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2014 год, № 10 (18697)рекомендуемая цена 15  рублей

66
мартамарта
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МЕХОВАЯ ФАБРИКА «БАРС» МЕХОВАЯ ФАБРИКА «БАРС» (Г. КИРОВ)(Г. КИРОВ)

М Е Х АМ Е Х А
ФИНАЛЬНАЯ  РАСПРОДАЖА !!!ФИНАЛЬНАЯ  РАСПРОДАЖА !!!
ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ 

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!!! КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!!! 

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!!РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!!
КРЕДИТ БЕЗ КРЕДИТ БЕЗ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!!!ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!!!

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН!

ТОТТО

8 -9 8 -9 М А Р Т А  С  10 Д О  18 Ч А С О ВМ А Р Т А  С  10 Д О  18 Ч А С О В
К ЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВК ЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

          
 ООО «ИНЧЕРМЕТ»  ООО «ИНЧЕРМЕТ» 
закупает лом закупает лом 

            черных и цветных металлов.             черных и цветных металлов. 
              Демонтаж. Самовывоз.              Демонтаж. Самовывоз.
              Тел: 3-40-22, 3-40-00,               Тел: 3-40-22, 3-40-00, 
                       8-904-025-02-09.                       8-904-025-02-09.
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13-14 марта в клубе ЖД13-14 марта в клубе ЖД “МОДНИЦА” г. Пенза представляет “МОДНИЦА” г. Пенза представляет

женские женские ПАЛЬТО, ПЛАЩИПАЛЬТО, ПЛАЩИ
Размеры от 42 до 68.Размеры от 42 до 68.

Цены от производителя.Цены от производителя.
Ждём вас с 9 до 17 часовЖдём вас с 9 до 17 часов

РАССРОЧКА с первоначальным взносом РАССРОЧКА с первоначальным взносом 
(без участия банка, ИП Сакара Т.В.)(без участия банка, ИП Сакара Т.В.)

При себе иметь паспорт.При себе иметь паспорт.

Для  предъявителей  купона  скидка  200  рублей.
Скидка проводится только в марте при покупке на общую сумму более 3000 рублей.Скидка проводится только в марте при покупке на общую сумму более 3000 рублей.

Внимание! Скидки не действуют при покупке товара в рассрочку.Внимание! Скидки не действуют при покупке товара в рассрочку.

На снимке: А.О. Брашева, Н.А. Старушок, Е.А. Колотилова, О.Е. Жданова, О.В. Дрожжина.На снимке: А.О. Брашева, Н.А. Старушок, Е.А. Колотилова, О.Е. Жданова, О.В. Дрожжина.

СТР. 13
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******
Дорогие женщины, жи-

тельницы Верхневолжья!
Примите мои теплые, 

самые искренние и сер-
дечные поздравления с 8 
Марта – праздником неж-
ности, весны, любви и 
доброты!

Его история напоми-
нает нам о том времени, 
когда представительницы 
прекрасного пола уверен-
но шагнули за рамки своей 
традиционной роли в семье и обществе. За прошедшие 
десятилетия женщины доказали, что им по плечу любое 
дело: наука и предпринимательство, социальная сфера и 
политика, спорт и общественная деятельность, культура и 
искусство. И в современном развитии Тверской области 
многое зависит от вашего профессионализма, энергич-
ности, хозяйского и заботливого отношения к нашему об-
щему дому – Верхневолжью.

Дорогие наши женщины – мамы, жены, бабушки, се-
стры, дочери, коллеги! Спасибо вам за созидательный 
труд и искреннюю любовь к родному краю, которые явля-
ются не только важными условиями процветания нашего 
региона, но и самым убедительным примером для под-
растающего поколения. От имени всех мужчин  тверской  
земли  благодарю  вас  за  то, что  дарите  нам  вдохнове-
ние, радуете своею красотой, учите нас терпению, внима-
нию и мудрости.

В этот светлый праздничный день желаю вам успехов 
во всех делах, счастья и любви, поддержки и понимания 
близких, тепла и уюта в домах, гармонии в семьях! Пусть 
весеннее настроение останется с вами на весь год!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.

******
Дорогие женщины! Уважаемые ржевитянки!
Позвольте сердечно поздравить вас с прекрасным ве-

сенним праздником – 8 Марта! 
В этот светлый день мы с особенной теплотой обраща-

емся к вам, наши матери, дочери, сестры, подруги, колле-
ги, и благодарим вас за красоту и очарование, теплоту и 
нежность, мужество и терпение, за умение делать мир до-
брее и благороднее – своей заботой и участием, мудро-
стью и терпением. Вы не только храните семейный очаг, 
воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых 
разных сферах профессиональной деятельности.

Уважаемые ржевитянки! Вы вносите неоценимый вклад 
в развитие родного города и на деле доказали, что спо-
собны сделать многое в политике, науке, спорте, обще-
ственной жизни, активно реализуете себя в образовании, 
здравоохранении, культуре, социальной сфере, на произ-
водстве и даже в бизнесе. Многие из вас по праву удосто-
ены высоких наград за свои достижения. 

В этот весенний день примите слова безграничной 
признательности, любви и уважения. Пусть то внимание и 
забота, которой вы окружены в этот весенний праздник, 
сопутствуют вам и в будни. Сегодня мы адресуем вам са-
мые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и 
добра! Пусть вас покинут тревоги и огорчения, пусть бла-
гополучие и согласие придут в ваш дом, пусть вам сопут-
ствуют удача и успех! Будьте счастливы и любимы!

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

******
Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с праздником весны и 

красоты – Международным женским днём!
Своей добротой и отзывчивостью вы наполняете любо-

вью и теплом сердца родных и близких. Вы воспитывае-
те детей, оберегаете мир и покой своих семей, поддер-
живаете мужчин во всех новых начинаниях и вдохновляе-
те их на подвиги. Сегодня вы доказали, что можете нарав-
не с сильным полом принимать самое непосредственное 
участие во всех сферах нашей жизни, покорять професси-
ональные вершины, оставаясь при этом хранительницами 
домашнего очага. Ваш вклад в экономическую, социаль-
ную, политическую и культурную отрасли с каждым годом 
лишь возрастает.

В этот праздничный день желаем всем женщинам здо-
ровья и молодости на долгие годы, семейной гармонии, 
душевного тепла и благополучия. Пусть начало весны 
принесёт вам надежду на лучшее, радость и удачу, а жен-
ское очарование никогда не пропадает!

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

******
Милые женщины, жительницы с/п «Победа»!
От всего сердца поздравляю вас с приближающимся ве-

сенним праздником – 8 Марта!
Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног!
Здоровья, счастья, любви, благополучия, успехов – на 

благо родного сельского поселения!
Глава администрации с/п «Победа» Е.Л. Тарасевич.

Эстафета Паралимпий-
ского огня, прошедшая в 
столице Верхневолжья 2 
марта, – ещё один шаг на пу-
ти создания в Тверской об-
ласти безбарьерной сре-
ды для людей с ограничен-
ными возможностями. Этот 
день показал – сильным 
и талантливым людям ни-
что не помешает реализо-
вать себя в спорте, культу-
ре, любой сфере. На всём 
пути главного символа Пара-
лимпиады в Твери работали 
культурно-развлекательные 
площадки, где своё творче-
ство представили и лучшие 
коллективы, объединяющие 
инвалидов. 

символ Паралимпийских игр прибыл в сопровожде-
нии участника чемпионата мира по хоккею, победи-
теля в составе Российской сборной сурдолимпий-
ских игр, первенства  Европы  и мира  среди  инва-
лидов по слуху Александра Карасёва.

Обращаясь к присутствующим, губернатор Твер-
ской области Андрей Шевелёв сказал: 

– Сегодня мы встречаем эстафету Паралимпий-
ского огня. Спасибо нашим факелоносцам!  Мы ещё 
раз показали, что на Тверской земле живут люди с 
безграничными возможностями, сильные и муже-
ственные, которые, преодолевая свой недуг, каждый 
день совершают подвиги!

Всех факелоносцев, которые сообща проделали 
путь длиной в 17 километров, ещё раз приветство-
вали в «Юбилейном». Стать частью тверского путе-
шествия Паралимпийского огня решили и россий-
ские актеры Ксения Алфёрова и Егор Бероев, кото-
рые тоже пронесли символ Паралимпийских игр по 
улицам Твери. Участников Эстафеты чествовали под 
гимн Российской Федерации. Завершением спор-
тивного события стала интерактивная передача ис-
кры Паралимпийского огня из Твери в Сочи. 

ПРОВОДИЛИ  ЗИМУ  ДРУЖНО!ПРОВОДИЛИ  ЗИМУ  ДРУЖНО!
Славится своими традициями пятая школа! Вот 

и в минувшие выходные она стала центром притя-
жения не только для детей, но и для всех взрослых 

жителей микро-
района – здесь от-
мечали Широкую 
Масленицу! 

На импровизи-
рованной сцене 
весёлые скоморо-
хи (Д.Василькова, 
Н . Ш е в ц о в а ,  
А.Лебедева) сла-
вили приход вес-
ны да провожа-
ли зиму. А напро-

тив школьного крыльца учащиеся вместе со свои-
ми классными руководителями организовали тор-
говые ряды. Чего тут только нет было! Румяные бли-
ны, самодельные игрушки, поделки 
для дачи – выбирай на вкус! Причём 
всё это – дело рук самих учеников и 
их родителей. 

Масленица порадовала зрителей 
и песнями в исполнении школьно-
го ансамбля под руководством И.А. 
Чайки, и танцами. Хочется отметить 
учителей, принявших участие в ор-
ганизации и проведении праздни-
ка – О.А.Крохмаль, Н.В. Шершако-
ву, Н.Н. Гончарову, Е.А. Некрасову и 
О.Ю. Леонову. По душе пришлись ве-
сёлые состязания, организованные 
Н.Б. Крючковой и С.И. Цыганковой. 
Не только ежегодная Масленица, но 
и все школьные мероприятия прохо-
дят при участии родителей и жите-
лей микрорайона. Столь активной и 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ ГОРОДАВЕСТИ ИЗ ШКОЛ ГОРОДА

Праздничные мероприятия – культурные и спор-
тивные – развернулись во всех районах Твери. 
Основное же действо ждало жителей и гостей об-
ластного центра в Ледовом дворце спорта «Юби-
лейный», где состоялась большая концертная про-
грамма, включавшая в себя  непростые технические 
решения, необычное творческое содержание и осо-
бый спортивный дух. Во время исполнения номеров 
были использованы воздушные конструкции. Ярким 
дополнением программы стало лазерное шоу на во-
дном экране. Все это – в честь силы  характера, во-
ли  и  мужества, которые воплощает Паралимпий-
ское движение. 

Кульминационным моментом праздника стало 
зажжение городской Чаши огня. Во Дворец спорта 

8 МАРТА – 8 МАРТА – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ПРАЗДНИК  ПРЕОДОЛЕНИЯ, ВДОХНОВЕНИЯ  И  ПОБЕД!ПРАЗДНИК  ПРЕОДОЛЕНИЯ, ВДОХНОВЕНИЯ  И  ПОБЕД!

Ржев на мероприятии представляла делега-
ция муниципалитета, в составе которой находи-
лась руководитель Ржевского клуба инвалидов-
колясочников «МИР» Мария Грезнева – она вошла 
в число факелоносцев Паралимпийской эстафеты. 

насыщенной школьная жизнь стала  благодаря  ди-
ректору  школы – В.А. Семёновой. Валентина  Алек-
сандровна постоянно поддерживает творческий 
дух школы, благодаря её энергии школа живёт, ды-
шит и разви-
вается. Поль-
зуясь случа-
ем, от всей 
души по-
з д р а в л я -
ем всех жен-
щин этого за-
мечательно-
го коллекти-
ва во главе с 
директором 
с наступаю-
щим праздником 8 Марта. А нашей родной пятой 
школе желаем процветать и здравствовать много 
лет! 

Родители учащихся 7 «А» класса.
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ

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

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

реклама

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

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет

реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  МАРТЕ: 16 , 21, 24, 31

ПОЖАР НА УЛИЦЕ ГОГОЛЯ
1 марта в пожарную часть поступило 

сообщение о загорании одноэтажного 
жилого дома с мансардой – по адресу: 
улица  Гоголя, 29. В  реанимацию ЦРБ 
госпитализированы пострадавшие –  
1973, 2001 и 2002 годов рождения. При-
чина пожара устанавливается.

ГИАЗ – НА РЕЙДЕ
24 февраля очередной рейд по горо-

ду провели сотрудники группы по ис-
полнению административного законо-
дательства (ГИАЗ). На этот раз в поле 
зрения полицейских попали магазины 

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)

5:3 – В ПОЛЬЗУ 
РЖЕВСКИХ ВЕТЕРАНОВ!

2 марта в ФОК «Орбита» по ини-
циативе ХК «Энергетик» и при содей-
ствии администраций города и рай-
она состоялась товарищеская встре-
ча по хоккею с шайбой между коман-
дами ветеранов Ржева и Смоленска 
– в честь 71-й годовщины окончания 
Ржевской битвы. Финальный свисток 
рефери зафиксировал победу рже-
витян со счётом 5:3. Лучшим игроком 
матча был признан Виктор Савушкин. 
В следующем номере «РП» – фоторе-
портаж Николая Чупятова об этом зре-
лищном матче! 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЖИМУ ЛЁЖА – В РЖЕВЕ

В минувшее воскресенье в Рже-
ве прошли соревнования по жиму ле-
жа, организованные в честь годовщи-
ны освобождения Ржева от немецко-
фашистских захватчиков. В общей 
сложности  было  разыграно  23  ком-
плекта медалей в разных категориях. 
Лучшие результаты у ржевитян: в от-
крытой возрастной группе 2 место за-
нял Сергей Кондратинский, 3 место – 
у Алексея Смирнова; среди ветеранов 

НОВОСТИ СПОРТА
преуспели Валерий Брюсов – 2 место, 
Сергей Аладышев – 3 место. Норматив 
КМС выполнили 15 человек – все полу-
чили официальные документы.

ТРЕТЬИ В ЦФО
С 23 по 28 февраля в Брянске состо-

ялось Первенство ЦФО по спортивной 
гимнастике. Сборная Тверской области, 
составленная из ржевских гимнастов – 
Артёма Генералова, Мурада Дадашева, 
Максима Волоскова и Романа Белова 
– заняла 3-е командное место, уступив 
сборным Тульской и Московской обла-
стей. По результатам личного первен-
ства Мурад Дадашев включён в состав 
сборной ЦФО для участия в Первенстве 
России 7-13 апреля в Пензе.

ТУРНИР ПО ДЗЮДО
2 марта в Торжке открылся турнир по 

дзюдо, посвящённый основанию и раз-
витию этого вида спорта в нашей стра-
не. Ржев на соревнованиях представ-
ляли 8 борцов КС ДЮСШОР № 1. Пер-
вое место – у Руслана Петрова и Ники-
ты Якимчука, второе – у Дмитрия Бае-
ва, Артёма Шишкина и Марата Ветыше-
ва, третье завоевали Егор Чернышов и 
Александр Андреев. В командном зачё-
те сборная Ржева заняла второе место. 

«НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК» СТРОИТСЯ!
В  нынешнем феврале продолжился сбор 

средств на «народный памятник» – ме-
мориальный комплекс в память о воинах-
интернационалистах, участниках других ло-
кальных войн и конфликтов. Назовём имена 
членов ООВ "Шурави" и просто неравнодуш-
ных ржевитян, которые не остались в сторо-
не от благого дела. Так, средства на мемориал 
пожертвовали: А. Ю.Шестаков – 500 рублей, Г. 
Муксимов – 2000 рублей, А.А. Лукьянов – 1000 
рублей, В.М. Журавлёва – 1000 рублей, В.Г. 
Калинина – 4000 рублей, С.В. Сергеев – 5000 
рублей, С. Анашкин – 2000 рублей, В.Соколов 
– 1000 рублей, Т.В. Шумская – 5000 рублей, П. 
Языков – 500 рублей, С.М. Ручкин – 2000 ру-
блей, Ю.А. Кулиев – 2000 рублей, В.А. Плющ – 3000 рублей, В. Семаков – 1500 ру-
блей, П.Н. Вишняков – 2000 рублей, С.В. Бабуров – 2000 рублей, А.А.Сафьянов – 
2000 рублей, И.Н. Цветков – 2000 рублей, А. Зубченко – 3000 рублей. Через «РП» 
передала свой взнос на строительство МК и наша читательница Алевтина Петров-
на Лошакова. В своём письме она отметила: "Прочитав статью в газете "Это память 
и боль Афганской войны", я была очень взволнована. Саша Степанов – один из луч-
ших моих учеников. А главное – это был человек, на которого всегда и во всём мож-
но было положиться, люди знали – он никогда не подведёт! Таким он был в шко-
ле, таким остался и в армии. Замечательно, что в нашем городе живут неравно-
душные люди, на средства которых сооружается мемориальный комплекс воинам-
интернационалистам. Я и моя сестра хотим тоже внести свою лепту в это строи-
тельство – в сумме пяти тысяч рублей». 

Собранные в феврале деньги позволят рассчитаться со строителями за мон-
таж входной группы мемориального комплекса. Спасибо вам, добрые люди, за 
поддержку – благодаря вам строительство «народного памятника» практически 
завершено!

НАША АКЦИЯ

ОТЧИТАЮТСЯ 
ПЕРЕД РЖЕВИТЯНАМИ

Напоминаем  нашим читателям, 
что 12 марта в 14 часов в ГДК (Ленин-
градское шоссе, дом 5) перед ржеви-
тянами с отчётами выступят глава го-
рода Н.Н. Воробьёва и глава админи-
страции Ржева Л.Э. Тишкевич. Речь, в 
частности, пойдёт о выполнении пла-
на мероприятий в рамках социально-
экономического развития города в 
2013-м и планах работы на 2014 год.

ГЛАВА РАЙОНА – 
СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ

19 марта в 10.30 в культурно-
досуговом центре посёлка Есин-
ка состоится отчёт главы Ржевско-
го района В.М.Румянцева о выполне-
нии плана мероприятий по социально-
экономическому развитию муниципаль-
ного образования в 2013 году и задачах 
на текущий год. На мероприятие пригла-
шаются жители Ржевского района, об-
ладающие избирательным правом.

СОСТОИТСЯ «ПРЯМОЙ ЭФИР»
В четверг, 6 марта, в 19.30 на муни-

ципальном телеканале (телекомпания 
«Ржев») – «прямой эфир» с главой ад-
министрации города Л.Э. Тишкевичем.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
На минувшей неделе были проведены 

три проверки по вопросам соблюдения 
земельного законодательства. Две из 
них прошли на ул. Свердлова и были свя-
заны с тем, что земельные участки, пре-
доставленные в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства, так 
и не были использованы по назначению. 
Третья проверка – на ул. Косарова, 49 – 
выявила установку гаража без правоу-
станавливающих документов на земель-
ный участок. Акты проверок переданы на 
рассмотрение в Ржевский отдел Управ-
ления Росреестра по Тверской области.

РАСПОЛОЖЕНИЕ НОВОГО 
КЛАДБИЩА СОГЛАСОВАНО

Недавно в Министерстве имуще-
ственных и земельных отношений обла-
сти прошло согласование земельного 
участка в районе д. Гришино (с/п «Хоро-
шево»), где планируется разместить го-
родское гражданское кладбище. В ка-
дастровую палату уже подано заявле-
ние о постановке названного участка на 
государственный кадастровый учёт. 

В РЖЕВЕ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
2 марта на Советской площади прош-

ли народные гуляния «Масленица наша 
– нет тебя краше!». Мероприятие состо-
ялось при большом стечении народа – 
особенно много было семей с детьми. 
После выступления творческих коллек-
тивов города с развлекательной про-
граммой состоялось традиционное со-
жжение чучела Масленицы – так в Рже-
ве проводили зиму! 

ОПРЕДЕЛЯТ «ВОСПИТАТЕЛЯ ГОДА»
Выступлением в номинации «Визит-

ная карточка» стартовал муниципальный 
этап конкурса «Воспитатель года-2014». 
В конкурсных перипетиях примут уча-
стие пять педагогов дошкольного об-
разования из детских садов Ржева. На 
этой неделе определится и победитель 
аналогичного конкурса среди ржевских 
учителей – заключительный этап состя-
заний состоялся в ДДТ 5 марта.

«ТРЕНАЖЁР ГРОССА» – 
К ВАШИМ УСЛУГАМ

Это  оборудование  было  приобре-
тено в начале 2014 года Благотвори-
тельным фондом «Доброе начало» для 
Ржевского реабилитационного цен-
тра. Тренажёр 
позволяет вос-
станавливать 
подвижность 
больных после 
тяжёлых спин-
н о м о з г о в ы х 
травм, различ-
ных заболева-
ний опорно-
двигательного 
а п п а р а т а 
и ДЦП. Его 
принципиаль-
ная новизна 
в том, что он 
поддержива-
ет вертикаль-
ное положе-
ние тела при 
любой деятельности и даёт возмож-
ность перемещаться в пространстве 
во всех направлениях. С помощью тре-
нажёра можно выполнять упражнения, 
стимулирующие подвижность осла-
бленных мышц и суставов, формиро-
вать двигательные функции. Дети с па-
тологией опорно-двигательного аппа-
рата, находящиеся в тренажёре «Грос-
са», могут одновременно заниматься на 
других тренажёрах или гимнастических 
снарядах.

Также для реабилитации и восста-
новительного лечения детей, больных 
ДЦП, с 2010 года эффективно использу-
ется нагрузочный костюм «Адели», бла-
годаря которому за это время на ножки 
встали уже четверо ребятишек. 

На фото: занятия со своей подо-
печной на «тренажёре Гросса» прово-
дит инструктор ЛФК I категории С.В. 
Мягкова.

Фото Ольги Ждановой.
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

6 марта в 17.00 – концерт учащих-
ся и творческих коллективов ДМШ № 1 
«Мелодии весны», посвященный празд-
нованию 8 Марта (ул. Б.Спасская, д. 
9); 7 марта в 10.00, 12.00,и 18.00 
в Городском Доме культуры – цирко-
вые представления (Красноярский 
цирк); 8 марта в 17.00 на сцене клу-
ба ЖД – праздничный концерт ржев-
ского шансона «Ах, какая женщина!».  
8 марта в 15.00 в Городском Доме 
культуры – концерт «Весенняя радуга» 
в честь пятилетия детского вокального 
ансамбля «Джамбо» (рук. – Ирина Ла-
рионова). В концерте также принимают 
участие вокальный ансамбль «Стиль-
ные детки», танцевальные коллекти-
вы «Детство» и «Топотушки», театраль-
ный коллектив «Новое поколение».  
9 марта в 16.00 в клубе ЖД – концерт 
Игоря Шипкова и Ильи Соловьёва «И 
вновь поёт гармонь!» (С.-Петербург). 9 
марта в 16.00 в Городском Доме куль-
туры в рамках Всероссийской акции 
«Доступный театр» народный театраль-
ный коллектив вновь покажет спектакль 
«Аз и Ферт» (режиссёр – Елизавета 
Паршикова).

КОРОТКО О РАЗНОМ

«Ёрш» и «777» на улице Республикан-
ская. Как выяснилось, в обеих торговых 
точка реализовывали алкогольную про-
дукцию, тем самым напрямую нарушая 
правила торговли (магазины находятся 
по соседству с детским учреждением). 
В «777» изъято 26 литров алкоголя.

ИСЧЕЗ В НЕИЗВЕСТНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

1 марта со двора дома №1 по ули-
це Грацинского неизвестный злоу-
мышленник похитил автомобиль ВАЗ-
2112. До настоящего времени кража не 
раскрыта.



СТРАНИЦА 4                                                                                 “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                         6 МАРТА  2014 ГОДА   № 10

Ольга ЖДАНОВА

ПРИОРИТЕТ – 
ДОРОЖНОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ
Как отметил А.В. Суязов, 

на сегодняшний день Ржев и 
Ржевский район являются тер-
риториями, где дорожные во-
просы решаются в приоритет-
ном порядке. В районе в на-
стоящее время реализуется 
несколько значимых для ре-
гиона инвестиционных проек-
тов, и это позволяет при софи-
нансировании из областного 
бюджета прокладывать здесь 
коммуникации и строить до-
роги. Например, в рамках та-
ких мероприятий совсем ско-
ро качественно должна изме-
ниться трасса от Хорошева до 
Муравьёва, Итомли и Глебова. 
Как результат – новые рабочие 
места и налоги, которые будут 
оставаться в муниципалитете, 
и работать на его дальнейшее 
развитие.

В последние годы актив-
ное участие в областных це-
левых программах на услови-
ях софинансирования расхо-
дов (таких, как капитальный 
ремонт дорог и дворовых тер-
риторий) принимает и город 
(с 1 января – через субсиди-
рование). И дорожные рабо-
ты, начатые при подготовке к 
проведению в Ржеве Эстафе-
ты Олимпийского огня, обя-
зательно будут продолжены в 
2014 году. Что касается улиц, 
которые долгое время не ре-
монтируются, то здесь сами 
ржевитяне могут расставить 
свои акценты. Андрей Вячес-
лавович пообещал совмест-
но с городской администра-
цией зафиксировать все по-
желания населения, и лич-
но держать на контроле их 
выполнение.

Министр особо подчер-
кнул, что ни одна област-
ная программа, в которой 
могли бы принять участие 

ВИЗИТЫ

На минувшей неделе в Ржеве с рабочим визитом побывал министр транспорта 
Тверской области А.В. Суязов. Эта поездка носила плановый характер: в февра-
ле глава регионального ведомства посетил дорожные и транспортные предприя-
тия в сразу в нескольких муниципальных образованиях. И вот теперь познакомился 
с работой МУП «Автотранс». Ржевское предприятие работает стабильно, с ежегод-
ной прибылью, находит возможность обновлять автопарк (за шесть лет приобрете-
но 17 автобусов), и в текущем году также планирует обновлять автопарк. При этом 
выполняет важную социальную роль, осуществляя перевозку, в частности, льгот-
ных категорий граждан. Но проблемы, несомненно, существуют, и их немало. По-
сле личной встречи с руководителем МУП «Автотранс» А.Н. Пряниковым Андрей Вя-
чеславович пообщался с сотрудниками предприятия, которые получили возмож-
ность напрямую обратиться к министру и задать все интересующие их вопросы. 
Надо сказать, диалог, который затянулся не несколько часов, получился весьма 
продуктивным и откровенным. Первым делом речь зашла о наиболее актуальной 
проблеме, связанной с состоянием ржевских дорог. 

муниципалитеты, в этом году 
не отменена. А созданные с 1 
января нынешнего года муни-
ципальные дорожные фонды 
также призваны сыграть клю-
чевую роль для кардинально-
го изменения ситуации с до-
рогами. Во-первых, средства 
будут аккумулироваться в го-
роде, во-вторых, определён-
ная сумма на поддержание 
дорожной сети в должном со-
стоянии поступит из област-
ного бюджета (в зависимости 
от того, сколько километров 
дорог находится в муници-
пальной собственности). Пол-
номочия по использованию 
средств – у городской власти, 
цели и задачи она определяет 
самостоятельно.

Конечно, для каждого ру-
ководителя важно, чтобы при 
определении конкретных сумм 
на ремонт дорог первоочеред-
ное внимание было уделе-
но тем магистралям, по кото-
рым курсирует общественный 
транспорт, и А.Н. Пряников не 
мог не упомянуть об этом.

– Каждый отремонтиро-
ванный километр – это бла-
го, пусть даже и для неболь-
шой части населения. Но зада-
ча министерства как раз в том 
и состоит, чтобы не оставить 
без внимания ни одно из об-
ращений, а расставлять прио-
ритеты  – прерогатива город-
ской администрации. Главное 
– чтобы ремонт был сделан ка-
чественно, – подчеркнул Ан-
дрей Вячеславович.

Поднял руководитель МУП 
«Автотранс» и тему, связан-
ную с возвратом к отменённо-
му в своё время комиссионно-
му обследованию дорог (сей-
час они поделены на катего-
рии). По словам руководите-
ля министерства транспорта, 
право создавать такие комис-
сии у муниципалитетов ни-
кто не отнимал. Вопрос лишь 
в том, что входить в их со-
став должны профессионалы, 
при необходимости это могут 

быть представители дирекции 
областного дорожного фонда 
и министерства транспорта. 

«ЗАКАЗНЫЕ» ПЕРЕВОЗКИ – 
ПОД КОНТРОЛЬ! 

Далее в разговоре обсудили 
тему так называемых «заказ-
ных» перевозок. Зачастую гра-
фики междугородних марш-
рутов муниципалов и частни-
ков совпадают, в итоге муници-
пальный транспорт идёт в рейс 
почти без пассажиров. У ком-
мерсантов билеты дешевле, 
но при этом они осваивают на-
правления без медицинского и 
технического осмотра, неред-
ко вообще не вкладывая сред-
ства в развитие. В итоге полу-
чается, что выигрывать конкур-
сы на обслуживание междуго-
родних маршрутов и работать 
легально сегодня не выгодно. 
Тем временем люди, пользуясь 
услугами такого перевозчика, 
очень рискуют – своей жизнью 
и здоровьем.

– Действительно, недобро-
совестные перевозчики нахо-
дят всё новые и новые лазей-
ки, пользуясь отсутствием усо-
вершенствованной законода-
тельной базы на федеральном 
уровне. Ведь закон должен ре-
гулировать не только договор-
ные отношения между пере-
возчиками и пассажирами, но 
и государственные полномо-
чия по привлечению недобро-
совестных перевозчиков к ад-
министративной ответственно-
сти, –  согласился Андрей Су-
язов. – Введение лицензиро-
вания перевозок по заказу, на-
деление субъектов РФ полно-
мочиями по регулированию и 
контролю за перевозками пас-
сажиров в границах субъекта, 
определение понятия «меж-
муниципальное сообщение», 
а также усиление контроля со 
стороны УГАДН и ГИБДД могли 
бы снять с повестки дня мно-
гие вопросы. В конце прошлого 
года наши предложения были 
поддержаны на федеральном 

уровне сенаторами Федераль-
ного Собрания Совета Феде-
рации, они рекомендовали Го-
сударственной Думе РФ вер-
нуться к законопроекту, регла-
ментирующему деятельность 
заказных перевозчиков и уско-
рить его рассмотрение.

ЛЬГОТНИКОВ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ

Льготный проезд – один из 
самых непростых и пока от-
крытых  вопросов. В настоящее 
время совместно с министер-
ствами финансов и социаль-
ной защиты области отраба-
тываются возможные вариан-
ты, которые позволят избежать 
усугубления ситуации. Увели-
чение стоимости проездного – 
не выход. С момента подоро-
жания ЕСПБ с 64 до 240 рублей 
реализация проездных сокра-
тилась в среднем на 40 процен-
тов (в Ржеве – на 50%).

Имея на базе МУП «Авто-
транс» Единую диспетчерскую 
службу, которая следит за со-
блюдением расписания дви-
жения транспортных средств 
по маршрутам, а также чётко 
определённый круг перевозчи-
ков – в будущем можно будет 
ввести систему персонифици-
рованного учёта льготников. 
Она позволит как самим пере-
возчикам, так и местной власти 
сориентироваться в цифрах и 
определить пассажиропоток, 
а также число маршрутов по 
определённому направлению, 
сделав их более рентабельны-
ми. Свою эффективность такая 
система уже доказала во мно-
гих городах России. 

«НЕТ» – 
«СЕРЫМ» ЗАРПЛАТАМ!

Средняя заработная плата 
у водителей в Твери составля-
ет 25-28 тысяч рублей, в Рже-
ве немногим меньше – 24 700 
рублей, при этом нехватка ка-
дров в двух самых крупных го-
родах региона по-прежнему 
высока. Объяснить это можно 

по-разному. В том числе, и так: 
в погоне за рублём работать 
водители идут к частному пере-
возчику, у которого они офици-
ально получают 5-7 тысяч ру-
блей, с которых и платят нало-
ги, остальная сумма – «серая» 
зарплата, и она не подвергает-
ся  налогообложению.

Вот и получается, что муни-
ципальное предприятие, пла-
тя налоги, приносит в бюджет 
города порядка 400 тысяч ру-
блей, а частники – в разы мень-
ше. Городская администрация 
договоры с частными пере-
возчиками заключает, но в них, 
увы, не прописано условие, что 
средняя заработная плата ра-
ботников не должна быть мень-
ше средней по отрасли – 25-30 
тысяч рублей. От столь пороч-
ной практики следует уходить, 
и в этом деле, конечно же, без 
участия городской власти и на-
логовых органов не обойтись.

КОМПЕНСАЦИИ – 
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ  КАЗНЫ

Среди прочих обсудили и 
вопрос размера компенсации 
на километр пробега по меж-
муниципальным и внутримуни-
ципальным маршрутам, вклю-
чённым в перечень социаль-
ных маршрутов Тверской обла-
сти. По этому поводу министр 
пояснил, что расчёт компенса-
ций осуществляется по мето-
дикам, утверждённым на уров-
не Правительства Тверской об-
ласти. Внутримуниципальные 
маршруты – зона ответствен-
ности МО, межмуниципальные 
– субъекта, но регион сегодня 
находит возможность компен-
сировать и те, и другие.

Заместитель главы район-
ной администрации И.И. Ко-
рольков обратился к А.В. Суя-
зову за содействием в получе-
нии паспорта маршрута «Но-
вые краны – Муравьёво» и «Но-
вые краны – Першино». Ан-
дрей Вячеславович обещал ре-
шить этот вопрос как можно 
быстрее. 

ИНВЕСТИЦИИ – 
В  КОММУНАЛЬНУЮ  

ИНФРАСТРУКТУРУ
Модернизация коммуналь-

ной инфраструктуры, капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов и переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья 
– эти темы были подняты 26 
февраля на встрече губерна-
тора Андрея Шевелёва с мини-
стром ТЭК и ЖКХ Тверской об-
ласти Дмитрием Базаровым.

Начиная с прошлого года, 
работа в сфере ТЭК и ЖКХ об-
ласти строится на реализации 
двух долгосрочных региональ-
ных программ. Общий объём 
их финансирования в 2013-м 
составил свыше 2,8 миллиар-
да рублей. Значительные уси-
лия были направлены на улуч-
шение технического состоя-
ния жилищного фонда регио-
на. Так, в рамках реализации 

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
программ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
(МКД) в прошлом году прове-
дены работы на 121 объекте 
общей площадью свыше 300 
тысяч квадратных метров. Жи-
лищные условия улучшили бо-
лее 11 тысяч жителей региона.

Как отметил Дмитрий База-
ров, в настоящее время прин-
ципиально изменен подход к 
капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартир-
ных домов. В Верхневолжье ак-
тивно формируется новая си-
стема: принят ряд необходи-
мых нормативных документов, 
создан областной Фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов, разработана 
30-летняя региональная про-
грамма, в которую вошли все 
МКД, за исключением аварий-
ных и блокированной застрой-
ки. В 2014-м планируется отре-
монтировать общее имущество 

107 домов, в течение трёх лет – 
968 объектов общей площадью 
порядка 950 тысяч квадратных 
метров. По вопросам капре-
монта общего имущества ми-
нистерством открыты три го-
рячие телефонные линии, по 
которым жители области мо-
гут получить необходимую ин-
формацию. Обращения граж-
дан учитываются при планиро-
вании реализации программы 
в дальнейшем.

Большая работа проводит-
ся по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья. В про-
шлом году утвержден план ме-
роприятий, реализация кото-
рого позволит расселить граж-
дан из 747 аварийных много-
квартирных домов, до 1 янва-
ря 2012 года признанных ава-
рийными и подлежащими сно-
су или реконструкции. На эти 
цели планируется направить 
свыше 5 миллиардов рублей из 

областного и муниципальных 
бюджетов, а также из средств 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Первый этап ре-
ализации плана охватывает 
2013-2014 годы, в этот период 
будут расселены 310 аварий-
ных домов в 31 муниципальном 
образовании области, в новое 
жилье переедут 3265 человек.

Одно из основных на-
правлений деятельности 

министерства – решение за-
старелой проблемы изношен-
ности коммунальной инфра-
структуры. Благодаря плано-
мерной модернизации этой 
сферы в прошлом году на 2,8% 
снизилось количество аварий 
на объектах. В 2013-м объем 
вложений на эти цели соста-
вил 849 миллионов рублей, из 
них основная часть – средства 
инвесторов. 
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Ольга ЖДАНОВА

На минувшей неделе состоя-
лось заседание  комитета содей-
ствия промышленности, транс-
порту, строительству и жилищно-
коммунальному комплексу город-
ской Думы – с приглашением пред-
ставителей всех заинтересованных 
ведомств. При этом каждый из заяв-
ленных вопросов повестки дня про-
воцировал длительные и бурные 
дискуссии. И это не удивительно: 
ключевые темы обсуждения каса-
лись, во-первых, некорректных сумм 
оплаты за электроэнергию на ОДН – 
по счётчикам общедомового учёта 
(это инициатива депутата И.А. Мо-
нахов), а также необходимости уже 
в марте пересмотреть нормативные 
показатели накопления твёрдых бы-
товых отходов и крупногабаритного 
мусора – естественно, в сторону их 
увеличения.

ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ … 
ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Комиссия, на заседании ко-
торой шла речь о разрешении 
проблемы некорректного на-
числения платежей на ОДН для  
ряда  домов, в администра-
ции собиралась неоднократно. 
Об этом говорили и на коми-
тете Гордумы – с участием ру-
ководителей администрации, 
УК, энергосбытовой компании 
и жителей города. И тут выяс-
нилось, что у названной «меда-
ли» вовсе не две, а целых четы-
ре стороны – или, условно го-
воря, четыре «правды». 

Преследуя свои цели (а 
главная цель любого бизнеса – 
доход, деньги, прибыль), энер-
госбытовая компания желает 
во что бы то ни стало получать 
за оказанные услуги прописан-
ные в счетах суммы. При этом 
её не интересуют вопросы хи-
щений, некорректных показа-
ний счётчиков и прочих техни-
ческих недостатков. По мне-
нию энергетиков, такими про-
блемами должны заниматься 
управляющие компании, ведь 
акт ввода сетей в эксплуатацию 
они подписали, деньги за их 
обслуживание получают – УК, 
как говорится, и карты в руки. 
Председатель Думы Н.Н. Во-
робьёва такое мнение опроте-
стовала: раз договор заключён 
с собственником, а не с управ-
ляющей компанией, то работы 
как раз и должны выполняться 
отделением энергосбыта. 

Депутат И.А. Монахов вы-
ступил с таким предложением: 
нацелить на выявление нера-
дивых потребителей и прочих 
недостатков следует админи-
стративную комиссию, а в по-
мощь ей направить внештат-
ных сотрудников, которых мож-
но было бы даже материально 
поощрять – за счёт собранных 
штрафов. Руководитель Ржев-
ского отделения «Тверьэнер-
госбыта» Т.А. Марусяк сочла эту 
инициативу депутата неплохой, 

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ ГОРДУМЫ

но не актуальной на сегодняш-
ний день. И предложила про-
вести полную проверку сетей 
внутри домов силами опытных 
электриков из «Горэнерго» и УК 
– такой работы, по словам Та-
тьяны Алексеевны, в Ржеве не 
проводили уже лет десять. 

Что касается незаконных 
подключений, то руководитель 
объединённой РУК А.Н. Парец-
кий в полной мере осведом-
лён, в каких именно домах рас-
полагаются спортивные за-
лы, офисы или торговые точ-
ки – как, например, на улице 
Краностроителей, 26, 28. Ар-
тур Николаевич подчеркнул: 
РУК от выполнения своих обя-
занностей до границ балансо-
вой  принадлежности  сетей  и 
помощи «Тверэнергосбыта» в 
наведении порядка с начисле-
ниями по ОДН не отказывает-
ся, но выполнять чужую рабо-
ту не намерена. Дело УК – вы-
ставлять счета, производить 
оплату и бороться с неплатель-
щиками. Руководитель «Горэ-
нерго» дополнил коллегу: по-
ка не оформлены взаимные 
обязательства с УК, по дого-
вору электроснабжения толь-
ко «Тверьэнергосбыт» отвеча-
ет перед потребителем за все 
возникающие коллизии. По 
мнению А.Ю. Гусакова, имен-
но в Тверской области ОАО 
«МРСК Центра» грешит завы-
шенными тарифами, но ухо-
дить от проблем или перекла-
дывать их на других компании 
не следует в любом случае. 

– Потери электросетей – по-
рядка 40 процентов и за все 
х приходится платить полную 
сумму, – констатировал Алек-
сандр Юрьевич. – Причём по-
сле установки счётчиков на пя-
ти сотнях домов потери умень-
шились лишь на 10 процентов. 

Мерой вынужденного ха-
рактера стала договорённость 
между РУК и Ржевским отде-
лением «Тверьэнергосбыта» 
на выставление счетов населе-
нию, но при этом не был решён 

другой вопрос: а на ком, соб-
ственно, лежит обязанность по 
обслуживанию сетевого хозяй-
ства? Ведь в городе возможно 
и такое: начисления за подклю-
чение водяного насоса «повис-
ли» на одном доме, а постав-
ка воды осуществляется сра-
зу в четыре, и в трёх других об 
этом ни сном – ни духом. А ес-
ли нет оплаты за работу насо-
са – энергетики вынуждены от-
ключать электроэнергию, в ре-
зультате жители жалуются на 
отсутствие воды в управляю-
щую компанию. Кстати, как от-
метил А.Н. Парецкий, РУК по 
этому поводу уже направила в 
ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэ-
нерго» соответствующее пись-
мо, так что есть надежда, что 
проблема рано или поздно всё-
таки разрешится.

Затем были заслушаны мне-
ния по этому поводу со сторо-
ны администрации, депута-
тов, юристов, руководителей 
предприятий и городской об-
щественности (в частности, 
звучало предложение прове-
сти «операцию» по отключению 
объектов, незаконно потребля-
ющих электроэнергию – мол, 
потом они сами будут вынуж-
дены обратиться за восстанов-
лением своего «статус-кво»). В 
итоге на комитете приняли ре-
шение до мартовского засе-
дания Гордумы сформировать 
соответствующую комиссию, 
вменив ей в обязанность от-
слеживать выполнение УК ра-
бот по инженерным сетям и об-
ращениям жителей, а также ре-
комендовать администрации 
изучить опыт решения подоб-
ных проблем в других городах. 

Поступила в Думу и прось-
ба рассмотреть вопрос об от-
сутствии договора на оказание 
услуг водоснабжения со сторо-
ны ОАО «РЖД» и значительной 
задолженности ООО «Спас-
ское» и РУК перед железной до-
рогой. Если дело так пойдёт и 
дальше – останется только кон-
статировать факт отключения 

потребителей от водоснабже-
ния. Попутно с представителем 
ООО «Мега Ресурс» (компания 
является комиссионером от 
РЖД) думцы выясняли, на кого 
будет списана утечка воды на 
улице Солнечная, ибо хозяин 
трубы ещё не найден. По это-
му пункту повестки прений бы-
ло не меньше. В итоге остано-
вились на том, что нужно сесть 
за стол переговоров и к 5 мар-
та заключить тройственный до-
говор – между ООО «РУК», ООО 
«Мега Ресурс» и ОАО «РЖД». 

Отдельным голосованием 
было решено поддержать об-
ращение калязинских депута-
тов в адрес Законодательно-
го Собрания Тверской области 
об отсрочке реализации об-
ластного пилотного проекта по 
социально-нормативному по-
треблению электроэнергии для 
населения, при этом аргумен-
тированно пояснив позицию 
Ржевской городской Думы. 

НОРМЫ – НАЛЕВО, 
ДЕПУТАТЫ – НАПРАВО 
Напомним, что осенью про-

шлого года силами ООО «Ас-
социация независимых экс-
пертов» (Вологда) были раз-
работаны рекомендации по 
нормативам накопления ТБО 
и КГО в Ржеве – от этих цифр 
напрямую зависит стоимость 
услуги по вывозу мусора. Сей-
час проект дополнен прак-
тическим исследованием. 
Для многоквартирного жило-
го фонда цифры таковы: ТБО 
– 1,82 куб. метра с человека в 
год, КГО – 0,45 куб. метра; для 
частного сектора – 2,06 куб. 
метра с человека в год. И это 
– против существующего поч-
ти 20 лет и все эти годы неиз-
менного норматива в 1,5 куб. 
метра (необходимо отметить, 
что «прибавка» оказалась не 
особенно и существенной, 
ведь за это время только коли-
чество упаковочной тары воз-
росло в разы). 

Тариф следует привести в 

соответствие с реальными за-
тратами – в администрации 
этот тезис давно взяли на во-
оружение. Нельзя допустить, 
чтобы повторился «мусорный 
коллапс» осени прошлого го-
да, ведь развитие ситуации 
именно по такому сценарию 
вполне возможно и сейчас 
– все предпосылки для это-
го есть. Договоры УК с транс-
портной компанией «Ржев» за-
ключены с протоколом разно-
гласий по старым нормам на-
копления и прежней цене – 
0,98 копеек за кв. метр жил-
площади. Администрация го-
рода считает необходимым 
оперативно утвердить новые 
нормативы – хотя бы как вре-
менную меру, до вступления 
в действие федерального за-
кона, где, в частности, и будет 
оговорён спорный момент: 
кому принадлежит право их 
утверждать – представитель-
ному органу или исполнитель-
ной власти? 

Логику своих действий в 
этом направлении попыта-
лись донести до думцев снача-
ла заместитель главы админи-
страции по вопросам ЖКХ А.И. 
Абраменков, затем предста-
витель юридической службы 
и, наконец, сам Л.Э. Тишкевич. 
Леонид Эдуардович отметил, 
что по предписанию суда важ-
но осуществлять вывоз ТБО, 
и это требование, несомнен-
но, сейчас выполняется. Не-
возможно другое – организо-
вать регулярную уборку мусо-
ра в частном секторе. При та-
ком положении дел заложен-
ный под вывоз стихийных сва-
лок в бюджете города милли-
он рублей очень скоро закон-
чится, к тому же в скором вре-
мени необходимо будет при-
нять схему генеральной очист-
ки территорий, где нормативы 
и тарифы должны быть пропи-
саны в обязательном поряд-
ке. Однако, на заседании это 
предложении городской вла-
сти так и не было поддержано.

– Члены комитета не мо-
гут принять заведомо непра-
вомерное решение, поскольку 
утверждение новых норм на-
копления не отнесено к пол-
номочиям представительно-
го органа. Даже если и прого-
лосуем за новые цифры – про-
куратура их опротестует. Это 
компетенция администрация, 
пусть принимает соответству-
ющее постановление, а Дума 
проконтролирует, – резюми-
ровали заседатели. 

По окончании почти часо-
вого диспута думцы проголо-
совали за то, чтобы не рас-
сматривать применение ново-
го норматива накопления ТБО 
на заседании Думы, возложив, 
таким образом, принятие ре-
шения на администрацию.  

НЕ СНИЖАТЬ 
ТЕМПОВ В СФЕРЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА!

Возведение в Тверской об-
ласти социально важных объ-
ектов, производство строй-
материалов, ввод нового жи-
лья. Эти направления обозна-
чены приоритетными в регио-
нальной строительной отрас-
ли сегодня, 3 марта, на встре-
че губернатора Андрея Шеве-
лёва с министром строитель-
ства области Александром 
Казаковым.

Строительный комплекс 
оказывает серьезное влияние 
на развитие экономики Верх-
неволжья. Доля отрасли в ва-
ловом региональном продук-
те ежегодно увеличивает-
ся и занимает сегодня тре-
тье место после обрабатыва-
ющей промышленности, про-
изводства и распределения 

электроэнергии, газа и воды. 
Ключевое направление – жи-
лищное строительство. По тем-
пам роста объёмов ввода жи-
лья Тверская область занимает 
4-е место в ЦФО, а по обеспе-
ченности жильём на человека – 
2-е в ЦФО. На протяжении по-
следних лет в области сохра-
няется положительная динами-
ка в сфере производства стро-
ительных материалов. В 2013 

году их изготовлено и реали-
зовано на сумму более 8 мил-
лиардов рублей, это 103,8 % к 
уровню 2012-го. В прошлом го-
ду введены в эксплуатацию но-
вые мощности в строительной 
индустрии региона: линия по 
производству LVL- бруса в фи-
лиале ООО «СТОД» и линия по 
выпуску строительной изоля-
ции на ЗАО «Парок». В 2014-
м запланировано расширение 
производства ООО «Верхне-
волжский кирпичный завод», 
запуск третьей очереди на за-
воде «Талион-Терра» и цеха по 
изготовлению сборных желе-
зобетонных конструкций ООО 
«Тверской домостроительный 
комбинат».

Одно из направлений дея-
тельности министерства стро-
ительства – реализация реги-
ональной адресной инвести-
ционной программы, в которой 

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
Министерство выполняет 

обязательства и по капиталь-
ному ремонту госучреждений. 
В минувшем году работы про-
водились на 54 объектах. Наи-
более значимый – 1-й лечеб-
ный корпус стационара ГБУЗ 
Тверской области «Городская 
клиническая больница №7», где 
после завершения ремонтных 
работ начал функционировать 
сердечно-сосудистый центр, 
оснащенный современным ме-
дицинским оборудованием и 
адаптированный для маломо-
бильных групп населения.

Андрей Шевелёв сделал ак-
цент на необходимости макси-
мального использования про-
дукции региональных предпри-
ятий стройиндустрии в строи-
тельном комплексе Тверской 
области, а также на выполне-
нии в полном объёме социаль-
ных обязательств.

предусмотрено возведение 
социально значимых объек-
тов. В прошлом году удалось 
завершить несколько долго-
строев, кроме того, построены 
Дом культуры в посёлке Есин-
ка Ржевского района, много-
функциональный спортивный 
зал в Сандово, введено в строй 
пожарное депо в п. Оленино. В 
2014-м, в частности, планиру-
ется принять в эксплуатацию 
хирургический корпус област-
ной детской больницы, блок 
лучевой терапии радиологи-
ческого отделения областного 
онкологического диспансера, 
детскую поликлинику в Рже-
ве, универсальные спортив-
ные комплексы в Бологом и Ка-
лязине. Стоит также задача по-
строить инженерную инфра-
структуру земельных участков, 
выделяемых для многодетных 
семей.
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Вера ГРИГОРЬЕВА

Мы продолжаем наши бе-
седы с главой Ржевского 
района В.М. Румянцевым, в 
которых стараемся затраги-
вать проблемы, волнующие 
всех. Сегодня темой нашего 
разговора стали межнацио-
нальные отношения в райо-
не и позиция властей в этом 
деликатном и очень важном 
вопросе.

– Сейчас сфера межнаци-
онального общения является 
одной из наиболее сложных 
и чувствительных. Валерий 
Михайлович, как вы думае-
те, почему в последние го-
ды она выдвинулась на пер-
вый план?

– Я не стал бы утверждать, 
что это произошло именно в 
последние годы. С определён-
ной степенью доказательно-
сти могу говорить о том, что 
национальный вопрос всегда 
был в центре внимания в со-
ветский период. Власть и тог-
да уделяла ему первостепен-
ное внимание, и это правиль-
но. Ведь каждая националь-
ность имеет свое историческое 
прошлое, свои отличительные 
особенности, и с этим необхо-
димо было считаться. Мы дале-
ко не одинаковы – и тем инте-
реснее жить. В своё время на-
циональный вопрос обострял-
ся с теми же крымскими тата-
рами, турками-месхетинцами, 
в таких республиках, как Кирги-
зия и Казахстан. Неоднократно 
рассматривались вопросы пе-
ремещения армян из Нагорно-
го Карабаха. А вот в 90-е годы 
мы перестали обращать вни-
мание на межнациональные 
отношения. Во многом итогом 
такого небрежения стали не 
только две чеченские войны, но 
и рост напряжённости в отно-
шениях между людьми различ-
ных национальностей.

– Как так получилось, что 
мы утратили то единство, 
которое у нас когда-то бы-
ло? И для многих на первый 
план стали выходить не лич-
ные качества человека, а его 
национальность?

– Это тоже вполне объясни-
мый момент. Дело в том, что 
вот здесь, на местах, до се-
редины 2000-х мы имели де-
ло с людьми, родившимися в 
50-х годах. Те граждане воспи-
тывались на принципах друж-
бы между народами, интерна-
ционализма, как бы выспрен-
не это не звучало. В нынеш-
ний исторический период дей-
ствуют люди, родившиеся в пе-
риод перестройки и 90-е годы. 
Они росли и взрослели тогда, 
когда всех захлестнула волна 
вседозволенности и безнрав-
ственности. А это, как извест-
но, порождает только безот-
ветственность, а также попра-
ние национальных традиций и 
обычаев. Встречаясь по делам 
в середине 80-х годов с армя-
нами, я всегда радовался их 

РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО

внутренним устоям: отноше-
нию к старшим, к женщинам, 
ответственности за воспита-
ние детей. Сейчас мне дико ви-
деть молодого армянина, кото-
рый не встаёт при появлении 
старшего по возрасту. Увы, та-
кой человек взял пример с то-
го худшего, что есть в русской 
среде. Но я не был бы столь ка-
тегоричен в утверждении, что 
мы утратили единство. В вос-
кресенье, 2 марта, состоялось 
собрание армянской диаспо-
ры. Выступая на нём, я привел 
большое количество фактов, 
свидетельствующих в поль-
зу добрых межнациональных 
взаимоотношений среди жи-
телей района. Есть многочис-
ленные факты создания сме-
шанных семей, что раньше ис-
ключалось. Если мы, не скры-
вая, будем говорить о том, чем 
нам грозит утрата лучших на-
циональных традиций – пре-
жде всего, среди русских, то 
это получит реакцию и среди 
наших соседей по дому.

– Мы сейчас видим на при-
мере Украины, как резко мо-
гут отличаться по взглядам 
люди  даже  одной  нацио-
нальности, но имеющие раз-
ную историческую судьбу. 
Можно ли в таком случае со-
хранять единство и находить 
точки соприкосновения?

– Это сложный и интерес-
ный вопрос, размышления 
над которым у меня обостри-
лись в последнее время в свя-
зи с известными событиями. 
При этом я не вижу альтернати-
вы взаимопониманию и дости-
жению договоренностей кон-
фликтующих сторон. Причины 
разобщенности даже внутри 
одной нации, в общем-то, яс-
ны. Это, во-первых, расслое-
ние по экономическим призна-
кам. Одни богаты, другие бед-
ны, а такое положение не спо-
собствует сохранению наци-
ональной идентичности. Во-
вторых, расширение информа-
ционных возможностей. И не 
секрет, что не всегда это про-
исходит во благо, нередко на-
оборот – СМИ способствуют 
разобщению. В-третьих, де-
мографическая ситуация, вли-
яющая на экономическую, по-
родила большое движение лю-
дей. Знаю узбеков, казахов, 
молдаван, которые по 2-3 го-
да не были на родине, не обща-
лись с родителями, родными. 
Какая преемственность! Мы в 
них видим рабочую силу, они в 
нас – в лучшем случае работо-
дателей. И власти надо менять 
своё отношение к этим людям, 
искать пути не только делово-
го, но и нравственного контак-
та с ними.

Однажды поймал себя на 
мысли, что мы замечаем только 
тех людей, которые регулярно 
оказываются на первом плане, 
зачастую по личным мотивам. 
Остальных не видим, а они-то 
и есть основное ядро. Я не при-
помню в наших СМИ ни одно-
го материала о мигрантах. Я  и  
себя  корю  за  то, что некогда 
обратить внимание на тех, кто 
строит, работает на птицефа-
брике. Весь контакт – на бри-
гадире, который привез этих 
людей, а это неправильно. Ес-
ли идти по пути аналогии с тем, 
что происходит на Украине, то 
отсюда тоже можно извлекать 
уроки. Мы ничего не слышим 
о людях разных национально-
стей, которые проживают на 
территории Украины. Как они 
себя ведут в этой ситуации, за 
что выступают – никто не знает. 
Не получилось бы так и у нас.

– Ржевский район – мно-
гонациональный. А сколь-
ко всего национальностей  
проживает на его террито-
рии? И какова динамика их 
расселения?

– Буду честен – мы край-
не плохо работали в этом на-
правлении. Точно ответить на 
этот вопрос не могу. Знаю, что, 
помимо армян, в районе жи-
вут белорусы, украинцы, поля-
ки, чеченцы, румыны. Хотелось 
бы выяснить национальный со-
став муниципалитета поточ-
нее. Поэтому призываю жите-
лей Ржевского района отклик-
нуться, чтобы помочь в состав-
лении своего рода националь-
ной карты района. Это могло 
бы помочь в решении многих 
вопросов межнационального 
общения.

– Имеются ли в районе 
какие-либо диаспоры? И чем 
они занимаются?

– Официально сформирова-
на армянская диаспора, так как 
в Ржевском районе постоянно 
проживают 600 армян. Из них 
134 человека родились в Арме-
нии, остальные появились на 
свет здесь, и это накладывает 
на нас определенные обязан-
ности. Мы зачастую связываем 
армян с нашумевшими событи-
ями. Но ведь то было исключе-
ние, и в тех событиях в равной 
степени были виновны обе сто-
роны. С тех пор мы сделали не-
мало, чтобы выправить положе-
ние: содействовали открытию 
армянской воскресной школы, 
проведению культурных меро-
приятий. Мы благодарны мно-
гим семьям за участие в благо-
устройстве и благотворитель-
ности. У нас есть замечатель-
ные примеры участия людей в 
общественной и социальной 
жизни. Так, в деревне Звягино 

живут Норайр и Инга Марянян, 
воспитывающие троих детей. 
Он – водитель, она – воспита-
тель с высшим образовани-
ем, принимала участие в кон-
курсе «Воспитатель года». Де-
ти участвуют во всех меропри-
ятиях. В Ильченко живёт семья 
Сагателян, которая без гром-
ких заявлений держит 5 коров, 
10 овец, 4 телёнка. Они делают 
большое дело, снабжая сель-
чан молоком и мясом. Многим 
известен А.Э. Арашунян, зуб-
ной врач, депутат сельского 
поселения «Есинка», предсе-
датель ТСЖ, член Обществен-
ного совета района. В семье 
Кехян пятеро детей, и она во 
многом пример для русских.

– Межнациональный мир 
– штука хрупкая. Нарушить 
его очень легко, отыграть на-
зад иногда невозможно. На-
сколько это понимание при-
сутствует в людях?

– События вокруг Украи-
ны многократно подтвержда-
ют нам эту истину. В силу раз-
ных обстоятельств мы стано-
вимся всё более агрессивны-
ми, развиваются зависть, не-
доброжелательность, потре-
бительство. Все это аккумули-
руется в чувство нетерпимо-
сти. Мы и в среде своих земля-
ков порой теряем контроль над 
собой, и это вдвойне актуаль-
но, если рядом – чужой. В нём 
ищем причину всех бед. Пере-
стаем себя контролировать в 
словах, а молодежь – и в дей-
ствиях. Надо взвешенно подхо-
дить к оценкам, особенно ког-
да это касается обобщений. 
Не так давно звучали обвине-
ния  в  адрес  отдельных  ар-
мянских семей – мол, они ви-
новаты в увеличении числен-
ности диких собак. Оказалось 
наоборот: владельцы одичав-
ших животных – русские семьи. 
Порой мгновенно срабатывает 
чувство ложной национальной 
солидарности, еще до того, как 
включается рассудок. Вывод 
напрашивается один: каждому 
надо уважать других людей, от-
ветственно относиться к своим 
словам и поступкам.

– А нет вероятности того, 
что кто-то с кем-то повздо-
рит, и мгновенно полыхнёт, 
как это было в Бирюлеве, Пу-
гачеве, Арзамасе?

– По имеющейся у меня ин-
формации, таких значительных 
конфликтов быть не должно, но 
не исключаю, что бытовые раз-
борки возможны. Особенно 
беспокоит молодежь. К сожа-
лению, далеко не все родите-
ли понимают меру своей ответ-
ственности перед собствен-
ными детьми. Перед глазами – 
письмо семиклассника на имя 

президента России. Несколько 
раз прочитал его, и мне стало 
страшно. С какой откровенной 
наглостью он описывает (при-
чем превратно) дела в шко-
ле, где учится! Это интернет-
сообщение сделано с ведома 
родителей. И сколько же в нём 
злобы, агрессии, ненависти! 
Кажется, дай ему топор или би-
ту, он пойдёт громить школу, а 
завтра – и родительский дом. 
Страшно становится не только 
за этого мальчика, но и за его 
родителей. Такие дети не ред-
кость, потому что мы, взрос-
лые, порождаем своим отно-
шением нигилизм и агрессию.

– Какой должна быть роль 
главы района в вопросах 
межнациональных отноше-
ний? Она значительна или, 
может быть, самое главное, 
чтобы конфликты не вышли 
на поверхность?

– Роль руководителя рай-
она в сохранении межнацио-
нального мира должна быть 
значительной. Глава аккумули-
рует всё, что происходит во-
круг, в том числе и в отношени-
ях  между  людьми  разных  на-
циональностей. Вижу своей за-
дачей, прежде всего, создание 
равных экономических и со-
циальных условий для каждо-
го жителя района, независимо 
от национальности. Мы долж-
ны и можем показать то поло-
жительное в каждой нации, что 
будет содействовать едине-
нию, достижению общерайон-
ных целей. 

У нас в посёлке Ильченко на 
протяжении многих лет нет ни 
одного конфликта. Все жите-
ли живут едино, радуются об-
щим радостям, вместе пере-
живают неудачи. То же самое 
в Звягине. Сложнее обстанов-
ка в Курьянове. Армянские се-
мьи к общественным интере-
сам здесь пассивны, есть фак-
ты незаконной торговли спирт-
ным, нежелание соблюдать об-
щественный порядок. 

Главе необходимо вовремя 
заметить признаки негатива в 
отношениях. И быть готовым 
нести как минимум мораль-
ную ответственность в случае 
конфликтов. Но гораздо важ-
нее вовремя предупредить их 
и направить настроения людей 
в правильное русло. Тогда ру-
ководитель будет эффективен 
как управленец и влиятелен как 
человек.

НА СЕССИИ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

26 февраля состоялась 43-я сессия 
районного Собрания депутатов. Депу-
таты внесли изменения в Прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества, наделили полномочиями на 
осуществление контроля в сфере заку-
пок Контрольно-счётную палату Ржев-
ского района, а также определили день 
проведения ежегодного отчёта главы 
муниципалитета перед населением.

В РАЙОНЕ НАЗВАЛИ 
«УЧИТЕЛЯ ГОДА-2014» 

25 февраля на базе Становской 
средней школы стартовал второй тур 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
конкурса «Учитель года-2014», при-
званный оценить уровень профессио-
нального мастерства педагогов. В кон-
курсе приняли участие: С.Н. Соколова, 
учитель начальных классов Глебовской 
СОШ, А.В. Самусенко, учитель началь-
ных классов Есинской средней школы, 
Н.В. Кузьмина, учитель начальных клас-
сов ООШ им. Обручева, Л.А. Кругло-
ва, учитель математики Артёмовской 
ООШ, и Н.В. Цветкова, учитель биоло-
гии и географии Итомлинской средней 
школы. 28 февраля прошёл финальный 
этап конкурса, который и определил по-
бедителя. Бесспорным лидером стала 
учитель начальных классов Глебовской 

средней школы С.Н. Соколова. По-
здравляем – от всей души!

ИГРАЕМ В «ЗАРНИЦУ»!
27 февраля года школьники из горо-

да и района приняли участие в военно-
спортивной игре "Зарница", посвя-
щенной 71-й годовщине освобож-
дения Ржевской земли от немецко-
фашистских захватчиков. Ржевский 
район достойно представили коман-
ды из  Есинкой  и  Глебовской  средних 
школ.

РАЙОННЫЙ ЗАГС 
ИНФОРМИРУЕТ…

В районном отделе загса в феврале 

зарегистрировали шесть новорожден-
ных (2 мальчика и 4 девочки), но при 
этом – 13 случаев смерти. Четыре па-
ры жителей района за этот период свя-
зали себя узами брака, и только одна 
пара пожелала развестись. В целом за 
месяц на приёме в отделе побывали 118 
человек.

ЭТО «ВАЖНОЕ ДЕЛО»!
28 февраля члены добровольческого 

отряда "Важное дело" Есинской сред-
ней школы провели субботник по уборке 
воинского захоронения в деревне До-
машино. Затем ребята возложили к за-
хоронению памятную гирлянду и почти-
ли память павших минутой молчания.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

ФЕВРАЛЬСКАЯ  «РЭВОЛЮЦIЯ» ФЕВРАЛЬСКАЯ  «РЭВОЛЮЦIЯ» 
И  ЕЁ  СПОНСОРЫИ  ЕЁ  СПОНСОРЫ

Начать хочется с цитаты гонимо-
го ныне на Украине Владимира Лени-
на, который почти сто лет назад зая-
вил: «Восстание, о котором столько го-
ворили большевики, свершилось». По-
что нынешние победители в незалеж-
ной обижают Ильича – вообще непонят-
но. Можно подумать, что это он двенад-
цать лет правил Украиной. Между тем 
именно В.И. Ульянов-Ленин не толь-
ко является создателем украинской го-
сударственности, но и подсказал «ми-
тингувальникам» тактику борьбы и пу-
ти победы. Для этого следует захваты-
вать властные учреждения и сажать там 
вместо проштрафившихся правителей 
революционных матросов – так, как это 
было в семнадцатом году в России, так, 
как это происходит ныне на Украине.

Любой человек, который располага-
ет хоть сколько-нибудь малой возмож-
ностью думать и оценивать логику со-
бытий, не может не понимать: законно-
сти в февральском украинском перево-
роте было ровно столько же, сколько и 
в октябрьском перевороте 1917 года в 
России. То есть пришёл революцион-
ный матрос, захватил Зимний; прави-
тельство и Керенский при этом рвану-
ли в разные стороны, а править до поры 
до времени стал человек с ружьём. Ког-
да через два месяца большевики попы-
тались придать законности захвату вла-
сти, участвуя в выборах в Учредитель-
ное собрание, им этот маневр не удал-
ся. Они потерпели поражение на выбо-
рах, проиграв по всем статьям левым 
эсерам. И тогда снова появился матрос 
Железняк, который и произнёс истори-
ческую фразу: «Караул устал». Посколь-
ку у него было оружие, то именно он и 
его матросики вышли победителями из 
этого противостояния.

Но для России тогда всё только нача-
лось – годы лишений, мучений, страда-
ний были ещё впереди. Сейчас майдан 
находится в состоянии сродни наркоти-
ческому опьянению. Он совершенно не 
отдаёт себе отчета, куда он катится и в 
какой исторический переплёт Украина 
сама себя загнала. Впрочем, не только  
самостоятельно  она  двигалась  к  раз-
разившейся катастрофе – её к этому 
усиленно подталкивали и Евросоюз, и 
главный закулисный кукловод – Соеди-
нённые Штаты Америки. Подталкивали 
тем, что постоянно твердили о мирном, 
ненасильственном протесте тогда, ког-
да уже горели беркутовцы. Тогда, ког-
да появились первые жертвы, и в возду-
хе запахло кровью. Америка и Евросо-
юз грозили каждый день принять санк-
ции против чиновников, если Янукович 
решится на зачистку майдана.

Сколько европейских и заокеан-
ских эмиссаров перебывало на терри-
тории формально независимой страны 
– с трудом поддается учёту. Телефоны 
Януковича и иже с ним разрывались от 
звонков координаторов майдана из-за 
рубежа. Причем, символично, что ситу-
ация резко обострилась после того, как 
Яценюк и Кличко вернулись из Герма-
нии, где встречались с Меркель. Затем 
было прямое вмешательство в события 
США, когда прозвучал резкий окрик и 
запрет на применение силы. Сигнал ра-
дикалами был понят совершенно пра-
вильно, и они перешли в наступление. 
Власть при этом потеряла последнюю 
способность к сопротивлению. Закон-
ная власть была растоптана и уничто-
жена под восторженные вопли толпы. 
Да, это была плохая власть, но даже у 
Запада не хватает бесстыдства сказать, 
что она была незаконной. По всем су-
ществующим международным законам 
свергнута власть легитимная, а произо-
шедшее иначе как государственным пе-
реворотом назвать невозможно.

СВОБОДА  ПРИХОДИТ  НАГАЯСВОБОДА  ПРИХОДИТ  НАГАЯ

Майдан начал с того, что попытал-
ся придать хоть какую-то видимость за-
конности происходящему. Получилось, 
правда, не очень. При согласовании 

ПОРАЖЕНИЕ ПОРАЖЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙПОБЕДИТЕЛЕЙ

кандидатур правителей (что уже само 
по себе нонсенс) площадь то и дело ре-
вела несогласием. У древних греков по-
добный стиль управления получил на-
звание «охлократия», то есть власть 
толпы. Из неё никогда ничего полезно-
го или даже сколько-нибудь разумного 
не происходило. Не получится и сейчас. 
Если майдан думает, что вопли оша-
левшей толпы и тотальный контроль за 
каждым шагом депутатов и правитель-
ства способствуют выходу из кризиса, 
то в ближайшее время его ждёт глубо-
кое разочарование. Это – мягко гово-
ря. Только что на лентах появилась ин-
формация, что один из назначенных 
и благословленных майданом вице-
премьеров Ольга Богомолец отказа-
лась от высокой чести входить в прави-
тельство. Боится за свою репутацию?

Есть известное выражение: «поле по-
сле битвы принадлежит мародерам». 
Сейчас эти мародеры свободно разгу-
ливают по Киеву, но ведь долго это про-
должаться не может. Надо принимать 
меры и наводить порядок. А кому это 
делать? «Беркут» распущен, милиция 
деморализована. Остаётся только упо-
вать на бессмертную ленинскую фразу: 
«Не надо бояться человека с ружьём», – 
поскольку ничего другого всё равно не 
остаётся. Бойся – не бойся, а ружья эти 
человеки сдавать не собираются и не 
сдадут. Только так они могут отстаивать 
свои завиральные идеи и бандеровские 
ценности.

Наивная, почти детская вера милли-
онов украинцев, что Запад их в беде не 
бросит и обязательно поможет, бази-
руется на каком-то патологическом не-
знании современных реалий. Они ещё 
не почувствовали того, что в полной ме-
ре на своей шкуре ощутили россияне. 
Они не знают, что в современном гло-
бальном капиталистическом мире дру-
зей среди стран, конкурирующих за ме-
сто под солнцем, не существует. Пер-
вые же отклики на стенания новой укра-
инской власти о том, что стране нужны 
деньги в размере 35 млрд. долларов, 
чтобы заплатить ближайшие внешние 
долги, а также выплатить пенсии и зар-
платы бюджетникам, были сродни хо-
лодному душу для просителей.

Америка от невнятных разговоров 
о «возможной» помощи в размере 20 
млрд. долларов мгновенно перешла к 
рассуждениям об одном миллиарде, и 
то при определённых условиях. Нужно 
иметь легитимное правительство, кото-
рое в состоянии дать гарантии, и толь-
ко в таком случае, может быть, деньги 
будут выделены. МВФ, который свои-
ми кредитами все девяностые годы за-
гонял Россию в долговую яму, не отка-
зывается от так называемой помощи 

Украине. Но обставляет это такими 
условиями, которые ни одна нормаль-
ная страна принять не может. Нормаль-
ная не может, а Украина, где фактически 
действует внешнее управление, скорее 
всего, примет.

Вот только некоторые из этих навя-
зываемых стране мер. Снижение уров-
ня пенсий и заработных плат, повыше-
ние  возраста выхода  на пенсию на 2-3 
года (мужчины – два, женщины – три го-
да). Повышение тарифов ЖКХ, рост цен 
на газ на 50% для муниципальных пред-
приятий, на 100% – для физических лиц. 
Отмена льгот по заработной плате и по 
выходу на пенсию для работников вред-
ных производств. Отмен запрета на 
свободную продажу земли, что весьма 
и весьма показательно. Ведь если укра-
инская промышленность, за счет кото-
рой пока еще жила Украина, никого не 
интересует, кроме России, то на укра-
инские чернозёмы охотников находится 
немало. Промышленное производство 
при этих раскладах становится нерен-
табельным и вылетает в трубу в течение 
первых месяцев после начала подобных 
реформ. И это уже получается не шо-
ковая терапия, а эвтаназия для «само-
стийной Украйны».

А европейцы молодцы, они показа-
ли себя хозяевами своему слову: хотят 
– дают, хотят – обратно берут. Свои га-
рантии  безопасности  Януковичу  они 
забыли в тот самый момент, как толь-
ко он поставил подпись под соглаше-
нием о досрочных выборах президента. 
Их требования по всем позициям ана-
логичны американским, а денег они и 
вовсе могут никаких не дать. У них ведь 
в Евросоюзе не сегодня-завтра выбо-
ры, а в Южной Европе тоже серьёзный 
кризис (события в Боснии – тому свиде-
тельство), и почему деньги должна по-
лучать Украина, а не Испания-Италия-
Греция и иже с ними? Многим стра-
нам это не понравится. Как говорит-
ся, дружба дружбой, а табачок врозь. И 
останется не чужая нам страна наедине 
со своими проблемами, и с целой ста-
ей хищных птиц, готовых рвать куски из 
пока еще живого тела страны. Уже сей-
час в Украину собираются ехать толпой 
советники, эксперты, помощники из-за 
океана. В своё время они так же толпа-
ми ехали в Россию и так успешно дава-
ли ей советы, что та вымирала со ско-
ростью два миллиона человек в год. Те-
перь пришла очередь Украины.

ПОЧЕМУ  УКРАИНА – ПОЧЕМУ  УКРАИНА – 
НЕ  РОССИЯ?НЕ  РОССИЯ?

Ровным счётом по тому же, почему 
Россия не Украина. У нас близкая, но 

не одинаковая история, разный мента-
литет, разные политические традиции. 
Потеряв государственность в первой 
половине XIII века, северо-восточная 
Русь вернула её в 1480 году, собрав 
земли и создав Московское государ-
ство. Южная Русь своей государствен-
ности так и не обрела, и была вынуж-
дена шарахаться от татар к полякам 
или литовцам, а от тех – к шведам. Так 
продолжалось до тех пор, пока Украи-
на не воссоединилась с Россией, чего 
последняя не очень-то и желала, спра-
ведливо полагая, что тем самым обре-
кает себя на войну с Польшей. Не раз 
украинские гетманы изменяли русско-
му царю, не считая это даже изменой.

У украинцев в крови стремление к са-
мостийности, переходящей в анархию. 
Русские – государственники, они пони-
мают ценность и необходимость госу-
дарства, чего всегда не хватало Украи-
не. Собственно, у них его и не было ни-
когда – ни в центральной, ни в запад-
ной её части. А юго-восточные терри-
тории – это и вовсе не Украина с исто-
рической точки зрения. Так что совре-
менные майдановцы до сих пор ещё не 
осознали, что они нанесли непоправи-
мый ущерб не Януковичу (его-то как раз 
не жалко), а своей стране. Государство, 
находящееся в младенческом возрас-
те, получило удар под дых, и непонятно, 
удастся ли ему восстановить нормаль-
ное дыхание.

Сейчас многие задаются вопросом: 
возможно ли в России повторение укра-
инских событий? Если не пытаться вы-
давать белое за чёрное, то ответ очеви-
ден – второй Украины из России не по-
лучится. И вовсе не потому, что, как пи-
сали некоторые наши либералы, рус-
ские не способны к активному протесту. 
Важный деятель крымско-татарского 
меджлиса пошёл еще дальше, обозвав 
русских тысячелетними рабами. Прав-
да, после того, как получил отпор воз-
ле стен Верховного совета Крыма, не-
сколько сменил тон. Так вот, Россия не 
пойдёт по пути Украины по многим при-
чинам. Первая из них – та, о которой 
уже сказано выше: мы понимаем цен-
ность государства, и разрушать его не 
собираемся. Кроме того, Россия полу-
чила хорошую прививку против какой-
либо безоглядной веры Западу. Прой-
дя через десятилетие нищеты и униже-
ний в 90-е годы, когда самостоятельной 
внешней политики у нас практически не 
было, россияне отлично усвоили, что 
полагаться можно только на самих се-
бя. Так что всяческим послам, эмисса-
рам и «грантоедам» в России ничего не 
светит. Но из украинских событий мож-
но сделать несколько выводов, актуаль-
ных и для нашей страны.

1. Хорошо, что президент России 
не размазня. Без комментариев.

2. Запад своей подрывной, лжи-
вой политикой сделал всё возмож-
ное, чтобы россияне консолидиро-
вались вокруг президента.

3. Либеральные российские по-
литики дискредитировали себя без-
оглядной поддержкой русофобского 
майдана. Им этого народ, который 
совсем не быдло, как думают мно-
гие из них, никогда не простит.

4. Борьба с коррупцией должна 
перестать быть показательной.

5. Россия готова и ждёт глобаль-
ного проекта, который объединил 
бы всю страну. Олимпиада при всем 
её великолепии – всё-таки локаль-
ный успех. Нужен другой масштаб.

6. Вертикаль не всегда – са-
мая надежная структура управле-
ния страной. На Украине она разва-
лилась в мгновение ока. Выборная 
власть наверняка чувствовала бы 
себя уверенней.

7. Власть должна извлекать уроки 
из того, что случилось на Украине. И 
прежде всего надо научиться слы-
шать свой народ.

Ситуация на Украине меняется так 
быстро, что к моменту выхода газе-
ты многое может измениться. И, мо-
жет быть, ещё не раз придётся вернуть-
ся к этой горячей теме. А Украину всё 
же жалко. Ей будет очень-очень пло-
хо, и долгие годы придётся выбираться 
из… В общем, из того самого места, ку-
да она сама себя загнала.

Писать в еженедельную 
газету статью об Украи-
не – это всё равно, что на-
печь пирожков и положить 
их на хранение в холодиль-
ник. Дней через пять-семь 
кому они буду нужны – эти 
пирожки? Но всё-таки вну-
тренний огонь, который и 
не думает гаснуть, застав-
ляет искать для него вы-
ход. Ну, хотя бы в виде пу-
бликации, где могут быть 
высказаны некоторые мыс-
ли. Эти мысли можно си-
стематизировать и попро-
бовать изложить внятно, 
отбросив по большей ча-
сти эмоциональный фон и 
холодно следуя за логикой 
событий.

УКРАИНА  СЕГОДНЯ
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ГОЛОС СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
К 71-Й ГОДОВЩИНЕ ОКОНЧАНИЯ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ

ИХ  ПОМНИТ  РЖЕВ  СПАСЁННЫЙ…

Валентина СОРОКИНА, 

член Президиума Ржевского 

Совета ветеранов

Александр Алексеевич Степников родил-
ся в д. Озерютино Ржевского района в 1921 го-
ду. В 1938-м семья переехала в Ржев, 14 июля 
1941 года парня призвали в армию. Попал в во-
йска ПВО, прошёл ускоренное обучение в учи-
лище связи и уже через год – в августе 1942-
го – был направлен на фронт командиром взво-
да парашютно-десантного батальона. Прихо-
дилось и с парашютом прыгать, и связь вос-
станавливать, и вражеские атаки отбивать. Во-
евал вплоть до 12 апреля 1945 года – в этот 
день Александр получил второе тяжёлое ране-
ние. Провёдя в госпитале три месяца, демоби-
лизовался и вернулся в родной Ржев. Без бо-
ли в сердце невозможно было смотреть на по-
слевоенный город! Но следует отдать долж-
ное ржевитянам – сразу же после освобожде-
ния они дружно взялись за восстановительные 
работы. К 1945 го-
ду уже ни у кого не 
было сомнений: 
город поднимет-
ся из руин! Вместе 
со своей женой 
Надеждой Михай-
ловной Александр 
Алексеевич под-
хватил клич, бро-
шенный молоды-
ми ржевитянами 
ещё в марте 1943-
го: "Мы возродим тебя, родной Ржев!". Это был 
настоящий подвиг, на сей раз – трудовой. 

Кстати, Надежда Михайловна Степнико-
ва – тоже участница войны. Осенью 1943 года 
добровольно пришла в Ржевский военкомат и 
попросила отправить её на фронт. Военные до-
роги (она служила писарем) отважной девушки 
прошли через города Белый, В. Луки, Невель, 
Латвию, Литву, Эстонию. Победу встретила в 
Прибалтике. А потом через всю страну эшело-
ном – до Забайкалья, Монголии и Китая. Демо-
билизовалась только в ноябре 1945 года. 

Алексей Васильевич Козлов. Когда на-
чалась война, ему было всего 16 лет. В июле-
сентябре копал противотанковые рвы вблизи 

деревни Свёклино – на ра-
боты его направило прав-
ление колхоза. 9 января 
1942-го 17-летний рядо-
вой Козлов был призван в 
ряды Красной Армии. По-
пал на службу в разведро-
ту. Прошёл с боями всю 
Смоленскую область, пе-
ренес все тяготы фрон-
товой жизни, получил три 

ранения. Вновь встать в строй после послед-
ней госпитализации смог только 1 мая 1944 го-
да. С боями прошёл Белоруссию, Литву. И тут – 
ещё одно ранение, четвёртое по счёту, и вновь 
госпиталь – в общей сложности лечение заня-
ло пять месяцев. В апреле 1945-го Алексей уже 
воевал на территории Германии, в логове врага 
он был ранен в пятый раз. После демобилиза-
ции, как и все, работал на восстановлении Рже-
ва. 3 марта для него – светлый праздник, ведь 

в этот день закончились страдания ржевитян, 
перенесших оккупацию в городе, который поч-
ти 14 месяцев являлся фронтовым.

Владимир Михайлович 
Зверев – уроженец д. Добрая 
Ржевского района. В апреле 
1943-го, когда ему исполни-
лось 18, был призван в дей-
ствующую армию. Воевал в 
составе Западного фронта, в 
31-й армии. Вскоре стал ко-
мандиром пулемётного рас-
чёта. С боями освобождал го-
рода Смоленщины, был ра-
нен, затем участвовал в на-

ступательных операциях в Белоруссии, после 
второго ранения – под Оршей.

В июле 1944 года, когда полк В.М.Зверева 
освобождал территорию Литвы, получил тре-
тье ранение. На подступах к Кенигсбергу вновь 
был ранен. Но всем смертям назло, после тя-
желейших ранений в марте 1945-го он вернул-
ся в родной город и приступил к выполнению 
уже трудового долга!

Для выпускницы Ржев-
ского медучилища Фаины 
Яковлевны Соболевской 
война началась в ноябре 
1941 года, когда молодую 
девушку направили в эвако-
госпиталь 30-й армии Кали-
нинского фронта. Под не-
прекращающимися удара-
ми артиллерии противни-
ка, её приходилось самостоятельно рыть зем-
лянки и устраивать эвакопункты. Однажды Фа-
ина оказалась буквально на волосок от смерти. 
Однако, всё выдержала, всё претерпела за го-
ды военного лихолетья! К мирной жизни верну-
лась в 1945-м: прибыв в родной Ржев, сразу же 
устроилась в детскую поликлинику, где прора-
ботала вплоть до 1995 года (пятьдесят лет!).

Алексей Петро-
вич Березников родил-
ся в Ржеве в 1923 году, 
в сентябре 1943-го, по-
сле окончания Омско-
го медицинского учили-
ща, был направлен фель-
дшером в 234-ю отдель-
ную штрафную роту 5-й 
армии 3-го Белорусско-

го фронта. Принимал участие в освобожде-
нии Смоленска, Орши, Литвы, с боями дошёл 
до Кенигсберга. Но на этом армейская служба 
не закончилась. Далее путь его лежал на Даль-
ний Восток, в Северную Корею, затем – в Гер-
манию. В 1949 году он был комиссован из дей-
ствующей армии по болезни. Родной город 
ждал его возвращения! 

Татьяна Павловна Ананьева родилась в 
Смоленской области. В 1941-м, ещё до нача-
ла войны, семья переехала 
в Ржев. В декабре 1942 го-
да немцы угнали семью Та-
тьяны (в полном составе) в 
Белоруссию. Так она вме-
сте с близкими оказалась 
в концлагере Слуцка. По-
сле освобождения (в июне 
1943 года) Татьяна ушла в 

Ранней весной, уже 71 год подряд, ржевитяне невольно обращают свой мыслен-
ный взор к тому незабываемому дню 1943-го, когда вся страна узнала: многостра-
дальный, до основания разрушенный Ржев, наконец, освобождён! В этот день, 3 
марта, всех трогает за душу священная скорбь и ликующая радость – одновремен-
но. Все мы знаем: великое множество советских солдат полегло на полях сраже-
ний за Ржев, а те, кто выжил, до сих пор несут в своём сердце память о «ржевской 

мясорубке». О бойцах, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении, "Ржевская 
правда" рассказывает все семьдесят с лишним лет. Только за два последних го-
да героями наших очерков стали десятки ржевитян, ветеранов и участников вой-
ны 1941-1945 г.г., в том числе воевавших под Ржевом. И после того, как наш город 
отметил очередную годовщину со дня освобождения, хочется с глубоким уважени-
ем и трепетом вновь назвать имена и ещё раз вспомнить об их подвиге.

ПЕНО-РЖЕВ: 
МАРШРУТАМИ ПАМЯТИ

19 февраля Ржев посетила делегация 
из Пено. Группу школьников из 10 че-
ловек возглавила заместитель директо-
ра школы по УВР Т.Е. Ярцева. В Ржев-
ском Совете ветеранов, за чашкой чая, 
состоялась тёплая беседа с нашими го-
стями, во время которой член президи-
ума А.Ф. Куприянова рассказала о ро-
ли Ржева в годы Великой Отечественной 
войны. Школьники из Пено, в свою оче-
редь,  поведали о том, что на их родной 
земле, в д. Ксты, сооружён монумент в 
память о 90 жителях деревни, которые 

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
были сожжены фашистами. Аналогичный 
скорбный памятник есть и в Ржевском 
районе – у деревни Афанасово.

Гости из Пено также побывали на Со-
ветской площади – у стелы «Городу во-
инской славы», на Обелиске, где мину-
той молчания почтили память погиб-
ших. В краеведческом музее ребята ста-
ли участниками интереснейшей экскур-
сии, которую провела О.А. Дудкина, за-
тем посетили дом-музей в д. Хороше-
во, где 5 августа 1943 года останавли-
вался И.В. Сталин. В лицее № 35 осмо-
трели экспозицию музея боевой сла-
вы (руководитель – О.В. Николаева). 

Очень понравилась пеновским ребятам 
действующая модель железной дороги. 
В ПУ-8 школьникам рассказали о про-
фессиях, которые получают здесь сту-
денты, в Центре патриотического вос-
питания услышали рассказ Г.И. Хмылко-
вой о Ржевской битве. Побывали на ме-
мориале советским воинам и немецком 
кладбище. Одним словом, гости из Пено 
увезли из нашего города массу незабы-
ваемых впечатлений.

МОСТ ДРУЖБЫ 
И СОЗИДАНИЯ

20 февраля Совет ветеранов 

принимал представителей делегации Ре-
спублики Саха (Якутия). Первоначаль-
но они прибыли в санаторий «БЭС ЧАГ-
ДА», что в п. Сосны Одинцовского райо-
на Московской области. Именно там они 
и познакомились с отдыхающими якута-
ми, родственники которых погибли под 
Ржевом в годы войны. Тогда и возникла 
идея организовать группу из 20 человек 
и совершить автобусную поездку в Ржев. 

На мемориальных плитах недалеко 
от часовни в честь Николая Чудотвор-
ца в деревне … наши гости нашли име-
на своих погибших родственников. Это 
была очень волнующая и незабываемая 

минута! Затем А.Ф. Куприянова сопро-
водила гостей в краеведческий музей и 
дом-музей Сталина.

В заключение своего визита наши го-
сти из Якутии поблагодарили Совет ве-
теранов за радушный приём и препод-
несли ржевитянам в подарок очень кра-
сивый памятный сувенир «Республика 
Якутия-Саха» и книгу «Москва и Якутия –  
мост дружбы и созидания».

Через несколько дней после отъезда 
делегации А.Ф.Куприянова подготовила 
фотографии всех памятных плит с име-
нами погибших якутов и выслала банде-
ролью в адрес наших новых друзей. 

месяца была официаль-
но оформлена на воен-
ную службу. Так и попала 
в 215-ю стрелковую ди-
визию. Освободив Ржев, 
военные подразделе-
ния двинулись в сторо-
ну Смоленска, затем – на 
Витебск. А незадолго до 
Победы полк Прасковьи 
отправили на Дальний Восток. О Победе узна-
ла уже под Свердловском.

Мария Васильевна Миронова родилась 
в 1925 году в д. Курово Итомлинского с/с. В 
самом начале войны Марию через военко-

мат призвали на воен-
ную службу и зачислили 
в 711-й стрелковый полк 
88-й дивизии в качестве 
рядового хозяйственной 
службы. Успешно окон-
чив школу санинструкто-
ров, принимала участие 
в боевых действиях. Под 
Оршей получила тяжёлое 
ранение, однако уже че-
рез полгода вновь вста-

ла в строй. О Победе узнала, находясь на бо-
евом посту – этой радости не было ни конца – 
ни края. 

Надежда Алексеевна 
Шуйская – коренная рже-
витянка, фронтовичка и 
неутомимая труженица. 2 
сентября 1941 года Надеж-
да была зачислена в состав 
31-й армии, в полк, кото-
рый базировался на бере-
гу Волги, недалеко от Рже-
ва. В соответствии с полу-
ченной специальностью, 
служила медсестрой в медико-санитарном ба-
тальоне, затем – в военно-санитарном поезде. 
Фронтовые пути Надежды Алексеевны прошли 
не только по территории СССР, но и за преде-
лами страны. Скажем, о Победе узнала, когда 
их поезд прибыл в Германию.

Дмитрий Яковлевич 
Золотов – участник обо-
роны Москвы, Ржевской 
битвы, освобождения 
Ленинграда и Прибал-
тики. Родился в д. Крив-
цово Ржевского района. 
Призван в армию за день 
до начала войны – 21 ию-
ня 1941 года. Боевое кре-

щение получил во время Московской битвы, 
затем были бои за Пено, Андреаполь, Торопец, 
участие в операциях по окончательной ликви-
дации блокады Ленинграда и освобождению 
Ленинградской области и Эстонской ССР. День 
Победы застал его в Рижском госпитале. Де-
мобилизовался из армии только в 1947 году – 
вся его дальнейшая жизнь была связана с род-
ным Ржев.

Вот далеко не полный перечень имён рже-
витян, ратным и трудовым подвигом которых 
мы вправе гордиться. И мы должны помнить о 
них – сколько бы десятилетий не минуло со дня 
окончания Ржевской битвы!

партизанский отряд, который действовал под 
Молодечно до августа 1944-го, пока не соеди-
нился с Красной Армией. После войны судь-
ба забросила её на Дальний Восток, в родной 
Ржев вернулась только в 1963 году.

Иван Олимпиевич 
Царев, участник боёв 
под г. Белый, где в 1941 
году его соединение 
попало в окружение. 
Здесь в бою получил тя-
желейшее ранение, но, 
к счастью, остался жив. 
В январе 1944-го, боль-
ной и измученный, он 
вернулся в родной Ржев и немало потрудился 
на благо родного города.

Александр Ивано-
вич Ларионов – уроже-
нец д. Михалёво Ржев-
ского района. 18 февра-
ля 1942 года призван в 
армию и определён на 
службу разведчиком-
наблюдателем в стрелко-
вый полк. Фронтовые пути 

прошли через Ржев, Зубцов, Клинский район, 
Оршу, Витебск, а затем Прибалтику. Вернулся в 
Ржев только в 1947 году: некоторое время слу-
жил в Китае и Корее.

Антонина Павлов-
на Деревянченкова. В 
первые дни войны Тоню 
вместе с другими ком-
сомольцами направили 
копать противотанковые 
рвы в районе Верхнего 
бора. Перед оккупацией 
Ржева она попала в роту 
связи 369-й стрелковой 
дивизии – на тот момент 
девушке не было и семнадцати. Первое ране-
ние Антонина получила во время жестоких бо-
ёв у деревни Полунино зимой 1941 года. За всю 
войну наша героиня пережила немало потерь – 
хоронила и однополчан, и близких, и друзей. Её 
фронтовые дороги прошли через Ржев, Вязьму, 
Белый, Белоруссию, Украину, Восточную Прус-
сию, Германию.

Елизавета Григо-
рьевна Разухабова.  
18-летней девушкой ушла 
на фронт добровольцем. 
В то время шёл набор на 
курсы шоферов, и по-
сле "учебки" Лизе дове-
рили управлять знамени-
той "полуторкой". Имен-
но на ней она и воевала – 
в том числе, на террито-

рии Украины. В самом конце войны батальон, 
где служила Лиза, уже базировался в Германии, 
всего в 60 км от Берлина. Именно здесь она и 
услышала радостную весть: "Победа!". С окон-
чанием войны поспешила вернуться в Ржев – 
здесь её ждала столь желанная мирная жизнь. 

Прасковья Сергеевна Майорова – уро-
женка Ржевского района. Во время войны 
устроилась работать в расположенный неда-
леко от родной деревни эвакогоспиталь. По-
началу значилась вольнонаёмной, а через два 
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06.30 УДАЧНОЕ 
УТРО 16+
07.00, 06.00 
ДЖЕЙМИ 16+

07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 05.20 Д/С «ПРОШЛА ЛЮ-
БОВЬ...» 16+
09.10 Х/Ф «ТРИДЦАТЬ СЕДЬ-
МОЙ РОМАН» 16+
11.10 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+
13.05 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Х/Ф «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» 16+
21.15 Х/Ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» 16+
02.05 Х/Ф «КАБАРЕ» 16+
04.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.50 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 
16+

06.00 Х/Ф 
«ОСТОРОЖ-

НО - ВАСИ-
ЛЕК!» 16+
07.30 Х/Ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.35, 13.15 Х/Ф «ЧАРОДЕИ» 
12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.55 Т/С «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
18.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 16+
20.20 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
21.55 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
16+
02.00 Х/Ф «БЕДНАЯ МАША» 
6+
04.50 Д/Ф «КОНЕЦ ФИЛЬМА» 12+

05.00, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА 
ДНЯ 16+
09.55, 19.15 XI ЗИМНИЕ ПАРА-
ЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
21.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ 12+
23.00 НАУКА 2.0 12+
01.35 24 КАДРА 16+
02.10 НАУКА НА КОЛЕСАХ 12+
02.35 ДИАЛОГ 16+
03.05 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
03.35 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА 16+
04.30 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+

11.30, 16.30 ВЕ-
ЛОСПОРТ. ПАРИЖ-
НИЦЦА. ЭТАП 1 0+

12.30, 04.00 ПРЫЖКИ С ТРАМ-
ПЛИНА. КУБОК МИРА. ОСЛО 0+
13.30, 14.00 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. ПОКЛЮЙКА 0+
14.30 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. КУБОК 
МИРА. ПОЛЬША 0+
17.45 ВЕЛОСПОРТ. ПАРИЖ-НИЦЦА. 
ЭТАП 2 0+
19.00 ФУТБОЛ. КУБОК АЛЬГАРВЕ. 
США - ДАНИЯ 0+
20.45, 03.15 ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ
21.30, 01.50 ФУТБОЛ. КУБОК 
АЛЬГАРВЕ. НОРВЕГИЯ - ГЕРМАНИЯ 
0+
23.30 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
00.00 РЕСТЛИНГ. НА ЭТОЙ НЕДЕ-
ЛЕ 16+
00.30 РЕСТЛИНГ. ВИНТАЖНАЯ КОЛ-
ЛЕКЦИЯ 16+
01.30 КОННЫЙ СПОРТ. ВРЕМЯ КОН-
НОГО СПОРТА 0+
01.40 СПОРТ И КО. ЖУРНАЛ 0+
01.45 ЭКОМАРАФОН ШЕЛЛ 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+

08.05 Х/Ф «ПОДА-
РИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 12+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10, 11.10, 12.10, 

13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.05, 23.05 Т/С «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ 16+
00.05, 01.05, 02.05, 03.00, 
04.00, 05.00 Т/С «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

07.00 ТЕЛЕКАНАЛ ЕВРОНЬЮС 12+
10.00 «ПРОФЕССИЯ - КИО» 12+
10.35 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ?!» 12+
11.55 ОСТРОВА 12+
12.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 12+
13.05 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-
ТЁНКА И ЕГО ДРУЗЕЙ» 12+
13.50 Д/С «В КОРОЛЕВСТВЕ РАС-
ТЕНИЙ» 12+
14.45 Д/Ф «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-
ТРОВ!» 12+
15.10 Д/Ф «БЕРЕЗКА» - ЖИЗНЬ 
МОЯ» 12+
16.30 Д/Ф «МОСФИЛЬМ. 90 ША-
ГОВ» 12+
16.45  «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 12+
19.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
20.25 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
21.20 СПЕКТАКЛЬ «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» 12+
23.00 ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ 12+
23.30 Х/Ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ» 12+
01.20 М/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.40 Х/Ф «ВРАТАРЬ» 12+

06.00 М/С «СМЕШАРИ-
КИ» 0+
07.00 М/С «МАКС 
СТИЛ» 12+

07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИ-
ВИДЕНИЙ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛОПА-
КА» 6+
09.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 6+
09.20 М/С «РУСАЛОЧКА» 6+
09.50 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА-
ТРА» 16+
11.45 Х/Ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 16+
13.50 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
16.00, 16.30 6 КАДРОВ 16+
16.55 Х/Ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
19.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 16+
21.00 Х/Ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» 16+
00.10 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 16+
02.20 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+
05.05 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Х/Ф «Я - КУК-
ЛА» 16+
06.15 Т/С «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ» 16+
14.30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
22.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30«ПРИБАВЬТЕ ЗВУК» 16+
02.35, 03.25, 04.15 Т/С «АД-
СКИЕ КОШКИ» 16+
05.05 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-2» 16+
05.55 ШКОЛА РЕМОНТА 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 МАРТА

05.25, 06.10 Х/Ф «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 НОВОСТИ 16+
08.10 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА 12+
11.25 ФАЗЕНДА 12+
12.20 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
13.25 ВАНГА 12+
14.30, 15.15 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 
16+
18.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
12+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.05 Х/Ф «АННА КАРЕНИНА» 
16+
00.25 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
02.25 Х/Ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
16+

04.40 Х/Ф «МАЧЕХА» 16+
06.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА» 12+
10.05 Х/Ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ 16+
14.20 ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ 12+
15.25 ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ 
16+
17.20 Е.СТЕПАНЕНКО. БАБЫ, ВПЕ-
РЁД! 16+
20.25 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 16+
22.25 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+
00.15 Х/Ф «КРАСОТКА» 12+
02.15 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 12+
04.00 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 МУЛЬТПА-
РАД 6+

06.35 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» 12+
08.20 Д/Ф «САМЫЕ МИЛЫЕ СОБА-
КИ» 12+
09.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
10.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В 
ЦИРКЕ НА ЦВЕТНОМ 6+
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 
16+
11.45 ПЕТРОВКА, 38
11.55 Д/Ф «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. 
БЕЗ ГРИМА» 12+
12.45 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
12+
14.45 ПРИГЛАШАЕТ БОРИС НОТ-
КИН 12+
15.15 Х/Ф «СИССИ. ТРУДНЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
17.20 Х/Ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
12+
21.15 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» 16+
23.10 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» 12+
00.55 Т/С «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+
02.30 Д/Ф «ВОЛОСЫ. ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
03.55 Д/Ф «ТРАВЛЯ. ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
05.15 Д/Ф «О ЧЁМ МОЛЧИТ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

05.50 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.45, 08.20 Т/С 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
10.20 Я ХУДЕЮ 16+
11.25, 13.25, 19.20 Т/С «ПЛА-
ТИНА-2. СВОИ И ЧУЖИЕ» 16+
23.15 ПРИГОВОРЕННЫЕ. КАПКАН 
ДЛЯ ГРУППЫ «АЛЬФА» 16+
00.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
01.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
01.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
03.00 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/С 
«ОСА» 16+
22.25, 23.15 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
01.55, 03.15, 04.35 Т/С «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ ЕВРОНЬЮС 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА 
ШУХОВА» 12+
12.50 ЭРМИТАЖ - 250 12+
13.20 Д/Ф «ОГНЕННОЕ ЗЕРНО. ИСТОРИЯ 
О ПЕРЦЕ» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/Ф «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ ВА-
ВИЛОВ» 12+
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
16.25 ОСТРОВА 12+
17.05 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ 12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 1914 Г. : ОТ МИРА К ВОЙНЕ 12+
20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
20.40 Д/Ф «ПЬЕСА ДЛЯ АДМИРАЛА И АК-
ТРИСЫ, ИЛИ МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ» 
12+
21.05 Д/Ф «ВЛКОЛИНЕЦ. ДЕРЕВНЯ НА 
ЗЕМЛЕ ВОЛКОВ» 12+
21.20 ИГРА В БИСЕР 12+
22.05 Д/С «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ» 12+
23.00 Д/С «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
23.50 Х/Ф «СТРЕЛОЧНИК» 12+
01.25 И. БРАМС. ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ Й. 
ГАЙДНА 12+
02.40 Д/Ф «АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕ-
ЖЬЕ» 12+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО» 6+
07.00 М/С «МАКС СТИЛ» 12+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-
ШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 
01.30 6 КАДРОВ 16+
10.15, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
11.15 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
01.45 Х/Ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+
03.35 ГАЛИЛЕО 12+
04.35 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Х/Ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 09.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
24 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
21.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 02.15 Т/С «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+
01.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
04.30 Т/С «АГЕНТСТВО-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 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «ДУБЛЁР» 16+
22.40 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 16+

ВТОРНИК, 
11 МАРТА

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

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15, 21.00 ВРЕМЯ 16+
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, 03.50 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+
21.30 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 12+
01.15, 03.05 Х/Ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» 18+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ. 
ТАЙНАЯ ХИРУРГИЯ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 16+
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 
12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 
12+
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
16+
00.55 ЮРИЙ ГАГАРИН. СЕМЬ ЛЕТ ОДИ-
НОЧЕСТВА 16+
02.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 16+
03.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
16+
04.15 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» 6+
10.25, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.40, 11.50 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
СОБЫТИЯ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 12+
23.20 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.35 ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР 16+
01.00 МОЗГОВОЙ ШТУРМ. ВВЕСТИ В 
ТРАНС 12+
01.35 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» 16+
03.20 Д/Ф «ЧЕЛНОКИ. ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 12+
04.45 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
05.10 «САМЫЕ МИЛЫЕ СОБАКИ» 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
02.30 Х/Ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
04.30 ДИКИЙ МИР 0+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 СЕЙ-
ЧАС 16+
06.10 УТРО НА «5» 6+

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО» 16+
02.05, 03.00, 03.50 Т/С «АДСКИЕ 
КОШКИ» 16+
04.40 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
05.30 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
06.30 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-
МИ 16+

07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 Д/С «ПРОШЛА ЛЮБОВЬ...» 16+
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.10 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ 16+
14.10 Х/Ф «МОЙ» 16+
18.00, 22.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 
16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
16+
01.20 Х/Ф «ДИК ТРЕЙСИ» 16+
03.20 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.15 Д/Ф «ПРОШЛА ЛЮБОВЬ...» 
16+
05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 16+

06.00 Д/С «ВО-
ЕННЫЕ ВРАЧИ» 
12+
07.05 Х/Ф 

«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
09.30, 13.15 Т/С «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+
14.00 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
16.05 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Д/С «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
12+
19.15 Х/Ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
12+
21.00 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Т/С «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/Ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 12+
04.50 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
05.10 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
ЭЙНШТЕЙНА» 12+

05.00 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+
05.30 24 КАДРА 16+
06.00 НАУКА НА КОЛЕСАХ 12+
06.30, 02.05 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.55 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ 12+
18.35, 21.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ 12+
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+
23.00 НАУКА 2.0 12+
00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
01.35 ДИАЛОГ 16+
02.35 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ 12+
04.45 МОЯ РЫБАЛКА 12+

11.30, 16.45 ВЕЛО-
СПОРТ. ПАРИЖ-НИЦЦА. 
ЭТАП 2 0+
12.30, 16.00 ФУТБОЛ. 

ЕВРОГОЛЫ

13.15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. КУБОК МИРА. 
ПОЛЬША 0+
14.45 КОННЫЙ СПОРТ. ВРЕМЯ КОННО-
ГО СПОРТА 0+
15.00, 19.00 ФУТБОЛ. КУБОК АЛЬ-
ГАРВЕ. НОРВЕГИЯ - ГЕРМАНИЯ 0+
17.45, 03.35 ВЕЛОСПОРТ. ПАРИЖ-
НИЦЦА. ЭТАП 3 0+
20.25 А ДОМА ЛУЧШЕ. ЖУРНАЛ 0+
20.30 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 1/4 ФИНАЛА 0+
23.00 БОКС. СРЕДНИЙ ВЕС. БРАМЕР - 
ОЛИВИЕРА 16+
01.00 СПИДВЕЙ. АССЕН 0+
02.00 МОТОКРОСС. КУБОК МИРА. ТА-
ИЛАНД 0+
02.30 МОТОСПОРТ

03.30 ЭКОМАРАФОН ШЕЛЛ 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, 12.30, 13.40, 11.55 Т/С «В 
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
02.00 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 6+
04.10 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
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 «ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 
КИНДЕРДЕЙКА» 12+
12.25, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 12+
13.20, 22.05 Д/С «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 
ВОДЫ» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/Ф «ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ» 
12+
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
16.25 Д/Ф «БРЕМЯ СТЫДА. ДАНИИЛ 
ДАНИН» 12+
17.05 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ 12+
17.55 Д/Ф «БАУХАУЗ. МИФЫ И ЗА-
БЛУЖДЕНИЯ» 12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА 12+
20.40 КТО МЫ? 12+
21.05 Д/Ф «ВАЛЬПАРАИСО. ГОРОД-
РАДУГА» 12+
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 12+
23.00 Д/С «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ» 
12+
23.50 Х/Ф «ПОСЛАННИК» 12+
01.45 И. С. БАХ. БРАНДЕНБУРГСКИЙ 
КОНЦЕРТ-3 12+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ» 6+

06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 6 КА-
ДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.25 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00, 21.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 
16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
16+
00.30 Х/Ф «НИБЕЛУНГИ» 16+
03.50 ГАЛИЛЕО 12+
04.50 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 04.30 Т/С 
«АГЕНТСТВО-2» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
21.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ 
16+
23.30, 02.30 Т/С «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 М/С 

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

ЧЕТВЕРГ, 
13 МАРТА

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

09.15, 04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15, 21.00 ВРЕМЯ 16+
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, 03.30 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+
21.30 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
01.05, 03.05 Х/Ф «ШПИОН, ВЫ-
ЙДИ ВОН!» 16+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 ЗАБЫТЫЙ ВОЖДЬ. АЛЕКСАНДР 
КЕРЕНСКИЙ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+
21.00 Т/С «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 
12+
22.55 НЕБЕСНЫЙ ЩИТ 16+
23.55 Х/Ф «СНЫ» 16+
01.40 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
02.10 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+
03.45 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.35 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
6+
10.20, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.35, 11.50 Х/Ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
СОБЫТИЯ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
23.15 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЛЮБИМЧИКИ ВЛАСТИ 12+
00.35 Х/Ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 16+
02.30 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
04.10 Д/Ф «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. А 
ВАС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ» 12+
05.10 Д/Ф «КАК ВЫРАСТИТЬ ЛЕОПАР-
ДА» 12+

06.00 НТВ УТРОМ 16+
08.35 СПАСАТЕЛИ 16+
09.05 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+

09.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.30 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
АЗ (НИДЕРЛАНДЫ) - «АНЖИ»/РОС-
СИЯ/. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
02.00 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР 
12+
02.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+
05.30 ДИКИЙ МИР 0+

08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ЗОДИАК» 16+
03.40, 04.30 Т/С «АДСКИЕ КОШ-
КИ» 16+
05.20 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.10 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙМИ 
У СЕБЯ ДОМА 16+

07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 05.35 Д/Ф «ПРОШЛА ЛЮ-
БОВЬ...» 16+
09.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.00 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИ-
ТРИЕВОЙ 16+
14.00 Х/Ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
18.00, 22.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ШУТКА» 16+
01.20 Х/Ф «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮ-
БИТ ЖЕНЩИНУ» 16+
03.40 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 16+

06.00, 18.30 
Д/С «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» 
12+

07.05 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» 12+
09.55, 16.05 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
11.50, 13.15 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.15 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
21.15 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Х/Ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 
12+
03.10 Х/Ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 6+
05.10 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

05.00 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 12+
05.30 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+
06.00 НА ПРЕДЕЛЕ 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.55, 12.30 ЗОЛОТО НАЦИИ 12+
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
13.00, 17.25 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 12+
15.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/8 
ФИНАЛА. «ТОМЬ» (ТОМСК) - «ТЮМЕНЬ». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
18.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФИНЛЯНДИИ 12+
20.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФИНЛЯНДИИ 12+
23.50 НАУКА 2.0 12+
01.25 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
02.25, 02.50 ПОЛИГОН 16+
03.20, 03.50 ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 16+
04.20 ДИАЛОГ 16+
04.45 МОЯ РЫБАЛКА 12+

11.30, 12.15, 13.45, 
14.15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУ-
БОК МИРА. ЛЕНЦЕРХЕЙ-
ДЕ 0+

15.45 ВЕЛОСПОРТ. ТИРРЕНО АДРИАТИ-
КО. ЭТАП 1 0+
17.00 СПОРТ ИЗНУТРИ. ЖУРНАЛ 0+
17.30 ВЕЛОСПОРТ. ТИРРЕНО АДРИАТИКО. 
ЭТАП 2 0+
19.15 ВЕЛОСПОРТ. ПАРИЖ-НИЦЦА. ЭТАП 
5 0+
20.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА ПО ПОЛЕТАМ. ГАРРАХОВ 0+
21.00, 22.00, 01.45, 02.30 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. КОНТИОЛАХТИ 0+
22.45 СНУКЕР. ХАЙКОУ ВОРЛД ОУПЕН 
0+
03.30 МОТОСПОРТ

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+

06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
6+
02.15 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
12+
04.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ ЕВРОНЬЮС 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТИНГ-
ВЕДЛИР. СОВЕТ ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ» 
12+
12.25, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 12+
13.20, 22.05 Д/С «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 
ВОДЫ» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/Ф «КЛЮЧ К СМЫСЛУ. ИВАН СЕ-
ЧЕНОВ» 12+
15.40 1914 Г. : ОТ МИРА К ВОЙНЕ 12+
16.25, 21.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 
12+
17.05 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ 12+
17.55 Д/Ф «АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕ-
ЖЬЕ» 12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
20.40 Д/Ф «БРЕМЯ СТЫДА» 12+
23.00 Д/С «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
23.50 Х/Ф «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПА-
ХА» 12+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+

06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО» 
6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕ-
НИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-
ШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.20, 00.00 6 
КАДРОВ 16+
10.00, 16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.30 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00, 21.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Х/Ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
02.10 ГАЛИЛЕО 12+
05.10 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.40 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 04.30 Т/С 
«АГЕНТСТВО-2» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
24 16+
09.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
21.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 02.30 Т/С «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 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 «ДУБЛЁР» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 ДРУЖБА НАРОДОВ 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+

00.30 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-
БАСТЕР» 16+
02.00, 02.50, 03.40 Т/С «АДСКИЕ 
КОШКИ» 16+
04.35 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
05.25 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
06.20 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙМИ 
У СЕБЯ ДОМА 16+

07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 05.15 Д/Ф «ПРОШЛА ЛЮ-
БОВЬ...» 16+
09.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.00 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ ДМИ-
ТРИЕВОЙ 16+
14.00 Х/Ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
18.00, 22.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
01.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖ-
КИ» 16+
03.20 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 16+

06.00, 18.30 
Д/С «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» 
12+
07.10 Х/Ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» 12+
09.55, 16.05 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
11.50, 13.15 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.15 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 16+
21.10 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.30 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА» 16+
05.10 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

05.00, 05.30 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+
06.00, 06.30 НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.30 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ 12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 12+
19.15, 21.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ 12+
19.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/8 
ФИНАЛА. «СПАРТАК» (МОСКВА) - «ТОС-
НО». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
23.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«ПРИКАМЬЕ» (ПЕРМЬ) 12+
00.35 НАУКА 2.0 12+
02.10 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
02.40 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК» 12+
04.45 МОЯ РЫБАЛКА 12+

11.30, 16.15 ВЕЛО-
СПОРТ. ПАРИЖ-НИЦЦА. 
ЭТАП 3 0+

12.15, 14.15, 15.45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУ-
БОК МИРА. ЛЕНЦЕРХЕЙДЕ 0+
13.45 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК 
МИРА. ОСЛО 0+
17.30, 23.30 ВЕЛОСПОРТ. ТИРРЕНО 
АДРИАТИКО. ЭТАП 1 0+
19.15 ВЕЛОСПОРТ. ПАРИЖ-НИЦЦА. 
ЭТАП 4 0+
20.30, 03.25 ФУТБОЛ. КУБОК АЛЬГАР-
ВЕ. ФИНАЛ 0+
23.00 СПОРТ ИЗНУТРИ. ЖУРНАЛ 0+
00.30, 00.35, 00.40 ИЗБРАННОЕ ПО 
СРЕДАМ. ЖУРНАЛ 0+
00.45 КОННЫЙ СПОРТ. КОНКУР. ПАЛМ 
БИЧ 0+
01.45, 01.50, 03.10, 03.15, 03.20 
ИЗБРАННОЕ ПО СРЕДАМ 0+
01.55 ГОЛЬФ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУР. ЖЕН-
ЩИНЫ 0+
02.10 ГОЛЬФ. МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ КА-
ДИЛЛАК 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,
 12 МАРТА

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

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15, 21.00 ВРЕМЯ 16+
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, 03.50 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+
21.30 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 ПОЛИТИКА 18+
01.15, 03.05 Х/Ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 АНЖЕЛИКА БАЛАБАНОВА. РУС-
СКАЯ ЖЕНА ДЛЯ МУССОЛИНИ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 
12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 
12+
23.50 ДНЕВНИК ПАРАЛИМПИАДЫ 12+
00.50 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 16+
03.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
09.50, 11.55 Х/Ф «НАЧАТЬ СНАЧА-
ЛА. МАРТА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ 16+
13.40 БЕЗ ОБМАНА 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45, 01.10 ПЕТРОВКА, 38
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 12+
23.15 Д/Ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕ-
ЛИ. ПАТРИК СУЭЙЗИ» 12+
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС 12+
01.25 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.00 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
СОВЕТСКИЙ ОТЕЛЛО 12+
04.40 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
05.10 Д/Ф «КАК ВЫРАСТИТЬ ГЕПАРДА» 
12+

06.00 НТВ УТРОМ 16+
08.40, 10.20 Т/С «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.10 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
01.40 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР 12+
02.10 Т/С «ДИКИЙ» 16+
05.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 СЕЙ-
ЧАС 16+
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Анатолий ТАРАСОВ

22 февраля на территории п. 
Победа прошел Пятый районный 
спортивный праздник. Ещё нака-
нуне мероприятия у его организа-
торов появились сомнения, не по-
мешает ли непогода провести со-
ревнования по всем заявленным 
ранее видам спорта? Однако про-
шедший в пятницу, 21 февраля, 
снег и небольшой морозец разве-
яли все сомнения: состязаниям в 
мастерстве и удали состоятся!

Глава района Валерий Румянцев, 
открывая соревнования, пожелал их 
участникам спортивного духа и друже-
ской состязательности, а для поддер-
жания материально-технической ба-
зы главы двух сельских администра-
ций получили из его рук сертификаты: 
с/п «Медведево» – на 50 тысяч рублей 
(деньги пойдут на обустройство досу-
гового центра), с/п «Победа» – 100 ты-
сяч рублей (на развитие спортивного 
комплекса и приобретение коньков). 
Не осталась без внимания главы рай-
она и женская половина команд сель-
ских поселений: всем спортсменкам 
были вручены приглашения на тради-
ционный концерт-подарок, который 
администрация устраивает 6 марта 
для женщин района в ГДК.

Поздравили участников соревнова-
ний и почётные гости праздника – гла-
ва г. Ржева Наталья Воробьёва и глава 
администрации города Леонид Тишке-
вич. Городские руководители вручили 
ряду работников сельских поселений 
и районной администрации Благодар-
ственные письма – за активное участие 
в подготовке Эстафеты Олимпийского 
огня в Ржеве.

Завершилась вступительная часть 
праздника поднятием флага соревно-
ваний и ярким флешмобом – заранее 
спланированной акцией, подготовлен-
ной силами сельских школьников: ре-
бята исполнили заводные танцы, при 
этом продемонстрировав отличную 
спортивную подготовку.

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

Соревнования команд стартова-
ли сразу на нескольких площадках. В 
этом году они отличались условиями 
проведения. Во-первых, участника-
ми команд могли стать только жители 
района от 18 лет и старше. Во-вторых, 
на старт вместе с командами сельских 
поселений вышла дружина, сформи-
рованная из сотрудников администра-
ции района.

В программе праздника значились: 
перетягивание каната, мини-футбол, 
гонки на охотничьих лыжах и так 

называемых «ватрушках», кёрлинг, а 
также состязания, именуемые «Удаль 
молодецкая». На спортивных площад-
ках у каждой команды были свои зри-
тели. Это они эмоционально болели 
за спортсменов, создавали жизнера-
достную атмосферу праздника и под-
держивали спортивный дух своих ко-
манд. Не давали грустить болельщи-
кам, а особенно детям, четыре забав-
ных персонажа – Мышь, Тигр и два 
клоуна.

Состязания начались с перетяги-
вания каната и футбольных матчей. 
В результате упорной, порой драма-
тической борьбы победа досталась 
футбольной команде администрации 
Ржевского района, а вот в перетягива-
нии каната преуспели спортсмены из 

сельского поселения «Хорошево».
Необычным образом в этом го-

ду прошли и лыжные соревнования: 
участники бежали дистанцию на охот-
ничьих лыжах без палок. Тем ценнее 
была победа – она досталась команде 
из Итомли.

Довольно упорной получилась борь-
бы в такой спортивной дисциплине, 
как кёрлинг. При этом соревнования не 
слишком походили на те, которые мы 
привыкли видеть, например, во время 
Олимпиады в Сочи. На ледовом поле 

корта посёлка Победа катали вовсе не 
камни, а… пятилитровые ёмкости с во-
дой! Что и говорить – сельские жители 
на выдумку хитры! В итоге соревнова-
ния по кёрлингу позабавили всех без 
исключения. Тут были и падения участ-
ников, и промахи, и неожиданные раз-
вязки! Тем не менее, победители бы-
ли определены: самыми меткими в 
этом состязании стали спортсмены из 
сельского поселения «Успенское».

Здесь же, на ледовом корте, прохо-
дили и гонки на «ватрушках». На пер-
вый взгляд, ничего сложного для спор-
тсменов эти заезды не представляли. 
Но по льду в обычной обуви даже про-
сто ходить сложно, а тут нужно бежать! 
В этой дисциплине, проявив смекалку 
(на обувь спортсмены умудрялись на-
тягивать носки и варежки), победила 
команда администрации района.

Заключительным аккордом спор-
тивного праздника стали соревнова-
ния «Удаль молодецкая». Они вклю-
чали в себя сразу несколько испыта-
ний: бег с санками, колка дров, бег на 
лыжах, надетых … на руки, а в финале 

– обливание холодной водой! У тех, кто 
видел эти состязания, дух захватыва-
ло при виде последнего этапа! Види-
мо, именно по этой причине финаль-
ный конкурс собрал самое большое 
количество зрителей. Быстрее всех 
справились с заданиями хорошевцы.

Во время проведения соревнова-
ний на сцене проходило ещё одно 
увлекательное действо – представи-
тели команд сельских поселений за-
нимались созданием скульптур из ле-
довых глыб. В конце праздника зрите-
лям были представлены эти творения: 
головы лошади как символа 2014 го-
да, олимпийские кольца, монумент в 
честь 71-й годовщины освобождения 
района от фашистских захватчиков и 
даже стопа, символизирующая след, 
оставленный спортивным праздником 

в истории района. Итоги этого кон-
курса организаторы решили подвести 
позднее, к этому времени и будут на-
граждены его победители.

До самого конца соревнований со-
хранялась интрига соревнований: кто 
же станет главным победителем? И 
вот наступил самый торжественный 
момент, когда мы в полной мере осо-
знали: «В победе столько красоты!». 

– Главный приз соревнований – 
Большой кубок – завоевала команда 
сельского поселения «Итомля»! – раз-
нёсся по стадиону бодрый голос главы 
района.

На втором месте в общем заче-
те – команда сельского поселения 

«Хорошево», третьими стали дебютан-
ты соревнований – спортивная дружи-
на администрации района.

– Спасибо организаторам это-
го мероприятия! Очень хороший по-
лучился праздник, весёлый, яркий! – 
поделилась своими впечатлениями 

жительница п. Победа Галина Никули-
на. – Каждый, кто побывал в этот день 
в нашем посёлке, получил возмож-
ность не только поболеть за команды, 
но и прокатиться на лошади или снего-
ходе, стать участником различных ат-
тракционов и конкурсов, наконец, вос-
пользоваться услугами выездной тор-
говли! Хочется верить, что со време-
нем наш традиционный спортивный 
праздник получит ещё большую попу-
лярность – он этого достоин!

Фото автора.
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Олег КОНДРАТЬЕВ

СТОЛЕТИЯ НАЗАДСТОЛЕТИЯ НАЗАД
Нет сомнения в том, что жен-

щины Ржевского края внесли 
огромнейший вклад в дело его 
процветания. Они не только да-
вали жизнь защитникам и тру-
женикам земли Ржевской, но 
и сами немало потрудились (и 
трудятся) на благо своей малой 
Родины.

Говоря о знаменитых ржеви-
тянках, первым делом хочется 
вспомнить княгиню Агриппи-
ну. В «Тверском патерике», из-
данном в Казани в 1907 году, ей 
посвящена целая глава. Одна-
ко автор сего собрания кратких 
сведений о тверских местно 
чтимых святых сразу же огова-
ривается: о княгине нет ника-
ких достоверных исторических 
сведений. Известно лишь, что  
Агриппина – жена ржевского 
князя Владимира, после смер-
ти была похоронена в Успен-
ском соборе Ржева. По преда-
нию, князь Владимир и княгиня 
Агриппина считались небесны-
ми покровителями и защитни-
ками нашего города.

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

Николаевич Глинка в 1810-1811 
годах побывал в Ржеве. Итогом 
этого путешествия стали книги 
«Письма русского офицера» и 
«Письма к другу». В них Фёдор 
Николаевич пропел славу Рже-
ву, Волге, ржевским жителям. 
Причём его восторг и восхище-
ние древним русским городом 
глубоки и искренни.

Фёдор Николаевич, переез-
жая на пароме с левого бере-
га Волги на правый, увидел на-
стоящую русскую красавицу: 
«… приглянулась нам пре-
красная, белокурая девуш-
ка со светлыми голубыми 
глазами. Её синий сарафан, 
золотая на голове повязка и 
длинная русая коса, а более 
всего прелестное личико за-
ставили нас с любопытством 
уставить на неё глаза». Жен-
щина, сидевшая неподалёку, 
спросила  с  усмешкой: «Что, 
господа, изумились на деви-
цу?». Глинка и его спутник от-
ветили утвердительно. И далее 
писатель рассуждает: «Скром-
ность и стыдливость, кажет-
ся, столь же свойственны 
ржевитянкам, как и белиз-
на. Встречаясь с мужчиною, 
разумеется, незнакомым, 
они заслоняют лицо полным 
кумашным рукавом». Что и 
говорить, это настоящий гимн 
ржевским девушкам!

Но, конечно, далеко не все 
ржевитянки были образцами 
благочестия. Во второй поло-
вине XIX века на всю Россию 
прогремела история о двух жи-
тельницах нашего города. Рже-
витянка Наталья Антоновна Бу-
лах служила гувернанткой в 
Москве, в купеческой семье. 
Её воспитанница Анна Мазури-
на получила огромное наслед-
ство. И по предложению сво-
ей наставницы перебралась в 
Ржев. Здесь она построила си-
ротский дом (бывшее здание 
СЭС) и училище для девиц ду-
ховного звания (спортивная и 
музыкальная школы на улице 
Большая Спасская). Все свои 
средства А.В.Мазурина пере-
дала Н.А.Булах, а та «в благо-
дарность» заточила свою бла-
годетельницу в здании учили-
ща. Состоялся шумный про-
цесс. Анну Мазурину защищал 
сам Ф.Н. Плевако. Наталья Бу-
лах получила каторжный срок. 
В качестве репортёра на про-
цессе присутствовал будущий 
великий русский писатель А.П. 
Чехов: в своём репортаже он 
даже посочувствовал Наталье.

Женой известного 

себе на носу, что они всё-
таки ни на что не способ-
ны, как только ходить в раз-
личные сады с напудренны-
ми до отвращения носами 
да подведёнными глазами, 
да ротозеть на сожигаемые 
«роскошные фейерверки» 
пиротехника Коллара, запу-
скающего в вечернее небо 
«огненных змеев».      

А ржевские работницы льно-
чесальной фабрики, осмеле-
ли до того, что в 1930 году по-
слали письмо в Париж – своему 
бывшему хозяину Рябушинско-
му. Кстати, это послание поэт 
Демьян Бедный переложил на 
стихи:

По пролетарскому 
                                поручению,
По собственному 
                               назначению
Французскому 
                               горожанину,
Рябушинскому 
                           – парижанину.
Бредящему нашим 
                            поражением,
Передаю пакет со 
                                вложением.
Вложение 
  – красноречивый 
                                    подарок –
Письмо ржевских 
                               пролетарок.
Писалось оно во 
            фабричном  здании,
На общем собрании
Под общую диктовку.
Суть письма: «Рабочую 
                                      винтовку
На изготовку!
Напряжём наши силы 
                           исполинские!
Нас господа рябушинские
Хотят завоевать. Этому не 
                                    бывать!».
В годы советской власти 

многие ржевские женщины и 
девушки добились высот, о ко-
торых прежде они и мечтать не 
могли. Достаточно вспомнить 

судьбы двух 
ржевитянок.

Нина Кон-
с т а н т и н о в -
на Мешко ро-
дилась в де-
ревне Мала-
хово Ржевско-
го уезда в ре-
волюционном 
1917-м. Дев-
чонка из захо-
лустной ржев-
ской дере-
веньки стала 

Народной артисткой СССР, ла-
уреатом многих престижных 
премий. Она несколько десят-
ков лет руководила Государ-
ственным Академическим Се-
верным народным хором, со 
своим славным коллективом 
объехала весь мир. И вот что 
любопытно: власти города и 
района (по крайней мере, на 
моей памяти) ни разу не при-
гласили Нину Константинов-
ну в Ржев. Хотя, как говорят её 

В 1745 году Тверской архи-
епископ Митрофан даже посы-
лал в древний русский город 
специальную комиссию для 
исследования мощей Влади-
мира и Агриппины. Княжеские 
гробницы члены комиссии об-
наружили в Успенском храме. 
Верхняя доска с изображени-
ем князя и княгини оказалась 
впоследствии в Тверском кра-
еведческом музее. В итоге ко-
миссия приняла решение не 
считать Владимира и Агриппи-
ну ржевскими святыми. Одна-
ко ржевитяне отказались под-
чиняться решению епархиаль-
ного ведомства и продолжа-
ли молиться своим местно чти-
мым святым. В Ржеве до сих 
пор рассказывают легенду о 
князе Владимире, кото-
рый каждый день вста-
вал из могилы и обходил 
свои владения.

Другой местно чти-
мой святой в нашем го-
роде считалась препо-
добная Параскева, игу-
менья Ржевская. По 
преданию, она служи-
ла в Христорождествен-
ском монастыре нашего 
города и была очень по-
читаема ржевитянами. 
Церковь преподобной 
Параскевы Ржевской, 
начиная с первой трети 
XVI века, существовала 
в Москве. 

Известный рус-
ский поэт и писа-
тель, декабрист Фёдор 

украинского писателя Михаи-
ла Михайловича Коцюбинско-
го стала ржевитянка Вера Усти-
новна Дейша. Она родилась в 
Ржеве в семье обедневшего 
дворянина, имевшего чин над-
ворного советника и работав-
шего в почтовом ведомстве. 
После смерти отца Дейши пе-
реехали в Чернигов. Здесь Ве-
ра окончила гимназию, училась 
на Бестужевских и высших жен-
ских курсах. Участвуя в рево-
люционной деятельности, по-
знакомилась в М.Коцюбинским 
и стала его супругой. По мне-
нию биографа Веры Устинов-
ны, она была похожа на кур-
систку с портрета художника 
Н.А.Ярошенко.

В ГОДЫ В ГОДЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИСОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

В октябре 1917 года, после 
победы революции, простые 
ржевские женщины, ранее за-
битые и запуганные, получи-
ли равные права с мужчинами. 
Представительницы прекрас-
ного пола нередко надевали 
брюки, носили с собой оружие, 

ученики-ржевитяне, такое же-
лание у нашей великой земляч-
ки было.

Другая судьба трагична. 
Почти ровесница (на год мо-
ложе) Н.К.Мешко, девушка из 
деревни Зарубино Ржевско-
го уезда Паша (Прасковья Ива-
новна) Савельева стала геро-
иней Луцкого подполья. Она 
училась в ржевской школе № 3, 
окончила финансовый институт 
и получила назначение на Во-
лынь. Как раз в это время на-
чалась война. Паша Савельева 
работала вместе с разведчика-
ми отряда Д.Н. Медведева. Од-
нажды она добыла образцы не-
мецкого химического оружия и 
тем самым пресекла возмож-
ность его использования. Пра-
сковья Савельева была аресто-
вана и сожжена гитлеровцами 
на костре. Посмертно награж-
дена орденом Ленина. И мы се-
годня с горечью вспоминаем о 
том, что памятник ржевитянке 
в Луцке был демонтирован ещё 
задолго до майдана…

СОВРЕМЕННИЦЫСОВРЕМЕННИЦЫ
И в наше время ржевские 

женщины – всегда впереди! 
Десятки ржевитянок стали за-
служенными работницами, 
матерями-героинями, получа-
ли государственные ордена и 
медали. Из 26 Почётных граж-
дан Ржева – 4 ржевитянки. Это 
Мария Михайловна Новикова, 
врач-офтальмолог; Мария Ва-
сильевна Сафонова, многолет-
ний директор горпромкомби-
ната – КЖТ, кавалер многих ор-
денов; Елена Моисеевна Ржев-
ская, писательница; Галина 
Александровна Мешкова, со-
ветник губернатора Тверской 
области. Немного – скажет кто-
то, но всё-таки радостно, что 
они есть – Почётные граждан-
ки Ржева! В Ржевском райо-
не из 9 Почётных граждан все-
го одна женщина – Антонина 
Фёдоровна Куприянова. Но за-
то среди Героев Социалистиче-
ского Труда – полный паритет: 
из шести ржевитян, удостоен-
ных этой награды, три женщи-
ны: Валентина Трофимовна Ду-
дарева, Екатерина Иосифовна 
Герцик и Александра Павловна 
Климова.

И сколько их, наших заме-
чательных женщин, прослави-
ли и ещё прославят свой город 
в России! Доброго вам здоро-
вья и счастья, наши славные 
землячки! 

На снимках: княгиня Агри-
пина с князем Владимиром; 
ржевские купеческие деви-
цы, 1852 год; «Курсистка», Н.А. 
Ярошенко, 1883 год; комсо-
молки Ржевской организации 
РКСМ: Вера Левштейн, Еле-
на Жданова, Анна Перновская, 
1920 год; Нина Мешко; деле-
гаты первого районного слё-
та женщин: К.П.Тарасова, Н.И. 
Монахова, Г.П. Афанасьева, 3 
марта 1964 года.

Фото из архива 
редакции и Ржевского 

краеведческого музея.

стараясь походить на мужчин – 
вспомните сцену из булгаков-
ского «Собачьего сердца»… 
Но не все и не во всём подра-
жали сильному полу. Взгляните 
на фотографии ржевских ком-
сомолок, хранящиеся в крае-
ведческом музее. Кокетливые 
шляпки, платки, так же как и 
платья, сохранялись в женском 
обиходе.

Но всё-таки роль женщины 
в обществе неумолимо росла. 
Так, в 1919 году в Ржеве про-
водился чисто женский суб-
ботник. Труженицы из союза 
«Игла» на Виндавском вокза-
ле (Ржев-2) участвовали в раз-
грузке походных кухонь, по-
возок, проволочных кругов ве-
сом до 45 пудов. Автор замет-
ки Анишев писал: «… Пусть 
каждая женщина-работница 
возьмёт пример со своих то-
варищей. Буржуазные же 
«куклы» – ещё раз зарубят 
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ДАРИТДАРИТЬЬ  ДОБРО    ДОБРО  
И  НАХОДИТЬ  КОМПРОМИССЫ!И  НАХОДИТЬ  КОМПРОМИССЫ!
Чтобы рассказать о непростой и интересной судьбе Евгении 

Александровны Колотиловой, не хватит и нескольких газетных 
полос. Женечка родилась в Торжке в 1923 году – в семье му-
зыкантов. Её дед А.И. Колотилов создал в городе золотошвей-
ного искусства и берестяных грамот первый любительский ор-
кестр. Отец и его братья играли на различных инструментах, 
причём были музыкантами-«слухачами» (не зная нотной гра-
моты, подбирали мелодию по слуху). Любовь к музыке переда-
лась и правнукам Евгении Александровны: Егор и Сергей игра-
ют на гитаре и хорошо поют, шестилетний Тимофей освоил губ-
ную гармошку, на очереди – гитара.

...День, когда в 1941 году немцы бомбили Торжок, Женя за-
помнила навсегда. Звук  ковровой бомбардировки был настоль-
ко мощным, что в первую минуту невозможно было сдвинуть-
ся с места. Танцевальный вечер превратился в вечер ужаса. От 
авианалётов поначалу спасались в огородах, затем – в окопах, 
которые женщины рыли сами. А в воздухе кружились враже-
ские листовки: «Русские дамочки, не ройте ямочки, не пойдут 
наши таночки в ваши ямочки». Когда на подступах к Торжку шли танковые бои, жи-
телям приказали перебираться в деревню. Тогда о том, чтобы продолжить учёбу, 
не было и речи. Женя работала возчиком почты, вила верёвки, а потом её взяли 

в школу – сразу  учителем. Не только преподавала, но и вме-
сте с учениками выходила работать на картофельные и льня-
ные поля, чтобы помочь колхозу и прокормить себя. Молодая, 
но крепкая духом женщина в голодное военное время не дала 
умереть множеству ребятишек, находила возможность найти 
для них даже молоко и мясо. А после войны добилась, чтобы 
был с почестями перезахоронен погибший в 1943-м в местных 
болотах военный лётчик А. Томильченко. 

Первый педагогический опыт девушка получила в тяжёлое 
военное время, к тому же ей приходилось работать с трудными 
ребятами. Диплом учителя начальной школы оказался у неё на 
руках только в 1951 году. До серьёзной травмы и последующей 
инвалидности работала в костно-туберкулёзном санатории, ин-
спектором в милиции, позже – в библиотеке, в Торжокском бю-
ро путешествий и экскурсий (с 1971 года была его заведующей). 
За свою жизнь добрых дел Евгения Александровна сделала не-
мало, и люди об этом помнят. Е.А.Колотилова – ветеран тру-
да, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов», знаком «Ударник девятой 
пятилетки», её имя занесено в Книгу Почёта Тверской области.

– Я считаю, всякий человек, особенно женщина, должен 
уметь в любой ситуации находить компромисс и, несомненно, принимать ре-
шения, беря на себя ответственность за них, – сказала наша героиня, поздрав-
ляя читательниц «РП» с грядущим праздником. 

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Каким бы противоречивым не казался этот мир и наши представле-
ния о нём, люди созданы, чтобы быть счастливыми, радоваться обще-
нию друг с другом и каждому новому дню. У праздничных дат в россий-
ском календаре немало своих особенностей, но одну закономерность 
не спишешь со счетов: мы по-прежнему ждём Новый год, а как толь-
ко он стартует, задумываемся о подарках на 23 февраля и, конечно же, 8 

МЕЛОДИЯ МЕЛОДИЯ 
ЖЕНСКОЙ ЖЕНСКОЙ 

ДУШИДУШИ
Какие же лучистые гла-

за у этой доброжелатель-
ной женщины! Недаром го-
ворят: глаза – зеркало ду-
ши. Души нежной, искрен-
ней, беспокойной! Надеж-
да Анатольевна Старушок 
родилась в Ржевском райо-
не. После школы выучилась 
на фельдшера и по распре-
делению уехала в Спиров-
ский район. Почти через 
два года вернулась в Ржев 
и устроилась в пансионат 
«Верхний Бор» – инструкто-
ром по лечебной физкульту-
ре. Бойкая, яркая, спортив-
ная девушка со школьной 
скамьи была активисткой-
общественницей, в училище 
пела в самодеятельном ан-
самбле. Став постарше, то-
же успевала многое: горела 
на работе, с удовольствием 
участвовала в творческой 

ЛЮБИМЫЕ  ЦВЕТЫЛЮБИМЫЕ  ЦВЕТЫ  ДЛЯ АИДЫ  ДЛЯ АИДЫ
В переводе с арабского Аида – «гостья, награда». С красивой 

темноглазой девушкой со столь редким и запоминающимся име-
нем я познакомилась ещё осенью и в первую же встречу реши-
ла: она обязательно должна стать героиней газетной публикации. 
Особый повод, чтобы написать о женщинах, а тем более с такой 
профессией, как у Аиды, не нужен, но так совпало, что он пред-
ставился как раз накануне 8 Марта. 

Аида Брашева родом из маленькой деревушки в Саратовской 
области. Послушная и тихая девочка со школьной скамьи увле-
калась историей и до десятого класса хотела стать археологом. 
Но как только началось изучение обществознания – комплек-
са дисциплин, объектом исследования которых являются раз-
личные стороны жизни общества, у Аиды тут же проявился инте-
рес к юридической науке. И со временем он только укреплялся. 
До третьего курса студентка Саратовской государственной ака-
демии права (сейчас – юридическая академия) хотела посвятить 
себя прокурорской работе и от имени государства осуществлять 
надзор за соблюдением законодательства, прав и свобод граж-
дан. Но когда начала совмещать учёбу с работой общественного 
помощника, окончательно поняла: её призвание – следователь. 

Марта. Женщина достойна внимания всегда, независимо от времени го-
да, профессии, возраста и привычек. Когда она окружена заботой, ей не 
нужно быть только сильной – она становится по-настоящему счастли-
вой. Наши сегодняшние героини – обычные и необыкновенные, взрос-
лые и юные, строгие и добрые, серьёзные и весёлые. Обаятельные, рани-
мые, непосредственные, любознательные! Одним словом, они – Женщины! 

Несмотря на предвзятое отношение к женщинам в след-
ственных органах, проявив твёрдость своего характера, 
Аида уверенно шла к своей цели и искала работу по специ-
альности. Поэтому, когда ей предложили место в подраз-
делении Следственного комитета РФ по Тверской обла-
сти, приняла это предложение, не раздумывая. 

Сейчас молодая и хрупкая девушка – следователь Ржев-
ского межрайонного следственного отдела. В сугубо муж-
ском  коллективе  её  уважают – не  только  за  природное 
обаяние, но и за профессиональные качества. Догово-
риться об очередной встрече с Аидой Олеговной было не-
просто, сейчас почти всё её время занято подготовкой к 
аттестации, после чего она получит своё первое звание – 
лейтенант юстиции.

Несмотря на серьёзность и сосредоточенность на ра-
боте, Аида, как и любая женщина, мечтает встретить свою 
настоящую любовь. Это должен быть импозантный, не ли-
шённый истинной брутальности (мужественности) чело-
век. И когда он появится, уверена наша героиня, совме-
стить службу и семью у неё обязательно получится, глав-
ное – хорошенько постараться! 

затем – инспектором по ка-
драм, а с 1989 года – заведу-
ющей канцелярией. За ответ-
ственное и старательное вы-
полнение своих профессио-
нальных обязанностей и осо-
бые заслуги в области граж-
данской обороны она удостое-
на медалей МЧС «За безупреч-
ную службу», «Маршал Васи-
лий Чуйков» и других наград.

– Когда мне предложили 
пойти на службу в пожарную 
охрану, я размышляла недол-
го. А вот мужа (Александр Ста-
рушок устроился в часть двумя 
годами ранее – авт.) понача-
лу  даже  пыталась  отговорить. 
Представить себе не могла се-
мью, глава которой – пожар-
ный! – рассказывает старший 
сержант Надежда Старушок. 

Но по ходу нашего разгово-
ра мы выяснили, что предпо-
сылки для этого были: отец на-
шей героини состоял в добро-
вольной пожарной дружине на 
селе, сама Надя, будучи сту-
денткой медучилища, пере-
жила весь ужас пожара и его 
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страшные последствия. Че-
рез несколько лет, в день со-
ветской пожарной охраны – 17 
апреля – у Надежды и Алексан-
дра родился второй ребёнок, 
дочь Олеся. Сын Сергей, как и 
родители, связал свою жизнь 
со службой в системе МЧС. 

Большая и дружная семья 
Старушок часто собирает-
ся вместе, а когда рядом род-
ные люди – это уже настоя-
щий праздник, где всегда есть 
место шуткам и песням. Лю-
бовь к пению Наде привила 
бабушка-частушечница.

– Без песни в нашем роду 
никуда: работа ли, отдых, за 
стол садимся – пели очень ча-
сто, – улыбается моя собесед-
ница и тут же, в ответ на мою 
просьбу, напевает:

Под окном черемуха 

                          колышется,

Опуская лепестки свои,

За рекой знакомый голос 
                                   слышится
Да поют всю ночку 

                                   соловьи…

жизни учреждения, посеща-
ла занятия по вокалу у М.И. 
Бойцовой. 

Но гражданского стажа у На-
дежды Анатольевны нет. Вот 
уже больше тридцати лет она 
служит в пожарной охране Рже-
ва. Сначала – диспетчером, 

К сожалению, сейчас об-
ладательницу столь краси-
вого голоса на городских 
мероприятиях не услышишь 
– свободного времени на 
хобби, увы, пока не хвата-
ет. Зато по «музыкальным» 
стопам Надежды Анатольев-
ны пошла внучка Алиса: она 
всерьёз увлекается музы-
кой, учится игре на форте-
пиано и радует бабушку сво-
ими первыми успехами. 

Что нужно человеку для 
счастья? Конечно же, семья. 
Поддерживать семейное 
благополучие непросто, но 
терпение и умение прощать 
друг друга всегда помогут 
преодолеть любые неуря-
дицы, – считает наша оча-
ровательная героиня. Глав-
ное – не поддаваться ле-
ни, унынию и слабости. На-
дежда Анатольевна пожела-
ла к празднику, чтобы муж-
чины уделяли своим люби-
мым как можно больше вни-
мания: его женщинам порой 
так не хватает!
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есть, за 2038 дней, в Афгани-
стан было направлено 500 000 
солдат и офицеров, из них 
14 000 погибли. 

Хочется от всей души побла-
годарить организаторов это-
го вечера, ведущую Аллу Дми-
триеву, всех его участников за 
это памятное мероприятие. 
Я уверена, что такие встречи 
нам всем очень нужны! Ребя-
та услышали от ветеранов мно-
го добрых советов, которые 
им обязательно пригодятся в 
жизни. И пусть память о воен-
ных событиях – будь то Вели-
кая Отечественная или Афган-
ская война – будет увековечена 
не только в памятниках, но и в 
наших  душах!

Фото из архива 
клуба «Сверстник».

АФГАН
Мы вновь в строю.
И наше знамя – рядом.
Пощёчины дает нам
Кумачом.
За что? Братишка,
Спрашивать не надо,
Ведь мы с тобою
Знаем, что почём.
Почём глоток
Из фляги раскалённой,
Что разделили
Мы с тобой в горах.
Почём патрон,
Не досланный в патронник,
Когда тебя 
В прицеле держит враг.
Почём враньё
Зарвавшейся кукушки
О долголетье нашем
На земле,
Когда одно спасение –
«Вертушка»,
И та, как дым,
Растаяла во мгле.
Почём страна,
Которой мы служили,
Гордясь её величьем
Испокон.
Почём терпение,
Когда всех нас хулили,
И ордена сдирали
Со знамён.
Крепись, братишка,
Не теряй отваги!
Пусть нас стегает
Ветер кумачом.
Уж если и грешны мы
Перед флагом,
То лишь ему
Дано судить о том.

Валентина СОРОКИНА, 

член Президиума 

Ржевского 

Совета ветеранов

Под таким девизом на 
минувшей неделе состоя-
лась  встреча ветеранов  бо-
евых  действий в Афганиста-
не со старшеклассниками. На 
это памятное мероприятие в 
Центральную библиотеку им. 
Островского гостей пригласил 
молодёжный клуб «Сверстник» 
(руководитель – Алла Дмитри-
ева). Вечер начался с просмо-
тра фильма, посвящённого 
25-летию со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана.

Высокогорные хребты и глу-
бокие долины невольно запе-
чатлели суровую афганскую 
действительность тех военных 
лет, тревожная музыка лишь 
подчёркивала, сколь опасным 
испытаниям подвергались тог-
да наши ребята. На экране – 
кадры о повседневной жиз-
ни в условиях военного време-
ни: солдат с волнением читает 
письмо из дома, другие, сидя 
на деревянных ящиках, пишут 
заветные строчки маме, неве-
сте, другу. И неизвестно, что их 
ждёт завтра, вернутся ли они 
живыми и невредимыми с бое-
вого задания… 

После окончания просмотра 
в зале воцарилась томящая ти-
шина. И тогда ведущая предо-
ставила слово ветерану боевых 
действий в Афганистане А.В. 
Потатуеву  – полковнику в от-
ставке, кавалеру ордена Крас-
ной Звезды, бывшему началь-
нику кадетского корпуса Мини-
стерства обороны РФ, атаману 
Ржевского хуторского казачье-
го общества.

– Вы – потенциальные за-
щитники Отечества, – обра-
тился Александр Васильевич к 
юношам. – Будьте готовы к то-
му, что за Родину иногда пла-
тят жизнью, ибо Родина до-
роже жизни! В Афганистане 
я видел солдат в самых тяжё-
лых экстремальных ситуаци-
ях, и они вели себя в высшей 
степени достойно. Да, прихо-
дилось жертвовать даже сво-
ей жизнью... Этого я не забуду 
никогда.

С болью в душе расска-
зал о боевых действиях в 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Татьяна КУЗНЕЦОВА, 

заместитель директора МОУ «Гимназия № 10»  

по воспитательной работе
 
В жизни гимназии № 10, как и всей страны, февраль был от-

мечен знаменательными патриотическими датами. В начале 
месяца в школе прошли Уроки мужества, посвящённые юным 
героям – антифашистам, пионерам. 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана были посвящены классные часы и 
смотры строя и песни среди учеников 2-8 классов. Школьники 
и учителя приняли участие в городских мероприятиях в честь 
Дня защитника Отечества, возложили цветы к Обелиску и мо-
гилам героев Великой Отечественной войны. 

Но самый заметный след в сердцах гимназистов оставил 
вечер памяти Ярослава Шумского – выпускника нашей шко-
лы, погибшего при выполнении воинского долга на Северном 

МЫ   –  ПАТРИОТЫ!
Кавказе 24 февраля 1996 года – в возрасте 19 лет. У памятной 
доски собрались старшеклассники, учителя, участники воен-
ных локальных конфликтов. Звучали воспоминания о Ярос-
лаве, других погибших во время боевых действий ржевитян. 
Перед собравшимися выступили В.В. Микулич, руководи-
тель Ржевского отделения общественной организации «Во-
енное братство», Н.Н. Воробьёв, член правления обществен-
ной организации «Шурави», С.А. Лебедева, первая учительни-
ца Ярослава, В.В. Смирнова, директор гимназии. Звучали сти-
хотворения и военные песни в исполнении ребят из «Шурави» 
Алексея Махонькова и Александра Зубенко. Накануне 23 фев-
раля ученики 8 и 10 классов вместе с матерью Ярослава Т.В. 
Шумской побывали на его могиле на городском кладбище, 
возложили цветы и почтили память всех защитников Родины.

Афганистане В.В. Микулич – 
руководитель Ржевского отде-
ления общественной органи-
зации ветеранов «Боевое брат-
ство». Виктор Васильевич – 
участник Афганской войны, на-
граждён советским орденом 
Красной Звезды и афганской 
наградой – Звездой III степе-
ни. В настоящее время явля-
ется преподавателем ПУ № 38, 
активистом Ржевского Союза 
десантников.

– В моём батальоне служи-
ли более 500 солдат. Было не-
имоверно тяжело: невыноси-
мая жара, чужая природа, нра-
вы, язык – всё чужое. Но при-
ходилось терпеть все неудоб-
ства и просто выполнять свой 
интернациональный долг. Са-
мое главное для командира: 
любыми средствами сохра-
нить жизнь солдата. Лучше не 
достигнуть поставленной це-
ли, но уберечь личный состав 
– каждого до единого бой-
ца! Великое горе, когда это не 
удавалось…

Поддержал своего коллегу 
и В.А. Потёмкин – майор запа-
са, участник боевых действий 
в Афганистане, служивший в 
должности заместителя коман-
дира парашютно-десантного 

батальона. Среди его наград 
есть и медаль «За отвагу».

– У нас были разные воин-
ские звания, но задача – од-
на на всех! Солдаты и офице-
ры стойко, порой на грани че-
ловеческих возможностей пе-
реносили все страдания и тя-
готы той войны. Я считаю, что 
человек, прошедший через во-
енные испытания, достоин глу-
бокого уважения, а солдаты, «с 
кровавых не пришедшие по-
лей» – вечной памяти, их под-
виг – поклонения, – подчеркнул 
Владимир Алексеевич.

Выступил перед школьника-
ми и «афганец» Ю.М. Аносов – 
представитель общественных 
организаций «Шурави» и «Бо-
евое братство», подполков-
ник запаса. Он награждён ме-
далями «За военную доблесть» 
и «За безупречную службу» I, II 
и III степеней, другими награ-
дами Министерства обороны. 
Сейчас работает в структуре 
МЧС России.

– Помню: в Ташкенте загру-
зили нас в самолёт, путь – на 
Кабул. Когда поднялись в воз-
дух, в душе поселилось бес-
покойство – всё, оторва-
лись  от родной земли! Что 
ждет нас там, в этих чужих и 

неприветливых горах? А там, 
если выразиться кратко, жда-
ло всё самое страшное… Под-
держу своих товарищей в глав-
ном: несмотря на экстремаль-
ные боевые условия, офицеры 
за каждого солдата отвечали 
головой. Это истинная правда! 

Затем Юрий Матвеевич про-
читал стихотворение «Афган»: 
за рифмованными строчками 
скрывалась боль и память той 
войны.

Среди приглашённых вете-
ранов находился и Ю.И. Мо-
рин – подполковник в отстав-
ке, лётчик-испытатель, снай-
пер высшего класса. Он не слу-
жил в Афганистане, но свой 
воинский долг перед стра-
ной выполнил в полной мере: 
28 лет летал на истребителях-
перехватчиках, из них 8 лет – в 
качестве лётчика-испытателя. 
Занимал должность замести-
теля командира эскадрильи. 
Под крылом его самолета про-
плывали просторы Родины – от 
Москвы до Сахалина, от Новой 
Земли до Красноводска.

Выступил перед старше-
классниками и Н.Н. Воро-
бьёв. Коренной ржевитянин, 
в 1968 году он попал на служ-
бу в Южно-Уральский военный 
округ (г. Карталы), в период с 
1997 по 2001 год возглавлял 
поисково-спасательную служ-
бу в Ржеве, в настоящее вре-
мя – педагог дополнительно-
го образования  СОШ № 1 им. 
Пушкина. Николай Николаевич 
рассказал о необычных, порой 
весьма опасных ситуациях, ко-
торые было немало в биогра-
фии спасателя.

Ребята обратились с во-
просами к почётным гостям, 
а затем зал затих – минутой 
молчания все присутствую-
щие почтили память воинов-
интернационалистов, участ-
ников других локальных во-
йн и конфликтов, всех ветера-
нов военной службы – тех, кто 
погиб на поле боя или не до-
жил до сегодняшнего дня. И в 
сердце болью отозвались сло-
ва из недавно просмотренного 
фильма: с 25 декабря 1979 го-
да по 15 февраля 1989 года, то 

1-2 марта Дворец культуры прини-
мал IХ Межрегиональный фестиваль 
военно-патриотической песни «Эта 
песня, дружище, твоя и моя», учре-
дителями которого являются админи-
страция города Ржева и областной ко-
митет по делам молодёжи. Фестиваль 
– давняя ржевская традиция, наша 
история, а ещё – встреча неравнодуш-
ных людей, настоящих патриотов сво-
ей страны. Своими впечатлениями от 
форума в следующем номере «РП» по-
делится наш корреспондент, который 
два дня следил за выступлениями кон-
курсантов. Не пропустите!

ЭТО   НАША   
ПЕСНЯ!
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СУББОТА, 
15 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00 
НОВОСТИ 16+
06.10 Т/С «КРАСАВ-
ЧИК» 16+

08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! 
12+
08.45 М/Ф «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 12+
10.15 СМАК 12+
10.55 ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. ЯСНЫЙ 
МОЙ СВЕТ 12+
12.20 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 12+
13.20 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
16.00 ФУТБОЛ. ЦСКА - «ЗЕНИТ». 
ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ? 12+
19.15 ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 КАБАРЕ БЕЗ ГРАНИЦ 16+
00.00 Х/Ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.05 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
04.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
05.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 12+

05.00 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» 12+
06.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО12+
07.05 ДИАЛОГ

08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ 16+
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА

08.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА 16+
08.50 ПЛАНЕТА СОБАК12+
09.25 СУББОТНИК

10.05 Д/Ф «ЧЁРНЫЕ ЗЕМЛИ»
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
12.25 Х/Ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
14.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
12+»
15.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 16+
17.45 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 16+
20.45 Х/Ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» 12+
00.30 Х/Ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
12+
02.30 Х/Ф «МОЯ УЛИЦА» 12+
04.05 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.45 АБВГДЕЙ-
КА 6+

07.10 Х/Ф «РАНО УТРОМ» 12+
09.00 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 6+
09.30 Х/Ф «КОРТИК» 6+
10.35 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 
6+
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 ПЕТРОВКА, 38
11.55 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 6+
14.45 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ ГОНЦА?» 12+
16.50 Х/Ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ 16+
22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 12+
01.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ» 16+
02.50 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.40 Д/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАЛА ВАН-
ГА» 12+
04.20 Д/Ф «ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ. ЗА 
КУЛИСАМИ УСПЕХА» 12+
05.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
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 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 16+
15.15 СВОЯ ИГРА 0+
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
16+
19.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 
16+
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.45 СМЕРТЬ ОТ ПРОСТУДЫ 12+
22.40 «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 16+
00.20 Х/Ф «ПРЯТКИ» 16+

02.15 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
03.10 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
05.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
09.00 М/Ф «СЛО-
НЕНОК», «ГРИБОК-
ТЕРЕМОК», «КАТЕРОК» 

0+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС 16+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/С «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/С 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+
22.55, 23.50, 00.45, 01.35 Т/С 
«ГРУППА ZETA» 16+
02.30 Х/Ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ» 16+
05.00 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ ЕВРОНЬЮС 12+
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
10.35 Х/Ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ» 12+
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45 
Д/С «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
12.25 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 12+
13.50 Д/Ф «КРЫЛАТАЯ ПОЛЯРНАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
15.10 ПЕСНИ О ЛЮБВИ 12+
16.40 Д/Ф «ГЕНИЙ МЭРИАН» 12+
19.15 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
20.10 Х/Ф «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА» 12+
21.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
21.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
00.00 РОКОВАЯ НОЧЬ 12+
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+
02.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
02.50 Д/Ф «НАВОИ» 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 «РУСАЛОЧКА» 6+
10.00 М/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2» 
6+
11.40 М/Ф «СПИРИТ - ДУША ПРЕ-
РИЙ» 6+
13.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
16.00, 16.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
18.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 16+
19.00 М/Ф «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 
16+
20.45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.00 Т/С «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
01.00 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+
03.05 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+

05.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
05.30 Т/С «ЗОЛОТАЯ 
МЕДУЗА» 16+

09.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 100 ПРОЦЕНТОВ 12+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
11.30 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 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 С МАРИАННОЙ МАК-
СИМОВСКОЙ 16+
20.15 Х/Ф «МАСКА» 16+
22.15 Х/Ф «ТАКСИ 3» 16+
23.50 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
01.40 Х/Ф «ПРОЕКТ Х» 18+
03.15 М/Ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 6+

07.00 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

07.40 М/С «СЛАГТЕРРА» 12+
08.05 М/С «БЕН 10» 12+
08.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
10.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
13.00 ХОЛОСТЯК 16+
15.00 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ 16+
16.00 STAND UP 16+
17.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ» 16+

ПЯТНИЦА, 
14 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ 16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15, 21.00 ВРЕМЯ 16+
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, 04.50 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+
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 12+
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.30 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» 16+
02.35 Х/Ф «СКОРОСТЬ-2» 16+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
08.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
09.10 МГНОВЕНИЯ ЮРИЯ БОНДАРЕ-
ВА 12+
10.05 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-
ЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+
21.00 ПОЕДИНОК 12+
22.50 ЖИВОЙ ЗВУК 12+
00.15 Х/Ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 
12+
02.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 12+
03.30 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.35 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
10.20 Д/Ф «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. ЖЕН-
ЩИНУ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
12+
11.10, 21.45, 04.30 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ 16+
11.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ» 16+
13.40 Д/Ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗ-
НИТЕЛИ. ПАТРИК СУЭЙЗИ» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 Д/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
22.25 Х/Ф «ЛЕОН» 16+
00.25 Х/Ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» 12+
02.10 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.05 Д/Ф «ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. ДИ-
АБЕТ» 12+
04.45 Д/Ф «АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАД-
НИК ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ» 12+
05.30 МАРШ-БРОСОК 12+
05.55 Д/С «КАК ВЫРАСТИТЬ ОРАНГУ-
ТАНА» 12+

06.00 НТВ УТРОМ 16+
08.40, 10.20 Т/С 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+
02.30 СПАСАТЕЛИ 16+
03.00 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.55 ДИКИЙ МИР 0+
04.30 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
16+
06.10 МОМЕНТ ИСТИ-
НЫ 16+
07.00, 02.40 Х/Ф 

«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
10.30, 12.30, 04.55 Х/Ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
14.20, 16.00 Х/Ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
18.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
19.00 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 01.45 
Т/С «СЛЕД» 16+

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

10.20 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ ПО-
ГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 12+
11.55 Д/Ф «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕ-
РЕД!..» 12+
12.25 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
13.20 Д/С «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ» 
12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+
15.10 Х/Ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ» 12+
16.30 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+
17.10 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ ИЗ БЕРЛИНА 12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ 12+
20.00 Д/Ф «В ЯРОСТНОМ МИРЕ ЛИ-
ЦЕДЕЙСТВА» 12+
20.40 Х/Ф «ПРЕМИЯ» 12+
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
23.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В АНА-
ТОЛИИ» 12+
02.40 Д/Ф «БАУХАУЗ. МИФЫ И ЗА-
БЛУЖДЕНИЯ» 12+

06.00 М/С «МАЛЕНЬ-
КИЙ ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30 6 КАДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.30 Х/Ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
21.00, 22.00, 23.20 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
00.50 Х/Ф «GENERATION П» 16+
03.00 ГАЛИЛЕО 12+
05.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+

05.00 Т/С «АГЕНТ-
СТВО-2» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 24 
16+
09.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ 
16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-
МАН 16+
21.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
НАЦИЙ 16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.30, 02.50 Т/С «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 ДРУЖБА НАРОДОВ 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 ХБ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+

01.00 Х/Ф «ГРАН ТОРИНО» 16+
03.10, 04.05, 04.55 Т/С «АД-
СКИЕ КОШКИ» 16+
05.45 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.35 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 
ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 05.20 Д/С «ПРОШЛА ЛЮ-
БОВЬ...» 16+
09.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ 16+
12.00 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ 16+
14.00 Х/Ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.00, 22.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 
16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
01.20 «ХОРОШАЯ МАТЬ» 16+
03.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.50 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 
16+

06.00 Д/С 
«БИТВА ЗА СЕ-

ВАСТОПОЛЬ» 
12+
07.00 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» 12+
09.55 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
11.50, 13.15 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 
16+
16.20 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
18.30 Д/Ф «КРАСНЫЙ БАРОН» 12+
19.15 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 6+
21.10 Х/Ф «КРУГ» 12+
23.10 Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
04.35 Х/Ф «Я - ХОРТИЦА» 12+

05.00, 05.30 РЕЙТИНГ БАЖЕНО-
ВА 16+
06.00, 06.30 ПОЛИГОН 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.55, 19.15 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 12+
16.40, 21.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ 12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
21.25 ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КА-
НАДЫ 12+
23.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
M-1 CHALLENGE. ВИКТОР НЕМКОВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ МАРСИО КРУЗА 
(БРАЗИЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 16+
01.25 НАУКА 2.0 12+
02.25 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
02.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК» 12+

11.30 БИАТЛОН. КУ-
БОК МИРА. КОНТИО-
ЛАХТИ 0+

12.30, 19.15 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЛЕТАМ. ГАР-
РАХОВ 0+
13.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
ЛЕНЦЕРХЕЙДЕ 0+
15.00 ВЕЛОСПОРТ. ПАРИЖ-НИЦЦА. 
ЭТАП 5 0+
15.45 СПОРТ ИЗНУТРИ. ЖУРНАЛ 0+
16.15 ВЕЛОСПОРТ. ТИРРЕНО АДРИА-
ТИКО. ЭТАП 2 0+
17.30, 03.00 ВЕЛОСПОРТ. ТИРРЕНО 
АДРИАТИКО. ЭТАП 3 0+
21.15, 03.30 ВЕЛОСПОРТ. ПАРИЖ-
НИЦЦА. ЭТАП 6 0+
22.15 КОННЫЙ СПОРТ. ЖУРНАЛ 0+
22.30 СНУКЕР. ХАЙКОУ ВОРЛД ОУ-
ПЕН 0+
00.00 БОКС. ХАК - АРСЛАН 16+
02.00, 02.30 ТИМБЕРСПОРТ. МИРО-
ВАЯ СЕРИЯ 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+

20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» 16+
22.15 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 16+
23.00, 03.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
04.00 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+
05.30 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 

ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
11.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+
13.45 СПРОСИТЕ ПОВАРА 16+
14.45 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
16.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.00, 05.10 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 
16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
01.20 Х/Ф «МИЛЫЙ ДРУГ»
03.15 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» 
16+

06.00 Х/Ф «В 
МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
07.40 Х/Ф «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ» 12+
09.00 Д/С «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИСТРЕ-
БИТЕЛЬ СУ-27» 12+
09.45 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
10.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
12.20, 13.15 Т/С «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» 16+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
16.30  «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 16+
18.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 6+
23.40 Х/Ф «ЗОСЯ» 6+
01.00 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ. СУПЕРЛИГА. 17-Й ТУР. «ДИ-
НАМО» - «ДИНА» 12+
02.50 Х/Ф «ЕГОРКА» 12+
04.15 Х/Ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» 16+

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BЕLLАTOR. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ ДЖЕССИ ХУАРЕСА 
(США).
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВ-
СТРАЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 12+
11.05, 16.35, 20.00 XI ЗИМНИЕ 
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 12+
14.40, 19.15, 22.05 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
15.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 12+
17.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ 12+
22.55 ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. 12+
00.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BЕLLАTOR. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ ДЖЕССИ ХУАРЕСА 
(США) 16+
02.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД» 12+

11.30 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
11.45, 12.45, 14.30 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК 

МИРА. ЛЕНЦЕРХЕЙДЕ 0+
13.45, 16.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУ-
БОК МИРА. ФАЛУН 0+
15.15, 20.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
КОНТИОЛАХТИ 0+
17.30 ВЕЛОСПОРТ. ТИРРЕНО АДРИА-
ТИКО. ЭТАП 4 0+
19.15, 02.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЛЕТАМ. ГАР-
РАХОВ 0+
21.45 ВЕЛОСПОРТ. ПАРИЖ-НИЦЦА. 
ЭТАП 7 0+
22.45 КОННЫЙ СПОРТ. ЖУРНАЛ 0+
23.00 КОННЫЙ СПОРТ. ПАРИЖ 0+
00.00 СНУКЕР. ХАЙКОУ ВОРЛД ОУ-
ПЕН 0+
02.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ДО 
17 ЛЕТ. ИТАЛИЯ - ЗАМБИЯ 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неделя" 
новости 16+
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06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 
НОВОСТИ 16+
06.10 Т/С «КРА-

САВЧИК» 16+
08.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
08.40 М/Ф «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД» 0+
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ 12+
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА 12+
11.25 ФАЗЕНДА 12+
12.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ 12+
13.00 ИГОРЬ КИО. ЗА КУЛИ-
САМИ ИЛЛЮЗИЙ 16+
13.55, 15.15 Т/С «ВАНГЕ-
ЛИЯ» 16+
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ! 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.00 КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-
ХОДЧИВЫХ 16+
00.20 Х/Ф «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
03.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА 12+
05.25 Х/Ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
07.20 ВСЯ РОССИЯ 16+
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 
12+
08.20 СМЕХОПАНОРАМА 
16+
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
09.30 СТО К ОДНОМУ 12+
10.20, 14.20 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00 ВЕСТИ 16+
11.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ 2014 
Г. ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
12+
12.45, 14.30 Х/Ф «ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 12+
17.00 ОДИН В ОДИН12+
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-
ТИЯ XI ЗИМНИХ ПАРАЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ. ПРЯ-
МОЙ ЭФИР 12+

21.45 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.15 Х/Ф «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ» 12+
01.15 Х/Ф «ПРИСТАНЬ 
НА ТОМ БЕРЕГУ» 16+
02.50 ПЛАНЕТА СОБАК 12+
03.30 КОМНАТА СМЕХА 16+

07.35 ФАК-
ТОР ЖИЗНИ 

6+
08.00 Х/Ф «КОРТИК» 6+
10.20 БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР 6+
10.55 «ПРОФЕССИЯ - ВОР». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Х/Ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
14.20 ПРИГЛАШАЕТ БОРИС 
НОТКИН 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕ-
ЛЯ 16+
15.20 Д/Ф «ВАЛЕРИЙ ЛЕ-
ОНТЬЕВ. ВРЕМЯ МЧИТСЯ, 
БУДТО ВСАДНИК...» 16+
17.05 Х/Ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 
16+
22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 12+
00.15 Х/Ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 6+
02.25 Д/Ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ 
«МАНГУСТ» 12+
04.00 ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЛЮБИМЧИКИ 
ВЛАСТИ 12+
04.45 Д/Ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+
05.15 Д/Ф «ВЕРА ГЛАГОЛЕ-
ВА. ЖЕНЩИНУ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

06.00 Т/С «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 СЕГОДНЯ 16+
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» 0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 
16+

10.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИ-
ОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2013 Г. / 2014 Г. «АМКАР» 
- «ЛОКОМОТИВ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
15.30, 18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.00 СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА 16+
19.50 ТЕМНАЯ СТОРОНА 16+
20.40 Х/Ф «ОХОТА» 16+
00.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
01.15 АВИАТОРЫ 12+
01.50 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
02.50 Т/С «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
16+
04.40 ДИКИЙ МИР 0+
05.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

07.00 М/Ф 
«ПРО МАМОНТЕН-
КА», «КОТЕНОК 
ПО ИМЕНИ ГАВ», 
«МОЙДОДЫР» 0+

08.10 Х/Ф «САДКО» 12+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 0+
11.00 Т/С «ОСА» 16+
17.15 МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ. О ГЛАВНОМ 16+
18.00 ГЛАВНОЕ 16+
19.00, 19.55, 20.55, 
21.50 Т/С «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
22.50, 23.40, 00.35, 
01.30 Т/С «ГРУППА 
ZETA» 16+
02.20 Х/Ф «ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА» 16+
03.50 Х/Ф «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ ЕВРО-
НЬЮС 12+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 12+
10.35 «ТРЕМБИТА» 12+

12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ! 12+
13.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ 12+
13.30 Д/Ф «СТРАНА ПТИЦ» 
12+
14.10 ПЕШКОМ... МОСКВА 
ПРИЧУДЛИВАЯ 12+
14.40 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
15.25 РОКОВАЯ НОЧЬ 12+
17.05 Д/Ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА ФАИЗЫ» 12+
18.00 КОНТЕКСТ 12+
18.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ 
12+
19.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
20.15 Х/Ф «БЕРЕГ» 12+
22.30 Д/Ф «ПРИЧУДЫ СУДЬ-
БЫ. НАТАЛИЯ БЕЛОХВОСТИ-
КОВА» 12+
23.20 Х/Ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ ФЛЕЙТА» 12+
02.40 Д/Ф «ТЕЛЬЧ. ТАМ, ГДЕ 
ДОМА ОБЛАЧЕНЫ В ПРАЗД-
НИЧНЫЕ ОДЕЯНИЯ» 12+

06.00 М/С 
«СМЕШАРИКИ» 

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+
09.00 М/С «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» 6+
09.15 М/Ф «ПЛАНЕТА СО-
КРОВИЩ» 16+
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! 16+
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
13.00, 16.00, 16.30 6 КА-
ДРОВ 16+
13.20 Х/Ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» 16+
17.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 16+
19.30, 22.40, 00.10 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
20.30 Х/Ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» 16+
01.30 Х/Ф «ШОУГЁРЛЗ» 
16+
03.55 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
05.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 02.45 
Х/Ф «КУДРЯШ-
КА СЬЮ» 12+
07.10, 18.00 Х/Ф 

«БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
09.00, 19.50 Х/Ф «БИ-
БЛИОТЕКАРЬ-2» 16+
10.50, 21.45 Х/Ф «БИ-
БЛИОТЕКАРЬ-3» 16+
12.40 Х/Ф «ТАКСИ-3» 16+
14.20 Х/Ф «МАСКА» 16+
16.10 Х/Ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
00.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАН-
НОЙ МАКСИМОВСКОЙ 16+
01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
02.15 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+

07.00, 
07.30 Т/С 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05 М/С «СЛАГТЕРРА» 
12+
08.25 Т/С «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
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. НО-
ВЫЙ СЕЗОН 16+
15.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» 
16+
17.15 Х/Ф «ИСКАТЕЛЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
19.30 COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE 16+
20.00 ХОЛОСТЯК 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00, 02.55 ДОМ-2. ГО-
РОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА 16+
00.35 Х/Ф «ВЕЗУНЧИК» 
16+
03.55 Х/Ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИН-
ВУД» 16+
05.30 Т/С «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБ-
КА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА-
НЫ» 12+

06.30 СТИЛЬ-
НОЕ НАСТРОЕ-
НИЕ 16+
07.00, 06.00 

ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30, 05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
08.45 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
11.25 Х/Ф «ПЕЛАГИЯ И БЕ-
ЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
18.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Х/Ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.15 Х/Ф «МОЙ ПРИНЦ» 
16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «НОЧЬ ЗАКРЫ-
ТЫХ ДВЕРЕЙ» 16+
01.20 Х/Ф «ЭВИТА» 16+
03.50 Т/С «КОМИССАР 
РЕКС»
06.25 МУЗЫКА НА «ДОМАШ-
НЕМ» 16+

06.00 Х/Ф 
«ЗОН-

ТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» 12+
07.45 Х/Ф «МЕНЯЮ СОБА-
КУ НА ПАРОВОЗ» 6+
09.00 СЛУЖУ РОССИИ 16+
09.25 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» 6+
09.45 «Я - ХОРТИЦА» 12+
11.00, 13.15 Т/С «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 
16+
16.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 16+
18.15 Т/С «72 МЕТРА» 16+
21.15 Т/С «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» 16+
01.10 Х/Ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 16+
03.10 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.» 16+
04.40 Х/Ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» 12+

05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЕНИС ГРАЧЕВ ПРОТИВ 
АЙЗЕКА ЧИЛЕМБЫ; ВЯЧЕСЛАВ 
ГЛАЗКОВ ПРОТИВ ТОМАША АДА-
МЕКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

США 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРА-
МА ДНЯ 16+
09.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АВСТРАЛИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 12+
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 
БОЛЬШОЙ СПОРТ 12+
12.25 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 12+
13.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖ-
ЧИНЫ. 12+
15.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕН-
ЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФИНЛЯНДИИ 12+
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ-
КАЗАНЬ» - «ГУБЕРНИЯ» (НИЖ-
НИЙ НОВГОРОД). 12+
21.15 ШОРТ-ТРЕК. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. 12+
00.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 
(ВОЛГОГРАД) - ЦСКА 12+
01.55 НАУКА 2.0 12+

11.30, 11.45, 
12.45, 14.30, 
16.00 ГОРНЫЕ 

ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. ЛЕНЦЕР-
ХЕЙДЕ 0+
13.30, 15.15 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. КОНТИОЛАХТИ 0+
16.30, 22.45, 03.30 ПРЫЖКИ 
С ТРАМПЛИНА. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПОЛЕТАМ. ГАРРАХОВ 0+
18.40, 04.25 ОБЗОР УИКЕН-
ДА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА. 
ЖУРНАЛ 0+
18.45 КОННЫЙ СПОРТ. ПАРИЖ 
0+
20.30 ВЕЛОСПОРТ. ТИРРЕНО 
АДРИАТИКО. ЭТАП 5 0+
21.45 ВЕЛОСПОРТ. ПАРИЖ-
НИЦЦА. ЭТАП 8 0+
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ДО 17 ЛЕТ. ИСПАНИЯ - 
ЯПОНИЯ 0+
02.00 СНУКЕР. ХАЙКОУ ВОРЛД 
ОУПЕН 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ТВЦ
14.50 «Новости Рже-

ва» 16+

ИП: водитель с личным автомо-
билем 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 рабо-
ты в Ржеве требуется специалист по 
подключению абонентов. Требова-
ния к кандидатам: знания основ по-
строения сетей internet и кабельного 
телевидения, навыки работы с элек-
троинструментом, монтажным обо-
рудованием, уверенный пользова-
тель ПК. Официальное трудоустрой-
ство, совокупный доход от 23 000 ру-
блей. Тел. 8-910-847-87-47, e-mail: 
Irina.Pavlova@tver.mts.ru.

Частному лицу требуется трудоспо-
собная женщина по уходу за мужчи-
ной, ежедневно с 13.00 до 15.00, на 
длительное время, район школы № 9. 
Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.

ООО «МК Стафф ЛИДЕР» пригла-
шает на работу:  КОМПЛЕКТОВЩИЦ 
по отбору одежды в Тверь (бесплат-
ное проживание, зарплата от 24 
тыс. руб.), УПАКОВЩИЦ кондитер-
ских изделий в Москву (зарплата от 
30 до 35 тыс. руб.). Подробнее по 
тел. 8-985-181-44-80.

Организация приглашает на ра-
боту водителей категории  «Е». До-
стойная оплата труда! Тел.:  3-40-22, 
8-904-008-10-01.

РАБОТА
Д/саду № 2 требуется медсестра, 
воспитатель, сторож. Тел. 2-04-10.

В АВТОСАЛОН Renault  (г.Ржев) 
требуются:
- менеджер по продажам 
автомобилей
- специалист отдела запасных частей
- техник-мойщик
- кассир-операционист

Контактный тел. 
8-960-706-99-96, 

e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

Организации срочно требуется сле-
сарь по ремонту отечественных ав-
томобилей. З/плата высокая. Тел. 
8-962-243-35-25.

МУП требуются: повара, пекари, кухон-
ные рабочие. Тел. 2-03-40.

Требуется уборщица без вредных при-
вычек. Зарплата 2000 руб. (работа 2 ча-
са в день). Тел. 8-961-141-28-60.

Требуется мерчендайзер для работы 
с прессой в супермаркетах. Три рабо-
чих дня – пн., ср., чт. Заработная плата 6 
000 руб. в месяц. Тел. 8-980-625-01-34.

Требуется творческий человек для 
работы с деревом (на дому). Тел. 
8-903-792-48-96.

Д/саду № 25 (ул. Челюскинцев, 18а) 
на постоянную работу требуется повар. 
Тел. 2-27-63.

Д/саду № 14 требуются: повар, по-
мощник воспитателя, дворник (0,5 став-
ки). Тел. 2-08-55.

Требуется водитель на а/ль ЗИЛ «бы-
чок», без в/п. Тел. 8-910-936-77-82.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

13.02.2014 Г.         № 292
Принято Ржевской городской Думой 13 февраля  2014 года. Зарегистрировано Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Тверской области от 25 февраля 2014 года за № RU 69303000294001
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ Г ОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с положениями части 3 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", статьи 101-1 Избирательного Кодекса Тверской области от 7 апреля 2003 г. N 20-
ЗО, руководствуясь статьями 32, 49 Устава города Ржева Тверской области,  Ржевская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав города Ржева Тверской области, изложив статью 16 Устава 

города Ржева Тверской области в новой редакции согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление юсти-

ции Российской Федерации по Тверской области.
3. Опубликовать настоящее решение после  его государственной регистрации в Управле-

нии юстиции Российской Федерации по Тверской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1 

настоящего решения, который вступает в силу после государственной регистрации и офи-
циального опубликования в газете «Ржевская правда».

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.

Приложение к решению Ржевской городской Думы от 13.02.2014   № 292

Статья 16. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в городе Ржеве проводятся в целях избрания депутатов Ржев-

ской городской Думы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы депутатов Ржевской городской Думы проводятся по мажори-
тарной избирательной  системе относительного большинства.

3. Муниципальные выборы назначаются Ржевской городской Думой. Решение о назна-
чении выборов принимается не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования.

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются 
избирательной комиссией города Ржева или судом.

Днем голосования на муниципальных выборах депутатов Ржевской городской Думы яв-
ляется второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий Ржевской 
городской Думы, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указан-
ные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут 
быть сокращены, но не более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, по-
рядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним  законами 
Тверской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
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Павел ФЕФИЛОВ

Такие минуты иногда слу-
чаются: в памяти неожиданно 
возникают события давно ми-
нувших дней, и сердце начина-
ет ныть так, словно всё это слу-
чилось только вчера. Весенним 
вечером Фёдор вновь вспом-
нил яркую, почти бенинскую 
женщину необыкновенной кра-
соты – нет, не северной, якут-
ской, и даже не русской, а ско-
рее, ренуаровской или запечат-
лённой на картинах Крамско-
го – достаточно вспомнить его 
"Незнакомку". А если точнее, 
эта красота была сродни индус-
ской, широко представленной 

ЖЕНСКОМУ ДНЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

дорожного участка, аренду-
ющего угол у новой Капча-
гайской геологоразведочной 
экспедиции.

Посёлок Сангары располо-
жен в четырёх сотнях километ-
ров севернее Якутска, а от Ир-
кутска он удалён почти на две 
тысячи. С крошечным русским 
населением, занятым добы-
чей угля, разведкой нефти и га-
за. Несколько сейсморазведоч-
ных отрядов были разбросаны 
по тайге, равно как и буровые 
вышки – работа на них не зати-
хала ни днём, ни ночью. 

Обязанность Фёдора как 
инженера-механика заключа-
лась в обеспечении беспере-
бойной работы автомобилей, 
на которых были смонтированы 
сейсмостанции, и бульдозеров 
для валки леса. Поэтому чуть 
свет он отправлялся в поле, за 
20-30 км от базы, и проверял, 
всё ли ладно с техникой. Входя 
в здание экспедиции, он ино-
гда сталкивался с прекрасной 
незнакомкой, не обращавшей 
на него ровным счётом никако-
го внимания. Отметил, что она 
обычно выходила из дверей до-
рожного участка, позже узнал: 
ПДУ были созданы для строи-
тельства дорог по всем райо-
нам страны за счёт местных ре-
сурсов, с арендой помещений и 
техники. Но об этом ниже.

Назначение Фёдора на 
должность в Якутии совпало с 
внезапной катастрофой в Экс-
еняхской партии. Всё её руко-
водство: начальник, главный 
инженер, механик, возвраща-
ясь ночью с полевых работ, сби-
лись с пути и, пересекая трёх-
километровую ширину каприз-
ной Лены, попали в незамёрз-
шую полынью. Её глубина со-
ставляла пятнадцать метров, 
– все погибли. Хотя начальник 
партии – молодой, спортивно 
сложенный человек, сумел от-
крыть тяжёлую крышку люка и 

«Каков я прежде был, та-
ков и нынче я: беспечный, 
влюбчивый…». 

А.С. Пушкин.
Сначала нашёл письмо по-

лувековой давности: «Здрав-
ствуйте, дорогие мои детки 
(идет перечисление имен)! С 
сердечным приветом к вам ба-
бушка. Извините, что долго не 
писала. Пишу уже третье пись-
мо, а оказывается, все они ле-
жат в школьной тетрадке, а я 
жду ответ. Видно, совсем ста-
руха из ума выжила…». 

Второе в своё время доста-
вили из Северодвинска: «Бы-
ла на вашей выставке, огром-
ное спасибо. Порадовалась 
картине «Дорога в Бахмутово». 
Вспомнилась юность: всег-
да ездили в деревню Булато-
во (близ Итомли) мимо вас – 
как будто опять возвращаешь-
ся к бабушке на летние канику-
лы, на пироги и шаньги, но этой 
жизни уже не вернешь… Успе-
хов вам». 

Третье – из Свердловска: 
«Приезжай – меня легко най-
ти. Правда, города на карте 
нет, зато есть номер почтово-
го ящика и симфонический ор-
кестр, в котором я играю пер-
вую скрипку. Спрыгнешь с по-
езда, пойдешь по лесной тро-
пинке вдоль бетонной стены до 
одинокой сосны. Влезешь на 
нее (там есть зарубки) и сде-
лаешь шаг над колючей прово-
локой. Только не задевай ее – 
она под током (так говорят, но 
никто не трогал). И спрыгнешь 

выбраться из машины, но его 
отнесло течением, так что не 
избежал печальной участи и он. 
Об этом узнали только весной, 
когда река освободилась ото 
льда, а тягач извлекли со дна 
Лены.

Фёдора поставили на место 
рано ушедшего из жизни ме-
ханика, а чтобы избавиться от 
странного ощущения, он окон-
чил зимой курсы, выучившись 
на капитана самоходной баржи, 
и уже весной ушёл в плавание 
до Якутска. Оно оказалось пер-
вым и последним, так как баржа 
чуть не перевернулась на зна-
менитом Белогорском перека-
те, и механик доложил об этом 
начальству, вовремя подсидев 
своего капитана. В итоге кэпа 
освободили от работы, понизив 
в должности до шофёра старо-
го УАЗика (тогда это был ГАЗ-
69), с чем он смириться не мог.

Весь штат производственно-
дорожного участка состоял из 
трёх человек, но пока работа-
ла одна бухгалтер – Мэри Ми-
хайловна, та самая незнакомка. 
Она успела облагородить скуд-
ное убранство кабинета, пове-
сив на единственное окно за-
навески с цветами, и сидела за 
столом, читая Агату Кристи, так 
как делать больше было нечего.

Вскоре Фёдора вызвали в 
Якутск, в Главное управление 
дорог, и сказали:

– Зачем нам главный инже-
нер, когда нет начальника. Вот 

– там даже постелена солома. 
А уж когда встретимся, то я те-
бя и поцелую.

Ты как-то спрашивал, была 
ли я замужем. Да, была – дваж-
ды. После того, как мы с тобой 
расстались (мне было всего 
восемнадцать – чисто дуроч-
ка, хотя и влюблена в тебя по 
уши), мама увезла меня в Фа-
лешты (Молдавия), где я рабо-
тала в музыкалке. Терпеть не 
могу преподавание гамм, этю-
дов, арпеджио, и часто луплю 
смычком по пальцам, а этого 
делать никак нельзя. Будь я в 
России, меня бы давно выкину-
ли из школы,  а здесь никому до 
детей дела нет, ходят по горо-
ду с футляром – значит, будут 
музыкантами.

Да, про замужество. Пер-
вым был доцент консервато-
рии. Страшно удивлялся, что 
в двадцать три я все ещё дев-
ственница. А ведь мы с тобой 
спали на одной кровати, но, 
видимо, ты меня жалел. Через 
три года я его выгнала. Как-то 
раз вернулась довольно позд-
но (засиделась в гостях, но с 
вином, конечно): пели, музици-
ровали, никаких танцев не бы-
ло. А мой прицепился с ревно-
стью – мол, с кем была, почему 
вернулась, оставалась бы до 

утра и т.д. Ещё и замахнулся. 
А я гоняла гаммы – ну, и хряс-
нула скрипкой по башке. Жал-
ко инструмент – немецкая бы-
ла скрипочка. Трещину закле-
или плохо, пришлось покупать 
новую.

Вторым  был  инженер  с 
Уралмаша. В музыке не смыс-
лил ничего, но любил вкусно 
поесть. А ты же знаешь, что я 
терпеть ненавижу стоять у пли-
ты и готовить, в смысле – жа-
рить котлеты и варить борщ… 
А ещё и секс ему подавай – вот 
уж чего мне и на дух не надо! 
Выпить – другое дело: немнож-
ко ликерчику, коньячку или су-
хонького, наконец. Одним сло-
вом, через год мы расстались, 
и – слава Богу. Приезжай ско-
рей, пока золотая осень, и все 
сопки жёлтые, а из них торчат 
осколки уральских скал…

Твоя суматошная (подпись)».
Четвертое письмо – из Пи-

тера, от профессиональной на-
турщицы: «Здравствуйте, Па-
вел! Снова не судьба была вам 
ответить…». Здесь надо от-
влечься и рассказать о ней 
подробнее. Каждый приезд 
в Санкт-Петербург отмечал-
ся посещением нашей «альма-
матер», то бишь Академии ху-
дожеств, где трудился мой друг 

Геннадий Губанов. Тот самый, 
с которым мы подружились в 
Якутии, а потом стали встре-
чаться в Питере, когда он заи-
мел шикарную мастерскую под 
сто квадратных метров на Пе-
сочной набережной.  Кстати, 
именно он в Ржеве устроил вы-
ставку шести художников.

– Завтра открытый сеанс об-
нажённой натуры, если есть 
возможность – приезжай, – по-
звонил он мне на Урал.

Девушка вошла в мастер-
скую изящной лёгкой походкой 
Галатеи, ожившей под резцом 
скульптора Пигмалиона. Су-
ровые художники как-то сразу 
помягчели, не ожидая увидеть 
столь дивные формы: чистый 
овал детского лица, малень-
кие ушки с крапинками жем-
чужных серёжек, точёный но-
сик, ровные белые зубки, тон-
кие пальцы рук без маникю-
ра, пшенично-золотистая коса, 
упавшая на спелую, но еще не 
перезревшую грудь, правиль-
ной формы бедра, перетека-
ющие в слегка покрасневшие 
от зимнего мороза девические 
колени…

Не знаю, чем ей понра-
вился мой набросок акваре-
лью, но она обратила на него 
внимание:

– А подарить не жалко? – и 
оставила визитную карточку, 
которой я никак не  воспользо-
вался. Зато написал письмо, а 
она ответила. 

Последнее – было замеча-
тельным: «На Песочной меня 
всё ещё рисуют. Однажды уса-
живали целый час, клали на 
спину, поворачивали на живот, 
а потом сказали, что лучше во-
обще без меня. Мол, все эти 
драпировки, стульчики и зер-
кала – классно, но я с краси-
выми ногами в них не вписы-
ваюсь… Приезжайте в натур-
ный класс – мы теперь позиру-
ем, как две лесбиянки – вдво-
ём». А потом я узнал, что юную 
принцессу увез-таки какой-то 
принц, причём далеко за пре-
делы родного Отечества.

Рисунки автора.

ты им и будешь! Получай на 
складе мотоцикл «ИЖ-Юпитер» 
и грузи в самолёт!

Всё лето Фёдор придумывал 
карту дорог Кобяйского райо-
на, которых до сей поры не су-
ществовало и в помине – были 
лишь зимники. Их-то и следова-
ло поддерживать в хорошем со-
стоянии путём очистки от сне-
га, коего в Якутии тоже не было 
– ну, или почти не было. Целый 
год Фёдор валял дурака, гонял 
на мотоцикле по шахтёрскому 
посёлку или по набережной до 
аэропорта, или рисовал бухгал-
тера Мэри. Она охотно позиро-
вала, отрываясь от захватыва-
ющего детектива, чтобы повер-
нуть голову с густой гривой во-
лос для нужного ракурса. 

Фёдор поделился своими 
впечатлениями от пребывания 
на Севере со своим другом, мо-
сквичом Игорем Крыловым, на 
что тот резонно заявил:

– Сколько у тебя оклад? 
Думаю, рублей сто двад-
цать, а в столице мини-
стры получают в десять 
раз больше и тоже ниче-
го не делают. Так что пусть 
тебя совесть не мучает, 
рисуй свою красавицу...

Помимо «этюдов» за-
помнилась поездка в по-
сёлок Сеген-Кюёль в При-
полярье, где, якобы, рас-
полагался зимник. В итоге 
оказалось, что его никогда 

не было, а деревня в двадцать 
домов с сельсоветом, школой, 
банком и детсадом затерялась 
в горах Верхоянья. Фёдору по-
везло, что АН-2 вывез его об-
ратно на третий день, а мог бы 
застрять на неделю. Успел сде-
лать несколько рисунков и один 
этюд маслом, запечатлев быв-
шего снайпера – охотника за 
пушной дичью.

Фёдору хотелось поцеловать 
лебединую шейку со скром-
ным ожерельем, как это опи-
сано в рассказе Шукшина "Су-
раз" – про учительницу, но он 
не мог себе этого позволить. 
И вовсе не потому, что кого-то 
боялся, а из нахлынувшего чув-
ства влюблённости.

Мэри, чуть насмешливо щу-
рясь на своего начальника, 
вдруг ставшего художником, 
мягко иронизировала:

– Вы только не делайте меня 
старше! А то как-то раз в Гаграх 
рисовали, так я вообще ста-
рухой оказалась, а мне всего-
то двадцать семь, – и весело 
засмеялась.

Фёдор неожиданно для себя, 
как бы невзначай, прикоснулся 
губами к завиткам тёмных во-
лос за ушком.

– А вот это лишнее, – не 
слишком строго сказала Мэри. 
– Кстати, моего мужа перево-
дят в другой город, так что по-
дыскивайте на моё место но-
вую модель.

на полотнах Семёна Чуйкова: 
чёрные, густые, тяжёлые воло-
сы, тонкие брови, выразитель-
ные большие глаза, прямой нос 
и в качестве завершения пор-
трета – ярко-красные губы, чуть 
пухлые, с чётким абрисом. 

Высокая и прямая, она дви-
галась легко, и в любую пого-
ду – даже в сорокаградусный 
мороз, решительно показыва-
ла свои стройные ноги в капро-
новых чулочках... Геологи экс-
педиции, даже если говорили о 
важном, при её появлении сра-
зу замолкали и делали стойку, 
как на охоте. А она, улыбнув-
шись краешком пунцовых губ, 
неизменно исчезала в кабинете 
какого-то невразумительного 
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков.     Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 08 апреля 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 № 21 

от 15.01.2014г. «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, расположенных на территории Ржевского района», Постановление 
Главы Ржевского района №33 от 20.01.2014 года «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договоров аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ржев-
ский район, с/п «Есинка», д.Домашино», Постановление Главы Ржевского района №126 от 
20.02.2014г. «Об установлении начальной цены, «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 торги в форме аукциона открыто-
го по форме подачи предложений о цене права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, срок аренды - 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06.03.2014 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04.04.2014 года до 10.00 

часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 04 апреля 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 ознакомле-

ние 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 объ-
ектов 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 04.04.2014г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными орга-

нами  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответ-

ствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-

вым номером 69:27:0111701:214 общей площадью 1873 кв.м., расположенный по адре-
су: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итом-
ля», д.Шолохово, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0251301:153 общей площадью 1984 кв.м., расположенный по адре-
су: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д.Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

ЛОТ 3: Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 69:27:0251301:154 общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адре-
су: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д.Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

ЛОТ 4: Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 69:27:0101201:79 общей площадью 1380 кв.м., расположенный по адресу: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д.Хомутово, 
с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 5: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0322901:138 общей площадью 1475 кв.м., расположенный по адре-
су: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хороше-
во», д.Пирютино, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

ЛОТ 6: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым 
номером 69:27:0322801:71 общей 1483 кв.м., расположенный по адресу: Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Мнякино, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 7: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0170401:31 общей площадью 1300 кв.м., расположенный по адре-
су: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», 
д.Картошино, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 8: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым 
номером 69:27:0330104:61 общей 1503 кв.м., расположенный по адресу: Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д.Домашино, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

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

ЛОТ 1 – 18 000 (Восемнадцать тысяч рублей);
ЛОТ 2 – 35 000 (Тридцать пять тысяч рублей);
ЛОТ 3 – 27 000 (Двадцать семь тысяч рублей);
ЛОТ 4 – 30 000 (Тридцать тысяч рублей);
ЛОТ 5 – 31 000 (Тридцать одна тысяча рублей);
ЛОТ 6 – 30 000 (Тридцать тысяч рублей);
ЛОТ 7 – 20 000 (Двадцать тысяч рублей);
ЛОТ 8 – 18 000 (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 - 900 руб. (Девятьсот рублей);
ЛОТ 2 – 1 750 руб. (Одна тысяча семьсот пятьдесят рублей);
ЛОТ 3 – 1 350 руб. (Одна тысяча триста пятьдесят рублей);
ЛОТ 4 – 1 500 руб. (Одна тысяча пятьсот рублей);
ЛОТ 5 – 1 550 руб. (Одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей);
ЛОТ 6 – 1 500 руб. (Одна тысяча пятьсот рублей);
ЛОТ 7 – 1 000 (Одна тысяча рублей);
ЛОТ 8 – 900 руб. (Девятьсот рублей).
4. Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извеще-

нии порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, сви-

детельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется доверенность.  

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

дического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

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

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

ЛОТ 1 – 5 400 (Пять тысяч четыреста рублей),на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом 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 2 – 10 500 (Десять тысяч пятьсот рублей), на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь 
г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК  019 1 
11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 3 –8 100 (Восемь тысяч сто рублей) на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского 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 – 9 000 (Девять тысяч 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 5 – 9 300 (Девять тысяч триста рублей) на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120;

ЛОТ 6 – 9 000 (Девять тысяч рублей) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 04 
0000 120;

ЛОТ 7 – 6 000 (Шесть тысяч 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 (Пять тысяч четыреста рублей) на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120.

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

аренды земельного участка с победителем аукциона. Договор аренды подлежит заклю-
чению в день поступления на счет, указанный в протоколе о результатах аукциона денеж-
ных средств, составляющих стоимость права на заключение договора аренды, указанную 
в протоколе о результатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды производится в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Форма оплаты за приобре-
таемое на аукционе право – единовременный, безналичный платеж.

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

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

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан опла-
тить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 22000 руб. (Двад-
цать дветысячи рублей); ЛОТ 2 – 22 000 руб. (Двадцать две тысячи рублей); ЛОТ 3 – 22 000 
(Двадцать две тысячи рублей); ЛОТ 4 – 22 000 руб. (Двадцать две тысячи рублей); ЛОТ 5 – 
22 000 (Двадцать две тысячи рублей), ЛОТ 6 – 22 000 (Двадцать две тысячи рублей), ЛОТ 
7 – 22 000 (Двадцать две тысячи рублей), ЛОТ 8 – 22 000 (Двадцать две 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 пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется 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 до-
говора аренды земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подпи-
сание заявки согласны приобрести земельный участок_____  (адрес земельного участка, 
кадастровый номер)

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

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

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ___________
Для физического лица: 
Ф.И.О. _________ Паспорт серия________№_____, выданный ______ (кем, когда)
Место регистрации: _______
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращенного задатка ______
К заявке прилагается: 1.  _______2. ______3. ________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному пред-

ставителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей доку-
ментации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для про-
верки заявления и сведений, содержащихся в данной заявке.

       Приложение на ______ листах.
(подпись)                                        
                                                                                                                                       
ПРОЕКТ

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

На основании протокола № _____ от ______________ 2014г. о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в арен-

ду земельный участок с кадастровым номером ___________, расположенный в д._________ 
сельского поселения «__________» Ржевского района Тверской области, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой 
частью, общей площадью _____кв.м.

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

государственной регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Тверской области.

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

деления размера арендной платы за пользование земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, а также 
за пользование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их 
предоставления без проведения торгов, утвержденного Постановлением Администрации 
Тверской области № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной пла-
ты за Участок определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой ча-
стью Договора. В случае заключения Договора на срок свыше года обязанность по упла-
те арендной плате возникает у арендатора со дня государственной регистрации Догово-
ра, при этом до момента государственной регистрации Договора арендатор обязан упла-
чивать арендодателю сумму эквивалентную размеру арендной платы с момента подписа-
ния сторонами акта приема-передачи участка.

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

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2014г. по _____2017г. Исполнением обязатель-
ства 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, приводящи-
ми к его порче, при невнесении арендной платы более чем за год и нарушения других усло-
вий Договора.

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

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

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

ров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед 

другими лицами заключить 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 государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государ-

ственную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о пред-

стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении.

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

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

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

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

ную законодательством 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, предусмотрен-
ном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

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

менной 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 надлежащем состоянии.

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

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

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

9. Реквизиты и подписи сторон

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

На основании договора аренды земельного участка №____ от «____» ________2014г., 
Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице___________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты победите-
ля торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный уча-
сток с кадастровым номером _______, расположенный в д.________ сельского поселения 
«_____» Ржевского района Тверской области, для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагае-
мом к настоящему Договору 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: 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
Р Е Ш Е Н И Е

26.02.2014 Г.                               №  308
О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

В целях реализации пункта 25 части 1 ста-
тьи 93  Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд", 
Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Наделить полномочиями на осущест-

вление контроля в сфере закупок для согла-
сования применения возможности заключе-
ния (заключения) контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  
Контрольно-счетную палату Муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской 
области.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года.

3. Контроль за осуществлением настоя-
щего Решения возложить на Председателя 
Контрольно-счетной палаты Муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти Сергееву Зою Витальевну.

4. Считать утратившим силу Решение 
Собрания депутатов Ржевского района от 
14.12.2010 г № 92-1 «Об утверждении кон-
тролирующего органа в сфере размещения 
заказов для муниципальных нужд Ржевско-
го района» (с изменениями от 31.03.2011 го-
да № 103).

5. Настоящее Решение подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
Р Е Ш Е Н И Е

26.02.2014 Г.                             №  309
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (ЗАКЛЮЧЕНИЯ) КОНТРАКТА

С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)
         
В целях реализации пункта 25 части 1 статьи 

93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд", руководствуясь при-
казом Министерства экономического развития РФ 
от 13.09.2013 года № 537 «Об утверждении поряд-
ка согласования применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), возможности заключения (заключения) кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем)» Собрание депутатов Ржевско-
го района

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласо-

вания применения возможности заключения (за-
ключения) контракта с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) с Контрольно-
счетной палатой Муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2014 года.

3. Контроль за осуществлением настоящего Ре-
шения возложить на Председателя Контрольно-
счетной палаты Муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области Сергееву Зою 
Витальевну.

4. Настоящее Решение подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
(Приложение к решению № 309 от 26.02.2014 г. 

опубликовано на айте «РП» www. rzpravda.ru)

Пенсионный фонд информирует

 После увеличения трудовых пенсий с 
1 февраля количество получателей феде-
ральной социальной доплаты в городе Рже-
ве и Ржевском районе сократилось  и на се-
годняшний день составляет 1883 человека. 
У оставшихся  получателей  размер доплаты 
соответственно уменьшился. 

Величина регионального прожиточного 
минимума пенсионера,  установленная на 
2014 год, составляет 6225 рублей.  

Социальная доплата устанавливается не-
работающим пенсионерам  с целью доведе-
ния  их материального обеспечения до ве-
личины прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленной в субъекте Российской 
Федерации. Общая сумма материального 
обеспечения складывается из пенсии, до-
полнительного материального обеспече-
ния, ежемесячной денежной выплаты, вклю-
чая стоимость набора социальных услуг, и 
мер социальной поддержки, установленных 
законодательством субъектов РФ в денеж-
ном выражении

Пересмотр размера федеральной соци-
альной доплаты осуществляется при     из-
менении величины прожиточного миниму-
ма пенсионера, индексации размеров пен-
сий и   денежных выплат, установленных   
пенсионеру,  и при изменении размеров де-
нежных эквивалентов мер социальной под-
держки.  Перерасчет доплаты производится 
в автоматическом режиме.

Средний размер социальной доплаты в 
феврале  составит 1334 рубля.

По вопросам социальных выплат, пожа-
луйста, обращайтесь по телефону 3-19-45 и 
по телефону горячей линии: 2-04-50. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                  25.02.2014 Г.             № 242

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 
1001 «Об утверждении Порядка разработки, формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ города Рже-
ва Тверской области»,   руководствуясь статьями 42.2, 
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. Утвердить Муниципальную программу горо-

да Ржева Тверской области «Развитие культуры города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы в новой ре-
дакции. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 
20.12.2013 № 1808 «Об утверждении Муниципальной 
программы города Ржева Тверской области «Развитие 
культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2016 
годы».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
города Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.   

Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 242 от 25.02.2014 
г. опубликовано на айте «РП» www. rzpravda.ru)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

                        20.02.2014 Г.       № 214
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 № 832

В связи с протестом Ржевской межрайонной прокуратуры Твер-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  го-
рода Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

рода Ржева Тверской области от 05.07.2013 № 832 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5.3 Административного регламента  изложить в сле-
дующей редакции:

«5.3. Жалоба (заявление) направляется по почте или в электрон-
ной форме через официальный сайт Администрации города Ржева 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) или Тверской портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), а также может быть доставлена заяви-
телем лично или через уполномоченных им лиц.

При подаче жалобы (заявления) в электронной форме через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Твер-
ской области, жалоба (заявление) заполняется непосредственно на 
портале и подписывается электронной подписью, к ней прилагают-
ся электронные графические образы бумажных носителей в следу-
ющих форматах: pdf, jpg, png, tiff.».

1.2. Пункт 5.6 Административного регламента  изложить в сле-
дующей редакции:

«5.6. Письменные и устные обращения граждан с жалобой раз-
решаются в течение 15 дней со дня поступления.

В случае обжалования отказа органа или должностного лица, 
предоставляющих муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.3. Пункт 5.7 Административного регламента  изложить в сле-
дующей редакции:

«5.7. Ответ на заявление подписывается должностным ли-
цом, на имя которого было направлено заявление, и направляет-
ся в адрес заявителя почтовым отправлением, либо в электронной 
форме.».

1.4. Пункт 5.9 Административного регламента  изложить в сле-
дующей редакции:

«5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностного лица, наделенного полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Рже-
ва Тверской области в телекоммуникационной сети Интернет www.
rzhevcity.ru.  

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                               20.02.2014 Г.     № 215

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 № 833

В связи с протестом Ржевской межрайонной прокуратуры Тверской об-
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской области

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

ва Тверской области от 05.07.2013 № 833 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях» следующие изменения:   

1.1. Пункт 1.2 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«1.2. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993, источник опубликования: «Российская газета» от 
25.12.1993 № 237 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Фе-
дерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ);

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(«Российская газета» от 12.01.2005 № 1);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 
05.05.2006 № 95);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та» от 30.07.2010 № 168);

Законом Тверской области от 27.09.2005 № 113-ЗО «О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда»;  

Законом Тверской области от 27.09.2005 № 112-ЗО «О порядке ведения 
органами местного самоуправления Тверской области учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;

постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 
30.12.2011 № 1501   «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

Уставом города Ржева Тверской области;
другими нормативными правовыми актами в сфере жилищных 

правоотношений.».      
  1.2. Пункт 1.6 Административного регламента изложить в новой 

редакции:
«1.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги:
С заявлением о принятии на учет предоставляются документы, под-

тверждающие право заявителя состоять на учете, в том числе:
1) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рожде-

нии, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удоче-
рении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы);

2) решение уполномоченного органа о признании гражданина 
малоимущим;

3) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся 
в жилом помещении, а именно:

а) справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной 
форме либо выписка из домовой книги;

б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещени-
ем, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, реше-
ние о предоставлении жилого помещения и иные документы);

в) выписка из технического паспорта с поэтажным планом (при наличии) 
и экспликацией, выданная уполномоченной организацией, осуществляю-
щей технический учет объектов недвижимости;

г) справка органов государственной регистрации о наличии или 

отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоян-
ного жительства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным 
членом семьи заявителя;

4) документы, подтверждающие отношение гражданина к иной опре-
деленной федеральным законом, указом Президента Российской Феде-
рации или законом Тверской области категории граждан, имеющих право 
быть принятыми на учет нуждающихся в жилых помещениях;

5) документы, дающие основания относить гражданина-заявителя ли-
бо члена его семьи к категории граждан, имеющих право на внеочередное 
предоставление жилого помещения, а именно:

- решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого 
помещения) непригодным для проживания – в случае проживания граж-
данина в жилом помещении, признанном непригодным для проживания;

- медицинскую справку из лечебного медицинского учреждения – при 
наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой 
формой хронического заболевания, при котором совместное проживание 
с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному Прави-
тельством Российской Федерации;

- справку из органов опеки и попечительства о назначении опекуна – в 
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим 
от имени недееспособного гражданина.».

1.3. В подпункте 2.2.1 пункта 2.2 Административного регламента ис-
ключить строку следующего содержания:

« – отсутствие у гражданина, обратившегося за предоставлением му-
ниципальной услуги необходимого перечня документов».

1.4. Пункт 5.3 Административного регламента  изложить в новой 
редакции:

«5.3. Жалоба (заявление) направляется по почте или в электронной 
форме через официальный сайт Администрации города Ржева Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», че-
рез Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
или Тверской портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
а также может быть доставлена заявителем лично или через уполномочен-
ных им лиц.

При подаче жалобы (заявления) в электронной форме через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области, жало-
ба (заявление) заполняется непосредственно на портале и подписывает-
ся электронной подписью, к ней прилагаются электронные графические 
образы бумажных носителей в следующих форматах: pdf, jpg, png, tiff.».

1.5. Пункт 5.6 Административного регламента  изложить в новой 
редакции:

«5.6. Письменные и устные обращения граждан с жалобой разрешают-
ся в течение 15 дней со дня поступления.

В случае обжалования отказа органа или должностного лица, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя ли-
бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.6. Пункт 5.7 Административного регламента  изложить в новой 
редакции:

«5.7. Ответ на заявление подписывается должностным лицом, на имя 
которого было направлено заявление, и направляется в адрес заявителя 
почтовым отправлением, либо в электронной форме.».

 1.7. Пункт 5.9 Административного регламента  изложить в следующей 
редакции:

«5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.».

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

 Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                            20.02.2014 Г.       № 216

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 № 835

 В связи с протестом Ржевской межрайонной про-
куратуры Тверской области, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации 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 
05.07.2013 № 835 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги  «Социальная поддержка малоимущих граж-
дан, включая: предоставление малоимущим гражда-
нам, проживающим в городе Ржеве и нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, жилых помещений» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 Административного регламента из-
ложить в новой редакции:

«1.1. Цели разработки Административного 
регламента. 

Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Социальная поддержка 
малоимущих граждан, включая: предоставление ма-
лоимущим гражданам, проживающим в городе Рже-
ве и нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
жилых помещений» (далее – Административный ре-
гламент) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги (далее – муниципальная 
услуга), создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет порядок, сроки 
и  последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предо-
ставлению муниципальной услуги.».

1.2. Пункт 1.2 Административного регламента до-
полнить строками следующего содержания:

« –  Законом Тверской области от 27.09.2005 № 
113-ЗО «О порядке признания граждан малоиму-
щими в целях постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муниципального 

жилищного фонда»;  
Законом Тверской области от 27.09.2005 № 112-

ЗО «О порядке ведения органами местного самоу-
правления Тверской области учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма»;

другими нормативными правовыми актами в сфе-
ре жилищных правоотношений.».      

1.3. Пункт 1.4 Административного регламента из-
ложить в новой редакции:

«1.4. Описание конечного результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной 
услуги являются: 

предоставление малоимущим гражданам, про-
живающим в городе Ржеве и нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, жилых помещений;

отказ в предоставлении малоимущим гражда-
нам, проживающим в городе Ржеве и нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, жилых помещений.».

 1.4. Пункт 1.6 Административного регламента из-
ложить в новой редакции:

«1.6. Перечень документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги:

С заявлением о принятии на учет предоставляют-
ся документы, подтверждающие право заявителя со-
стоять на учете, в том числе:

1) документы, подтверждающие состав семьи 
(свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-
чении брака, решение об усыновлении (удочерении), 
судебное решение о признании членом семьи и иные 
документы);

2) решение уполномоченного органа о признании 
гражданина малоимущим;

3) документы, подтверждающие право быть при-
знанным нуждающимся в жилом помещении, а 
именно:

а) справка о составе семьи и занимаемой площа-
ди по установленной форме либо выписка из домо-
вой книги;

б) документы, подтверждающие право пользова-
ния жилым помещением, занимаемым заявителем и 
членами его семьи (договор, ордер, решение о пре-
доставлении жилого помещения и иные документы);

в) выписка из технического паспорта с поэтаж-
ным планом (при наличии) и экспликацией, выданная 
уполномоченной организацией, осуществляющей 
технический учет объектов недвижимости;

г) справка органов государственной регистрации 
о наличии или отсутствии жилых помещений на пра-
ве собственности по месту постоянного жительства 

членов семьи, предоставляемая каждым дееспособ-
ным членом семьи заявителя;

4) документы, подтверждающие отношение граж-
данина к иной определенной федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации или за-
коном Тверской области категории граждан, имею-
щих право быть принятыми на учет нуждающихся в 
жилых помещениях;

5) документы, дающие основания относить 
гражданина-заявителя либо члена его семьи к ка-
тегории граждан, имеющих право на внеочередное 
предоставление жилого помещения, а именно:

- решение уполномоченного органа о призна-
нии жилого дома (жилого помещения) непригодным 
для проживания – в случае проживания гражданина 
в жилом помещении, признанном непригодным для 
проживания;

- медицинскую справку из лечебного медицин-
ского учреждения – при наличии в составе семьи 
гражданина больного, страдающего тяжелой фор-
мой хронического заболевания, при котором со-
вместное проживание с ним в одной квартире невоз-
можно, по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации;

- справку из органов опеки и попечительства о 
назначении опекуна – в случае подписания заявле-
ния о принятии на учет опекуном, действующим от 
имени недееспособного гражданина.».

1.5. В подпункте 2.2.1 пункта 2.2 Администра-
тивного регламента исключить строку следующего 
содержания:

« – отсутствие у гражданина, обратившегося за 
предоставлением муниципальной услуги необходи-
мого перечня документов».

1.6. Пункт 5.3 Административного регламента  из-
ложить в новой редакции:

«5.3. Жалоба (заявление) направляется по почте 
или в электронной форме через официальный сайт 
Администрации города Ржева Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) или Тверской портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), а 
также может быть доставлена заявителем лично или 
через уполномоченных им лиц.

При подаче жалобы (заявления) в электронной 
форме через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Тверской 
области, жалоба (заявление) заполняется непосред-
ственно на портале и подписывается электронной 

подписью, к ней прилагаются электронные графиче-
ские образы бумажных носителей в следующих фор-
матах: pdf, jpg, png, tiff.».

1.7. Пункт 5.6 Административного регламента  из-
ложить в новой редакции:

«5.6. Письменные и устные обращения граждан 
с жалобой разрешаются в течение 15 дней со дня 
поступления.

В случае обжалования отказа органа или долж-
ностного лица, предоставляющих муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.».

1.8. Пункт 5.7 Административного регламента  из-
ложить в новой редакции:

«5.7. Ответ на заявление подписывается долж-
ностным лицом, на имя которого было направлено 
заявление, и направляется в адрес заявителя почто-
вым отправлением, либо в электронной форме.».

 1.9. Пункт 5.9 Административного регламента  
изложить в следующей редакции:

«5.9. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
должностного лица, наделенного полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно 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 офици-
альном сайте Администрации города Ржева Твер-
ской области в телекоммуникационной сети Интер-
нет www.rzhevcity.ru.  

 Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. 

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

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

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому ш. площадью 32,1 кв.м., 
5/5-эт. кооп. дома, угловая. Тел. 
8-919-059-13-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 4/5-эт. дома, сделан ре-
монт, цена 1 150 000 руб. Тел. 
8-910-934-88-71.

1-комн. бл. кв. в районе «но-
вых кранов», площадь 40,3 кв.м., 
утеплённая лоджия, евроре-
монт, 1/7-эт. дома, с мебелью, не 
угловая, цена 1 500 000 руб. Тел. 
8-910-534-59-35.

1-комн. бл. кв., район Ржев-2, 
площадь 31,9 кв.м., 3/3-эт. до-
ма, окна и балкон пластико-
вые (во двор), сделан хороший 
ремонт, цена 900 000 руб. Тел. 
8-910-649-57-01.

1-комн. бл. кв.  в районе кир-
пичного завода (Осташков-
ское ш., 10), 5/5-эт. дома. Тел. 
8-921-364-54-01.

1-комн. бл. кв. с хорошим ре-
монтом, площадь 39 кв.м., 4/9-эт. 
дома, ул. Куприянова, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. бл. кв. или дом в чер-
те города 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., 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. 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. кв. по Ленинград-
скому ш. площадью 44,5 кв.м., 
1/3-эт. дома, пластиковые окна, 
сделан хороший ремонт. Тел. 
8-920-175-69-40.

2-комн. кв. по ул. Куприя-
нова, 3/5-эт. кирпичного до-
ма, кухня 5,9 кв.м., с/у разд. Тел. 
8-910-532-51-12.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
стеклопакеты, застекленный бал-
кон, счетчики, есть место под га-
раж. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 22/38, площадь 
50,6 кв.м., 4/5-эт. дома. Тел. 
8-920-692-12-53.

2-комн. бл. кв. (передела-
на в 3-комн.) по ул. Грацинского, 
площадь 42,6 кв.м., косметиче-
ский ремонт, телефон, домофон, 
металлическая входная дверь, 

газовая колонка, балкон засте-
клен. Тел. 8-919-061-57-33.

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

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. дома, 
площадь 41,3 кв.м., ул. Ленина, 
комнаты смежные, или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с доплатой, край-
ние 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, ста-
ционарный телефон. Цена  1 000 
000 руб. Тел. 8-916-151-37-47.

2-комн. бл. кв., ул. Грацинско-
го, 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.

3-комн. бл. кв. по Зубцов-
скому ш., д. 5/49 площадью 
58,5 кв.м., 4/5-эт. дома. Тел. 
8-919-054-30-35.

3-комн. бл. кв. в районе но-
вого рынка, 1/5-эт. дома. Тел. 
8-915-704-51-12.

3-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев площадью 85 кв.м., кухня 14 
кв.м. Тел. 8-952-062-97-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, 3/5-эт. дома, площадь 63,5 
кв.м. Тел. 8-910-648-51-29.

3-комн. бл. кв. в п. Осуга, 1/3-
эт. дома, площадь 58 кв.м., лод-
жия, земельный участок. Доку-
менты готовы. Цена 650 000 руб. 
Тел. 8-919-057-34-36.

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

4-комн. кв. площадью 89 кв.м. 
в районе «новых кранов» с евро-
ремонтом (встроенная мебель, 
бытовая техника, теплые полы на 
кухне, балконе и в ванной). Тел. 
8-910-89-11-38.

4-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 3/5-эт. дома, площадь 60,4 
кв.м. (цена договорная), или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. площадью 39 

кв.м., сделан ремонт, на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-006-00-51.

2-комн. кв. в доме на 2 хозяи-
на с земельным участком, в соб-
ственности, есть газ, вода, на 
2-комн. кв., или ПРОДАМ. Тел. 
8-919-063-86-12.

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

4-комн. бл. кв. в районе кир-
пичного завода, 3/5-эт. до-
ма, окна и балкон пластиковые, 

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 

интернет, кабельное ТВ, теле-
фон, на 2-комн. бл. кв.  в этом же 
районе, с вашей доплатой, или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

СДАЮ
Отдельную комнату в 3-комн. 

кв. по Ленинградскому ш. Тел. 
3-02-63.

1-комн. ч/бл. кв. по ул. Грацин-
ского (возле машиностроитель-
ного техникума), ч/меблир. Тел. 
8-910-842-92-89.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-930-181-12-22.

1-комн. кв. в центре города, с 
мебелью. Тел. 8-915-717-15-38.

1-комн. бл. ч/меблирован-
ную квартиру в районе Садо-
вой, на длительный срок. Тел. 
8-904-000-36-97.

1-комн. бл. кв. в центре горо-
да, сделан ремонт, новая бытовая 
техника. Тел.: 8-915-737-96-94, 
8-919-068-34-90.

2-комн. бл. ч/меблир. кв. в рай-
оне нового рынка, на длительный 
срок. Тел. 8-904-027-50-65.

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево. 
Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. меблированную 
кв. по Красноармейской наб. Тел. 
8-910-832-14-98.

2-комн. бл. кв. командирован-
ным. Тел. 8-915-727-59-87.

2-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров». Тел. 8-910-938-67-22.

1-комн. кв. в центре города с 
мебелью и бытовой техникой, на 
короткий срок (не менее 5 дней). 
Тел. 8-915-742-11-34.

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 бл. в д. Звягино, от Рже-

ва 30 км, площадью 65 кв.м., 18 
соток земли, хозпостройки. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом шлакозаливной в Захо-
лынском районе, в хор. сост., пл. 
56 кв. м, газовое отопление, во-
допровод, местная канализа-
ция. Цена 1700000 руб., торг. Тел. 
8-915-720-81-39.

Дом в аварийном сост. площа-
дью 48,4 кв.м. (можно под снос) в 
Оленинском районе, земельный 
участок 25 соток, инфраструктура. 
Красивое место. Документы гото-
вы. Тел. 8-904-015-36-37.

Дом площадью 94 кв.м. в запо-
ведной зоне «Завидово», терраса, 
баня, хозпостройки, земельный 
участок 30 соток, берег р. Лобь, 
170 км от Москвы, 54 км от Твери. 
Тел. 8-920-156-78-67.

Дом в д. Домашино, цена 
1 200 000 руб. Тел. 8-906-555-01-72.

Полдома в районе Ржев-2, пло-
щадь 70 кв.м. + 5 соток земли, це-
на 500 000 руб. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-848-61-51.

Дом с земельным участком 15 
соток на о. Волго, от г. Осташков  
35 км, до воды 200 м. Всё в соб-
ственности. Тел. 8-915-700-81-76.

Дом деревянный площадью 47 
кв.м. (2 входа), печное отопление, 
газ баллон., летний водопровод, 7 
соток земли, 200 м до Волги, цена 
900 000 руб. Тел. 8-960-701-67-02.

Дом бревенчатый в д. Ста-
рое Зубцовского района, 2 печ-
ки, ж/д сообщение с Москвой, 180 
км 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 бл., деревянный, 2-этаж-
ный, площадь 80 кв.м., район Ме-
лихова, земельный участок 10 со-
ток, баня, гараж, хозпостройки, 
документы готовы. Тел.: 8-904-
027-77-32, 8-903-734-49-17.

Дом кирпичный, общая пло-
щадь 48 кв.м., жилая – 34 кв.м., 
свет, газ, вода, земельный уча-
сток 7,7 соток, район Ржев-2 (п. 
Путеец, Вяземский пр-д, 4). Тел. 
8-910-840-68-95.

Дом шлакозаливной, в 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 ба-
ня на участке, земельный уча-
сток 1419 кв.м, в собственности, 
рядом р. Волга, очень тихое ме-
сто, документы готовы для сдел-
ки, цена 2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом (можно старый) в дерев-

не Ржевского района, желательно 
с земельным участком, или квар-
тиру. Документы доработаю. Тел. 
8-915-739-71-64.

Дом в деревне Зубцовского 
района путем ОБМЕНА на УАЗ. Тел. 
8-904-011-05-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок площа-

дью 500 кв.м., расположенный по 
адресу: с/п Победа, коллектив-
ный сад «Факел», участок 36. Тел.: 
8-916-908-61-39, 8-917-581-19-
92, Татьяна.

Земельный участок в кооп. 
«Серебрянка»: металлический 

домик, погреб, свет, вода. Тел. 
8-910-934-11-19.

Земельный участок в д. Филь-
кино площадью 15 соток. Тел. 
8-903-694-31-00.

Земельный участок площадью 
7 соток в районе хлебокомбина-
та, все коммуникации подведены 
(шлакозаливной дом после пожа-
ра). Тел. 8-910-833-90-67.

Дачный участок в кооп. «Факел», 
1 линия. Тел. 8-910-848-99-80.

Земельный участок площадью 
8 соток  в районе склада-40. Тел. 
8-920-687-32-13.

Земельный участок площадью 
15 соток на берегу р. Волга, 10 м до 
воды, 16 км от Ржева вверх по реке, 
правый берег. Очень красивое ме-
сто! Тел. 8-903-792-48-96.

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 с ветхим до-
мом по ул. Новоженова,  8 соток, 
под снос. Тел. 8-960-706-33-45.

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, 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. Абра-
мово, 9 км от Ржева, асфальт, газ, 
рядом р.Волга, цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га, 
в Ржевском районе, хоро-
ший подъезд, сделано межева-
ние, док. готовы, недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

КУПЛЮ
Земельный участок площадью 

10-15 соток в черте города. Тел. 
8-920-158-78-82.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в кооп. 

«Дружба». Тел. 8-910-069-28-82.
Гараж металлический в гар-

низоне, без кессона, можно на 
вывоз, цена при осмотре. Тел. 
8-906-651-56-30.

Металлический гараж в ГК «Ор-
бита» (район «новых» кранов). Тел.: 
8-905-527-96-08, 8-905-777-89-86.

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
Квадроцикл «Стеллс 500К», вы-

нос радиатора, шноркеля, цена 
140 000 руб. Тел. 8-963-219-22-50.

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

Администрация города Ржева сообщает о начале приема  заявле-
ний  на размещение сезонных нестационарных торговых объектов в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Ржева, утвержденной постановлением Ад-
министрации города Ржева  № 1858 от 25.12.2013.

Заявления принимаются в соответствии с Решением Ржевской го-
родской Думы от 25.06.2013 № 265 "Об утверждении Порядка размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Ржева", 
ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации 
города Ржева    www.rzhevcity.ru  в разделе "Предпринимательство".

Заявления принимаются по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.33, 
каб. № 110, Отдел муниципального развития, предпринимательства и 
сферы услуг, тел.2-10-36.

Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. 
Подключение и установка  бытовой техники. Ремонт. Обшивка 

стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.      реклама
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Доставка, разгрузка, цена от 2500 руб. за куб. 
Тел. 8-904-029-68-48.         РЕКЛАМА

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Тойота Карина Е, 1993 г.в., 

цвет «рубин», инжектор, ли-
тые диски, цена 50 000 руб. Тел. 
8-910-534-36-67.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., 
цвет вишневый, пробег 34 000 
км. Тел. 8-910-846-79-23.

Шевроле Ланос, 2008 
г.в., комплектация «люкс», 
резина зима/лето. Тел. 
8-910-830-56-22.

Шевроле Ланос, 2006 г.в., 
пробег 50 000 км, гараж-
ное хранение, комплектация 
«люкс», цена 170 000 руб. Тел. 
8-905-603-34-79.

Ниссан Максима, цена 80 000 
руб. Тел. 8-906-555-01-72.

Рено Симбол, 2003 г.в., цвет 
светлый серо-зеленый, дв. 1,4л, 
в хор. сост., цена при осмотре. 
Тел. 8-903-075-43-60.

Мазда-3, 2011 г.в., про-
бег 32 000 км, дв. 1,6л, АКПП, 
цвет серебристый, резина зи-
ма/лето, цена 515 000 руб. Тел. 
8-910-844-22-69.

Опель Омега В, 1997 г.в., цвет 
черный, цена 110 000 руб. Тел. 
8-904-010-89-04.

Опель Франтера, 1992 г.в., 
цвет красный, дв. 2,4л (бензин). 
Тел. 8-915-737-15-98.

Фольксваген Поло, 2001 г.в., 
полная комплектация, 2 подуш-
ки безопасности, в отл. сост. 
Тел. 8-920-695-64-11.  

Фольксваген Пассат В5, 
1997 г.в., в хор. сост. Тел. 
8-904-019-87-11.

Лада Приора, универсал, ко-
нец  2010 г. в., комплектация 
«люкс». Тел. 8-904-002-54-58.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет «се-
ребро», цена 105 000 руб. Тел. 
8-910-937-60-71.

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

ВАЗ-21074, 2003 г.в., , цвет 
белый. Тел. 8-920-168-14-11.

ВАЗ-2107, 2004 г.в., цвет бе-
лый. Тел. 8-904-019-43-49.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., на хо-
ду, вложений не требует, це-
на 120 000 руб., торг. Тел. 
8-963-219-47-66.

ВАЗ-21093, инжектор, 2001 
г.в., цвет серебристый темно-
фиолетовый, в хор. сост., це-
на 89 000 руб., торг. Тел. 
8-910-831-02-15.

ВАЗ-21015, цена 95 000 руб. 
Тел. 8-906-555-01-72.

ВАЗ-21113, 2002 г.в., салон 
«люкс», цвет черный металлик. 
Тел. 8-915-717-93-62.

ВАЗ-21093i, 2001 г.в., цвет се-
ребристый темно-фиолетовый, 
в хор. сост., цена 89 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-831-02-15.

Дэу Матиз, 2009 г.в., цвет зо-
лотистый, пробег 15 000 км. Тел. 
8-904-004-43-78.

Хёндай Атос, 2000 г.в., цвет 
голубой, сборка Швейцария, 
запчасти + зимняя резина. Тел. 
2-11-41.

ВАЗ-21150, 2006 г.в., цвет 
серо-голубой, пробег 105 000 
км, цена 95 000 руб., торг. Тел. 
8-904-009-56-67.

«Запорожец» (ЗАЗ-968), без 
технических проблем, пробег 
40 000 км. Тел. 8-910-532-33-12.

УАЗ-«буханка», 2006 г.в., 2,9 
МТ, цвет «белая ночь», род-
ная краска, пробег 50 тыс. км, 
газовое оборудование, экс-
плуатировалась в Уфе. Тел. 
8-903-800-89-83.

Опель Зафира, 2008 г.в., 
АКПП, 2 комплекта резины, 
цена 500 000 руб., торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

Дэу 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.

Джилли МК, 2008 г.в., цвет 

серебристый металлик, дв. 
1,5л, пробег 46 000 км, ком-
плектация люкс, музыка, рези-
на зима/лето, в хор. сост. Тел. 
8-960-701-31-55.

Фольксваген Пассат В 3, 
универсал, 1989 г.в., цвет бе-
лый, 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 бе-
лый. 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/зерка-
ла, 4 э/стеклоподъемника, в 
отл. сост., летняя резина на ли-
тых дисках, комплект зимней 
резины «Нокиа Хакапелита» 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 гни-
лой, цена 23 000 руб. Тел. 
8-915-741-91-59.

ВИС («каблук») - 23 470 000 
010. Тел. 8-910-937-90-40.

Ниссан Альмера классик, 
2007 г.в., дв. 1,6л, цвет черный, 
максимальная комплектация, 
ксенон, литые родные диски, 
кожаные чехлы. 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. (ку-
плен в августе 2009 г.), дв. 
2,0л, АКПП, в идеальном сост., 
вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

ВАЗ-217130 («Лада Прио-
ра»), универсал, цвет черный, 
2011 г.в., пробег 32 000 км, АВС, 
ГУР, эл. зеркала с подогревом, 
передние стеклоподъёмники, 
музыка «Пионер», резина зима/
лето «Nokian», цена 300 000 руб. 
Тел. 8-904-005-59-59.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу-

Приору, в любом состоянии, 
а также ГАЗЕЛЬ (на запчасти)
 Тел. 8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Трактор МТЗ-80, плуг, карто-

фелекопалка, картофелесажал-
ка, ковш, телега, прицеп, куль-
тиватор. Тел. 8-964-166-74-33.

Газель цельнометаллическая, 
6 мест, дизель, цена 140 000 
руб. Тел. 8-906-555-01-72.

ГАЗ-3133, цена 25 000 руб. 
Тел. 8-906-555-01-72.

Пожарная машина 
АЦЛ, полный привод. Тел. 
8-904-027-83-81.

МАЗ-4370, кран-
манипулятор, 2002 г.в., борт 
5т, длина 5,5 м, установ-
ка тадана, 3 т, длина 11 м. Тел. 
8-905-602-45-73. 

ГАЗ-3307, 2002 г.в. (цистер-
на) + ГАЗ-3307 на запчасти, или 
МЕНЯЮ на стройматериалы. 
Тел. 8-903-800-68-33.

МАЗ-6422, сидельный тягач, 
1994 г.в., дв. ЯМЗ-238 (турбо), 
или МЕНЯЮ на стройматериа-
лы. Тел. 8-904-022-45-61.

МТЗ-80 с комплектом на-
весного оборудования. Тел. 
8-906-552-01-09.

Газель-3302, 2002 г.в., 
цвет белый, тент, дв. 406, 
газ/бензин, в хор. сост. Тел. 
8-960-701-31-55.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для ВАЗ-2111: кузовные де-

тали, двигатель 16-клап., КПП и 
др. Тел. 8-904-013-19-13.

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

Сабвуфер «Супра», цена 3000 
руб. Тел. 8-904-009-56-67.

На Мицубиши Лансер 9: 

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.
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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

АКПП, двигатель, двери, рейка и 
т.д. Тел. 8-904-026-52-40.

На  Дэу  Нексия: двига-
тель, МКПП, двери. Тел. 
8-904-026-52-40.

Для ВАЗ-2105-2110: двига-
тель, МКПП, рейки, салон, две-
ри, крылья, капот, экран, крыша, 
подвеска, диски, шины и т.д. Не-
дорого. Тел. 8-904-026-52-40.

Багажник Thule на крышу для 
автомобилей 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.  

КУПЛЮ
Для ВАЗ-2110: двери. Тел. 

8-904-017-59-58.
Для Лада Приора: капот и 

фары. Тел. 8-904-017-59-58.
На «Тойота Королла»: литые ди-
ски R-16. Тел. 8-910-937-99-17.

На ГАЗель – резину зимнюю, 
R-16. Тел. 8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Куртка женская, весенняя, 

новая, р-р 48-50, цена 1 500 руб. 
Тел. 8-910-532-40-05.

Комплект зимнего армей-
ского камуфляжа, р-р 54, рост 
3, р-р 56, рост 3, цена 1500 руб. 
Тел. 8-915-741-20-51.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол кухонный. Тел. 

8-910-939-46-33.
Стулья. Тел. 8-910-939-46-33.
Диван, 2 кресла. Тел. 

8-910-939-46-33.
Стол компьютерный. Тел. 

8-915-728-92-31.
Диван новый, цена 6000 руб. 

Тел. 8-910-935-14-80.
Шкаф 3-створчатый с антре-

солью. Тел. 8-963-219-25-96.
Стол-книжка. Тел. 

8-963-219-25-96.
Стол компьютерный, новый, 

недорого. Тел. 6-65-96.
Стол письменный, полиро-

ванный, цвет вишневый. Тел. 
6-65-96.

Стенка современная, 3-сек-
ционная, длина 3 м, цвет 
«орех», цена 8000 руб., торг. 
Тел. 8-910-933-51-50.

Диван малогабаритный (рас-
кладывается вперед). Тел. 
8-910-533-65-28.

Кухонный гарнитур, новый, 
светлый, длина 1,70см. Тел. 
8-910-533-65-28.

Стенка «Ржевская», недоро-
го. Тел. 8-963-219-25-96.

ОТДАМ диван-кровать в хор. 
сост. Тел. 2-18-76.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Дубленка детская натураль-

ная на девочку от года до 2 лет, 
цвет темно-зеленый, цена 1000 
руб. Тел. 8-904-017-08-18.

Софа детская. Недоро-
го. Тел.: 8-904-014-10-58, 
8-904-014-11-64.

Кроватка детская с матра-
цем, бортиками и балдахином. 
Тел. 8-903-034-39-04.

Кроватка детская, в хор. сост. 
Недорого. Тел. 8-919-068-34-90.

С у м к а - п е р е н о с к а . Т е л . 
8-962-247-77-55.

Коляска «Zippy», 2 в 1, цвет 
светло-бежевый с коричневым, 
в отл. сост. Тел. 8-906-650-15-34.

Коляска «Adamex Classic» 
зима-лето (2 люльки), цвет серо-
розовый,  в хор. сост., после 1 
ребенка. Тел. 8-920-686-31-74.

Коляска прогулочная «Infiniti», 
цвет оранжевый с серым, пол-
ная комплектация, после 1 ре-
бенка, цена 2000 руб. Тел. 
8-960-700-29-36.

Коляска трансформер, цвет 
красный с белым, в отл. сост. 
Тел. 8-910-849-09-58.

Коляска классика, пр-во 
Италия, цвет красный. Тел. 
8-962-247-77-55.

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. ре
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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

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.

К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р 
«Bebetto», зима/лето, цвет 
оранжевый с серым, по-
сле 1 ребенка, полный ком-
плект. Тел.: 8-904-014-10-58, 
8-904-014-11-64.

Коляска Silver Cross Classic, в 
хор. сост. Тел. 8-903-802-53-31.

Коляска детская, недорого. 
Тел.: 8-920-686-30-42.

Коляска Джебо Барта-
тина, 2 в 1, в ид. сост. Тел. 
8-920-178-60-07.

Коляска «Ретрус» (пр-во 
Польша), 3 в 1, цвет  малино-
вый  со вставками, б/у 1 год, в 
отл. сост., цена 7000 руб. Тел. 
8-915-734-46-69.

Весы электронные, детские 
(до 13 кг). Тел. 8-962-247-77-55.

Коляска трансфор-
мер «Бебетто», цвет серо-
зеленый, цена 3000 руб. Тел. 
8-904-001-80-44.

Сумка «кенгуру», цвет серо-
голубой, после 1 ребенка. Тел. 
8-903-800-73-75.

Коляска детская «Бебет-
то», цвет сине-голубой, после 
1 ребенка, конверт для ново-
рожденного – в подарок. Тел. 
8-903-800-73-75.

Кроватка детская, новая, де-
шево. Тел. 3-44-15.

Доставка КамАЗом: песок, щебень, 
ПГС, органика. Работа почасовая. 

Тел. 8-920-158-35-22.
реклама

На основании пункта 4 ста-
тьи  30 Земельного кодек-
са РФ  Администрация го-
рода Ржева предварительно 
сообщает:

- о предстоящем предо-
ставлении в аренду  земель-
ного участка с кадастровым 
№ 69:46:0070234:32, распо-
ложенного   по адресу : Твер-
ская область, город Ржев, 
улица Волосковская горка, 
площадью 70 кв.м ,  для стро-
ительства офисного здания;

На основании статьи  30.1 
Земельного кодекса РФ  Ад-
министрация города Ржева 
принимает заявления о пре-
доставлении в аренду  зе-
мельных участков в целях  ин-
дивидуального жилищно-
го строительства, располо-
женных  в квартале с када-
стровым № 69:46:0090201 
по адресу : Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Путейская, площа-
дью 1140 кв.м. и площадью  
1314 кв.м.

Обращаться по приему за-
явлений и возражений в те-
чение месяца со дня  опу-
бликования объявлений по 
адресу: Комитет по управ-
лению имуществом г.Ржева , 
ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, 
телефон 8(48232) 3-40-11.
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Газовая плита, газовый баллон. 

Тел. 8-915-718-53-10.
Линолеум новый, р-р 198х185, 

цена 800 руб. Тел. 8-920-151-67-13.
Мотоблок МБ-1. Тел. 

8-905-126-03-67.
Стеллажи металлические, при-

стенные. Прилавки, весы, аппа-
рат куры-гриль, кеги пивные. Тел. 
8-904-022-45-61.

КУПЛЮ
Кирпич красный. Самовывоз. 

Тел. 8-905-600-23-50.
ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА 

ПРОДАЖА
Спиннинг Shimano Nexave. Тел. 

8-904-027-76-02.
СПОРТТОВАРЫ 

ПРОДАЖА
Гантели. Тел. 8-905-129-84-17.
Кимоно (2 шт.) + обувь. Тел. 

8-915-718-53-10.
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.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Коляска инвалидная, новая. 

Тел. 8-904-013-19-71.
Козье молоко. Тел. 

8-910-933-83-15.
Картофель отборный, со-

ртовой, цена 20 руб./кг. Тел. 
8-915-716-25-14.

Рога оленя на подставке. Тел. 
8-920-151-70-40.

Чехол на кресло, цвет коричне-
вый, новый. Тел. 8-920-151-70-40.

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.

Костюм для собаки породы той-
терьер, р-р XL: курточка и комби-
незон. Тел. 8-915-731-79-62.

Бандаж универсальный, новый. 
Тел. 8-915-727-28-98.

Веники для бани, березовые. 
Тел. 8-905-600-23-50.

Самовар угольный, 5л, цена 
5000 руб. Тел. 8-910-931-56-38.

ОТДАМ  сумку на колёсиках. 
Тел. 2-18-76.

ИЩУ РАБОТУ 
Телемастер ищет рабо-

ту по ремонту теле-радио-
видеоаппаратуры всех марок и 
систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Ветеран запаса, офицер воен-
ной службы и труда, в/о, без в/п 
ищет военную службу или рабо-
ту с предоставлением благоустро-
енного отдельного жилья семье. 
Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23.

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.
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.
Свадебная фотосъемка. Подарочные сертификаты на фо-

тоссесию. http://vk.com/id 14410523, тел. 8-915-718-36-37, 
Татьяна.
Транспортные услуги: КамАЗ-длинномер, г/п 20т, длина 11 м 

30 см. Тел. 8-910-837-19-90.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия! Тел. 

8-910-537-61-46.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ ШАТЕНКА (37/173/87), 

РАЗВЕДЕНА, ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ ПОЗНАКО-
МИТСЯ С СЕРЬЁЗНЫМ, НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ 
МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 300. МУЖЧИНА, МОСКВИЧ, 37/187/92, 
БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЯ СЕ-
МЬИ. ТЕЛ. 8-909-635-65-86.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, 49 ЛЕТ, РАБОТАЕТ, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 355. ЖЕНЩИНА, 53 ГОДА, БЕЗ В/П, УВЛЕКАЕТСЯ МУЗЫКОЙ, ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, НЕ ПЬЮЩИМ, ЛЮБЯЩИМ 
МУЗЫКУ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МЛС ПРОСЬБА НЕ 
БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 358. ЖЕНЩИНА, 62/158/50, ПРОСТАЯ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, БЕЗ 
В/П, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ 60-70 ЛЕТ, БЕЗ СУДИ-
МОСТИ И ЖИЛ. ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 359. МУЖЧИНА, 45 ЛЕТ, СПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, В/О, 
БЕЗ В/П, БЕЗ ЖИЛ. И МАТ. ПРОБЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ С СИМПАТИЧНОЙ, СТРОЙНОЙ 
ДЕВУШКОЙ ДО 37 ЛЕТ, МОЖНО С РЕБЕНКОМ. ТЕЛ. 8-930-180-49-57 – SMS, 
MMS.

АБОНЕНТ № 329. ЖЕНЩИНА, 55 ЛЕТ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

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 № 356. МИЛОВИДНАЯ ЖЕНЩИНА СРЕДНИХ ЛЕТ ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ ПОРЯДОЧНЫМ, БЕЗ ПРОБЛЕМ, 40-55 ЛЕТ.      

АБОНЕНТ № 362. СТРОЙНАЯ ЖЕНЩИНА, 42/172, БЛОНДИКА, 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.

АБОНЕНТ № 363. МУЖЧИНА, 67/174, ИЩЕТ ХОЗЯЙКУ В ДОМ, ОТ 50 ДО 65 
ЛЕТ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. 
ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 
82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. Гарантия. 
Тел. 8-929-098-18-80. реклама

возраст 2 мес., цена 400 руб./шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

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 (родите-
ли – чемпионы Мира по экстерье-
ру, имеют международный серти-
фикат по рабочим качествам). Тел. 
8-915-746-64-14.

Жеребец владимирской тяже-
ловозной породы, возраст 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, боярыш-
ник. Тел. 2-23-66.

КУПЛЮ
Гусака талызинской породы 

(серый). Тел. 8-915-704-81-58.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошку, возраст 4 мес., окрас 

серый с ярко черными полосками, 
здоровая. К лотку приучена. Тел. 
8-919-065-41-32.

Щенка (кобель), возраст 3 мес. 
Тел. 8-904-024-07-23.

Котят (девочки), возраст 2 мес. 
Тел. 8-904-023-57-07.

Взрослую британскую кошку 
(домашняя) + все аксессуары. Тел. 
8-910-931-74-86.

Кошечку – ласковая, спокойная, 
стерилизованная, привита. К лотку 
приучена.  Тел. 8-920-699-50-22.

Котят от умной чистоплотной 
кошки. Тел. 8-903-033-08-53.

Собаку (кобель), окрас рыжий. 
Тел. 8-910-834-27-63.

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.

Возле старого рынка най-
дена собака породы француз-
ский бульдог (кобель). Тел. 
8-904-002-03-50.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Душевая кабина с водонагрева-

телем. Тел. 8-919-060-58-44.
Дверь входная, деревян-

ная,  с личиной, р-р 195х80. Тел. 
8-904-010-34-16.

Срочно! Дверь входная, ме-
таллическая, цвет серый ме-
таллик, б/у 2 года. Дешево! Тел. 
8-919-058-81-65.

Металлоискатель ТМ-808, но-
вый, глубинный; Кардинал-Профи, 
б/у. Тел. 8-906-650-19-78.

Дачный вагончик, в хор. сост., 
на вывоз. Тел. 8-905-607-15-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина «Се-

ребрянка», в отл. сост. Тел. 
8-980-629-41-64.

Струйный принтер формата А3. 
Тел. 6-57-27.

МФУ струйный формата А4. Тел. 
6-57-27.

Цветной лазерный принтер 
формата А4. Тел. 6-57-27.

Телевизор, диагональ 52 см. 
Тел. 8-910-939-46-33.

Стиральная машина-автомат. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Стиральная машина «Индезит», 
загрузка 4,5 кг, цена 3000 руб. Тел. 
8-904-001-80-44.

Центрифуга, цена 500 руб. Тел. 
2-51-39.

Фотоаппараты ФЭД-5, «Агат 
18К», фотобумага, книги и др. Тел. 
8-915-718-53-10.

Пылесос «Тайфун», в раб. сост., 
цена 400 руб. Тел. 2-51-39.

Стиральная машина «Эви», цена 
700 руб. Тел. 2-51-39.

Фотоаппарат «Canon», б/у 1 год. 
Недорого. Тел. 8-915-724-10-62.

Машина швейная, новая. Тел. 
8-920-157-97-75.

Телевизор «Томпсон-14» U-15 
+ настенный кронштейн к нему, 
в отл. сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Профессиональная видеока-
мера «Сони», в комплекте – сум-
ка, свет, доп. аккумулятор. Тел. 
8-910-938-82-10.

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ 
старые радиоприемники, те-
левизоры, магнитофоны. Тел. 
8-910-534-36-49.

КНИГИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь новая, цвет малино-

вый, с футляром, цена 4500 руб. 
(торг). Тел. 8-905-609-68-51.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Молодые попугаи карелы (руч-

ные). Тел. 8-910-834-64-65.
Хомяк с клеткой. Тел. 

8-915-728-92-31.
Козы дойные, 2 окот. Тел. 

8-910-933-83-15.
Овца. Тел. 8-964-166-74-33.
Кролики породы серый и чер-

ный великан, самцы, возраст 
6 мес., цена 800 руб./шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Столетники (алоэ), возраст бо-
лее 5 лет. Тел. 2-01-80.

Волнистый попугайчик (самоч-
ка). Тел. 8-910-835-83-68.

Кролики породы серый и чер-
ный великан, самцы, привитые, 

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.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

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

Триколор от 8 тыс. руб., НТВ+ от 7,5 тыс. руб. 
Установка, обслуживание, 3G интернет, спутниковый интер-

нет, усиление связи GSM, Wi-Fi, обслуживание ПК. 
Тел. 8-930-174-50-87. реклама

НАБОР ТЕКСТА НА КОМПЬЮТЕРЕ.  
Тел. 8-904-007-44-23.    реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квали-
фикационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являю-
щейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления не-
движимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 31, 
e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон 8 915 7100895, ОГРН 
1126914000729, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 69:27:0190401:2, расположенного: Тверская обл., Ржевский 
район, с/п «Победа», д. Леонтьево, дом 3, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управ-
лению имуществом Ржевского района Тверской области. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спас-
ская, д. 31 31 марта 2014 года в 9 часов 30 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 31.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 07 марта 2014 года по 07 апре-
ля 2014 года по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, 
д. 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0190401:3, рас-
положенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «По-
беда», д. Леонтьево, дом 4, земли Администрации Ржевского райо-
на, иные заинтересованные лица. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области сообща-
ет, что в соответствии со ст. 23 Федерального  Закона РФ от 21 декабря 2001 го-
да № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
10 февраля 2014 года состоялась продажа муниципального недвижимого имуще-
ства на аукционе: нежилого помещения, состоящего из двух частей: нежилого по-
мещения III и нежилого помещения IV, расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Грацинского, д. 11. Объект продан физическому лицу Орлову С.П. по це-
не 4 800 000 (четыре миллиона  восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

В феврале стартовал третий сезон конкурса «Ржев-
ская красавица», финал которого пройдет в День города на 
Советской площади. Девушки от 16 лет могут попробовать 
свои силы, посетив  кастинг в клубе ЖД 30 марта. Заявки 
принимаются в клубе ЖД или по тел. 8-910-646-23-60.

СДАМ в аренду помещения 
площадью: 17,5 кв.м., 12 

кв.м., 57 кв.м., 37 кв.м., 27 
кв.м. Тел. 8-980-633-40-86.     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
КамАЗ самосвал 

на 3 стороны, длина 6 м, 
грузоподъёмность 10 т.

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
ПГС, земля, асфальт.

Тел. 8-919-055-54-66. ре
кл

ам
а
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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

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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Акция! Акция! 
КАЖДОМУ, КТО ПРИНЕСЕТ НЕНУЖНУЮ ПАРУ ОБУВИ КАЖДОМУ, КТО ПРИНЕСЕТ НЕНУЖНУЮ ПАРУ ОБУВИ 

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

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

Предварительная 
запись на обследование 
по тел. 8-909-258-74-48

Выявим причину 
заболевания. 

Подберём лечение.

– мигрени
– шум в  ушах
– гинекология
– онкология
– сахарный диабет
– паразиты

ДИАГНОСТИКА  И  ЛЕЧЕНИЕ
– ЖКТ
– нервная
– пищеварительная
– сердечно-сосудистая
– опорно-двигательная
– эндокринная системы

реклама

Поздравляем с юбилеем 
Василия Васильевича БОГДАНОВА!
Желаем крепкого здоровья, 
удачи и успехов во всем!
Пусть наполняется твой дом
Любовью, счастьем и добром!
            М. Петров, А. Спиридонов.

Поздравляю с праздником весны 8-е Марта 
врача Елену Михайловну ЕФРЕМОВУ!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
               Крылова Галина Владимировна.

Поздравляем с днём рождения
ПАТРИКЕЕВА Николая Владимировича!
Удачи, счастья и здоровья
Желаем в этот день тебе.
Пусть будет дом твой полон света,
А жизнь течёт в уюте и тепле!
                                                 Друзья.

ООО «ВОДОЗАБОР» ООО «ВОДОЗАБОР» 
предлагает услуги:
– экскаватора 
– погрузчика 
– снегоуброщика
– фекальной машины 

Тел. 8-910-649-11-85. 
Мы работаем с НДС. 
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Копка колодцев. Доставка ко-Копка колодцев. Доставка ко-
лец. Домики. Донные фильтры. лец. Домики. Донные фильтры. 

8-962-242-48-18. 8-962-242-48-18. реклама

Изготовление изделий из металла 
по вашему размеру: двери, ворота, 
забор. Тел. 8-910-534-35-28.    реклама

ПРОДАЁТСЯ КАФЕ «У ВОЛГИ», ПРОДАЁТСЯ КАФЕ «У ВОЛГИ», ЦЕНА 1 990 000 РУБ. ЦЕНА 1 990 000 РУБ. 
ТЕЛ. 8-903-792-48-96.ТЕЛ. 8-903-792-48-96.

Продаются Продаются ТОРГОВЫЕ ВИТРИНЫТОРГОВЫЕ ВИТРИНЫ. Тел. 8-903-694-31-00. . Тел. 8-903-694-31-00. 

Продаётся помещение площадью 69 кв.м. под офис или магазин Продаётся помещение площадью 69 кв.м. под офис или магазин 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе. по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе. 

Хороший подъезд, стоянка, интернет, телефон, охрана. Тел. 3-40-22.Хороший подъезд, стоянка, интернет, телефон, охрана. Тел. 3-40-22.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
(г. Осташков): складские 
помещения с ж/д веткой 

площадью от 100 до 2000 
кв.м.; производственные 
помещения  площадью 

1500 кв.м.
Тел. 8-904-008-10-01.

Сдаётся в аренду земельный 
участок под производственную 

базу площадью 
от 0,3 до 3 га 

с административным зданием 
площадью 61 кв.м. по адресу: 

Тверская обл., г. Ржев, 
Осташковское шоссе. 

Тел. 3-40-22.
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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

реклама
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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

Поздравляем с 85-летием
Елизавету Ивановну ЗАЙЦЕВУ!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда:
Этот след оставляют метели.
Были всё ж в ней и радость, и счастье,
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья!
        Дети, внуки, правнуки.
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