ПИВО ТЕРЕК КВОТА ОСТАНКИ СЛОТ 
МОЙВА ОТКОЛ МЕТИС ДРОТИК ЕДИП УНИЯ КИНГ УКРОП АТОЛЛ ИВАН АКЫН НЭНСИ АН-
ФАС УНЖА ЭФЕС БИВУАК ВАНДАЛ ШОНА ТОСКА СИЛА АПЛОМБ 

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013 Г.        № 977-1

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ГЛЕБОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

  
В связи с реализацией Комплекса мер по модер-

низации общего образования Тверской области на 
период 2011- 2013 год, утвержденного Распоряжени-
ем администрации Тверской области от 12.07.2011г 
№868-ра  и в целях повышения эффективности ис-
пользования бюджетных средств на содержание об-
разовательных учреждений, руководствуясь Уставом 
Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния Глебовской средней общеобразовательной шко-
лы Ржевского района Тверской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Реорганизовать Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение Глебовскую среднюю обще-
образовательную школу Ржевского района Тверской 
области путём присоединения к нему Муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения Гле-
бовского детского сада Ржевского района Тверской 
области.

2. Заведующей отделом образования админи-
страции Ржевского района Архиповой Ольге Ми-
хайловне до 22.11.2013 года издать приказ о реор-
ганизации Муниципального общеобразовательно-
го учреждения Глебовской средней общеобразо-
вательной школы Ржевского района Тверской об-
ласти путём присоединения к нему Муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения Гле-
бовского детского сада Ржевского района Тверской 
области, уведомив работников учреждений о пред-
стоящей реорганизации в соответствии с трудовым 
законодательством.

3. Поручить заведующей отделом образования 
администрации Ржевского района Архиповой Ольге 
Михайловне в течение трёх дней уведомить регистри-
рующий орган о начале процедуры реорганизации 

Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния  Глебовской средней общеобразовательной шко-
лы Ржевского района Тверской области.

4. Поручить заведующей отделом образования 
администрации Ржевского района Архиповой Оль-
ге Михайловне подготовить необходимые докумен-
ты и подать заявку для опубликования сообщения о 
реорганизации в газете «Вестник государственной 
регистрации»

5.  Директору Муниципального общеобразова-
тельного учреждения Глебовской средней общеоб-
разовательной школы Ржевского района Тверской 
области Волкову Георгию Ивановичу внести необхо-
димые изменения и дополнения в Устав Муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Глебовской 
средней общеобразовательной школы Ржевского 
района Тверской области с учетом присоединяемо-
го учреждения и зарегистрировать их в установлен-
ном порядке.

6.   Делегировать полномочия по государствен-
ной регистрации прекращения деятельности Муни-
ципального дошкольного образовательного учреж-
дения Глебовского детского сада Ржевского района 
Тверской области на директора Муниципального об-
щеобразовательного учреждения Глебовской сред-
ней общеобразовательной школы  Ржевского района 
Тверской области Волкова Георгия Ивановича. 

7. Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение Глебовская средняя общеобразовательная 
школа Ржевского района Тверской области считать 
реорганизованным с момента внесения записи в 
единый государственный реестр юридических лиц о 
прекращении деятельности присоединённого юри-
дического лица.

8. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Ржевско-
го района по социальным вопросам Фролову Ната-
лью Анатольевну.

9.  Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания и подлежит  официальному опубли-
кованию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2013 Г.                    №  1070

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 10 Федерального за-
кона от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области на 
период с 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

3. Данное постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте админи-
страции Ржевского района www.rzhevregion.com.

4. Настоящее Постановление вступает в силу 
cмомента подписания и применяется к правоотно-
шениям, возникающим с 01.01.2014 г.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению № 1070 от 

30.12.2013 опубликовано на сайте «РП» www. 
rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.12.2013 Г.               № 62 ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 21.09.2012 ГОДА № 10 ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

 ПРОГРАММЫ  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ЭНЕРГЕТИКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В связи с перераспределением денежных средств 
бюджета Ржевского района на 2013 год и производ-
ственной необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление  Админи-

страции Ржевского района от 21.09.2012 года № 10 
па «Об утверждении Муниципальной долгосрочной 
целевой  программы  «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство и энергетика  муниципального образова-
ния «Ржевский район»  Тверской области на 2013-
2015 годы» (с изменениями от 28.01.2013 г. № 4 па; 
от 19.02.2013 г. № 8 па; от 12.03.2013 г. № 14 па; от 
28.03.2013 г. № 15 па; от 24.04.2013 г. № 23 па; от 
31.05.2013 г. № 26 па, № 23 па; от 14.06.2013 г. № 30 
па; от 03.07.2013 г. № 35 па; от 18.07.2013 г. № 38 па; 
от 05.08.2013 г. № 39 па; от 25.10.2013 г. № 57 па).

1.1. Раздел 5 МДЦП  «Программа инвестиционных 
проектов систем коммунальной инфраструктуры Му-
ниципального образования «Ржевский район», п. 5.1. 
Развитие системы водоснабжения и водоотведения, 
Перечень мероприятий по ремонту и обслуживанию 
систем водоснабжения и водоотведения на 2013-
2015 г.г. (таблица 19),  п. 5.2. Развитие газификации 
населенных пунктов, Перечень мероприятий по га-
зификации населенных пунктов Ржевского района на 
2013-2015 г.г. (таблица 20),  п. 5.3. Развитие сетей те-
плоснабжения, Перечень мероприятий по ремонту и 
обслуживанию сетей теплоснабжения  на 2013-2015 

г.г. (таблица 21)  изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1.

1.2. Раздел 6 МДЦП «Источники инвестиций, та-
рифы и доступность программы для населения»  Фи-
нансовое обеспечение Программы по периодам реа-
лизации мероприятий (таблица 22) изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2.

1.3 Раздел Паспорт Муниципальной долгосроч-
ной целевой программы "Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области  
на 2013-2015 годы", объемы и источники финансиро-
вания Программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы со-
ставляет 41 089,593 тыс. руб., в том числе: 

- областной бюджет – 18 967,0 тыс. руб., 
- бюджет МО «Ржевский район» – 17 642,593 тыс. 

руб.,
- внебюджетные источники финансирования – 4 

480,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2013 год – 41 089,593 тыс. руб., в том числе: 
- областной бюджет – 18 967,0 тыс. руб., 
- бюджет МО «Ржевский район» – 17 642,593 тыс. 

руб.,
- внебюджетные источники финансирования – 4 

480,0 тыс. руб.
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления  оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете 

«Ржевская правда» и на официальном сайте админи-
страции Ржевского района www.rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению № 62па от 

03.12.2013 опубликовано на сайте «РП» www. 
rzpravda.ru)
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10 февраля 2014 года в Глебовской 
средней общеобразовательной школе 
прошла традиционная встреча коллек-
тива с родственниками Игоря Цирки-
на и воинами-интернационалистами из 
Ржевской районной общественной ор-
ганизации ветеранов боевых действий 
«Шурави». Мероприятие было посвяще-
но 29-й годовщине со дня гибели наше-
го земляка и 25-летию вывода советских 
войск с территории Афганистана. Время 
не стерло из людских сердец память о 
совершённом воинами-афганцами под-
виге. Эта война оставила горькую па-
мять о себе, и мы искренне сочувствуем 
людям, испытавшим боль утраты – сво-
их отцов, братьев, детей. 

Из родственников героя на встрече 
присутствовали: отец, Анатолий Фёдо-
рович, брат, Виталий Анатольевич, и се-
стра Игоря, Елена Анатольевна Медвец-
кая, вместе с семьёй. В этом году прие-
хали почтить память воина: Борис Вик-
торович Жуков – председатель правле-
ния Ржевского Союза десантников, ди-
ректор ПУ-38; Вадим Алексеевич Плющ 
– ветеран боевых действий в Афгани-
стане, председатель ООВ «Шурави»; 

Виктория Викторовна Дмитриева – 
вдохновитель «афганского» движения в 
Ржеве, мать воина-интернационалиста 
Дениса Половецкого; представители  
Поста № 1 Становской средней школы 
(руководитель – Светлана Тихомирова).

Во время своего выступления Б.В 
Жуков вручил Благодарственное пись-
мо от Ржевского Союза десантников 
старейшему педагогу школы Татья-
не Павловне Степановой – за большой 
личный вклад в патриотическое воспи-
тание молодёжи, сохранение памяти 
о героях Великой Отечественной вой-
ны, локальных войн и боевых действий, 
выдающихся земляков и выпускни-
ков школы. Завершилось мероприятие 
традиционным возложением венков на 
могилу Игоря Циркина, похороненно-
го на гражданском кладбище в дерев-
не Глебово.

Наш святой долг – ни на мину-
ту не забывать об ответственности пе-
ред семьями наших земляков, без-
временно ушедших из жизни. И сколь-
ко бы ни прошло лет – мы будем низ-
ко склонять головы перед подвигом 
воинов-интернационалистов…

К 25-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ

На митинге выступили официальные 
лица: глава города Н.Воробьева, глава 
администрации Ржева Л. Тишкевич, гла-
ва Ржевского района В. М. Румянцев, со-
ветник губернатора Тверской области Г. 
Мешкова, начальник военного комисса-
риата Тверской области по г. Ржеву, Ржев-
скому, Зубцовскому и Старицкому рай-
онам И. Шумара, командир 6-й бригады 
ПВО генерал-майор А. Липихин, пред-
седатель Ржевского Совета ветеранов 
Е.С.Книга, а также руководитель правле-
ния ООВ «Шурави» В.Плющ. Здесь так-
же присутствовали ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане, проживающие в 
Ржеве и районе, жители города. Выступа-
ющие вспоминали погибших и чествовали 
живых героев, говорили о том, как важно 
сохранить память о той войне, чтобы ни-
когда не допустить её повторения.  

ООВ «Шурави», которая была созда-
на 17 лет назад, ведёт масштабную об-
щественную работу. Ветераны боевых 
действий в Афганистане общаются с 

подрастающим поколением, прививая 
студентам и школьникам азы патриоти-
ческого воспитания. Воины-афганцы в 
память о своих павших товарищах с уча-
стием многочисленных добровольных по-
мощников провели восстановление пар-
ка на правом берегу Волги, превратив 
его в излюбленное место отдыха ржеви-
тян. В настоящее время здесь присту-
пили к завершающему этапу строитель-
ства мемориала – в память о воинах-
интернационалистах и участниках дру-
гих локальных войн и конфликтов. При-
сутствующие на митинге отметили его 
прекрасную организацию, неординар-
ность выступлений – в частности, школь-
ников и студентов. Особенно запомни-
лись выступления ребят из Ржевского 
колледжа, учеников 4 «а»  класса  школы 
№ 12 и участников Поста № 1 школы им. 
А.С.Пушкина, которые посвятили павшим 
героям прекрасные стихи. Артём Чижов 
исполнил песню собственного сочинения 
о Ржеве под аккомпанемент гитары.

6 февраля в Твери от Обелиска По-
беды стартовал региональный авто-
пробег «Виват Шурави!», организован-
ный Тверским региональным отделени-
ем Всероссийской общественной орга-
низации «Боевое братство», объединя-
ющей в своих рядах 2,5 тысячи человек. 
Эта акция была посвящена 25-й годов-
щине вывода ограниченного континген-
та советских войск из Афганистана. Её 
участники за шесть дней объехали 25 
районов Тверской области.

– Для нас эта дата, как День Победы, 
и в автопробег мы отправляемся под 
девизом «Виват шурави!», что означает: 
«Да здравствуют советские солдаты!», 
– отметил председатель Тверского об-
ластного отделения «Боевого братства» 
Дмитрий Лисичкин. – Мы считаем сво-
им долгом почтить память тех, кто не 
вернулся домой. В Тверской области в 
списке погибших на афганской земле 
значится 108 человек, есть среди них и 
ржевитяне.

10 февраля участники автопробе-
га посетили Ржев. В парке у мемориа-
ла воинам-интернационалистам состо-
ялся митинг с участием руководителей 
города, представителей общественных 
организаций и молодёжи. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Вниманию индивидуальных предпринимателей!

Администрация города Ржева напоминает, что для получения разрешения на 
торговлю живыми цветами на территории города к празднику 8 Марта, необходи-
мо обратиться с заявлением в администрацию (каб. 110). Торговля без разрешения 
в установленном порядке влечёт за собой наложение административного штрафа: 
на граждан – в размере 500 рублей, на должностных лиц – от 1500 до 3000 рублей, 
на юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей.

Минутой  молчания собравшиеся по-
чтили память не вернувшихся из Афгани-
стана земляков. Из 179 участников Аф-
ганской войны пятеро погибли на чужой 
земле. Это младший сержант Игорь Со-
колов, рядовой Игорь Циркин, подпол-
ковник Юрий Калинин, прапорщик Юрий 
Бойков, рядовой Эдгар Жуков. Память 
о них всегда будет жива в сердцах рже-
витян. И не случайно на митинге пятеро 
ржевских парней держали в руках  пор-
треты погибших – своих героев мы долж-
ны знать в лицо.

Сейчас в Ржеве проживает 115 вете-
ранов войны в Афганистане, все они тру-
дятся на благо родного города, активно 
участвуют в общественной и культурной 
жизни Ржева.

На мероприятии присутствовали и 
представители Ржевской епархии:  ие-
рей Алексий совершил молебен по уби-
енным воинам. Завершился митинг воз-
ложением венков и цветов к Памятному 
знаку.

14 февраля в 10 часов 
утра в сквере у Памятно-
го знака в честь воинов-
интернационалистов состо-
ялся торжественный митинг, 
посвященный 25-летию со 
дня вывода советских войск 
из Афганистана – дате, ко-
торая поставила точку в де-
вятилетней истории этой во-
йны, унесшей жизни тысяч 
советских ребят, в том чис-
ле и наших земляков.

20 февраля 2014 г. в период с 11 до 13 часов по адресу: г. Ржев, ул. 
Грацинского, д.27, будет осуществлять личный прием граждан руково-
дитель следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Тверской области КУБЛЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ – по вопросам противодействия коррупции, соблюдения требова-
ний уголовно-процессуального законодательства в деятельности Ржевско-
го межрайонного следственного отдела следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Тверской области. Прием 
будет осуществляться по предварительной записи по телефону 3-38-13.
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о проведении тор-

гов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. 
Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области. Аук-

цион проводится 25 марта 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Ленина, д.11, 
каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района №941  от 08.11.2013г. 

«О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, располо-
женных на территории Ржевского района», Постановление Главы Ржевского района №808  от 17.10.2012г. «О 
проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево, д.Нечаево», Постановление Главы Ржевского 
района № 836 от 07.10.2013 года «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, расположенных на территории Ржевского района», Постановление Главы Ржевского 
района №88 от 06.02.2014г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по про-
ведению торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20.02.2014  года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24.03.2014 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона –24.03.2014 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 

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

документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб.2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 19.03.2014г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами  условий, 

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

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

69:27:0191201:45 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д. Губино, с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0121601:35 общей площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Итомля», д.Шиблино, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства

ЛОТ 3: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0320201:54 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Нечаево, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

ЛОТ 4: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0170401:27 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д. Картошино, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 5: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0200601:273 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д. Образцово, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

ЛОТ 6: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0170401:29 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д. Картошино, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 7: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0170401:28 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д. Картошино, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 8: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0261501:226 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Чертолино», д.Светлая, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

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

ЛОТ 1 – 19 000 руб. (Девятнадцать тысяч рублей);
ЛОТ 2 – 12 000 руб. (Двенадцать тысяч рублей);
ЛОТ 3 – 10 000 руб. (Десять тысяч рублей);
ЛОТ 4 – 16 000 руб. (Шестнадцать тысяч рублей);
ЛОТ 5 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей);
ЛОТ 6 – 16 000 руб. (Шестнадцать тысяч рублей);
ЛОТ 7 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей);
ЛОТ 8 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей). 
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 - 950 руб. (Девятьсот пятьдесят рублей);
ЛОТ 2 – 600 руб. (Шестьсот рублей);
ЛОТ 3 – 500 руб. (Пятьсот рублей);
ЛОТ 4 – 800 руб. (Восемьсот рублей);
ЛОТ 5 – 900 руб. (Девятьсот рублей);
ЛОТ 6 – 800 руб. (Восемьсот рублей);
ЛОТ 7 – 1150 руб. (Одна тысяча сто пятьдесят рублей);
ЛОТ 8 – 900 руб. (Девятьсот рублей).
4. Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного документа о внесе-

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

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

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

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

Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 
30 % от начальной цены права на заключение договоров аренды для: 

ЛОТ 1 – 5 700 руб. (Пять тысяч семьсот рублей) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 2 – 3 600 руб. (Три тысячи шестьсот рублей) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 3 – 3 000 руб. (Три тысячи рублей) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 4 – 4 800 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей) на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 5 – 5 400 руб. (Пять тысяч четыреста рублей) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 6 – 4 800 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей) на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 7 – 6 900 руб. (Шесть тысяч девятьсот рублей) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 8 – 5 400 руб. (Пять тысяч четыреста рублей) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648450, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120. 

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победителем 
аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно. До-
говор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола о результате торгов. 

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-
занные с организацией аукциона в сумме: 

для Лота 1 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей); для Лота 2 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи 
рублей); для Лота 3 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей); для Лота 4 – 23 000 руб. (Двадцать три ты-
сячи рублей); для Лота 5 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей); для Лота 6 – 23 000 руб. (Двадцать три 
тысячи рублей); для Лота 7 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей); для Лота 8 – 23 000 руб. (Двадцать 
три тысячи рублей).

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

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

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

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

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор аренды в срок не 
позднее 5 дней со дня проведения торгов.

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

щенного задатка ___________
К заявке прилагается: 1.  ___________2. ____________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого 

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

Приложение на ______ листах     ___            (подпись, дата) 

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                                   «___» __________ 2014 г.

На основании протокола № ___ от ___________ 2014г. о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице 
______________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ (реквизиты победителя 
торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-
щий договор (далее  – Договор) о нижеследующем:

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

сток с кадастровым номером ___, расположенный в ____ Ржевского района Тверской области, для индивиду-
ального жилищного строительства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью __ кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2014 г. по ________2017 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской 
области.

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

арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории Тверской области, а также за пользование земельными участками из категории 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Тверской обла-
сти, в случае их предоставления без проведения торгов, утвержденного Постановлением Администрации 
Тверской области № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за Участок опре-
делен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. В случае заключения 
Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной плате возникает у арендатора со дня государ-
ственной регистрации Договора, при этом до момента государственной регистрации Договора арендатор 
обязан уплачивать арендодателю сумму эквивалентную размеру арендной платы с момента подписания 
сторонами акта приема-передачи участка.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не позднее 15 сентября и 15 ноября, в 
размере ___ руб. (______ рублей) на счет Управления федерального казначейства по Тверской области (Ми-
нистерство имущественных и земельных отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 пу-
тем перечисления в отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 на р/с 40101810600000010005 ОКТМО _________ 
номер лицевого счета________  КБК 019 111 05 013 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений. 

3.3. Арендная плата исчисляется с ____2012г. по _____2015г. Исполнением обязательства по внесению 
арендной платы является: оплата и предоставление копии платежного поручения ежегодно Арендодателю.

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

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении 
арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмо-
тра на предмет соблюдения условий Договора.

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

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

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами за-

ключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, 
направленному 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), представителям органов государ-

ственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.  Не передавать свои права и обязанности по договору аренды третьим лицам.
4.4.6. За счет собственных средств осуществлять строительство инженерных коммуникаций до мест 

подключения индивидуального жилого дома.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобож-

дении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

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

ством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Арендатор выплачивает 

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

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

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

кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и 

в порядке, установленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, указанных в 
пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-
жащем состоянии.

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

тельством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистрации в Управлении 

Росреестра по Тверской области и направляется Арендодателю для последующего учета.
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое 

действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему воз-

лагаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 

одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Росреестра по Тверской 
области.

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 «Арен-
додатель» передает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Аренда-
тор» принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ________________, расположенный в 
_____________________ Ржевского района Тверской области, для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему До-
говору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _________ кв.м.

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

Арендодатель:         Арендатор: 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                     30.01.2014 Г.   № 122

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ НА 2014 ГОД

В соответствии с постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области от 02.08.2013 
№ 1001 «Об утверждении Порядка разработки, фор-
мирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ 
города Ржева Тверской области», постановлением 
Администрации города Ржева Тверской области от 
30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ города Ржева Тверской обла-
сти»,  руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области,  Администрация города 
Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить План реализации Муниципальной 

программы города Ржева Тверской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности населения 
города Ржева Тверской области»  на 2014-2016 годы  
на  2014 год. (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Ржева Тверской области Абрамен-
кова А.И.

Глава администрации города   
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 122 от 
30.01.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www. 
rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
            04.02.2014 Г.                 №  141
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕЖАЩИХ К НИМ МИКРОРАЙОНОВ

 В соответствии со статьей  9  Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области,  Ад-
министрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Закрепить за муниципальными общеобра-

зовательными учреждениями МОУ СОШ №1 им. 
А.С.Пушкина, МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ 
«СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5» имени Воинов 100 и 101 
отдельных стрелковых бригад, МОУ «СОШ № 7», МОУ 
«СОШ № 8», МОУ СОШ № 9 имени В.Т.Степанченко, 
МОУ «Гимназия № 10», МОУ «ООШ № 11», МОУ «СОШ 
№ 12» территории прилежащих микрорайонов горо-
да Ржева. (Приложение).

2. Считать утратившими силу  постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 
30.03.2012 № 328 «О закреплении за общеобразова-
тельными учреждениями города Ржева территорий, 
прилежащих к ним микрорайонов», постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 
27.11.2012 № 1474 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 30.03.2012 № 328».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда», в сети Интернет на сайте 
Администрации города Ржева Тверской области и на 
сайтах муниципальных общеобразовательных учреж-
дений города Ржева  Тверской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Ржева Тверской области Ямщикову 
Е.Н.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению № 141 

от 04.02.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www. rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

13.02.2014   Г.                            № 293
Принято Ржевской городской Думой 13 

февраля  2014 года
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА 

РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы от 15.08.2007 года №159, ста-
тьями 24, 32 Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума

  Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 24 марта 2014 года  в 16 часов 00 

мин. публичные слушания по вопросу внесения из-
менений  в Генеральный план города Ржева Тверской 
области и Правила землепользования и застройки 
города Ржева Тверской области по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 
(здание Администрации города Ржева, 2 этаж, зал 
заседаний).

2. Определить тему публичных слушаний:
Внесение изменений в  карты территориального 

зонирования Генерального плана города Ржева Твер-
ской области и Правил землепользования и застрой-
ки города Ржева Тверской области:

 -  изменение  границы зоны Ж1 (зона застройки 
многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами) 
за счет уменьшения границы зоны Р1 (зона парков, 
скверов, городских садов) по Ленинградскому шос-
се для строительства административно-офисного 
центра.

3. Утвердить Состав организационного комитета 

по подготовке и  проведению публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в Генеральный план го-
рода Ржева Тверской области и Правила землеполь-
зования и застройки города Ржева Тверской области. 
(Приложение). 

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

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  города  Ржева Н.Н. Воробьева.

Приложение к решению Ржевской город-
ской Думы от 13.02.2014   № 293

СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ  ГОРОДА РЖЕВА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Абраменков А.И.   – заместитель Главы админи-
страции города Ржева Тверской области, председа-
тель организационного комитета;

Орлова М.Е. – главный архитектор города Рже-
ва Тверской области, секретарь организационного 
комитета;

Члены комитета: Дурманова Н.Н. – начальник 
юридического отдела администрации города Ржева 
Тверской области; Одинец Т.Н. – председатель Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области; Добротворская Е.Б. – главный 
специалист Отдела архитектуры и строительства 
администрации города Ржева Тверской области; Ко-
ротаева М.В. – начальник Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре прав потребителей и благополучия человека по 
Тверской области в  г. Ржеве, Ржевском, Зубцовском, 
Оленинском, Старицком районах (по согласованию); 
Соловьев Д.Л. – вр.и.о. начальника отдела надзорной 
деятельности по городу Ржеву и Ржевскому району 
(по согласованию); Фаер А.В. – депутат Ржевской 
городской Думы, председатель комитета содей-
ствия промышленности, транспорту, строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу, технический 
директор ОАО «КСК Ржевский» (по согласованию).

Администрация города Ржева Тверской обла-
сти сообщает, что по аукциону на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций (извещение опубликовано 
в № 2 газеты «Ржевская правда» от 09.01.2014 г.) 
признаны победителями:

Лот №1: щит, размером  3*6 м., по адресу: 
Тверская область, город Ржев, Зубцовское шос-
се 50 метров от ул.Марата ( около ТЦ «Тверской 

купец») – ООО «Рекламная компания РОСТ-Тверь»;
Лот №2: щит, размером  3*6 м., по адресу: 

Тверская область, город Ржев, Осташковское 
шоссе напротив д.1а – ООО «Рекламная компания 
РОСТ-Тверь»;

Лот №3: щит, размером  3*6 м., по адресу: 
Тверская область, город Ржев, Зубцовское шоссе 
напротив д.7 – ООО «Рекламная компания РОСТ-
Тверь» ;

Лот №4: щит, размером  3*6 м., по адресу: 
Тверская область, город Ржев, Н.Головни рядом с 
д.26 – ООО «Рекламно-информационное агенство 
ЛЭНД».

По лотам №5 – щит, размером  3*6 м., по адре-
су: Тверская область, город Ржев, Зубцовское 
шоссе напротив д.99 и №6 щит, размером  3*6 м.,  
по адресу: Тверская область, город Ржев, Зубцов-
ское шоссе напротив д.97, было подано по одной 

заявке, принято решение о признании открытого 
аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции не 
состоявшимся.

Договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции заключается по  лотам № 5 
и №6   с ООО «Рекламно-информационное аген-
ство ЛЭНД», который является единственным 
участником по лотам.
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по составу 

участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже  земельных участков.
Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области. Аук-

цион проводится 25 марта 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 №90-1 от 06.02.2014г. 

«О проведении торгов по продаже земельных участков, расположенных по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Успенское», в районе д.Голышкино».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 февраля 2014 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 марта 2014 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 24 марта 2014 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной 

документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д.11, 
каб.2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов. 

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 19.03.2014г.
1.10.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органами  условий, 

запрещений (обременений).
1.11.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим 

законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
Лот 1 – Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-

мером 69:27:0000022:1096 общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Успенское»,  в районе д.Голышкино, с видом разрешенного использования 
– для ведения садоводства;

Лот 2 – Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 69:27:0000022:1096 общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Успенское»,  в районе д.Голышкино, с видом разрешенного использования 
– для ведения садоводства.

      Начальная цена:       
- Лот 1 – 94 000 руб. (Девяносто четыре тысячи рублей);
- Лот 2 – 94 000 руб. (Девяносто четыре тысячи рублей).
 «Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от начальной цены земельного участка, для:.
 Лот 1 – 4 700 руб. (Четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек);
 Лот 2 – 4 700 руб. (Четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек). 
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного документа о внесе-

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

на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче заявки и вы-

полнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

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

Лот 1 – 18 800 руб. (Восемнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в срок до 10.00 часов 
24 марта 2014 года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648447, КБК 01911406013100000430.

Лот 2 – 18 800 руб. (Восемнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек) в срок до 10.00 часов 
24 марта 2014 года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648447, КБК 01911406013100000430.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победителем 
аукциона в день проведения торгов.

 Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 дней со дня подпи-
сания протокола о результате торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона 
обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: для Лота 1 –  20 000руб. (Двадцать  
тысяч рублей), для Лота 2 –  20 000руб. (Двадцать  тысяч рублей).

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

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по составу 
участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже  земельного участка.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области. Аук-
цион проводится 25 марта 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Ленина, д.11, 
каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района №34 от 20.01.2014г. «О 

проведении торгов по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Успенское», д.Клешнево».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20 февраля 2014 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 марта 2014 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 24 марта 2014 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной 

документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д.11, 
каб.2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов. 

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 19.03.2014г.
1.10.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органами  условий, 

запрещений (обременений).
1.11.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим 

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

69:27:0223301:146 общей площадью 4141 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Успенское»,  д.Клешнево, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

 Начальная цена – 555 000 руб. (Пятьсот пятьдесят пять тысяч рублей);
«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от начальной цены земельного участка – 27 750 руб. 

(Двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного документа о внесе-

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

на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче заявки и вы-

полнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 20 % от начальной цены – 111 000 (Сто одиннадцать тысяч рублей) в срок до 10.00 часов 24 марта 2014 
года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в отделении Тверь г.Тверь 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648447, КБК 
01911406013100000430.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победителем 
аукциона в день проведения торгов.

 Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 дней со дня подпи-
сания протокола о результате торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона 
обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме  20 000руб. (Двадцать  тысяч рублей). 

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

Приложение
Регистрационный номер  участника_____
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г. Ржев, ул. Ленина 

д.11

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения по продаже земельного участка, мы нижеподписав-
шиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести недвижимое имущество ____(адрес, 
кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли- продажи в 
сроки, предусмотренные аукционной документацией.

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

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 возвра-

щенного задатка ____
К заявке прилагается: 1.  ______2. _____3. _____    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого 

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

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

ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № 
г. Ржев Тверской области      «___» _________ 2014г.

  На основании протокола № _____ от ________________ 2014г. о результатах аукциона по продаже недви-
жимого имущества, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржев-
ского района Тверской области, именуемый в дальнейшем "Продавец" и _________________________ (рекви-
зиты победителя торгов), именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять в собственность 

недвижимое имущество: _ с кадастровым номером _____, расположенное по адресу: _______________, общей 
площадью _________ кв.м., вид разрешенного использования_______ (далее - Имущество).

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от любых имущественных прав 

третьих лиц, за исключением зарегистрированных обременений. Продавец также гарантирует, что в их от-
ношении  отсутствуют споры, не разрешенные вступившим в законную силу решениями суда (арбитражного 
суда), о которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с их количественными и качественными 
характеристиками подземными и наземными объектами, расположенными на нем.

2.3. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по состоянию Имущества.
3.  Цена Имущества и порядок расчетов
3.1.Стоимость Имущества определяется окончательной (продажной) суммой, установленной в процес-

се торгов, и составляет_________ руб.
3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере _______ руб. 00 

коп.
3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Покупателем задатка, подлежит 

оплате Покупателем путем перечисления  на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648447. 

4. Переход права собственности на недвижимое имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществляется на основании пере-

даточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем. Право собственности на Имущество возникает у 
Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
установленном действующим законодательством порядке. 

4.2. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имущества, до перехода к нему пра-
ва собственности распоряжаться имуществом в той мере, в какой это необходимо для целей, для которых 
оно было приобретено. С этого момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или случайного 
повреждения Имущества, переданного ему по акту приема-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество в размере и в сроки, установленные в разделе 

3 настоящего Договора.
5.1.1. В течении пяти рабочих дней после оплаты Имущества Покупателем  передать Имущество по 

акту приемки-передачи.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора.
5.2.2. В течение пяти рабочих дней после оплаты принять по акту приемки-передачи Имущество.
5.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Имущества по запросам соответствующих органов го-

сударственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка пользования Имущества, а также 
обеспечить доступ и проход к Имуществу их представителей.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки платежа свыше 5-ти банковских дней Продавец вправе отказаться в односто-

роннем порядке от настоящего Договора. При этом сумма задатка, внесенная Покупателем, не возвраща-
ется. Продавец в течение пяти дней, с момента истечения просрочки по настоящему договору, направляет 
Покупателю письменное уведомление, с даты, отправления которого договор считается расторгнутым, все 
обязательства Сторон по договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о 
расторжении настоящего договора в данном случае не требуется.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами, а при не достижении согласии Стороны передают их на рассмотрение в Ар-
битражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному согласию Сторон. 

Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, и является неот-
ъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экзем-
пляр находится у Продавца, второй экземпляр - у Покупателя, третий - в Управлении Росреестра по Тверской 
области.

Продавец:
Покупатель:

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 

г. Ржев Тверская область                                                                                       «_____» _________ 2014 г.

На основании договора купли-продажи недвижимого имущества от ___________ 2014г., Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области, имену-
емый в дальнейшем "Продавец" передает, а _______________________________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемы(ая) в дальнейшем "Покупатель", принимает в собственность следующее недвижимое имущество: 
____________________ с кадастровым номером _________________, расположенное по адресу: _______________, 
общей площадью _________ кв.м., вид разрешенного использования ______________. Окончательный расчет 
между сторонами за передаваемое имущество производится в соответствии с п.3 договора купли-продажи 
недвижимого имущества №_____ от _______. Недвижимое имущество соответствует условиям договора 
купли-продажи недвижимого имущества от "_____" _______ 2014г. и находится в надлежащем состоянии, 
пригодном для цели его использования. Покупатель извещен о всех недостатках недвижимого имущества.

Продавец:
 Покупатель:»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       05.02.2014 Г.              № 143

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1669

 В соответствии  с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

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

министрации города Ржева Тверской области от 
29.12.2012 № 1669 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной  
услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, анну-
лирование таких разрешений» Отделом муниципаль-
ного развития, предпринимательства и сферы услуг 
администрации города Ржева Тверской области» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3.1 Административного регламен-
та предоставления муниципальной  услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений» Отделом муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг администрации 
города Ржева Тверской области изложить в новой 
редакции:

«2.3.1. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги: 

несоответствие проекта рекламной конструкции 
и ее территориального размещения требованиям 
технического регламента; 

несоответствие установки рекламной конструк-
ции в заявленном месте схеме размещения реклам-
ных конструкций (в случае, если место установки 
рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 
статьи 19  Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения 
рекламных конструкций);

нарушение требований нормативных актов по 
безопасности движения транспорта;

нарушение внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки города Ржева;

нарушение требований законодательства Рос-
сийской Федерации об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, их охране и использовании;

нарушение требований, установленных частя-
ми 5.1 - 5.7 и 9.1  статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе».».

1.2. Пункт 5.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной  услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений» Отделом муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг администрации 
города Ржева Тверской области изложить в новой 
редакции:

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, а также в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, че-
рез многофункциональный центр с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Администрации города 
Ржева Тверской области, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заяви-
теля или уполномоченного им лица.».

1.3. Пункт 5.6 Административного регламента 
предоставления муниципальной  услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений» Отделом муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг администрации 
города Ржева Тверской области изложить в новой 
редакции:

«5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.4. Пункт 5.7 Административного регламента 
предоставления муниципальной  услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений» Отделом муниципального развития, 

предпринимательства и сферы услуг администрации 
города Ржева Тверской области дополнить словами 
«или по желанию заявителя в электронной форме.».

1.5. Пункт 5.9 Административного регламента 
предоставления муниципальной  услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений» Отделом муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг администрации 
города Ржева Тверской области дополнить словами 
«, а также о принятии мер к устранению допущенных 
нарушений.».

1.6. Пункт 5.10 Административного регламента 
предоставления муниципальной  услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений» Отделом муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг администрации 
города Ржева Тверской области дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или  преступления 
Глава администрации города Ржева незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Ржева Тверской 
области в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru.

 Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       10.02.2014 Г.           № 151

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1670

В соответствии  с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

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

министрации города Ржева Тверской области от 
29.12.2012 № 1670 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка, в том числе ярмарок» Отделом 
муниципального развития, предпринимательства и 
сферы услуг администрации города Ржева Тверской 
области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.3 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на право организации розничного рын-
ка, в том числе ярмарок» Отделом муниципального 
развития, предпринимательства и сферы услуг ад-
министрации города Ржева Тверской области изло-
жить в новой редакции:

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, а также в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Администрации 
города Ржева Тверской области, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя или уполномоченного им лица.».

1.2. Пункт 5.6 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на право организации розничного рынка, в 
том числе ярмарок» Отделом муниципального раз-
вития, предпринимательства и сферы услуг админи-
страции города Ржева Тверской области изложить в 
новой редакции:

«5.6. Поступившая жалоба подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.».

1.3. Пункт 5.7 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на право организации розничного рынка, в 
том числе ярмарок» Отделом муниципального раз-
вития, предпринимательства и сферы услуг админи-
страции города Ржева Тверской области дополнить 
словами «или по желанию заявителя в электронной 
форме.».

1.4. Пункт 5.9 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на право организации розничного рынка, в 
том числе ярмарок» Отделом муниципального раз-
вития, предпринимательства и сферы услуг админи-
страции города Ржева Тверской области изложить в 
новой редакции:

«5.9. Если в результате рассмотрения заявления 
доводы заявителя признаны обоснованными, при-
нимается решение о привлечении к ответственности 
лиц, допустивших нарушения, а также о принятии 
мер к устранению допущенных нарушений.».

1.5. Пункт 5.10 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на право организации розничного рынка, в 
том числе ярмарок» Отделом муниципального раз-
вития, предпринимательства и сферы услуг админи-
страции города Ржева Тверской области дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
Глава администрации города Ржева незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Ржева Тверской 
области в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 2-комн. коммуналь-

ной кв., можно по материнско-
му капиталу. Тел. 6-57-88, после 
18.00.

Две смежные бл. комнаты по 
Ленинградскому ш. площадью 31 
кв.м., окна пластиковые, 1/5-эт. 
дома, металлическая дверь, ре-
монт, мебель, цена 900 000 руб. 
Тел. 8-919-059-10-66.

1-комн. бл. кв. с хорошим ре-
монтом, площадь 39 кв.м., 4/9-эт. 
дома, ул. Куприянова, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв. или дом в черте го-
рода, в хор. сост., с доплатой. Тел. 
8-904-006-00-51, после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, 5-й этаж, площадь 
32,6 кв.м., цена договорная. Тел. 
8-906-554-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, 1-й этаж, площадь 28,6 
кв.м. Тел. 8-904-005-68-76.

1-комн. бл. кв. по ул. Садовая, 
4/5-эт. кирпичного дома, сделан 
ремонт, цена 1 200 000 руб., торг. 
Тел. 8-915-705-85-17.

1-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, 2/2-эт. кирпичного дома, 
капремонт, цена 900 000 руб. Тел. 
8-910-934-88-71.

1-комн. кв. в районе «но-
вых» кранов, площадь 20,5 кв.м., 
2/5-эт. дома, балкон засте-
клен, цена 1 100 000 рублей. Тел. 
8-930-155-56-30.

1-комн. бл. кв., площадь 31,9 
кв.м., район Ржев-2, после капре-
монта, балкон и окна пластико-
вые, цена 900 000 руб., торг. Тел. 
8-910-649-57-01.

1-комн. бл. кв. в районе Совет-
ской площади, 3/5-эт. дома, це-
на 850 000 руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-910-932-86-66.

1-комн. бл. кв., 2/2-эт. до-
ма, ул. Б. Спасская, площадь 
38,5/17,6/9,5 кв.м., газовое ото-
пление, душевая кабина, пласти-
ковые окна, косметический ре-
монт. Тел. 8-952-069-79-13.

1-комн. кв. по ул. Большевист-
ская, площадь 21,3 кв.м., без бал-
кона, с/у совмещенный, цена 
630 000 руб. Тел. 8-915-745-73-93.

1-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки, 4/5-эт. дома, район ул. 
Садовая. Тел. 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. в центре г. Тве-
ри (ул. Фадеева, д. 19), 3/5-эт. до-
ма («хрущёвка»), площадь 32,8 
кв.м., цена 1 850 000 руб. Тел. 
8-904-017-04-45.

1-комн. бл. кв., ул. Кранострои-
телей, 1/5-эт. дома, площадь 30,4 
кв.м. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. до-
ма, район Ржев-2. Тел. 
8-910-532-51-12.

2-комн. бл. кв., 3/4-эт. до-
ма, ул. Мира, площадь 44,3 
кв.м., окна пластиковые, теле-
фон, балкон, сделан ремонт. Тел. 
8-916-096-25-73.

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

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

2-комн. кв., 1/3-эт. дома, пло-
щадь 44,5 кв.м., Ленинград-
ское шоссе, пластиковые окна, 
сделан хороший ремонт. Тел. 
8-920-175-59-40.

2-комн. бл. кв. в п. Есинка, пло-
щадь 54,1 кв.м., 1/5-эт. дома, с ме-
белью, по материнскому капиталу. 
Тел. 8-903-253-78-76.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, п. 
Путеец, сделан ремонт, новая сан-
техника, пластиковые окна, цена 
850 000 руб. Тел. 8-910-932-86-66.

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

2-комн. кв. 5/9-эт. дома, сде-
лан ремонт, частично меблирован-
ная, район «старых» кранов, цена 2 
000 000 руб. Тел. 8-915-745-48-21.

2-комн. бл. кв. в центре го-
рода, 5/5-эт. кирпичного до-
ма, общая площадь 44 кв.м., 
с/у совмещен, газовая колон-
ка, 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. до-
ма, площадь 41,3 кв.м., ул. Лени-
на, комнаты смежные, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с доплатой, 
крайние этажи не предлагать. Тел. 
8-915-740-02-76.

2-комн. кв. в центре города, 
4/4-эт. кирпичного дома, площадь 
43,9 кв.м., комнаты смежные, не 
угловая, окна выходят во двор, за-
стекленный балкон, кладовая, ме-
сто для хранения в подвале, стаци-
онарный 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, теле-
фон, металлическая дверь, сигн., 
счетчики на газ и воду, ул. К. Марк-
са, 47. Тел.: 8-964-780-66-85.

2-комн. бл. кв., ул. Грацинского, 
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 сантех-
ника. Тел. 8-952-066-96-36.

2-комн. кв. в г. Твери по адресу: 
бульвар Цанова, д. 11, кор. 2 (не-
далеко от авто и ж/д вокзала), жи-
лая площадь 27 кв.м., общая пло-
щадь 50 кв.м., комнаты раздель-
ные, с/у совмещенный, требует-
ся ремонт, цена 2 200 000 руб. Тел. 
8-906-554-24-91.

3-комн. кв. по Ленинградско-
му ш., 4/4, южная сторона, не угло-
вая, с/у раздельный, балкон. Тел. 
8-910-535-22-22.

3-комн. бл. кв., 1/9-эт. дома, сте-
клопакеты. Тел. 8-915-749-51-58.

3-комн. кв., 4/5-эт. дома, Зуб-
цовское ш., 5/49, площадь 58,5 
кв.м. Тел. 8-910-835-97-63.

3-комн. бл. кв. в п. Осуга, 1/3-
эт. дома, площадь 58 кв.м., лод-
жия, земельный участок. Докумен-
ты готовы. Цена 650 000 руб. Тел. 
8-919-057-34-36.

3-комн. бл. кв. в районе «новых» 
кранов. Тел. 8-904-012-44-71.

3-комн. бл. кв., 4/5-эт. до-
ма, ул. Большевистская, сделан 
ремонт, кухонная мебель. Тел. 
8-965-420-66-16.

3-комн. кв., 1/5-эт. дома, 
без балкона, окна КВЕ, пло-
щадь 51 кв.м., ул. Урицко-
го, 86, цена 1 350 000 руб. Тел. 
8-926-663-39-30.

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 

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

4-комн. бл. кв. в районе Ральфа, 
2/5-эт. дома, площадь 76,3/12,6 
кв.м., цена 2 500 000 руб. Тел. 
8-980-642-01-88.

ОБМЕН
4-комн. бл. кв., 8/9-эт. до-

ма на бл. дом, или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-724-55-91.

Комната в общежитии по ул. Ели-
сеева, 35. Тел. 8-909-271-90-08.

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, Ле-
нинградское ш.  и комнату в об-
щежитии на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-909-271-90-08.

4-комн. бл. кв. в районе кирпич-
ного завода, 3/5-эт. дома, окна и 
балкон пластиковые, интернет, ка-
бельное ТВ, телефон на 2-комн. бл. 
кв.  в этом же районе, с вашей до-
платой, или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-
646-56-80, 8-910-932-32-71.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре города, 

сделан ремонт, ч/меблированная, с 
мебелью, на длительный срок. Тел.: 
8-919-068-34-90, 8-915-737-96-94.

1-комн. бл. кв. в районе магази-
на «Четверочка», с мебелью. Тел. 
8-960-715-68-07.

от МКАД, цена 380 000 руб. Тел. 
8-903-755-55-17.

Часть дома в Старицком рай-
оне, с/п Берновское, тихая де-
ревня, для прописки, документы 
в порядке, цена 50 000 руб. Тел. 
8-963-788-83-56.

Дом бревенчатый в тихой де-
ревне, 5 км от Ржева (д. Пелени-
чено, с/п «Хорошево»), газ бал-
лонный, свет, колодец на ули-
це, ремонт, цена 380 000 руб. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом в п. Оленино, площадь 
50 кв.м., вода, свет, печное ото-
пление, хозпостройки, баня. Тел. 
8-909-265-02-89.

Дом деревянный, площадь 68 
кв.м., ул. Володарского, газовое 
отопление, в доме ванна, туалет, 
телефон, земельный участок 20 со-
ток, на участке – баня, гараж, хоз-
постройки. Тел. 3-04-73.

Дом деревянный в райо-
не Шихино, площадь 50 кв.м., 
газ. отопление, водопровод, зе-
мельный участок 11 соток. Тел. 
8-920-165-40-83.

Дом бл. в д. Звягино, 3 комнаты, 
площадь 65 кв.м., природный газ, 
пластиковые окна, хозпостройки, 
земельный участок 18 соток. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом бл., деревянный, 2-этаж-
ный, площадь 80 кв.м., район Ме-
лихова, земельный участок 10 со-
ток, баня, гараж, хозпостройки, до-
кументы готовы. Тел.: 8-904-027-
77-32, 8-903-734-49-17.

Дом шлакозаливной площадью 
42 кв.м., Шихино (ул. Лебедева, 
44), земельный участок 10 соток с 
плодово-ягодными насаждениями. 
Тел. 8-919-051-06-83.

Дом кирпичный, общая площадь 
48 кв.м., жилая – 34 кв.м., свет, газ, 
вода, земельный участок 7,7 соток, 
район Ржев-2 (п. Путеец, Вязем-
ский пр-д, 4). Тел. 8-910-840-68-95.

Дом шлакозаливной, в чер-
те города, 3 комнаты, площадь 
41 кв.м., жилая – 31,6 кв.м., зе-
мельный участок 136 кв.м., ря-
дом м-н «Тележка», СОШ № 8. Тел. 
8-910-932-27-40.

Дом в д. Климово, 50 км от Рже-
ва, 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Дом жилой, бревенчатый, 3 
комнаты, площадь 82,1 кв.м., 
газ, вода, канализация, земель-
ный участок 1440 кв.м., удобный 
подъезд, документы готовы. Тел. 
8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 1419 
кв.м, в собственности, рядом р. 
Волга, очень тихое место, докумен-
ты готовы для сделки, цена 2 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом бл., кирпичный, район Ме-

лихово. Тел. 8-903-694-89-53.
Дом или 1/2 часть дома с печ-

ным отоплением в черте города, 
недорого. Тел. 8-910-069-13-33.

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 в районе 

хлебокомбината площадью 10 со-
ток. Тел. 8-964-164-12-13.

Участок 25 соток, 72 км от 

МКАД, д. Фёдоровское, Сергиево-
Посадский район Московской обл., 
на берегу Загорского водохрани-
лища, ПМЖ, недорого. Документы 
в порядке. Тел. 8-903-800-89-83.

Земельный участок площадью 
14 соток, с ветхим домом, хоро-
ший сад, водопровод, в черте го-
рода (п. Васильевский, 23). Тел. 
8-930-157-14-43.

Срочно! Земельный участок пло-
щадью 15 соток, 15 км от Ржева, ас-
фальт, 500м –  речка, цена договор-
ная. Тел. 8-960-705-75-98.

Земельный участок с ветхим до-
мом по ул. Новоженова,  8 соток, 
под снос. Тел. 8-960-706-33-45.

Земельный участок в д. Абрамо-
во (9 км от Ржева). Тел. 2-10-14, по-
сле 18.00.

Земельный участок в п. Осуга, 
15 соток, берег р. Осуга. Недорого. 
Тел. 8-915-709-03-69.

Земельный участок площадью 
10 га в Зубцовском районе, цена 
500 000 руб. Тел. 8-904-028-90-31.

Земельный участок в д. Мня-
кино площадью 14,5 соток, под 
ИЖС, есть газ, вода, свет, мож-
но по материнскому капиталу. Тел. 
8-915-734-67-64.

Земельный участок на Волге 
площадью 15 соток, 10 м до воды, 
16 км от Ржева вверх по реке, пра-
вый берег. Очень красивое место. 
Тел. 8-903-792-48-96.

Земельный участок, 90 соток,  д. 
Антоново, берег Волги, 1-я линия, 7 
км от Ржева. Тел. 8-910-538-28-00.

Земельный участок в районе 
Шопорово, 12 соток, в собствен-
ности, коммуникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

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

Земельный участок в д. Абрамо-
во, 9 км от Ржева, асфальт, газ, ря-
дом р.Волга, цена 350 тыс. руб. Т 
ел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га, в Ржев-
ском районе, хороший подъезд, 
сделано межевание, док. готовы, 
недорого. Тел. 8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
«Нокиа 5230», цена 2700 руб. 

Тел. 8-952-085-57-76.
Смартфон «Нокиа 5230», новый, 

оригинальный, пр-во Венгрия, цена 
5000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. «Друж-

ба». Тел. 8-910-842-67-96.
Гараж в кооп. «Мечта», без под-

вала. Тел. 8-906-549-98-04.
Металлический гараж в кооп. 

«Орбита» (ул. Щербакова), свет, 
охрана. Тел. 8-952-091-43-20.

Гараж-пенал, цена 28 000 руб. 
Тел. 8-910-832-83-01.

Металлический гараж, 9х8м, из 
двух боксов, г. Зубцов, район базы 
ДСПМК, электричество, смотровая 
яма. Тел. 8-919-053-68-72.

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

Гараж кирпичный в кооп. «Верх-
неволжский», 6х4, смотровая яма, 
подвал. Тел. 8-910-646-56-80.

МОТОЦИКЛЫ
КУПЛЮ
Мопед. Тел. 8-915-749-51-58.
«Иж Планета» в любом со-

стоянии. Недорого. Тел. 
8-915-712-55-44.

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

1-комн. бл. кв. в центре горо-
да, на короткий срок, мебель, 
бытовая техника, посуда. Тел. 
8-915-742-11-34.

2-комн. ч/бл. кв., требуется ре-
монт, семейным, оплата 4000 руб. 
+ свет. Тел. 8-960-710-88-98.

2-комн. кв. по Торопецко-
му тракту, обустроенная, 2-й 
этаж, кабельное ТВ, посуточ-
но или на длительный срок. Тел. 
8-904-356-91-21.

2-комн. бл. кв., командирован-
ным. Тел. 8-915-727-59-87.

2-комн. бл. кв. в районе «новых» 
кранов. Тел. 8-904-009-45-31.

2-комн. бл. меблирован-
ную кв. в центре города. Тел. 
8-920-680-79-32.

С 1 марта – 2-комн. кв. в рай-
оне Краностроения, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-910-939-65-37.

4-комн. бл. кв. с мебелью, рай-
он магазина «Четверочка». Тел. 
8-980-629-58-49.

2-комн. бл. ч/меблированную 
кв. с евроремонтом, на длитель-
ный срок. Тел. 8-960-712-96-49.

1-комн. кв., посуточно. Тел. 
8-915-709-61-79.

КУПЛЮ
Комнату в коммунальной 

квартире или общежитии. Тел. 
8-960-706-33-45.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом бревенчатый в д. Ста-

рое Зубцовского района, 2 печки, 
ж/д сообщение с Москвой, 180 км 

Администрация города Ржева сообщает, что открытый аукцион на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, объявленный в 
газете «Ржевская правда» № 4 от 23.01.2014 года – отменен.

Администрация города Ржева напоминает, что для получения разрешения на 
торговлю живыми цветами на территории города к празднику 8 Марта, необхо-
димо обратиться с заявлением в Администрацию города Ржева (каб. 110).

Торговля без разрешения Администрации города Ржева в установленном 
порядке влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
пятисот рублей; на должностных лиц  от одной тысячи пятисот рублей до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.            

1 марта в школе им. Обручева (пос. Победа) 
в 15.00 состоится вечер встречи с выпускниками.

Приглашаем всех желающих!
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ПРОДАЖА
Фиат Албия, 2008 г.в., цвет 

красный, пробег 50 000 км, 1 вла-
делец, цена 250 000 руб. Тел. 
8-910-532-43-37.

УАЗ-»буханка», 2006 г.в., 2,9 МТ, 
цвет «белая ночь», родная краска, 
пробег 50 тыс. км, газовое обору-
дование, эксплуатировалась в Уфе. 
тел. 8-903-800-89-83.

Киа Сефия, 1998 г.в., дв. 1,8л, 
АКПП, цвет зеленый, цена 150 000 
руб. Тел. 8-961-019-19-02.

Рено Логан, 2006 г.в., дв. 1,4л, 
пробег 70 000 км, цена 210 000 руб. 
Тел. 8-904-026-22-87.

Опель Зафира, 2008 г.в., АКПП, 
2 комплекта резины, цена 500 000 
руб., торг. Тел. 8-906-551-35-42.

Фольксваген Пассат В 5, дв. 
1,6л., цвет зеленый, в хор. сост. 
Тел. 8-903-807-09-91.

Тойота Королла, 2011 г.в., пробег 
64 000 км. Тел. 8-906-650-66-95.

Деу Матиз, 2003 г.в., цвет сине-
зеленый, пробег 44 000 км, в отл. 
сост., комплект летней и зимней 
резины, цена 120 000 руб. Тел. 
8-910-933-51-52.

Москвич «Святогор», ТО до 2015 
года. Тел. 8-910-930-3-185.

Срочно! ВАЗ-2111, 2001 г.в., 
универсал, на ходу, 4 стеклоподъ-
емника, ц/з, резина зима-лето. 
Тел. 8-919-055-43-23.

ВАЗ-21063, 1986 г.в., цвет «пи-
цунда», в хор. сост., цена 25 000 
руб., торг. Тел. 8-904-003-72-83.

Срочно! ВАЗ-21011, 2002 г.в. 
Тел. 8-905-126-03-67.

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

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

ВАЗ-2114, конец 2007 г.в., би-
тый, не на ходу, цвет графитовый 
металлик, цена 45 000 руб. Тел. 
8-961-019-19-02.

ВАЗ-2106, 2001 г.в., на ходу, 
цвет «балтика», цена 20 000 руб. 
Тел. 8-961-019-19-02.

ВАЗ-2112, конец 2007 г.в., цвет 
синий, МКПП, дв. 1,6л 16-кла-
пан., цена 150 000 руб., торг. Тел. 
8-904-005-29-41.

Лада Приора, 2010 г.в., универ-
сал, пробег 45 000 км, цена 250 000 
руб., торг. Тел. 8-980-636-14-89.

Джилли МК, 2008 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,5л, про-
бег 46 000 км, комплектация люкс, 
музыка, резина зима/лето, в хор. 
сост. Тел. 8-960-701-31-55.

Черри Фора, 2008 г.в., полный э/
пакет. Тел. 8-904-002-68-60.

ВАЗ-21124, 2008 г.в., дв. 1,6л, 
цвет серо-синий, пробег 175 000 
км, в хор. сост., цена 150 000 руб. 
Тел. 8-904-356-71-60.

Хёндай HF, 2008 г.в., цвет чер-
ный металлик, пробег 75 000 
км, в отл. сост., сервисная книж-
ка, комплект летней резины. Тел. 
8-905-603-97-97.

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

Лада Приора, 2009 г.в., уни-
версал, кондиционер, АБС.  Тел. 
8-915-712-55-44.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пробег 40 000 км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, 4 э/сте-
клоподъемника, в отл. сост., лет-
няя резина на литых дисках, ком-
плект зимней резины «Нокиа Ха-
капелита» на дисках, цена 430 000 
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, макси-
мальная комплектация, ксенон, 
литые родные диски, кожаные чех-
лы. Тел. 8-904-012-53-55, после 
17.30.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет 
зеленый, 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, пе-
редние стеклоподъёмники, му-
зыка «Пионер», резина зима/ле-
то «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.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Газель-3302, 2002 г.в., цвет бе-

лый, тент, дв. 406, газ/бензин, в 
хор. сост. Тел. 8-960-701-31-55.

МТЗ-80, телега, плуг, рас-
пашник, культиватор. Тел. 
8-904-027-13-87.

Трактор. Тел. 8-964-166-74-33.
Пожарная машина АЦЛ, полный 

привод. Тел. 8-904-027-83-81.
МАЗ-4370, кран-манипулятор, 

2002 г.в., борт 5т, длина 5,5 м, уста-
новка тадана, 3 т, длина 11 м. Тел. 
8-905-602-45-73. 

КУПЛЮ 
Лопату МТЗ-82 с навесным 

оборудованием. Тел.: 8-910-532-
62-79, 8-960-717-57-58.

ГАЗель грузовую (инжектор), 
в хорошем состоянии, или ОБ-
МЕНЯЮ на легковой автомобиль. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-904-013-19-13.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для ВАЗ-21093, б/у. Тел. 

8-962-242-77-32.
Два колеса 6,45/13. Тел.: 8-910-

931-72-94, 8-904-016-47-34.
На ВАЗ: двигатель, стартер, 

радиатор, 5КПП, редуктор. Тел.: 
8-910-931-72-94, 8-904-016-47-34.

На Газель, «Волга»: генера-
тор, новый. Тел.: 8-910-931-72-94, 
8-904-016-47-34.

ГАЗ-52, 1985 г.в. Тел. 
8-961-014-20-30.

Кузовные запчасти на ГАЗ-
3110, двигатель УД-2. Тел. 
8-961-014-20-30.

Двигатель ВАЗ-2106, на Газель 
– стартер, редуктор, радиатор, ге-
нератор. Тел. 8-904-016-47-34.

Резина летняя «Якохама», р-р 
170/70/13. Тел. 8-919-066-47-17.

На «Ниву»: мосты и раздатка. 
Тел. 8-961-143-44-86.

На УАЗ: мосты, КПП и другое. 
Тел. 8-961-143-44-86.

Для Фольксваген В3. Тел. 
8-963-219-21-77.

На Мицубиши Лансер 9: АКПП, 
двигатель, двери, рейка и т.д. Тел. 
8-904-026-52-40.

На Деу Нексия: двига-
тель, МКПП, двери. Тел. 
8-904-026-52-40.

Для ВАЗ-2112: крышка багаж-
ника, заднее крыло, двери задние. 
Тел. 8-904-017-59-58.

Для ВАЗ-2105-2110: двигатель, 
МКПП, рейки, салон, двери, кры-
лья, капот, экран, крыша, подвеска, 
диски, шины и т.д. Недорого. 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 шипованная «Но-
киа 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.

Багажник Thule на крышу для ав-
томобилей с риленгами, цена 3500 
руб. Тел. 8-960-713-09-88.

Для Фольксваген-Пассат В5: 
рычаги передней подвески, ру-
левые наконечники и другое. Тел. 
8-910-937-51-54.  

ОБМЕН
Летняя резина (4 шт.), р-р 

185/60/14 на резину, р-р 205/70/14 
(2 шт.), или ПРОДАМ, или КУПЛЮ. 

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

Тел. 8-906-655-53-60.
КУПЛЮ
Для ВАЗ-2110: двери, для 

«Лада Приора»: капот.  Тел. 
8-904-359-79-51.

ГАЗель (на запчасти). Тел. 
8-904-017-59-58.

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
Брюки для беременных, р-р 50. 

Тел. 8-910-849-09-89.
Комплект зимнего армейско-

го камуфляжа, р-р 54, рост 3, р-р 
56, рост 3, цена 1500 руб. Тел. 
8-915-741-20-51.

Брюки ватные, р-р 48-52 (4 шт.). 
Дешево. Тел. 8-915-718-53-10.

Сорочки военные, р-р 44-52. 
Дешево. Тел. 8-915-718-53-10.

Белье мужское. Дешево. Тел. 
8-915-718-53-10.

Шапка мужская, норковая. Тел. 
8-915-718-53-10.

Воротник (2 шт.). Тел. 
8-915-718-53-10.

Шуба мутоновая, р-р 48-52. 
Тел. 8-915-718-53-10.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мебель б/у, в отл. сост. Тел. 

8-962-247-77-55.
Матрац ортопедиче-

ский, 90х190, новый. Тел. 
8-962-247-77-55.

Кресло раскладное, в хор. сост., 
дешево. Тел. 8-904-351-47-94.

Тумба под телевизор. Тел. 
8-910-938-68-47.

Шкаф секционный. Тел. 
8-910-938-68-47.

Шкаф 3-створчатый. Тел. 
8-910-938-68-47.

Мебель б/у, в хор. сост. Тел. 
8-915-749-51-58.

Диван-книжка, компьютерный 
стол. Тел. 8-904-350-10-02.

Кухонный гарнитур, ковер, р-р 
2х3 м. Тел. 8-900-012-14-71.

Диван и 2 кресла. Тел. 
8-920-183-53-39.

Стол для гостиной, цена 1500 
руб. Тел. 8-910-935-29-28.

Стол-книжка, в хор. сост. Тел. 
8-904-015-79-16.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Весы электронные, детские (от 

0 до 13 кг). Тел. 8-962-247-77-55.
Костюм школьный, цвет чер-

ный, брюки джинсовые, куртки на 
девочку 10-12 лет, в хор. сост., де-
шево. Тел. 8-904-351-47-94.

Кровать детская, после 1 ре-
бенка. Тел.: 8-919-068-34-90, 
8-915-737-96-94.

Коляска трансформер «Бебет-
то», цвет серо-зеленый, цена 3000 
руб. Тел. 8-904-001-80-44.

Стульчик для кормления. Тел. 
8-910-849-09-89.

Стул для кормления, мягкий. 
Тел. 8-905-607-00-66.

Стол-стул трансформер, цвет 
голубой. Тел. 8-903-800-73-75.

Сумка «кенгуру», цвет серо-
голубой, после 1 ребенка. Тел. 
8-903-800-73-75.

Коляска детская «Бебетто», 
цвет сине-голубой, после 1 ребен-
ка, конверт для новорожденного – 
в подарок. Тел. 8-903-800-73-75.

Комод-пеленальник. Тел. 
8-904-350-10-02.

Коляска «классика», цвет сала-
товый с серым, в отл. сост., после 1 
ребенка. Тел. 8-900-011-23-71.

Кровать трансформер с орто-
педическим матрацем, комплект в 
кроватку + пеленальник в подарок. 
Тел. 8-904-011-00-93.

Столик пеленальный, сбор-
ный, детская ванночка. Тел. 
8-915-727-28-98.

Детская кроватка, новая, 
с матрацем.  Недорого. Тел. 
8-915-727-28-98.

Бортики, матрац, одея-
ло, подушка, комбинезон. Тел. 
8-904-024-58-79.

Кроватка детская, новая, деше-
во. Тел. 3-44-15.

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
кл

а
м

а

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК. Гарантия! 
Тел. 8-910-537-61-46. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 36 кубов, фургон. Тверь-Москва. 
Тел. 8-919-067-52-82. реклама

НАБОР ТЕКСТА НА КОМПЬЮТЕРЕ.  Тел. 8-904-007-44-23.    реклама

Возьму в аренду на длительный срок помещение 
площадью от 50 до 150 кв.м. – под точку питания. 

Тел. 8-903-805-38-34.   реклама

Управление Минюста России по Тверской области на-
поминает руководителям общественных, религиозных 
и иных некоммерческих организаций о необходимости 

представления отчетности до 15 апреля 2014 года. 
Телефон 8(4822) 32-18-56.

Грузоперевозки: до 1,5 тонн. Тверь-Москва. 
Тел. 8-910-648-89-03. реклама

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ!!!
Уважаемые жители и гости Ржевского района!
Администрация Ржевского района и ОНД по г. Ржеву и Ржев-

скому району сообщают, что с началом 2014 года значительно 
увеличилось количество пожаров на территории района.

Напоминаем о соблюдении требований пожарной 
безопасности.

ЗАПОМНИТЕ!!
не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не по-

ручайте надзор за ними детям;
не перекаливайте печь, продолжительность топки не должна 

превышать 3-х часов;
не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие 

горючие жидкости;
не пользуйтесь неисправными и самодельными электрона-

гревательными приборами;
не оставляйте электронагревательные приборы без при-

смотра. Уходя из дома выключайте все электрические и газовые 
приборы.

Не курите в постели!
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Тел. 8-905-600-23-50.

Пила «Дружба-4», 2 шт., в 
раб. сост. Тел.: 8-903-034-35-72, 
72-2-72.

Линолеум б/у, 15 кв.м. Тел. 
8-910-932-65-59.

Линолеум новый, р-р 
198х185, цена 800 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Мотоблок МБ-1. Тел. 
8-905-126-03-67.

Аппарат отопительный, газо-
вый, бытовой, цена 17 500 руб., 
торг. Тел. 8-904-012-44-71.

Стеллажи металлические, 
пристенные. Прилавки, весы, ап-
парат куры-гриль, кеги пивные. 
Тел. 8-904-022-45-61.

Дистиллятор, 380 вольт, б/у. 
Тел. 8-919-075-37-98.

Электростанции: 6,5 кВатт, 1 
кВатт. Тел. 8-919-064-94-84.

КУПЛЮ
Батареи электрообогреватели 

для гаража, плоский металличе-
ский лист. Тел. 8-904-013-19-13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Инвалидная коляска, новая. 

Тел. 8-962-247-77-55.

Навоз конский, экологически 
чистый, в мешках. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-10. 

Навоз коровий (подстилка со-
ломенная). Тел. 8-910-842-67-96.

Памперсы для взрослых №№ 
2, 3. Тел. 8-910-835-97-63.

Памперсы для взрослых № 4. 
Тел. 6-63-31.

Ходунок для взрослых. Тел. 
6-63-31.

Костюм для собаки поро-
ды той-терьер, р-р XL: кур-
точка и комбинезон. Тел. 
8-915-731-79-62.

Люстра 5-рожковая. Тел. 
8-904-012-44-71.

Матрац противопролежневый. 
Тел. 8-960-715-77-59.

Раковина, ванна, костыли. Тел. 
8-919-050-08-10.

Бандаж универсальный, но-
вый. Тел. 8-915-727-28-98.

Веники для бани, березовые. 
Тел. 8-905-600-23-50.

Остатки искусственного и на-
турального меха, кожи, ткани. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Самовар угольный, 5л, цена 
5000 руб. Тел. 8-910-931-56-38.

ИЩУ РАБОТУ 
Нянечкой, домработницей, си-

делкой. Тел. 8-910-834-11-92.

УСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛ-

КИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52.
Все виды маникюра, педикюра, наращивание ногтей. Ди-

зайн. Шеллак. Выезд на дом. Тел. 8-980-637-87-16, Юля.
Ремонт и отделка домов, квартир, офисов. Возможен выезд 

за город. Тел. 8-904-010-31-90.
Дипломные и курсовые работы. Чертежи Компас. Тел. 

8-920-686-55-25.
Дрессировка собак любых пород. Коррекция поведения. 

Тел. 8-915-746-64-14.
Верховая езда, катание в санях. Тел. 8-915-746-64-14.
Наращивание ногтей: акрил, гель, типсы, педикюр 

аппаратно-медицинский, парафинотерапия. Тел. 8-906-553-65-
92, Ирина.

реклама

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 338. ЖЕНЩИНА, 52 ГОДА, ПОЗНАКОМИТСЯ 

С МУЖЧИНОЙ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МА-
ТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 346. МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА СРЕДНЕГО РОСТА, 
СИМПАТИЧНАЯ, СТРОЙНАЯ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДВОЕ 

ДЕТЕЙ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ 38-45 ЛЕТ, НЕПЬЮЩИМ, БЕЗ СУДИ-
МОСТЕЙ, ТРУДОЛЮБИВЫМ, ЛЮБЯЩИМ ДЕТЕЙ.

АБОНЕНТ № 351. ЖЕНЩИНА (64/154/62), ПОРЯДОЧНАЯ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 
ОБЩИТЕЛЬНАЯ, ЛЮБИТ САД, ОГОРОД. ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, БЕЗ В/П И 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ МУЖЧИНОЙ ДО 70 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 352. ВДОВА, 74 ГОДА, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 
ИМЕЕТ СВОЙ ДОМ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, ТРУДОЛЮБИВЫМ МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 360. МУЖЧИНА 36 ЛЕТ, СРЕДНЕГО РОСТА, ТИХИЙ, СПОКОЙНЫЙ, 
БЕЗ В/П, ПРОЖИВАЕТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ СО-
ГЛАСНОЙ НА ПЕРЕЕЗД, МОЖНО С ДЕТЬМИ. ТЕЛ. 8-980-643-89-30, СПРОСИТЬ 
СЕРГЕЯ.

АБОНЕНТ № 362. СТРОЙНАЯ ЖЕНЩИНА, 42/172, БЛОНДИНКА, БЕЗ ЖИЛИЩ-
НЫХ ПРОБЛЕМ, БЕЗ В/П, ЛЮБИТ ГОТОВИТЬ, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ 45-50 
ЛЕТ, РАБОТАЮЩИМ, СО СПОКОЙНЫМ ХАРАКТЕРОМ, БЕЗ СУДИМОСТИ. ДЛЯ СЕРЬЕЗ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ.

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

Котята сиамские. Тел. 
8-904-023-77-64.

Кролики породы серый и чер-
ный великан, самцы, привитые, 
возраст 6 мес., цена 800 руб./шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Коровы. Тел. 8-920-694-70-02.
Щенки немецкой овчарки, цена 

2500 руб. Тел. 8-920-694-70-02.
Котята, отличные британцы, 

крупные, замечательный пород-
ный тип (без кровосмешения дру-
гих пород), имеющие густую шуб-
ку медвежьего типа. Сделаны 
прививки, глистогонные, к лотку 
приучены, имеют родословную и 
ветпаспорт + рекомендационное 
письмо. (Родители: мама, окрас 
шоколадный мрамор, bs-22, со-
стоит в Тверском клубе Триумф, 
участница выставок; папа – моло-
дой крепкий британец, окрас чер-
ный мрамор на серебре (ns-22).
Тел. 8-915-707-15-25.

Козлики племенные высоко-
удойной породы, пегой масти. 
Возможен ОБМЕН на козочек, 
кур и др. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-10.

Щенки ягдтерьера (родители 
– чемпионы Мира по экстерьеру, 
имеют международный сертифи-
кат по рабочим качествам). Тел. 
8-915-746-64-14.

Жеребец владимирской тя-
желовозной породы, воз-
раст 2 года, или МЕНЯЮ. Тел. 
8-915-746-64-14.

Куры молодки, возраст 5,5 
мес., цена 250 руб. Тел.: 2-34-81, 
8-909-270-13-35.

Болиголов, сабельник, боя-
рышник. Тел. 2-23-66.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Собаку (мальчик), окрас ры-

жий. Тел.: 8-919-061-96-57, 
8-910-834-27-63.

Щенка ягдтерьера, воз-
раст 2,5 мес., окрас белый. Тел. 
8-960-713-06-51.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Собак (кобели) породы яг-

дтерьер, титулованные, ра-
бочие, с родословными. Тел. 
8-915-746-64-14.

Козлов чешской пардубицкой 
породы. Тел. 8-915-746-64-14.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Дачный вагончик, в хор. сост., 

на вывоз. Тел. 8-905-607-15-74.
Газовый котел, универсаль-

ный. Тел. 8-904-012-44-71.
Кирпич красный. Самовывоз. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
4-конфорочная газовая пли-

та «Электа», новая, цена договор-
ная. Тел. 8-915-733-60-40.

Телевизор «Электрон» на зап-
части. Тел. 8-915-749-92-65.

Стиральная машина «Ока». Не-
дорого. Тел. 8-915-717-86-53.

Холодильник «Бирюса», в 
раб. сост., цена 2000 руб. Тел. 
8-920-686-10-76.

Телевизор «Рубин», це-
на 2000 руб. Тел.: 2-37-53, 
8-904-004-14-53.

Стиральная машина «Вол-
на», цена 2000 руб. Тел.: 2-37-53, 
8-904-004-14-53.

Кухонный комбайн «Энергия». 
Тел. 8-900-012-14-71.

Стиральная машина «Чайка». 
Тел.: 3-39-79, 8-920-688-38-59.

Профессиональная видеока-
мера «Сони», в комплекте – сум-
ка, свет, доп. аккумулятор. Тел. 
8-910-938-82-10.

КУПЛЮ
Стиральную машину старой 

модели, в раб. сост., не дороже 
500 руб. Тел. 8-960-706-78-58.

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ 
старые радиоприемники, те-
левизоры, магнитофоны. Тел. 
8-910-534-36-49.

КНИГИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Домашняя библиотека. Тел. 

8-911-857-01-45.
Книга 1957 года издания «Фи-

зическая культура и спорт в 
СССР». Тел. 8-960-715-77-59.

Книги по строительству: энци-
клопедии, справочники, специа-
лизированные. Тел. 3-17-41.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Коньки для девочки, утеплен-

ные, р-р 34, цена 600 руб. Тел. 
8-915-733-60-40.

Детский сад примет в 
дар спортинвентарь. Тел. 
8-910-934-54-15.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Возле старого рынка най-

дена собака породы француз-
ский бульдог (кобель). Тел. 
8-904-002-03-50.

Петухи цветные, молодые. Тел. 
8-910-842-67-96.

Поросята. Тел.: 8-920-180-27-
76, 8-903-034-39-75.

ЛЮБАЯ  КОМПЬЮТЕРНАЯ  ПОМОЩЬ.  
ТЕЛ. 8-900-012-18-62, 8-930-180-47-80.      РЕКЛАМА

Строительная бригада выполнит работы любой слож-
ности. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

Гомельское 
отделение 

Союза писателей 
Белоруссии ищет 
связи с молодыми 

авторами, членами 
Союза писателей 

России. Тел.: 
2-28-36, 48-32-66 
(Гомель), 8(029) 

536-41-71. ре
кл

ам
а

КЛУБ  ЖД  ПРИГЛАШАЕТ:
22 февраля в 12.00 – на концерт, посвященный 

25-летию вывода советских войск из Афганистана.
22 февраля в 16.00 – на концерт Н. Лавровой и 

С. Сорокина в сопровождении трио «Благозвучие» (г. 
Тверь) под названием «Музыка любви».

27 февраля в 19.00 – на концерт Екатерины Шав-
риной (г. Москва) под названием «Разгуляй денек!» 

1 марта в 14.00 – «Живем и поем с открытой ду-
шой!» – юбилейный (10 лет) концерт ансамбля «Ряби-
нушка» с участием Сергея Орлова, Юрия Цветкова, 
Натальи Зиненко и ансамблей «Метелица», «Ладан-
ка», «Друзья», «Россиянка».

8 марта в 17.00 – проект «Ржевский шансон» пред-
ставляет золотые хиты в исполнении Виктора Усенко, 
Юрия Цветкова, Владимира Булыгина, Любови Ары-
ванюк, Александра 
Супонина и др. в но-
вой программе «Ах, 
какая женщина!».

9 марта в 16.00  
– на концерт Иго-
ря Шипкова (Санкт-
Петербург) и Ильи 
Соловьева под на-
званием «И вновь 
поет гармонь!»

Ищу мастера 
по ремонту 
домофона, 
телевизора. 

Тел. 8-930-157-77-51.

На основании пункта 4 статьи  30 Земельного ко-
декса РФ  Администрация города Ржева предвари-
тельно сообщает:

- о предстоящем предоставлении в аренду  зе-
мельного участка с кадастровым № 69:46:0090139:4, 
расположенного   по адресу : Тверская область, го-
род Ржев, улица Привокзальная, площадью 4709 кв.м 
,  для размещения линий электропередачи;

- о предстоящем предоставлении в аренду  земель-
ного участка с кадастровым № 69:46:0080201:1037, 
расположенного   по адресу : Тверская область, город 
Ржев, улица Челюскинцев, площадью 1521 кв.м ,  для 
строительства офисного здания.

- о предстоящем предоставлении в аренду  земель-
ного участка с кадастровым № 69:46:0080314:330, 
расположенного   по адресу : Тверская область, го-
род Ржев, улица 8 Марта, площадью 662 кв.м ,  для 
строительства офисного здания.

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса 
РФ  Администрация города Ржева принимает заяв-
ления о предоставлении в аренду  земельного участ-
ка в целях  индивидуального жилищного строитель-
ства , расположенного   по адресу : Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Чапаева, площадью 431 кв.м. с кадастро-
вым № 69:46:0080318:35.

Обращаться по приему заявлений и возраже-
ний в течение месяца со дня  опубликования объ-
явлений по адресу: Комитет по управлению имуще-
ством г.Ржева , ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, теле-
фон 8(48232) 3-40-11.

КУПЛЮ ЛОМ 

ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

РЕМОНТ  АВТОСТЕКОЛ (ТРЕЩИНЫ, СКОЛЫ). 
Тел. 8-904-027-66-98. реклама

Воспользуюсь услугой мастера по ремонту уси-
лителя мощности советского производства. 

Тел. 8-915-709-61-08, с 10.00 до 21.00.

Сдается ларек в районе старого рынка. 
Тел.: 79-2-38, 8-980-634-97-19. 

ОЗВУЧИВАЕМ МЕРОПРИЯТИЯ: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ.ОЗВУЧИВАЕМ МЕРОПРИЯТИЯ: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ.
 ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛ. 8-904-003-64-70.ТЕЛ. 8-904-003-64-70.

реклама

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржев-
ский» приглашает юношей – выпускников 11 класса 
поступить в учебные заведения МВД России. Обра-
щаться в отдел кадров или по телефону 2-21-80.

Триколор от 8 тыс. руб., 
НТВ+ от 7,5 тыс. руб. Установка, 
обслуживание, 3G интернет, спут-
никовый интернет, усиление связи 

GSM, Wi-Fi, обслуживание ПК. 
Тел. 8-930-174-50-87. реклама
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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.

Требуется автослесарь 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 се-
тей internet и кабельного телевидения, навыки работы с электроинструментом, 
монтажным оборудованием, уверенный пользователь ПК. Официальное трудо-
устройство, совокупный доход от 23 000 рублей. Тел. 8-910-847-87-47, e-mail: 
Irina.Pavlova@tver.mts.ru.

Ржевскому роддому требуются: медсестра в палату новорождённых, аку-
шерки, 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.

В автосервис требуются специалисты (возможно без опыта работы) для ку-
зовного, малярного, слесарного ремонта легковых автомобилей. Оплата по ре-
зультатам собеседования. Тел.  8-910-939-58-35.

Организации требуются: машинист на перегружатель металлолома (Liebher, 
Sennebogen), газорезчики, водители кат. Е. Тел. 3-40-22. 

ЧЛ: трудоспособная женщина по уходу за мужчиной, ежедневно с 13.00 до 15.00, 
на длительное время, район школы № 9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.

В магазин «Автозапчасти»: продавец со знанием ПК и программы «1 С. Бухгал-
терия». Тел.: 8-910-939-17-49, 8-910-931-45-75.

ОАО «Кран» требуются: механик, крановщик, экскаваторщик, водитель катего-
рии «Е», инженер-сметчик, электросварщик. Обращаться: г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 
33 «А», тел.: 2-29-54, 8-905-608-23-91.

Сельскохозяйственное предприятие Московской области приглашает на ра-
боту: трактористов, водителей, доярок. Жилье предоставляется. Тел.: 8(496) 
287-65-18, 76-510.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглашает на работу 
психолога, имеющего высшее профессиональное образование по специаль-
ности «психология». Зарплата достойная. Опыт работы приветствуется. Обра-
щаться 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 на постоянную работу требуется бухгалтер. Знание ПК и опыт 
работы обязательны. Зарплата высокая. Наличие авто приветствуется. Тел.: 
8-910-937-28-25, 8-910-646-94-23. 

В АВТОСАЛОН Renault  (г.Ржев) требуются:
- менеджер по продажам автомобилей
- специалист отдела запасных частей
- техник-мойщик
- уборщица
- дворник

Д/саду № 14 требуются: помощник воспитателя (0,5 ставки), сторож (0,5 став-
ки). Тел. 2-08-55.

В шиномонтаж: рабочие и автослесарь. Тел. 8-904-005-29-95, или по адресу: 
ул. Калинина, 55.

В столовую МОУ СОШ № 5 требуется повар (наличие санкнижки обязатель-
но). Тел. 8-909-271-80-37.

Д/саду № 21: дворник, дневной сторож, рабочие. Тел. 2-06-44.

Требуется водитель на легковой автомобиль (работа в Твери). Тел. 
8-920-695-73-67.

Ржевскому медучилищу срочно требуется секретарь отдела повышения ква-
лификации. Тел. 2-25-72.

В ларек замороженной продукции: продавец. Тел. 8-905-126-36-10.

Организации срочно требуется слесарь по ремонту отечественных автомоби-
лей. З/плата высокая. Тел. 8-962-243-35-25.
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РАБОТАРАБОТА

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. 
ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в на-
личии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мяг-
кая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), 
ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влаго-
стойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСО-
ВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, 
битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИ-
ОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕ-
РЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: ман-
галы, 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 3800 от 3800 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

ВСЕ  ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТОГО  ЖИЛЬЯ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫВСЕ  ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТОГО  ЖИЛЬЯ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ

Контактный тел. 
8-960-706-99-96, 

e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

Самая  настоящая  русская  супербаня! Самая  настоящая  русская  супербаня! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. 

Душевая, теплые полы. В зале отдыха – домашний 
кинотеатр, самовар и многое другое. На заказ – чай, кофе, 

пельмени в горшочках по таёжному рецепту, шашлык. 
Получите пользу и удовольствие от бани! Получите пользу и удовольствие от бани! 

Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама

Выполним любые работы Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. Подключение и установка по сантехнике и оборудованию. Подключение и установка 
бытовой техники. Ремонт. Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64. бытовой техники. Ремонт. Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.           рекламареклама
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 VIP-клуб «Солнечный рай» 
 СОЛЯРИЙ, 14 РУБ./МИНУТА, 
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР АППАРАТНО-МЕДИЦИНСКИЙ, 
ДИЗАЙН-КИТАЙСКАЯ РОСПИСЬ, 
ЖИДКИЕ КАМНИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ, 
ДЕПИЛЯЦИЯ – ВОСК И ШУГАРИНГ 
(ГЛУБОКОЕ БИКИНИ). 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, АБОНЕМЕНТЫ. 

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
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ФК «Ржев» в лице А.С. Булыгина выражает 
искреннюю благодарность директору ООО 
«РА Транс Арт» М.В.Строгову и директору 
МУП «Автотранс» А.Н. Пряникову за ока-
занную финансовую помощь для участия в 
первенстве области по мини-футболу и по-
здравляет Максима Викторовича и Алексан-
дра Николаевича с Днём защитника Отече-
ства! Желаем вам здоровья и удачи! 

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ламинат, линолеум, ковролин. 
Обшивка гипсокартонном и гипсокартонные конструкции. 
Установка окон и дверей. 

Тел. 8-904-353-53-60, Владимир, группа: vk.com/potolki_rzhev. 

Быстро! Качественно!

Запись по телефону 

8-919-058-18-19.

27-28 февраля 27-28 февраля 
в клубе ЖД в клубе ЖД 

с 10.00 до 18.00 с 10.00 до 18.00 
выставка-продажавыставка-продажа

 «Сандра» представляет «Сандра» представляет
 ЖЕНСКИЕ  ЖЕНСКИЕ 
ПАЛЬТО,ПАЛЬТО,
 КУРТКИ  КУРТКИ 

новой коллекции новой коллекции 
«ВЕСНА-2014» «ВЕСНА-2014» 

ведущих российских ведущих российских 
производителей. производителей. 

Размеры с 44-го по 76-й. 
Скидки от 5 до 30%.

реклама
ре
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С 1 февраля  2014 года 
открывается досрочная подписная 
кампания на 2 полугодие 2014 года. 

Подписка принимается во всех почтовых отделениях 
города и района,  почтальонами на дому. 

Приглашаем вас, посетить отделения почтовой связи 
и оформить подписку на  удобный  для  вас  срок. 

Справки по телефону:(8-48-232)-3-33-31. 
Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Выходной: суббота, воскресенье.

Федеральная служба по надзору в  сфере связи,
информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ69-00183
от 27 апреля 2011 года

Подписано к печати
по графику 17.00
фактически 16.00

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение 

автора не всегда совпадает с мнением редакции. 
За содержание рекламы и объявлений
ответственность несет рекламодатель.

Газета отпечатана в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»
143600, Московская область,

г. Волоколамск, ул. Парковая, 9,
тел. 8 (49636) 2-39-11

Главный редактор: И.П. Зелинская, тел. 2-28-36

Главный бухгалтер: Татьяна Бочтарева, тел. 2-32-88

Корреспонденты: Вера Гладышева, Ольга Жданова, Павел Фефилов, Николай Чупятов, 

Владимир Канищев, Анатолий Тарасов

Отдел объявлений: тел. 2-28-36
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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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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 комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонат, 
водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
ОТ 772 000 РУБЛЕЙОТ 772 000 РУБЛЕЙ

Продаются квартиры в новостройке Продаются квартиры в новостройке 
в ПГТ Оленино, ул. Октябрьская, 28. в ПГТ Оленино, ул. Октябрьская, 28. 
Однокомнатные площадью 30,9 кв.м., цена 772 000 рублей; 
двухкомнатные площадью 46,8 кв.м., цена 1 170 000 рублей.
В квартирах имеется централизованное отопле-

ние, канализация, водоснабжение, электроразводка, 
электроплиты.

Тел. +7-926-059-26-88. Тел. +7-926-059-26-88. реклама

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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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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
 СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ДРОВ  КОЛОТЫХ. 

Тел. 8-910-649-65-04. реклама

           ООО «ИНЧЕРМЕТ» закупает лом 
            черных и цветных металлов. 

              Демонтаж. Самовывоз.
              Тел: 3-40-22, 3-40-00, 
                       8-904-025-02-09. ре
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