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рекомендуемая цена 12 рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА

р
е

кл
а

м
а

Посетите Посетите 
увлекательный увлекательный 

павильон, павильон, 
насладившись насладившись 

игрой аэрохоккея и игрой аэрохоккея и 
футбола (кикер), футбола (кикер), 

а также вы сможете а также вы сможете 
приобрести приобрести 
необычные необычные 

подарки и игрушки подарки и игрушки 
от фирменного от фирменного 

английского бренда английского бренда 
Me to you! Me to you! 

НАД  РЖЕВОМ – НАД  РЖЕВОМ – 
СИНИЙ  МАРТ...СИНИЙ  МАРТ...

Фото Евгения Григорьева.
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В российском календа-
ре праздничных дат немало 
профессиональных празд-
ников. Есть свой день и у 
тех, кому по долгу службы 
приходится обеспечивать 
исполнение наказаний – 
как связанных, так и не свя-
занных с лишением свобо-
ды. Сегодня как раз речь 
и пойдет о рабочих буд-
нях сотрудников уголовно-
исправительной системы 
(УИС) – охранников, кон-
тролеров за исполнением 
наказания, воспитателей, 
социальных работников,   
психологов.  Одним сло-
вом, о людях, являющихся 
гарантами правопорядка, 
самоотверженный труд ко-
торых направлен на торже-
ство правосудия и законно-
сти.

ЭКСКУРС ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ В ИСТОРИЮ 

Тюремное заключение как 
средство наказания использо-
вали и во времена Ивана Гроз-
ного, и в годы правления Петра I. 
В середине XVIII века Екатерина 
II даже издала первое «Положе-
ние о тюрьмах» – впрочем, оно 
было несколько утопично, ибо 
не имело ничего общего с рос-
сийской действительностью. 
История же единой государ-
ственной системы исполнения 
наказаний в России берет нача-
ло с 12 марта 1879 года –  с да-
ты подписания Александром II 
Указа об образовании Главного 
тюремного управления (ГТУ), 
ставшего высшей контроли-
рующей и распорядительной 
инстанцией. В документе бы-
ли оговорены и вопросы ор-
ганизации тюремного депар-
тамента. С этого момента и 
началось становление единой 
государственной системы ис-

12 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ12 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

РАЗГОВОР  НА  «НЕВОЛЬНУЮ»  ТЕМУРАЗГОВОР  НА  «НЕВОЛЬНУЮ»  ТЕМУ

полнения наказаний в России. 
Конечно же, за столь большой 
период своего существования 
уголовно-исполнительная си-
стема не могла не претерпеть 
кардинальных изменений. Ска-
жем, самые последние преоб-
разования УИС завершились 
только в 2005 году, когда и бы-
ла образована Федеральная 
служба исполнения наказаний. 
Несмотря на то, что ведомство 
за эти годы входило в состав 
самых разных министерств, это 
никак не повлияло на важность 
выполняемой им работы. С 
2011 года в состав Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний (ФСИН) России входят 
исправительные колонии – об-
щего и особого режима, след-
ственные изоляторы (СИЗО), 
тюрьмы, воспитательные коло-
нии для несовершеннолетних и 
так далее. 

Скажем, в структуре Твер-
ского УФСИН – три следствен-
ных изолятора: СИЗО-1 в Тве-
ри, СИЗО-2 в Кашине и СИЗО-3 

в Ржеве. Согласно уцелевшим 
после Великой Отечествен-
ной войны архивным данным, 
Ржевский тюремный каменный 
замок был построен в 1768 го-
ду, во времена Екатерины Ве-
ликой, на Князь-Дмитриевской 
стороне, неподалеку от трак-
та, ведущего в Зубцов. Он сто-
ит там и поныне, только тракт 
стал именоваться Зубцовским 
шоссе. В те времена здесь со-
держались беглые крепостные 
крестьяне – пока их не забирали 
хозяева-помещики. В 1805-м, 

при правлении Александра I, 
здание было реконструирова-
но и переименовано в Царскую 
тюрьму. В годы Отечественной 
войны 1812 года и позднее за-
дача по ее охране была воз-
ложена на 1-й Уланский полк. 
Интересны некоторые факты, 
касающиеся положения за-
ключенных Ржевской тюрьмы 
в 1905-1906 годах, отражен-
ные на страницах книги «Ржев 
в 1905 году». В издании упо-
минаются и обитатели камер – 
например, бывший солдат До-
минский, вечный заключенный, 
любитель бунтов. Обладая не-
дюжинной физической силой, 
он оказывал сопротивление 
сразу нескольким надзирате-
лям – до тех пор, пока смири-
тельная рубаха не успокаива-
ла его на некоторый срок. Есть 
здесь упоминание и о Кузьме 
Панкове, поднявшем летом 
1905 года в волости крестьян-
ское восстание, а уже в тюрьме 
угрожавшем поджогом, если 
к нему не явится начальство. 
В книге вы найдете рассказ и 
о  Н.Д.Шишмареве: будучи не-
вольником Ржевского тюрем-
ного замка, он написал целую 
поэму о жизни в неволе, хотя 

нрава сей товарищ был самого 
тяжелого, недаром регулярно 
попадал в карцер. 

Вероятно, для усмирения 
арестантов и были вызваны 
уланы. В плане города образца 
1908 года на территории 
тюрьмы отмечены казармы 
1-го Уланского полка. 

Со становлением советской 
власти учреждение стали 
называть уездной тюрьмой.

В 1941 году, еще до того, как 
Ржев заняли немцы, оружие 
и тюремные материальные 
ценности были вывезены по 
Волге в Зубцов. За долгие 17 
месяцев оккупации здание 
тюрьмы весьма пострадало, 
фашисты использовали её 
помещения под конюшню, 
содержали здесь советских 
военнопленных и мирное 
население (перед отправкой в 
концлагеря). 

После освобождения 
Ржева началось возрождение 
города и как следствие – 
восстановление здания 
тюрьмы. Необычный факт: 
для ее реконструкции 
использовались кирпичи 
от разрушенных ржевских 
церквей. 

По мере восстановления 
тюрьма заселялась. На первом 
этаже жили сами сотрудники, 
на втором и третьем – 
военнопленные немцы и 
наши соотечественники, 
преступившие закон. Пленные 
гитлеровцы содержались здесь 
вплоть до 1946 года, затем  
тюрьма была преобразована 
в следственный изолятор 
– такой статус она имеет и 
сегодня. 

(Окончание на 7-й стр.)

 В ЧЕСТЬ  В ЧЕСТЬ 
СТОЛЕТИЯ СТОЛЕТИЯ 

ЛЕТЧИКА-АСАЛЕТЧИКА-АСА
12 марта в Ржеве прошли 

мероприятия, посвященные 
100-летию со дня рождения 
А.И. Покрышкина – советско-
го лётчика-аса, маршала авиа-
ции, второго по результатив-
ности (после Ивана Кожедуба) 
пилота-истребителя среди лёт-
чиков стран антигитлеровской 
коалиции во Второй мировой 
войне, первого в стране Триж-
ды Героя Советского Союза! На 
территории гарнизона, кото-
рым когда-то командовал Алек-
сандр Иванович, был открыт 
памятник в его честь, затем во 
Дворце культуры состоялось 
выступление ансамбля песни 
и пляски войск ПВО. Подроб-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ности – в следующем номере 
«РП».

На снимке: редкое фо-
то, сделанное в 1951 году 
(возможно, в 1952-м) рже-
витянином В.В.Латышевым 
(А.И.Покрышкин – в центре, в 
папахе). Снимок вышел слу-
чайно: в том году Латышев 

прибыл в родной город на ка-
никулы и побывал на митинге 
в честь очередной годовщины 
Октябрьской революции – три-
буна была сооружена на улице 
Коммуны. 

ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРНЕТ-
ПРОГУЛКА ПРОГУЛКА 

ПО РОДНОМУ ПО РОДНОМУ 
РЖЕВУРЖЕВУ

На популярном интернет-
сервисе Google Maps появи-
лась возможность совершить 
виртуальную прогулку по род-
ному Ржеву. Введя в строке 
поиска название города и не-
обходимую улицу, любой же-
лающий может насладиться 
красотами летнего Ржева и его 
историческими памятниками. 

Кстати говоря, в Тверской об-
ласти сервис Google Maps по-
зволяет совершить увлекатель-
ную панорамную прогулку по 
Твери, трассам М9 и М10, ча-
стично – городам Вышний Во-
лочек и Торжок (вдоль трассы 
М-10). Ржев стал вторым горо-
дом в Тверской области, кото-

рый охвачен панорамой Google 
практически полностью.

ВНИМАНИЕ – ВНИМАНИЕ – 
КАЧЕСТВУ ВОДЫКАЧЕСТВУ ВОДЫ

Предупреждая возникно-
вение традиционных для па-
водкового периода массовых 
жалоб от ржевитян на неудо-
влетворительное качество пи-
тьевой воды, поступающей в 
квартиры жилых домов с во-
дозаборных сооружений, тер-
риториальный отдел Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по Тверской об-
ласти в  Ржеве, сообщил «РП» 
следующее.  На водозаборных 
сооружениях ООО «Комму-
нальные ресурсы РЖ» и ООО 
«Водоснабжение» не выполня-

ется полный технологический 
регламент очистки воды, что 
не позволяет обеспечить насе-
ление города питьевой водой, 
соответствующей требовани-
ям гигиенических нормативов 
СанПиН по органолептиче-
ским, физико-химическим, па-
разитологическим и микробио-
логическим показателям. Как 

мы знаем, в настоящее время 
ведется строительство обще-
городского водозабора, но его 
вступление в строй – далеко 
не самая близкая перспектива. 
Именно по этой причине рже-
витянам приходится мириться 
с проблемой отвратительно-
го качества воды, особенно в 
паводковый период. Из-за от-
сутствия в Ржеве ливневой ка-
нализации в Волгу при интен-
сивном таянии снега и дожде 
по уклону местности поступает 
пленка нефтепродуктов. Во-
да в Волге взмучивается, ило-
вые отложения со дна откры-
того водоема поднимаются на 
поверхность, образуя хлопья 
коричневого цвета, что также 
вызывает многочисленные жа-
лобы жителей города.  

На период весеннего па-
водка в целях профилактики 
острых желудочно-кишечных 
инфекций и вирусного гепатита 
рекомендуем нашим читателям 
предпринять все необходимые 
меры безопасности. Фильтруй-
те и отстаивайте воду из водо-
проводного крана, используя 
для этого ватно-марлевые по-
вязки или фильтры заводско-

го изготовления. 
Для хозяйственно-
бытовых нужд ис-
пользуйте только 
кипяченую воду, обя-
зательно ополаски-
вайте ею овощи и 
фрукты, а также по-
суду. При возмож-
ности используйте 
для питьевых нужд 
бутилированную (чи-
стую!) воду.

Здание СИЗО №3 в 2013 году...

... и в 1905-м
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  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.: 10.00-13.00  П.-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

рекламареклама

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

-межевание земельных участков-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков- разделение и объединение земельных участков
- изготовление документов для получения - изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участкии земельные участки
- топографическая съемка- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение- полное юридическое сопровождение
Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услугПриемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные 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

11 марта исполнилось 10 лет со дня 
образования органов наркоконтроля: 
Указ о создании Федеральной службы 
России по контролю за оборотом нарко-
тиков  был подписан президентом Пути-
ным в 2003 году. За эти годы определе-
ны приоритеты в борьбе с наркоугрозой, 
достигнуты серьезные результаты слу-
жебной деятельности, воспитаны на-
стоящие профессионалы сво-
его дела, для которых долг и 
честь – далеко не пустой звук.  
Ржевский МРО УФСКН все эти 
годы неизменно демонстри-
рует высокие результаты ра-
боты, недаром это одно из 
лучших подразделений обла-
сти. И в 2013-м, несмотря на 
кадровые перестановки, от-
дел занимает I место в рей-
тинге аналогичных ведомств 
региона. За все время суще-
ствования отдела из незакон-
ного оборота изъято более 100 
кг наркотических  веществ, 
выявлено около тысячи пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. К уголов-
ной ответственности привлечены сотни 
лиц, занимающихся распространени-
ем наркотиков, пресечена деятельность 
нескольких десятков наркопритонов 
и организованных преступных групп. 
11 марта в актовом зале администрации 
города работникам службы наркокон-
троля были вручены благодарности, па-

мятные медали «10 лет ФСКН России» и 
ценные подарки. На торжественном со-
брании присутствовали: сотрудники от-
делов, помощник начальника управле-
ния – руководитель отдела собственной 
безопасности УФСКН по Тверской обла-
сти подполковник полиции В. А. Выры-
халов, начальник Ржевского МРО под-
полковник полиции С. В. Шапкин, глава 

ДАТАДАТА

У  СЛУЖБЫ  НАРКОКОНТРОЛЯ – ПЕРВЫЙ  ЮБИЛЕЙДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ВСТРЕЧУ!

27 марта в 18 часов в клубе желез-
нодорожников состоится встреча гла-
вы администрации Ржева Л. Тишкевича 
с населением. На мероприятие пригла-
шаются все желающие, что называет-
ся, без обиняков пообщаться с город-
ской властью.

НОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

Начальником отдела муниципально-
го развития, предпринимательства и 
сферы услуг администрации города на 
днях назначена Ольга Валерьевна Са-
фелкина – выпускница экономического 
факультета ТГТУ, ранее работавшая ве-
дущим специалистом отдела.

ПРИВЫЧНЫЕ ЗАБОТЫ 
МКП «БиЛД»

Сотрудники Ржевского предприятия 
благоустройства на минувшей неделе 
продолжали вести очистку городских 
улиц от снега, посыпали улицы и тро-
туары песчано-соляной смесью – ме-
ханизированно и вручную. Также был 
убран мусор с территории двух город-
ских кладбищ, сбиты сосульки с дет-
ских учреждений, убраны трибуны с Со-
ветской площади.

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ – БЫТЬ!
Комитет по управлению имуществом 

Ржева планирует заняться инвентари-
зацией неиспользуемых и используе-
мых не лучшим образом федеральных 
земель – с тем, чтобы изъять их для ор-
ганизации более эффективной работы. 
В настоящее время под подобное изъя-
тие могут попасть территория военной 
«точки», расположенной на Осташков-
ском проезде, и земли подсобного хо-
зяйства ОАО «Высота» у поселка Высо-
кое.

ВНИМАНИЕ:
ВСПЫШКА ОРВИ!

Главный врач Ржевской ЦРБ 
Анатолий Бегларян сообщил, что на 
данный момент в Ржеве и районе 
наблюдается высокий уровень 
заболеваемости ОРВИ. Несмотря на то, 
что эпидемиологический порог пока не 
преодолен, самое время позаботиться 
о своем здоровье! Принимайте 
профилактические препараты, по 
возможности избегайте посещение 
общественных мест, а при первых 
признаках заболевания обращайтесь к 
врачу!

ПРИЗЫВ – ПО ПЛАНУ
Сотрудники военкомата в настоящее 

время проводят первичную постановку 
на воинский учет молодых людей 1996 
года рождения. Через эту процедуру 
благополучно прошли 270 человек, 23 
своей обязанностью пренебрегли, при-
чем 17 из них – молодые люди стар-
ших возрастов. Недавно при Ржевском 
межрайонном прокуроре состоялось 
расширенное совещание по вопросам 
розыска лиц, уклоняющихся от службы 
в рядах Вооруженных сил РФ. Уклони-
стами теперь займется Ржевский отдел 
полиции – соответствующие докумен-
ты переданы в органы внутренних дел. 

СПАСАТЕЛИ ПРИХОДЯТ 
НА ПОМОЩЬ

На минувшей неделе ржевские спа-
сатели 17 раз выезжали на различ-
ные происшествия, в общей сложности 
служба спасения получила 261 обраще-
ние от жителей города и района. Сей-
час это ведомство занимается важным 
для нашего волжского города проектом 
– подготовительной работой, связан-
ной с грядущим паводком. В этом году 
выдалась снежная зима, и таяние боль-
шого количества снега не должно стать 
проблемой.

УЧАСТКИ – 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Продолжается прием документов от 
многодетных семей – для постановки 
на учет, связанный с предоставлением 
участков под индивидуальное жилищное 
строительство. На данный момент в оче-
реди на получение земли значатся 102 
многодетных семьи ржевитян.

В ТВЕРЬ – 
НА ПРАЗДНИК

Ржевский отдел социальной защи-
ты населения предоставил транспорт 
для поездки городской делегации в 
Тверь на праздничные мероприятия, 
посвященные 8 Марта. В них приня-
ли участие многодетная мать из Рже-
ва Любовь Хасановна Акиева и мама, 
опекающая приемных детей – Мари-
на Александровна Баранова. К слову: 
март – последний месяц, когда отделы 
соцзащиты города и района являются 
отдельными ведомствами – с  1 апреля 
произойдет их слияние. 

НОВОСТИ ЕГЭ
На днях состоялся областной семи-

нар учителей английского и немецко-
го языков, посвященный введению в 
2020 году обязательного ЕГЭ по ино-
странному языку. В настоящее время 
ведется подготовка базы данных уча-
щихся, которые в нынешнем году будут 
сдавать единый государственный эк-
замен – как выяснилось, таковых в го-
роде 335. И еще. В Ржеве подсчитали 
количество школьников, сдавших в ми-
нувшем году ЕГЭ с результатом более 
чем 200 баллов. Таких ребят в городе 
оказалось пятеро, это ученики (ныне – 
выпускники) СОШ №№ 1, 10, 4 и 9.

 «РЖЕВСКАЯ КРАСАВИЦА»: 
ВПЕРЕДИ – ФИНАЛ

11 взрослых девушек и 13 ржев-
ских девочек вышли в финал конкурса 
«Ржевская красавица», который состо-
ялся 8 марта в клубе железнодорож-
ников. Всего же в мероприятии приня-
ло участие 15 взрослых и 29 маленьких 
участниц. Подробности – на 13-й стра-
нице номера.

МЫ – ПАТРИОТЫ!
В Тверской академии ПВО состоял-

ся финал областного патриотического 
конкурса, в котором приняли участие 
ребята из ржевских школ №№ 9, 12 и 
13. Конкурсанты соревновались сразу 
в нескольких номинациях – таких, как 
«изобразительное искусство», «фото-
графия», «вокал» и «хореография». Так, 
в номинации «вокал» второе место за-
нял Сергей Нестеров из СОШ № 13. 
А представители Молодежной пала-
ты г. Ржева приняли участие в област-
ном форуме молодых парламентари-
ев. Николай Громов выступил здесь с 
презентацией деятельности молодежи 
в представительном органе власти, ко-
торая получила высокую оценку.

НАС ЖДУТ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ

ВСТРЕЧИ
С 22 по 24 марта в Ржеве состоит-

ся областной фестиваль «Театральные 
встречи», в котором примут участие 
театральные коллективы из городов 
Тверской области. Они выступят во 
всех учреждениях культуры города, где 
и вынесут на суд зрителей собствен-
ные постановки. 

СВАДЕБНЫЙ БУМ
Городской отдел ЗАГС за неделю за-

регистрировал 8 новорожденных (6 
мальчиков и 2 девочки),  20 случаев 
смерти и три развода. Принято 6 новых 
заявлений на регистрацию брака. Со-
трудники ЗАГСа отметили, что на Мас-
леницу пожелали связать себя узами 
брака небывалое количество пар – на 
этой неделе в Ржеве состоится 15 сва-
деб!

МОЛОДЕЖНЫЕ
 СМЕНЫ 

ВОЗОБНОВЯТСЯ
Педагоги-преподаватели немецкого 

языка отправятся на курсы повышения 
квалификации в город-побратим Рже-
ва – Гютерсло, соответствующие спи-
ски уже сформированы. Глава города 
Н. Воробьева поддержала предложе-
ние о возобновлении старой доброй 
традиции – по организации молодеж-
ных смен в детских летних оздорови-
тельных центрах. Так, с 17 по 31 авгу-
ста в наш город прибудет группа детей 
из Германии, а наши школьники, в свою 
очередь, отправятся в Гютерсло.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

администрации города Л.Э. Тишкевич, 
Ржевский межрайонный прокурор Е.В. 
Блохин, начальник Ржевского отдела 
ФСБ А.Н. Арсентьев.  В адрес сотруд-
ников наркоконтроля прозвучали слова 
благодарности и пожелания здоровья, 
удачи и успехов в профессиональной 
деятельности.

Фото Ольги Ждановой.

Неблагоприятные дни в марте: 19; 27.
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Это случилось сразу после празднования 70-летия окончания Ржевской битвы. Репор-
тажи о торжественных мероприятиях в городе воинской славы 3 марта, ставшие главным 
информационным поводом дня (в том числе для федеральных СМИ), сменили появив-
шиеся в топе новостей Яндекса материалы о вопиющих фактах кощунства в Ржеве. Они 
связаны со скандальным видео, на котором несколько молодых ржевитян-паркурщиков 
танцуют, спустив штаны, у Вечного огня на Обелиске Славы, а чуть позже – со снимка-
ми ржевских ребятишек, что, абсолютно не сознавая смысла содеянного, жгут на том же 
Вечном огне мусор – при попустительстве распивающих неподалеку пиво родителей. Я 
смотрела этот ролик, выложенный на  YouTube, впоследствии скопированный тверскими 
информагентствами, «листала» фоторепортаж «в тему» Артура Тулякова, «разоблачивше-
го» очередной факт кощунства у Обелиска с участием малолеток, а перед глазами вста-
вали совсем иные картины. Я вспоминала просветленные лица ребят, пришедших на мо-
лодежную акцию «Память», что состоялась вечером 3 марта у Обелиска. Слезы молодых 
людей (мужчин!), столь эмоционально отреагировавших на сбивчивые, но при этом очень 
искренние речи ветеранов во время торжественного приема главы администрации по слу-
чаю 70-летия освобождения города. Горящие глаза ребят из школы № 8, что с живым ин-
тересом буквально по крупицам воссоздавали историю сражений на Ржевско-Вяземском 
плацдарме, используя при этом материалы «РП»... Я вспоминала об этом и думала: между 
памятью и забвением не может быть тонкой грани – это всегда дистанция огромного раз-
мера! И если мы по рождению ржевитяне, то априори не можем оставаться равнодуш-
ными к героической военной истории родного города-мученика и к этой памяти о сотнях 
тысячах погибших здесь воинов – той гигантской жертве, которая была принесена ради 
нашей будущей Победы. Поэтому между двумя этими понятиями лично я выбираю ПА-
МЯТЬ – как и десятки тысяч других жителей моего города, и нас таких – я уверена! – абсо-
лютное большинство. А вот о единичных фактах какой-то откровенной душевной ущерб-
ности, дикости, даже отмороженности я категорически не хочу говорить не только как об 
укоренившемся в нашей жизни явлении – даже как о некой тенденции. Как известно, нет 
правил без исключения, но и эти исключения правилу не мешают!

И  ЗАБВЕНИЕМИ  ЗАБВЕНИЕМИрина ЗЕЛИНСКАЯ

Удивительно другое: ролик в сети 
появился год назад, а снят он был еще 
раньше – в 2010-м. Однако скандал слу-
чился именно сейчас – сразу после то-
го, как Ржев отпраздновал 70-ю годов-
щину со дня освобождения. Интересно: 
у меня одной появилось ощущение, что 
видео с дикими танцами у Вечного огня 
и обезьяньими прыжками по мемори-
альным плитам специально оставили 
«на десерт» – как некий «итог» широ-
комасштабных мероприятий по случаю 
празднования в Ржеве столь знакового 
юбилея? У меня одной возникают такие 
мысли: Артур Туляков, автор фото де-
тей, сжигающих мусор на Вечном огне, 
будто специально искал подобные фак-
ты (следом за массово растиражиро-
ванным роликом с паркурщиками) – и 
нашел? Он теперь в некотором смысле 
герой – снимки-то разлетелись по всей 
стране, будто укоризна всем нам, всему 
городу: да что же вы творите – в Ржеве, 
где и пяди земли не истерзанной в годи-
ну военную не осталось?! 

Вы знаете, резонанс действительно 
вышел масштабный – на это, видимо, 
и был расчет. В соцсетях как только не 
издевались над ржевитянами – да, не 
над конкретными фактами и лицами, 
а именно над городом в целом. Самая 
циничная, на мой взгляд, реплика была 
опубликована в Твиттере – в ответ на 
фоторепортаж А.Тулякова в «КП-Тверь»: 
«Быдлодети быдлородителей. Для Рже-
ва типично». Типично, вы говорите? О 
нравственной квалификации 
подобных высказываний в отно-
шении детей (каких бы то ни бы-
ло), я сейчас умолчу. Подчеркну 
другое: да, факты кощунства, 
надругательства над памятью 
павших налицо, и они стали до-
стоянием гласности, и всякому 
здравомыслящему человеку, 
безусловно, стыдно за молодых 
людей, допустивших подобное. 
Только на фоне этих исключи-
тельных (именно так!) событий 

все-таки яснее видится само правило: 
к историческим памятникам – точно так 
же, как и к святыням Церкви – необхо-
димо относиться с  глубоким уважени-
ем, а если надругательство над ними 
становится фактом реальности – про-
тив этого необходимо выступать всем 
миром. Прежде всего, чтобы впредь не 
допустить их повторения!

Впрочем, именно так и произошло: 
6 марта, в ответ на дикую выходку пар-
курщиков, у Обелиска состоялась ак-
ция «Память священна». Нет, она не 
была инициирована сверху – таким об-
разом свою позицию выразила ржев-
ская молодежь – представители школ, 
других учебных заведений города и об-
щественных организаций. На митинге 
ребята говорили о необходимости до-
стучаться до сердец всех своих ровес-
ников: такие места, как Обелиск Славы, 
Вечный огонь, да любой памятник, в том 
числе связанный с военной историей, 
– святые для нас места, и наша прямая 
обязанность – относиться к ним с долж-
ным почтением. Говорят, на акции при-
сутствовали и сами герои скандального 
видеоролика, хотя доподлинно это не-
известно. Во всяком случае, с публич-
ными извинениями выступить не поже-
лали.

Извинились они (точнее, двое из че-
тырех) несколько раньше – «ВКонтак-

каждый день для саморазвития, ведём 
здоровый образ жизни. Это не значит, 
что мы какое-то быдло, как все тут дума-
ют!». Одним словом, из сказанного ре-
бятами можно сделать вывод: соверши-
ли они этот поступок, что называется, 
по глупости. Только разве нам от этого 
легче? Одно дело – если слова раская-
ния были произнесены искренне, ну а 
если под напором обстоятельств – что 
это меняет? Хотя не могу не отметить: 
паркурщики, заслужившие столь пе-
чальную славу, на самом деле пережили 
страшный урок в своей жизни. Честно 
говоря, меня и саму подмывало име-
новать их не иначе, как нелюдями, кои 
сраму не имут. Впрочем, в моих личных 
оценках они не нуждались – десятки, 
сотни комментариев, осуждающих этот 
поступок, сторицей хватило, чтобы оце-
нить направление общественного резо-
нанса в отношении этой выходки. Вот 
только одно из высказываний: «Нет, не 
ржевитяне они! Мой дед, Николай Алек-
сандрович, родом из подо Ржева, так он 
мне рассказывал, что своими глазами 
видел. Там тяжелые бои были, солдаты 
шли на передовую ночь и день, день и 
ночь, без остановки, колоннами, все в 
пыли, чумазые… Местные женщины и 

девушки иногда рвали полевые цветы, 
делали букетики – и бросали их туда, в 
колонну! Солдаты их подбирали, руками 
махали, кричали: «Мы еще вернемся!». 
Да только большинство – не вернулись, 
пали смертью храбрых в «ржевской мя-
сорубке»… Так вот, те, кто совершал 
пляски на крови людей, которые их же и 
защищали – ценой своей жизни, види-
мо, понятия не имеют о подвиге наших 
воинов! Не просто же так повсеместно 
звучит эта фраза: «Никто не забыт, ни-
что не забыто!». Слава и честь погиб-
шим воинам! А вам – позор!».

Практически сразу после случивше-
гося была инициирована проверка со 
стороны полицейского ведомства, в 
ходе которой доподлинно установлен 
факт кощунства. В отношении жите-
лей Ржева в возрасте от 16 до 21 года 
возбуждено уголовное дело – соглас-
но статье 244 УК РФ (надругательство 
над телами умерших и местами их за-
хоронения, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой): сейчас моло-
дым людям грозит наказание в виде 
ограничения свободы на срок до 3 лет 
либо арест от 3 до 6 месяцев, либо ли-
шение свободы на срок до 5 лет. На сей 
счет высказались и городские власти: 
наказывать молодых людей или нет – 
решать правоохранительным органам, 
задача администрации – провести не-
обходимую разъяснительную работу с 
тем, чтобы подобные факты не повто-
рились впредь. Молодежь Ржева долж-
на уделять больше внимания уходу за 
воинскими захоронениями на террито-
рии города, – подчеркнул глава админи-
страции Л.Э.Тишкевич. – Эта практика, 
как и другие виды молодежной занято-
сти, станут верными свидетельствами 
сохранения памяти о погибших. В этом 
случае, наверное, нам и в голову не при-
дет делать выбор – между памятью и 
забвением…

Фото из интернета   Ксении Моховой. 

те». Один из ребят написал: 
«Это случилось три года на-
зад, мы были дебилами, но 
теперь всё осознали. Нао-
борот, сейчас мы почитаем 
военную историю, героев 
военных лет! Мы готовы ис-
правиться – провести суббот-
ник на Обелиске», – написал 
один. А другой добавил: «И 
я в этом видео присутствую, 
искренне извиняюсь, про-
сто тогда нихрена не думал 
головой. Не надо из-за этого 
нас гнобить, мы тренируемся 

МЕЖДУ  ПАМЯТЬЮ МЕЖДУ  ПАМЯТЬЮ 

Когда верстался номер, стало известно: в связи с событиями в Ржеве 
и ряде других городов в прямом эфире «Русской службы новостей» член 
комитета Госдумы по труду и социальной политике, коммунист Николай 
Коломейцев заявил, что случаи вандализма на мемориалах напрямую 
связаны с «насаждением в России» Болонской системы образования. 

– Это вопрос разрушения образовательных учреждений и институтов. 
Это результаты ЕГЭ и отсутствия нормальной государственной полити-
ки. Надо преклоняться перед своими святынями и прививать это детям. 
А сейчас происходит деградация общества, особенно последние 20 лет, 
когда разрушены базовые основы, – сказал он. 

При этом Н.Коломейцев добавил: за подобное поведение детей их ро-
дителей «надо пороть на площади». 

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире 
«Русской службы новостей» вообще предложил погасить Вечные огни, 
чтобы их невозможно было осквернить.

МЕЖДУ ПРОЧИММЕЖДУ ПРОЧИМ
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Уважаемый господин 
Симонов, редактор газе-
ты «Быль нового Ржева»! 
На протяжении последних 
нескольких лет, с упоени-
ем критикуя действующую 
власть и различные поли-
тические движения, Вы не 
обходите вниманием и на-
ше предпринимательское 
сообщество. Нас удивля-
ет не столько само нега-
тивное отношение к пред-
принимателям, сколько 
желание «укусить», внести 
раскол в это зарождающе-
еся движение, попытки по-
делить его на так называ-
емые сословия. Удивляет 
то, что Вы сами как пред-
приниматель, подвиза-
ющийся на ниве издания 
СМИ, выбрали для себя 
позицию не участника раз-
личных благотворитель-
ных акций, инициируемых 
деловым сообществом 
Ржева, а желчного крити-
кана, стоящего в стороне 
от реальных дел. Чувство 
брезгливости вызыва-
ет Ваше желание строить 
свой бизнес на ошибках и 
промахах неравнодушных 
и активных жителей наше-
го города!

Участвуя в решении про-
блем Ржева и воспитании 

обустройство спортивных 
площадок, провести освеще-
ние. Наше участие в подоб-
ных инициативах анонсиру-
ется в средствах массовой 
информации, мы рады лю-
бой помощи. Интересна сте-
пень Вашего участия в этих 
проектах. Или Вы, господин 
Симонов, предпочитаете в 
очередной раз отсидеться 
в стороне – в ожидании чу-
жих неудач, на которых мож-
но «погреть руки»? Те люди, 
которым мы помогаем, ви-
дят нашу работу и нам впол-
не достаточно благодарно-
сти с их стороны. 

Заснеженное крыльцо 
офиса Союза предпринима-
телей не мешает нам осу-
ществлять капитальный ре-
монт детской инфекционной 
больницы. Эта инициатива 
Союза объединила большое 
количество представителей 
делового сообщества Ржева, 
неравнодушных горожан и 
целые коллективы различных 
предприятий города. Вам 
как истинному патриоту Рже-
ва, коим Вы себя наверняка 
считаете, должны быть не-
безразличны такие проекты. 
Но Вас и тут нет! Для благих 
дел не нужен офис – нет у нас 
времени сидеть там и пить 
чай! А вот состояние фасада 

Марина ЦАРЕВА, 
юрисконсульт филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тверской 
области» в городе Ржеве

Ежегодно мировая об-
щественность 15 мар-
та отмечает Всемирный 
день защиты прав потре-
бителей. В 2013 году этот 
день, как и весь предсто-
ящий год, решено прове-
сти под девизом «Потре-
бительское правосудие 
сегодня!». Потребите-
лям, сталкивающимся с 
проблемой восстанов-
ления нарушенных прав, 
в настоящее время пре-
доставляется возмож-
ность, как самостоятель-
но обратиться в суд, так 
и воспользоваться пра-
вом на помощь органов, 
осуществляющих госу-
дарственную и обще-
ственную защиту прав 
потребителей. 

 В связи с этим умест-
но напомнить потребите-
лям не только о надзорных 
функциях федерального 
государственного надзо-
ра в области защиты прав 
потребителей, связанных 
с организацией и прове-
дением проверок соблю-
дения изготовителями, ис-
полнителями, продавцами 
требований, установлен-
ных действующим зако-
нодательством. Но  еще и 
о праве должностных лиц 
органов государственно-
го надзора обращаться в 
суд с заявлениями в защи-
ту прав потребителей, за-
конных интересов неопре-
делённого круга лиц. Орган 
государственного надзора 
в лице территориального 
отдела Управления Феде-
ральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав 
потребителей по Тверской 
области в городе Ржеве 
(Роспотребнадзор) в 2012 
году пять раз предоставлял 
заключения по делам в це-
лях защиты прав потреби-
телей. 

На базе филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской области» 
в городе Ржеве работа-
ет консультационный пункт 
для потребителей. Основ-
ной его задачей является 
повышение правовой гра-
мотности потребителей, 
информирование граждан 
о важнейших механизмах 
государственной и обще-
ственной защиты потреби-
тельских прав, о широких 

возможностях населения 
по защите своих прав, ока-
зание помощи гражданам 
при подготовке проектов 
претензий в адрес продав-
цов, изготовителей, испол-
нителей услуг, проектов 
исковых заявлений для са-
мостоятельного обраще-
ния граждан в суд. 

Так, в 2012 году юрис-
консультом консультаци-
онного пункта для потре-
бителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Тверской обла-
сти» в городе Ржеве была 
оказана консультационная 
помощь в подготовке 4 ис-
ковых заявлений. Ответчи-
ками явились юридиче-
ские лица, оказывающие 
услуги потребительско-
го кредитования, недобро-
совестные продавцы пла-
стиковых окон и дверей, 
технически сложных това-
ров бытового назначения. 
В результате рассмотрения 
вышеназванных заявлений 
потребителей судом выне-
сены решения в их пользу, 
из них только в одном слу-
чае было заключено миро-
вое соглашение.

 За консультационной 
помощью по защите прав 
потребителей и составле-
нием проектов претензий 
и исковых заявлений мож-
но обратиться к юрискон-
сульту консультационного 
пункта по вопросам защиты 
прав потребителей филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской 
области» в городе Ржеве по 
адресу: г. Ржев, ул. Грацин-
ского, д.27, каб.104 и теле-
фону (848232) 3-45-43.

15 марта 2013 года 
юрисконсульт филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 
Тверской области» 

в городе Ржеве 
и специалисты 

территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 

по Тверской области 
в городе Ржеве будут 

отвечать на звонки 
ржевитян по телефону 

«горячей линии». 
Мы ждем от горожан 

обращений по защите 
прав потребителей по 
телефонам в Ржеве: 
3-45-43 и 2-33-93, 

с 10 до 15 часов!

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ 15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВОСУДИЕ  СЕГОДНЯ!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО 
И ПОВЕРХНОСТНО!

видимо, опять не владее-
те всей полнотой информа-
ции и в очередной раз пы-
таетесь «высосать факты из 
пальца»? Действительно, что 
интересного в том, что стро-
ительство кинотеатра – это 
проект частный, а детская 
поликлиника – муниципаль-
ный; в том, что полуразру-
шенный «Октябрь» был вы-
куплен предпринимателями 
у московского собственника, 
который планировал постро-
ить на этом месте очеред-
ной супермаркет? Согласно 
новому проекту, здесь бу-
дет построен семейный до-
суговый центр с тремя ки-
нозалами и одним детским 
кинозалом, боулингом, дет-
скими игровыми комната-
ми и кафе. Что касается тем-
пов строительства «Октября» 
– сообщим Вам, как на духу: 
в соответствии со специфи-
кой строительства, конструк-
ция изготавливается зимой, 
в условиях заводского цеха. 
Ни крови, ни криминала! Не-
чем попугать читателя! Мо-
жет, для Вас, господин Симо-
нов, это будет открытием, но 
народ неохотно покупает за 
свои кровные «продукт», за-
мешанный на негативе, де-
прессии, необъективности и 
непрофессионализме! 

Вашей редакции, господин 
Симонов, и бардака вокруг 
него заставляет сомневаться 
в чистоте Ваших моральных 
и профессиональных прин-
ципов. Кстати, чем не повод 
для фоторепортажа?

По всей видимости, имен-
но «кризис жанра» помешал 
Вам вникнуть в суть пробле-
мы, когда Вы освещали тему 
обустройства приюта для со-
бак, который мы планирова-
ли построить за свои деньги. 
Нашего огромного желания и 
денежных средств, увы, ока-
залось недостаточно. Мы 
не смогли согласовать тре-
бования чиновников и воз-
можности технологического 
присоединения к инженер-
ным сетям. Все средства, 
собранные предпринима-
телями и горожанами, были 
направлены на закупку жиз-
ненно необходимого обору-
дования для ветлечебницы, 
расположенной в пос. Шихи-
но. 

Непрофессионально и по-
верхностно – вот как можно 
охарактеризовать Вашу по-
следнюю статью о каком-то 
«соревновании» между про-
ектами строительства дет-
ской поликлиники и киноте-
атра «Октябрь». В чем и кто 
именно соревнуется? Вы, 

И еще несколько слов – 
на этот раз о порядочности. 
Негоже, господин Симонов, 
печатать газету за счет ре-
кламы предпринимателей, 
продавать свой «шедевр» че-
рез их магазины и строить 
свой бизнес на их неудачах. 
Да, нам хочется сделать для 
города больше, однако, не 
все у нас получается – пре-
жде всего, из-за дефицита 
времени, сил и средств. Ре-
шая такие задачи, мы не мо-
жем отложить в сторону свой 
бизнес и интересы своих се-
мей. Но, как известно, «доро-
гу осилит идущий»! Поверь-
те, делать добро – приятно и 
радостно, а еще – неимовер-
но трудно. Но сделав первый, 
даже небольшой шаг, Вы уже 
не сможете остановиться! 
Добрые дела по-настоящему 
затягивают! Присоединяй-
тесь к нашим инициативам, 
господин Симонов! Мы уве-
рены – Вам понравится! Или 
все-таки слабо?

Предприниматели 
города Ржева.

На снимке: в первую оче-
редь, на средства предпри-
нимателей города Ржева 
сегодня осуществляется ре-
конструкция инфекционного 
отделения  Ржевской ЦРБ.

подрастающего поколения, 
предприниматели предпочи-
тают не афишировать свою 
деятельность. Но Вы, госпо-
дин Симонов, прежде чем 
говорить о несостоятельно-
сти предпринимательско-
го движения, должны были 
бы знать о том, сколько ду-
шевных и физических сил, 
времени и личных средств 
затрачено, например, на об-
устройство детского город-
ка на Советской площади и 
Аллеи героев, новогодне-
го украшения улицы Лени-
на и поддержку Дома детско-
го творчества, ДШИ, детской 
больницы, школ и детских 
садов города, большого ко-
личества кружков, секций и 
детских коллективов, на ор-
ганизацию акций по уборке 
Нижнего бора и пляжа. Пляж 
на ул. Комсомольской по-
степенно приобретает ста-
тус места, которое собирает 
ржевитян и зимой, и летом. 
На средства предпринима-
телей обустроена и поддер-
живается в должном состо-
янии лыжня. В настоящее 
время здесь совершаются 
лыжные прогулки, трениру-
ются школьники, проводят-
ся различные соревнования. 
Мы планируем на этом ме-
сте осуществить дальнейшее 
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Владимир КАНИЩЕВ

Еще утром 2 марта возле 
средней школы № 5 имени 100-
й и 101-й отдельных стрелковых 
бригад, что в микрорайоне кир-
пичного завода, приметил я во-
енный грузовик, а рядом, возле 
полевой кухни, распространя-
ющей по округе духмяный за-
пах гречневой каши, хлопотали 
двое солдатиков. В здании так-
же наблюдалось непривычное 
оживление, у входа и в вести-
бюле – множество празднич-
но одетых старшеклассников 
и учителей. Как выяснилось, 
здесь ожидали высоких гос-
тей из Казахстана – делегацию 
возглавил первый секретарь 
посольства этой республики 
в РФ Жандос Нурмахамбетов. 
Как только наши казахстанские 
друзья прибыли, в актовом за-
ле школы стартовал 2-й Меж-
дународный форум «Навечно 
в памяти людской», посвящен-
ный 70-летию освобождения 
нашего города и района. 

Во время форума выступи-
ли представители посольства 
Казахстана в России, внуки во-
инов-казахстанцев 100-й и 101-
й отдельных стрелковых бри-
гад, жители оккупированного 
Ржева, общественные деятели. 
Руководитель проекта по уве-
ковечиванию памяти подвига 

В 2012-м впервые 
по инициативе ка-
захстанской сторо-
ны состоялся поход 
по местам боевой 
славы бригад – 
вместе с ребятами 
из Тудовской шко-
лы. В заключение 
Зоя Зербиевна и ее 
коллега Ержан Иль-
ясов пригласили 
учеников и учите-

лей СОШ № 5 во время летних 
каникул совершить ответный 
визит в Казахстан. А завершила 
она свое выступление такими 
словами:

– История и боль у нас одна. 
Поэтому и дружба будет веч-
ной! С праздником! 

Обратилась к собравшим-
ся с приветственным словом и 
глава Ржева Наталья Воробь-
ева. Она напомнила, что гости 
из Казахстана посещают Ржев 
уже в четвертый раз, и такие 
встречи, безусловно, способс-
твуют укреплению дружбы двух 
народов. 

И в этот раз приехали на 
Ржевскую землю родственники 
героев-казахстанцев – в част-
ности, внук погибшего в боях 
под Ржевом и похороненного в 
районе деревни Сухуша капи-
тана Давлетьярова – Аскар Ха-
митов.

– Глубокий вам поклон за 
широкомасштабную работу по 
увековечиванию памяти на-
ших воинов и патриотическо-
му воспитанию молодежи! – с 
такими словами Аскар Шанги-
реевич обратился к аудитории. 
– Здоровья вам, счастья, успе-
хов! Будем совместно работать 

Валентина СОРОКИНА

В заново отремонтирован-
ном, прекрасном зале литера-
турной гостиной собрались уча-
щиеся школ и ветераны. После 
выступления хора учащихся ли-
цея № 35 и приветствия, с коим 
обратилась к присутствующим 
директор библиотеки Валенти-
ны Копылова, слово взяли при-
глашенные сюда ветераны вой-
ны – участница освобождения 
Ржева А.П. Деревянченкова и 
председатель Ржевского Совета 
ветеранов Е.С. Книга. Евгений 
Степанович сообщил, что сегод-
ня из числа участников Ржевс-
кой битвы на территории Ржева 
и района в живых остались 11 
человек, и их живые свидетель-
ства дорогого стоят. После офи-
циальной части ведущая вечера 
– Алла Дмитриева – объявила о 
начале историко-краеведческой 

игры. В ней приняли участие три 
команды: «8-я рота» (СОШ № 8), 
«Ржевичи» (СОШ № 12), «Ржев-
ские голуби» (СОШ № 13). Каж-
дой предстояло ответить на пять 
вопросов. Стоит отметить, что 
все задания были лаконичны и 
точно привязаны к заданной те-
ме. 

Девизом первого тура игры 
стали слова: «Листая страницы 
истории». С моей точки зрения, 
лучше других в этом туре выгля-
дела команда «8-я рота». Затем 
ведущая объявила так называе-
мую музыкальную паузу. Карина 
Сучкова из команды 13-й школы 
замечательно исполнила пес-
ню «Голубь – птица свободы», 
а трио её школьных товарищей 
– песню о Ржеве в современ-
ной обработке. Второй тур был 
ознаменован девизом: «Песня, 
опаленная войной» и предпола-
гал костюмированные инсцени-

К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА И РАЙОНАК 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА И РАЙОНА

НУЖНО, ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ…
воинов 100-й и 101-й 
отдельных стрелковых 
казахстанских бригад 
Зоя Асимова отме-
тила, что мы только 
начинаем открывать 
правду о той роли, ко-
торую сыграли воины-
казахстанцы в Ржевс-
кой битве.

– Первое боевое 
крещение бойцы 100-
й и 101-й бригад, 
сформированных в Актюбинске 
и Алма-Ате, приняли с 25 но-
ября по 20 декабря 1942 года, 
во время второй Ржевско-Сы-
чевской операции под кодовым 
названием «Марс». Из всего 
состава обеих бригад в ходе 
этих боев в живых осталось не-
многим больше 10 процентов. 
Из 10 тысяч воинов погибли и 
пропали без вести восемь с по-
ловиной тысяч! – сказала Зоя 
Зербиевна. При этом добави-
ла: работа по увековечиванию 
памяти воинов-казахстанцев 
началась в 2007-м, на сегодня в 
живых осталось 12 ветеранов – 
живых свидетелей тех событий. 

ской, Сталинградской, Курской 
битвах, но слишком мало – о 
Ржевской! Шесть соединений 
направил Казахстан на фронты 
Великой Отечественной, в том 
числе 100-ю и 101-ю бригады 
– из Алма-Аты и Актюбинска, и 
более 80% их личного состава 
полегло здесь, под Ржевом. В 
декабре 2010-го в вашем горо-
де по инициативе нашего пре-
зидента был открыт мемориал 
памяти воинов-казахстанцев. 
Подрастающее поколение рос-
сиян и казахов должны помнить 
о тех событиях и передать эту 
память будущим поколениям! 

Г.И. Хмылкова – ветеран пе-
дагогического труда (Галина 
Ивановна отдала школе 52 го-
да) – вспомнила в этот день 
свое военное детство, расска-
зала о работе в Центре патри-
отического воспитания, что на-
ходится рядом с мемориалом 
советским воинам, и в СОШ № 
5, носящей имя героев-казахс-
танцев. А завершающим аккор-

ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ  ВОЕННОЙ  ИСТОРИИ…
искренне исполнила песню М. 
Ножкина «Под городом Рже-
вом».

И вот, наконец, заключитель-
ный, четвертый тур: «Мы эту 
память сохраним в веках», во 
время которого участники игры 
читали стихи собственного со-
чинения. Особенно активно се-
бя проявила команда «8-я рота» 
– сразу трое учащихся СОШ № 
8 выступили со своими произ-
ведениями. А мне в очередной 
раз подумалось, какие все-таки 
талантливые у нас дети!

Алла Дмитриева с воодушев-
лением приступает к наиболее 
приятному моменту встречи: 
вручает подарки и цветы вете-
ранам, командам, солистам. 
Игра есть игра – у нее должен 
быть победитель! Больше все-
го аплодисментов в свой адрес 
услышали ребята из команды 
«Ржевичи» – именно они и заня-
ли первое место. Второе поде-
лили между собой «8-я рота» и 
«Ржевские голуби». В заключе-

ние встречи прозвучала песня 
«Город Ржев – город воинской 
славы» в исполнении Сергея 
Нестерова («Ржевские голуби»). 
Это исполнение было настолько 
проникновенным и профессио-
нальным, что зал слушал и апло-
дировал солисту стоя!

Хочется от всей души побла-
годарить всех организаторов за 
столь интересную, познаватель-
ную и полезную встречу! Уча-
щиеся в своих выступлениях и 
ответах на вопросы ведущей су-
мели выразить искреннюю при-
знательность и уважение к ны-
не здравствующим ветеранам и 
всем воинам-освободителям и 
искренне скорбели о тех, кто не 
дожил до светлого дня Победы. 
В этом, собственно, и заключа-
лась цель мероприятия. Отде-
льные слова благодарности – 
ведущей Алле Дмитриевой! Это 
сколько же нужно было потру-
диться, «перелистывая страни-
цы истории» Ржева и Ржевской 
битвы, чтобы из огромного коли-

чества тем выбрать 
самые нужные, за-
поминающиеся и 
интересные вопро-
сы! Спасибо и учи-
телям школ, кото-
рые готовили своих 
воспитанников – я 
искренне уверена, 
что, благодаря вам, 
все они вырастут 
истинными патри-
отами своего Оте-
чества, своей малой 
родины – Ржева – в 
том числе!

Фото автора.

дом этой встречи стали стихи 
(кстати говоря, они положены 
на музыку), которые прочитала 
одна из школьниц: 

Отстояли родину в годы 
суровые,

Нет следов далеких дорог 
боевых.

Нужно, чтобы помнили, 
                 мы с тобою помнили
Имена героев своих…

Фото автора.

3 марта для ржевитян – день священной па-
мяти. Сотни тысяч воинов пали смертью храб-
рых под стенами нашего древнего Ржева, пре-
вращенного оккупантами в обезлюдевшую, 
стертую с лица земли, практически мертвую 
зону. Американские корреспонденты, посетив-
шие Ржев сразу после освобождения, выразили 
уверенность: «Этот город вам не восстановить 
и за сотни лет!». Но силами ржевитян он, слов-
но Феникс, восстал из руин и пепла – по сути, 
здесь был заново построен новый город. Вот 
почему так широко и масштабно отмечаем мы 
ныне 70-летие освобождения Ржевской земли 
от немецких захватчиков. Под эгидой этой даты 
прошли самые разные мероприятия. Одна из та-
ких значимых и интересных встреч состоялась в 
Центральной библиотеке им. Островского – под 
девизом «Память, которой не будет забвения!», 
здесь прошла историко-краеведческая игра. 

ровки известных военных песен: 
«В землянке» («8-я рота»), «За-
каты алые» («Ржевичи») и «Дети 
войны» («Ржевские голуби»). Мы 
все отметили, с каким старани-
ем и трепетом дети готовились 
и исполнили эти музыкальные 
номера! Третий тур представи-
ли просто: «Читая книги о 
войне, мы вспоминаем то, 
что было!». На этот раз ре-
бята должны были проде-
монстрировать свои зна-
ния о писателях и поэтах, 
побывавших во время вой-
ны на Ржевской земле, и 
вспомнить их произведе-
ния. Ведущая терпеливо 
ждала от детей правиль-
ных ответов, сопереживая 
вместе с ними их неуда-
чам и тактично исправляя 
ошибки. И вновь – пере-
рыв: Анастасия Карпова 
(«Ржевские голуби») очень 

дальше – ради блага будущих 
поколений и нашей дружбы!

Силами школьной самоде-
ятельности к этому дню была 
подготовлена большая праз-
дничная программа. Стар-
шеклассники подготовили 
видеосюжет, посвященный 
трагическим событиям воен-
ных лет, представили реконс-
трукцию событий лета 1942-го, 
которые разворачивались под 
Ржевом, прозвучали и песни о 
войне. 

Преподаватель школы име-
ни Таира Жарокова, руково-
дитель интернационального 
клуба Ержан Ильясов поблаго-
дарил поисковиков – за то, что 
благодаря их подвижничес-
кой миссии, было установлено 
место гибели его дедушки – в 

деревне Плоты, что в 50 кило-
метрах от Ржева. А затем Ер-
жан Темержанович исполнил 
песню на родном языке, пос-
вященную своим землякам, по-
гибшим под Ржевом.

Представитель посольства 
Республики Казахстан Жандос 
Нурмахамбетов также поздра-
вил присутствующих с 70-ле-
тием освобождения г. Ржева и 
района. 

– Мы много знаем о Москов-
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СИЗО  №3   СЕГОДНЯ
Здание СИЗО №3, пережив-

шее несколько веков, десятки ты-
сяч своих обитателей и множество 
преобразований, в этом году отме-
чает 245-летнюю годовщину и явля-
ется своеобразным историческим 
памятником нашего города. Обой-
ти эту дату своим вниманием мы, 
естественно, не могли, поэтому на-
кануне Дня работников уголовно-
исполнительной системы встрети-
лись с начальником ФКУ СИЗО-3 
подполковником внутренней служ-
бы А.А.Ивановым. Кстати говоря, в 
2013-м исполнится 30 лет, как Алек-
сандр Александрович работает в 
учреждении на Зубцовском шоссе. 
Начинал здесь  рядовым, нес служ-
бу на постах, был заместителем де-
журного помощника начальника 
следственного изолятора (ДПНСИ), 
начальником специального отде-
ла, заместителем начальника СИЗО 
№3. Заочно окончил высшую школу 
милиции МВД СССР в Москве (с ию-
ля 1995 года – Московский юридиче-
ский институт МВД России). С апре-
ля 2004 года – начальник СИЗО №3. 

– Александр Александрович, ко-
нечно, хотелось бы больше узнать об 
истории Ржевского тюремного зам-
ка, но большая часть архивных до-
кументов была безвозвратно утеря-
на во время Великой Отечественной 
войны. Без сомнения, вера в промы-
сел Божий в ситуации, когда чело-
век попадает за решетку, возраста-
ет многократно. Есть сведения, что в 
XIX веке на территории тюрьмы даже 
находилась Знаменская церковь, а с 
1997 года в СИЗО действует молель-
ная комната…

– Да, к сожалению, первые сведения 
о Ржевском тюремном замке и построй-
ках, которые находились на его терри-
тории, унесла война. Мы собственными 
силами оборудовали для находящих-
ся под следствием граждан молельную 
комнату. По их обращениям отец Сергий 
посещает СИЗО раз-два в месяц. Про-
центов сорок от общего числа заключен-
ных изъявляет желание побеседовать с 
батюшкой. 

– Может ли священник находиться 
в камерах?

– Да, по церковным праздникам это 
возможно. Но такое послабление мы до-
пускаем только в отношении женщин и 
несовершеннолетних.

– Каков лимит наполнения СИЗО и 
были ли годы, когда число заключен-
ных превышало эти «нормативные» 
цифры?

– Лимит наполнения – 211 мест. Сей-
час – несколько меньше, камеры не пе-
реполнены. А вот, скажем, в 1985-87 го-
дах наполняемость СИЗО доходила до 
шестисот человек. Согласно федераль-
ным законам, норматив площади на 
одного человека на тот момент состав-
лял два квадратных метра, ныне – четы-
ре. В маломестных камерах в настоящее 
время содержится по два человека, пре-
дел наполняемости других – 8 человек. 

– Каков основной контингент СИ-
ЗО?

– В основном у нас здесь сидят, так 
сказать, «сливки общества». От общего 
числа заключенных 75% совершили тяж-
кие преступления. По 11% приходится 
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РАЗГОВОР  НА  "НЕВОЛЬНУЮ"  ТЕМУ

на совершивших особо тяжкие и престу-
пления средней тяжести. 

– Как я понимаю, среди содержа-
щихся под стражей есть и несовер-
шеннолетние, и женщины? За какие 
именно преступления они чаще все-
го попадают за решетку?

– Да, обе категории у нас есть. Среди 
несовершеннолетних особенно распро-
странены преступления против половой 
неприкосновенности, многие попали в 
СИЗО из-за различных краж. Женщины 
находятся здесь за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений – таких, 
как оборот наркотиков или умышленное 
убийство.

– Условия содержания одинаковы 
для всех категорий лиц?

– Женщины, несовершеннолетние 
и впервые осужденные занимают тре-
тий этаж – там условия лучше, камеры 
свободнее и светлее. Сейчас работа-
ем над тем, чтобы во всех помещениях 
преобладали светлые тона, сняли с окон 
«реснички» (металлические жалюзи на 
окнах), чтобы внутрь проникал дневной 
свет. У несовершеннолетних есть преи-
мущества в продолжительности прогул-
ки (до 2-х часов в день) и нормах пита-
ния. С 2007 года для «малолеток» и тех, 
кто отбывает наказание в отряде хоз-
обслуги, но при этом не имеет полно-
го среднего образования, при СИЗО ра-
ботает учебно-консультационный пункт. 
На нашей территории есть медицин-
ские кабинеты, флюорограф, ежеднев-
но дежурит медицинский работник. Если 
требуется консультация узкого специ-
алиста –  вывозим обратившегося за 
медпомощью в ЦРБ. Согласно правилам 
внутреннего распорядка, разрешено на-
личие розеток в камерах, у спецконтин-
гента есть кипятильники. Посещение 
бани и смена постельного белья – еже-
недельно. Переписка с родственника-
ми разрешена без ограничений. Напри-
мер, мы предоставляем заключенным 
такую услугу, как «интернет-письмо» (на 
наш электронный адрес приходят по-
слания конкретным людям, после их 
прочтения цензорами письма переда-
ют адресатам). Есть в СИЗО и комната 

для длительных (до трех суток) свида-
ний – такая возможность предоставля-
ется осужденным общего режима – ли-
цам, отбывающим наказание в отряде 
хозяйственного обслуживания.

– На территории СИЗО существу-
ют производственные объекты?

– До 2012 года мы держали большое 
подсобное хозяйство – свиньи, бычки, 
коровы. Но в связи с изменениями в за-
конодательстве такие возможности бы-
ли упразднены.  

– Александр Александрович, из-
менился ли со временем контингент 
лиц, попадающих в следственный 
изолятор?

– Преступность нынче заметно помо-
лодела, и это особенность последнего 
времени. Судите сами: средний возраст 
спецконтингента – 30 лет. Отмечается и 
куда больший (около 60%), чем прежде, 
рецидив преступлений среди людей, 
ранее отбывавших срок в местах лише-
ния свободы.

– Как складываются личностные 
отношения между людьми, содер-
жащимися под стражей, ведь они 
вынуждены делить одну и ту же ка-
меру?  

– Размещение спецконтингента по 
камерам регламентировано статьей 33 
ФЗ РФ (о содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений). Ранее судимые 
размещаются отдельно от несудимых, 
подозреваемые в тяжких преступле-
ниях – отдельно от лиц, совершивших 
преступления средней тяжести. Ко все-
му прочему обращаем внимание на об-
щее физическое и умственное развитие 
каждого отдельного человека. Конечно 
же, как и в любом коллективе, конфлик-
ты бытового характера среди спецкон-
тингента, находящегося в одной ка-
мере, иногда возникают. Неслучайно в 
штате СИЗО трудятся два психолога: 
один из них целенаправленно работа-
ет с содержащимися под стражей граж-
данами, проводит тестирование. По 
результатам такой работы и выдается 
заключение, согласно которому реша-
ется вопрос о переводе лиц в другую ка-
меру. В основном же отношения между 
арестантами доброжелательные. 

– Александр Александрович, вы 
уже тридцать лет на этой службе. 
Что изменилось в системе исполне-
ния наказаний за это время?

– Налицо плановая гуманизация тю-
рем. Увеличивается и норма санитар-
ной площади, и норма питания. Соглас-
но концепции развития УИС до 2020 
года, за этот период планируется пере-
вести колонии в тюрьмы и заменить от-
рядное содержание заключенных на ка-
мерное.  

– География содержащихся в 
СИЗО лиц обширна?

– Мы обслуживаем десять районов 
Тверской области. Через нас транзи-
том (в колонии Тверской и других об-
ластей) проходят и осужденные судами 
Подмосковья. Так, за 2012 год через на-
ше учреждение прошло более 2000 че-
ловек (это и арестованные, и осужден-
ные). К сожалению, среди них все еще 
встречаются люди, не умеющие ни пи-
сать, ни читать. 

– Нагрузка на ваших сотрудников, 
без сомнений, ложится огромная – в 
первую очередь моральная… 

– Да, согласен. Наши сотрудники 
вынуждены ежедневно по долгу служ-
бы общаться с лицами, совершившими 
преступления, именно поэтому подвер-
жены большим психологическим на-
грузкам. У СИЗО есть комната психо-
логической разгрузки для сотрудников, 
с ними тоже работает  психолог. Не зря 
ведь у нас год службы идет за полтора.

– Среди работников  СИЗО, как я 
могла заметить, немало женщин? 

– Одна четверть от личного соста-
ва – представительницы слабого по-
ла, в основном они трудятся в бухгал-
терии, кадровой службе,  финансовом 
и специальном отделе, службах охраны 
и надзора. Так как в числе спецконтин-
гента есть и женщины, при поступле-
нии они подвергаются полному обыску 
только лицом того же пола. Отмечу, что 
женщины военнослужащие несут служ-
бу ничуть не хуже мужчин. В моей прак-
тике был случай, когда  попытка побега 
подследственного, проходящего сразу 
по нескольким убийствам, была пресе-
чена именно женщиной. Коллектив у нас 
небольшой и дружный. Даже создан ан-
самбль художественной самодеятель-
ности. Наши девчата не раз занимали 
призовые места в областных и всерос-
сийских конкурсах патриотических пе-
сен, организуемых по линии УИС. Мы 
ими очень гордимся! 

– Наверняка, в истории СИЗО-3 
есть интересные факты – например, 
о том, кто из известных лиц посещал 
изолятор? 

– За весь период моей работы в изо-
ляторе такой случай был лишь однажды 
– когда на свидание к одному из содер-
жащихся под стражей прибыл извест-
ный автор-исполнитель Михаил Круг. 

– Александр Александрович, по 
вашему мнению, какими качествами 
должен обладать человек, работаю-
щий в системе исправления наказа-
ний?

– О таких людях очень точно сказал 
когда-то Петр I: «Тюрьма есть ремес-
ло окаянное и для скорбного дела сего 
зело потребны люди твердые, добрые и 
веселые». 

– Как вы отмечаете свой профес-
сиональный день?

– Это будет обычный рабочий день. 
Но обязательно соберемся во вторник 
на общее собрание, пригласим вете-
ранов службы, организуем концерт. Не 
нужно забывать свои корни, свою исто-
рию – это делает нас, современных лю-
дей, человечнее! 

– Впереди – ваш профессиональ-
ный праздник. Какие пожелания 
адресуете своим коллегам, женщи-
нам – в том числе?

– В первую очередь хочется поже-
лать всем без исключения здоровья, 
добра и, конечно же, семейного сча-
стья! А прекрасная половина человече-
ства пусть остается столь же красивой 
и  жизнерадостной! Давайте будем тер-
пимее друг к другу – тогда и мир вокруг 
преобразится! 

– Благодарю за интервью! 
Фото автора.

ДЕВУШКА С НОЖОМ
4 марта в полицию поступило 

сообщение от фельдшера «Ско-
рой помощи» о том, что в боль-
ницу был госпитализирован 
гражданин Е., 1984 г.р. – с ди-
агнозом: проникающая колото-
резаная рана правой стороны 
грудной клетки. Следственно-
оперативная группа установи-
ла, что телесные повреждения 
молодому человеку нанесла 
ржевитянка С., 1991 года рож-
дения. Какие обстоятельства 
стали причиной столь агрес-
сивного поведения – история 
умалчивает.

МОШЕННИКИ 
НЕ УНИМАЮТСЯ

На минувшей неделе был 
выявлен очередной факт те-
лефонного мошенничества: 4 
марта от действий злоумыш-
ленников пострадала ржеви-
тянка С., 1973 года рождения. 
Неизвестный обманным пу-
тем завладел денежными сред-
ствами доверчивой гражданки 
– в сумме 11000 рублей (день-
ги потерпевшая перевела на 
названный номер телефона че-
рез банкомат). Граждане, будь-
те бдительны!

ГРАБИТЕЛИ-ГАСТРОЛЕРЫ
5 марта в полицию обрати-

лась гражданка Ж., 1980 г.р. 
Она сообщила, что еще в фев-
рале  около дома № 18 по Крас-
ноармейской набережной двое 
неизвестных похитили у нее 
дамскую сумочку, в которой 
находился телефон и коше-
лек. Ущерб составил 6 200 ру-
блей. Сотрудники уголовного 
розыска преступление раскры-
ли весьма оперативно: как вы-
яснилось, грабеж совершили 
граждане В., 1995 г.р., и К., 1997 
г.р., оба – жители  Зубцова.

СМЕРТЬ В ОГНЕ
Сообщение о том, что в 

д.Пирютино горит автомобиль, 
поступило на пульт пожарной 
охраны 8 марта 
около шести часов 
утра. К месту воз-
горания пожар-
ный расчет ПЧ-
12 прибыл весьма 
оперативно: горел 
автомобиль ВАЗ-
2110, принадле-
жащий 30-летне-
му гражданину К. 
После ликвидации 

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
огня в салоне «десятки» было 
обнаружено бездыханное тело 
хозяина транспортного сред-
ства. Причина пожара устанав-
ливается. 
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21 ТУР
15 марта

«Ростов» – «Волга»
16 марта

«Спартак» – «Локомотив»
«Амкар» – «Алания»
«Кубань» – «Динамо»

17 марта
«Анжи» – «Крылья Советов»
«Терек» – «Рубин»
«ЦСКА» – «Краснодар»
«Зенит» – «Мордовия»

22 ТУР
30 марта

«Рубин» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Мордо-

вия»
«Динамо» – «Ростов»

31 марта
«Волга» – «Амкар»
«Спартак» – Кубань»
«Терек» – «Зенит»
«Краснодар» – «Анжи»

1 апреля
«Алания» - «ЦСКА»

23 ТУР
5 апреля

«Амкар» – «Динамо»
6 апреля
«Ростов» – «Спартак»
«ЦСКА» – «Волга»
«Локомотив» – «Терек»

7 апреля
«Зенит» – «Крылья Советов»
«Анжи» – «Алания»
«Кубань» – «Рубин»

8 апреля
«Мордовия» – «Краснодар»

24 ТУР
12 апреля

«Динамо» – «ЦСКА»
13 апреля

«Спартак» – «Амкар»
«Терек» – «Кубань»
«Локомотив» – «Зенит»
«Краснодар» – «Крылья Со-

ветов»
14 апреля

«Волга» – «Анжи»
«Рубин» – «Ростов»
15 апреля
«Алания» – «Мордовия»

25 ТУР
19 апреля

«Амкар» – «Рубин»
20 апреля

«Крылья Советов» – «Ала-
ния»

«Мордовия» – «Волга»
«Кубань» – «Локомотив»

21 апреля
«ЦСКА» – «Спартак»
«Зенит» – «Краснодар»
«Анжи» – «Динамо»

22 апреля
«Ростов» – «Терек»

26 ТУР
26 апреля

«Волга» – «Крылья Советов»
27 апреля

«Динамо» – «Мордовия»
«Терек» – «Амкар»
«Локомотив» – «Ростов»

28 апреля
«Спартак» – «Анжи»
«Рубин» – «ЦСКА»
«Кубань» – «Зенит»

29 апреля
«Алания» – «Краснодар»

27 ТУР
3 мая

«Мордовия» – «Спартак»
5 мая

«Амкар» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Волга»
«Анжи» – «Рубин»
«Зенит» – «Алания»
«ЦСКА» – «Терек»
«Крылья Советов» – «Дина-

мо»
«Ростов» – Кубань»

28 ТУР
10 мая

«Рубин» – «Мордовия»
«Спартак» – «Крылья Сове-

тов»
11 мая

«Волга» – «Алания»
«Кубань» – Амкар»
«Динамо» – «Краснодар»

12 мая
«Локомотив» – «ЦСКА»
«Ростов» – «Зенит»
«Терек» – «Анжи»

29 ТУР
17 мая

«Амкар» – «Ростов»
18 мая

«Крылья Советов» – «Рубин»
«Зенит» – «Волга»
«Алания» – «Динамо»

19 мая
«ЦСКА» – «Кубань»
«Мордовия» – «Терек»
«Краснодар» – «Спартак»

20 мая
«Анжи» – «Локомотив»

30 ТУР
26 мая

«Амкар» – «Зенит»
«Ростов» – «ЦСКА»
«Кубань» – «Анжи»
«Локомотив» – «Мордовия»
«Терек» – «Крылья Советов»
«Рубин» – «Краснодар»
«Спартак» – «Алания»
«Динамо» – «Волга»     

«ЗОЛОТО» 
«ИНЧЕРМЕТА»
Завершился чемпионат 

Верхневолжья по хоккею с шай-
бой, в котором приняли участие  
команды СДЮСШОР (г. Тверь), 
«Витязь» (г. Конаково), «Спар-
так» (г. Старица), «Планета» (г. 
Тверь), «Инчермет» (г. Ржев), 
«Оригитея» (г. Тверь) – послед-
няя после окончания первого 
круга снялась с соревнований. 
Чемпионат прошел по круговой 
системе в два круга, победи-
тель и призеры определялись 

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

по наибольшему количеству 
набранных  в турнире очков.

9 марта в ФОК «Орбита» 
ржевский «Инчермет» в по-
следнем матче принимал хок-
кеистов «Витязя» из Конакова. 
Болельщики и любители это-
го мужественного вида спорта, 
до отказа заполнившие ледо-

вую арену (трибуну на 126 по-
садочных мест и весь периметр 
вокруг хоккейного корта), теп-
ло приветствовали появление 
хоккеистов на площадке.

Вся игра, несмотря на пре-
имущество хозяев, прошла в 
интересной, захватывающей, 
эмоциональной и интригующей 
спортивной борьбе. Здесь бы-
ло все – и настоящая мужская 
силовая борьба на каждом пя-
тачке площадки, и красивые 
комбинации, и сольные про-
ходы, и впечатляющие щелч-
ки хоккеистов по воротам со-
перников, а главное – жажда 
победы! Это была игра за чем-

пионский титул на настоящий 
момент двух сильнейших люби-
тельских команд области. 

Мощно начав игру и пове-
дя в счете в первом периоде с 
сухим счетом 3:0, инчерметов-
цы и в дальнейшем диктовали 
соперникам свою игру – мощ-
ную, напористую, зрелищную 

и своими окончательными ше-
стью «выстрелами» по воро-
там довели встречу до побед-
ного конца! Электронное табло 
и финальный свисток главного 
арбитра матча из Твери Ярос-
лава Чернышова зафиксирова-
ли яркую, убедительную победу 
ржевитян со счетом 9:3 (счет по 
периодам: 3:0, 3:1, 3:2).

Итак, «Инчермет» завершил 
выступление в сезоне 2012-
2013, поднявшись на высшую, 
золотую, ступень пьедестала, 
второй год подряд став силь-
нейшей любительской коман-
дой Верхневолжья. Браво! Пре-
данные болельщики криками 

«Молодцы!» поблагодарили ко-
манду за красивый сезон, ко-
торый никого не оставил рав-
нодушным. Так держать и до 
встречи в новом сезоне!

На снимке: «Инчермет» – 
чемпион Верхневолжья сезона 
2012-2013 годов. 

Фото Николая ЧУПЯТОВА.

МЫ – ПЕРВЫЕ!
На открытии соревнований 

на первенство области по тхэк-
вондо среди юношей и девушек 
1988-2001 г.р., посвященных 
70-летию освобождения города 
Ржев от немецко-фашистских 
захватчиков, наши спортсмены 
продемонстрировали все свои 
таланты – читали стихи и пели 
песни военной тематики. А за-
тем ржевитяне проявили му-
жество и волю к победе, заняв 
первое общекомандное ме-
сто. В общей сложности у на-
шей дружины – 7 первых мест. 
Несмотря на конкуренцию (в 
чемпионате приняли участие 9 
команд со всей области), побе-
ду в своих весовых категори-
ях одержали: Алексей Прота-
сов, Никита Пимашин, Данила 
Коснырев, Антон Чучаев, Павел 

ВТОРОЕ МЕСТО 
РЖЕВИТЯН

5 марта в Старице прошел турнир по хоккею 
среди мальчиков 2002-2003 годов рождения. 
Юные ржевитяне заняли второе место, уступив 
лишь своим соперникам из Кимр.

Образцов, Кирилл Сизов, Анна 
Егорова. Именно они в составе 
сборной команды Тверской об-
ласти будут бороться за побе-
ду на первенстве ЦФО в Рязани 

и в финале Первенства России 
в Нальчике. Пожелаем нашим 
ребятам только удачи!   

На снимке: момент сорев-
нований.

ИМЯ ИМ – 
МАРАФОНЦЫ!

В марафонских лыжных забегах, прошедших 
в минувшие выходные в местечке Чуприяновка, 
что под Тверью, первое место в своей возраст-
ной категории занял Алексей Быстров, второе – 
Владимир Кулаков. Молодцы!

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Россия. Премьер-лига. Весенний этап.

Страницу подготовил Николай Чупятов.



06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Живая исто-
рия. Маннергейм против 
Гитлера" 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с 

"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные 
расследования 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 
12+
01.05 Х/ф "КУРЬЕР" 12+
02.55 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" 16+
04.55 Д/ф "Живая история. Отщепен-
цы. Револьт Пименов" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Закрытый проект
12.40 Д/ф "Стамбул. Столица трёх ми-
ровых империй"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.25 Великое расселение че-
ловека
14.25 Острова. Олег Стриженов
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Бумажное сердце"
17.25 Д/ф "Салвадор ди Баия. Город 
тысячи церквей"
17.40 Д.Шостакович. Симфония N15. 
Дирижер Б.Хайтинк
18.40 Academia. "Эволюция в "про-
бирке"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Ночная ведьма
22.20 Юрий Олеша. "Зависть"
23.00 Голландские берега. Умная ар-
хитектура
23.50 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ. 
ФЕРЕНЦ ЛИСТ"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

06.00 М/с "Куриный горо-
док" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Новые фильмы о Скуби 
Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.30, 13.30, 16.10, 23.40 6 кадров 
16+
14.00 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" 
16+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ" 16+
00.30 Т/с "ОТВЕТНЫЙ УДАР" 16+
01.30 Х/ф "ШОУГЁРЛЗ" 18+
03.55 Х/ф "ЛАРРИ КРАУН" 16+
05.45 Шоу доктора Оза 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Д/п "Гуд бай, Америка" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/п "Страшные игрушки" 16+
10.00 Д/п "Найти Атлантиду" 16+
11.00 Д/п "Смерть в Зазеркалье" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.50 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Могу-

чие рейнджеры. Самураи" 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 05.15, 05.45, 06.45 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
09.25 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
10.00 Х/ф "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3" 
12+

№ 10        14 МАРТА  2013  ГОДА                                          «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                 СТРАНИЦА 9 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

18 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЖУРОВ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф "ПРИСЯЖНАЯ" 16+
03.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-
ется 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
12+
01.10 Крупным планом
01.25 Девчата 16+
02.05 Вести+
02.30 Т/с "Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ СТИ-
ВЕН" 16+

06.00 Настроение
08.35 Т/с "КАМЕН-
СКАЯ" 16+

10.35 "За витриной универмага" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.30 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Право на жизнь. Общение 
животных" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ" 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Парадокс кота
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ" 16+
22.20 Премия "Вера и Верность"
01.05 Футбольный центр
01.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.35 Х/ф "ГОНЩИКИ" 12+
05.10 Д/ф "Светлана Светличная. Не-
виноватая я" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
21.25 Т/с "ТОПТУНЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
01.25 Битва за Север 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Живая исто-
рия. Гумилев против дик-
татуры" 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.10, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
"ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Правда жизни 16+
00.45, 01.20, 01.45, 02.20, 02.55, 
03.20 Вне закона. Реальные рассле-
дования 16+
03.55 Х/ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Товарищ Нобиле
12.35 Д/ф "Как это было..."
13.25, 21.25 Великое расселение че-
ловека
14.15 Линия жизни. Дина Рубина
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Маленькая девочка"
17.40 Н.Римский-Корсаков. "Шехе-
резада"
18.40 Academia. "Эволюция в "про-
бирке"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Острова. Олег Стриженов
22.15 Тем временем
23.00 Голландские берега. Умная ар-
хитектура
23.50 Х/ф "КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮ-
БИТ"
01.00 Роттердамский кинофестиваль
02.35 П.И.Чайковский. Вариации на 
тему рококо

06.00 М/с "Куриный горо-
док" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Новые фильмы о Скуби 
Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.30, 13.30, 15.40, 23.40, 01.30 6 ка-
дров 16+
14.00 М/ф "Шрэк Третий" 12+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "СВОДНЫЕ БРАТЬЯ" 18+
03.35 Х/ф "СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ" 
16+
05.35 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ЛОВУШКА" 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Легенды 
СССР 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.30 Х/ф "ЯМАКАСИ" 16+
01.40 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
04.30 По закону 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры. Са-
мураи" 12+
07.55, 08.25, 13.00, 13.30, 04.40, 
05.10, 05.40, 06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Про декор 12+
09.30 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+

10.20 "НЕВИДИМАЯ СТОРОНА" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
18.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 М/ф "Труп невесты" 12+
02.00 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
02.50 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
03.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША + МАША"

06.30 "НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН" 16+
07.00, 13.30, 21.55, 23.00 

Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Воскресный папа" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Звёздная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.45 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ" 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
23.30 Х/ф "ЖАРА" 16+
01.25 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК" 16+
05.15 Д/ф "Звёздные истории" 16+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Тайны разведки" 
12+

07.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф "РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ" 16+
11.00, 14.00 Т/с "ХИРОМАНТ" 16+
16.15 "КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ" 12+
18.30 Д/с "Забытая война" 12+
19.55 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХ-
НО" 16+
22.30 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" 12+
01.45 Х/ф "И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ" 
12+
04.30 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ" 6+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Биатлон. Кубок мира.
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
"Восток". Прямая трансляция
19.15 Т/с "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА" 16+
21.20 Неделя спорта
22.15 Альтернатива
22.45 Х/ф "САХАРА" 16+
01.10 Титаник. Правда и вымысел 16+
02.20 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

11.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Латвия. Женщины. 
Швеция - Швейцария 0+

13.30 Марафон. Сеул (Южная Корея). 0+
14.30, 21.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло (Норвегия) 0+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Ханты-
Мансийск (Россия). Масс-старт. Мужчины 
0+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Ханты-
Мансийск (Россия). Масс-старт. Женщины 
0+
16.30 Керлинг. Чемпионат мира. Латвия. 
Женщины. Германия - Япония 0+
18.30, 03.15 Велоспорт. Тур Каталонии. 
Этап 1 0+
20.00, 02.45 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 
0+
20.30, 02.00 Футбол. Евроголы
22.00 Футбол. Next Gen Series. 1/4 финала 
0+
00.00 Вот это да!!! 0+
00.15, 00.45 Про рестлинг 0+
01.45 Конноспортивный журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
19 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЖУРОВ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.25, 03.05 Х/ф "Я - ШПИОН" 12+
03.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
12+
23.25 Специальный корреспондент
00.25 Крупным планом
00.40 К-19. Неголливудская история 
16+
01.40 Вести+
02.05 Честный детектив 16+
02.35 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА"
03.35 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 5" 
16+

06.00 Настрое-
ние
08.30 "ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ" 16+

10.20 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 12+
13.55 Д/с "Право на жизнь. Прогулка в 
дикой природе" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ" 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Доказательства вины. Материн-
ский инстинкт 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ" 16+
22.20 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь" 12+
23.10 Большая провокация. "Повели-
тель мозга" 16+
00.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
02.40 Pro жизнь 16+
03.30 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
05.25 "Добро с кулаками". Специаль-
ный репортаж 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
21.25 Т/с "ТОПТУНЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
18.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "МАСКА" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ГОЛОД" 18+
02.35 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
03.25 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+

06.30 Х/ф "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН" 
16+

07.00, 21.55, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
10.30 Звёздная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Д/ф "Звёздные истории" 16+
14.00 Х/ф "СЕКУНДА ДО..." 16+
17.00 Почему уходят мужчины? 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф "ХОЛМЫ И РАВНИНЫ" 12+
23.30 Х/ф "ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ" 16+
01.50 Т/с "БРАТЬЯ" 16+
03.55 Т/с "ПРОРОК" 16+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Тайны разведки" 
12+

07.10 Х/ф "РОДИНЫ СОЛДАТ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф "ГОРОЖАНЕ" 12+
11.00 Т/с "ХИРОМАНТ" 16+
14.00 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ" 
16+
16.20 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ" 12+
18.30 Д/с "Забытая война" 12+
19.55 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО" 16+
22.30 Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" 12+
01.10 Д/ф "Явное и тайное" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.15, 02.50 Моя планета
07.05, 09.00, 11.55, 16.40, 23.00 Вести-
спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.35, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "НАВОДЧИК" 16+
11.05 Приключения тела
12.05 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
14.15 Х/ф "САХАРА" 16+
16.50 90х60х90
17.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Торпедо" 
(Москва) - "Металлург-Кузбасс" (Новокуз-
нецк). Прямая трансляция
19.25 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" 16+
23.15 IDетектив 16+
23.45 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" 16+
01.35 Таинственный мир материалов. Су-
перкерамика
04.35 Рейтинг Баженова. Законы природы

11.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Латвия. Женщины. 
Италия - Япония 0+

13.30, 02.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Осло (Норвегия) 0+
14.15, 03.30 Биатлон. Кубок мира. Ханты-
Мансийск (Россия). Масс-старт. Женщи-
ны 0+
15.00, 21.00 Ски-пасс. Горнолыжный жур-
нал 0+
15.15 Футбол. Евроголы
16.00 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 0+
16.30 Керлинг. Чемпионат мира. Латвия. 
Женщины. Китай - Швеция 0+
18.30 Велоспорт. Тур Каталонии. Этап 2 
0+
20.00 Снукер. Гранд-финал PTC. Ирлан-
дия. Финал 0+
21.15, 22.00 Футбол. Next Gen Series. 1/4 
финала 0+
00.00 Бокс. Международный турнир. Нью-
Йорк (США). 0+
02.00 Автоспорт. Чемпионат мира в лкас-
се Туринг. Превью сезона 0+
04.15 Автоспорт. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
20 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
18+
03.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 5» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.55 Д/с «Право на жизнь. Добыча 
пищи» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. 
Смерть фанатки 12+
00.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.45 Pro жизнь 16+
03.35 Без обмана. «Какой хлеб мы 
едим?» 16+
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая исто-
рия. Ахматова против Ста-

лина» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные 
расследования 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
02.40 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
04.20 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Летающий танк
12.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики»
12.55 Власть факта
13.35, 21.25 Великое расселение че-
ловека
14.25, 20.40 Ночная ведьма
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Луиджи Руска и Андрей Михайлов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Страницы журнала Печо-
рина»
17.20 Д/ф «Стамбул. Столица трёх ми-
ровых империй»
17.40 Й.Брамс. Концерт N1 для форте-
пиано с оркестром
18.40 Academia. «Интерфейс»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
22.20 Магия кино
23.00 Голландские берега. Умная ар-
хитектура
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.00 М/с «Куриный горо-
док» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы 

о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.00, 23.40 6 ка-
дров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ» 18+
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

05.00, 04.30 По закону 
16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Гуд бай, Америка» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ 3» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
04.00 Дураки, дороги, деньги 16+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+
07.30 М/с «Могу-

чие рейнджеры. Самураи» 12+

07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 05.05, 05.30, 06.00 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «МАСКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «АНДРЕ» 12+
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.05 Необъяснимо, но факт 16+

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
07.00, 21.55, 23.00 Одна за 

всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Отцы-одиночки» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Звёздная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30, 05.20 Д/ф «Звёздные истории» 16+
14.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
17.00 Почему уходят мужчины? 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» 16+
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
03.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

02.00 Профилактика 
до 14.00
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

16.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 
16+
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
01.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
03.15 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 16+
05.00 Д/с «Кракатау. Последние дни» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Титаник. Правда и вымысел 16+
07.05, 09.00, 12.00, 17.15, 22.55 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Альтернатива
12.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРА-
ЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
16.10 Профессиональный бокс. Руслан Прово-
дников (Россия) против Тимоти Брэдли (США). 
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. 
17.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.55 Наука 2.0. ЕХперименты
18.25 Х/ф «САХАРА» 16+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. «Вольфсбург» (Германия) - «Россиянка» 
(Россия). Прямая трансляция
23.00 Полигон
23.40 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+
00.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
01.50 IDетектив 16+
02.35 Моя планета

11.30 Автоспорт. Журнал 0+
11.45 Керлинг. Чемпионат ми-
ра. Латвия. Женщины. 0+

13.30 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 0+
14.00 Велоспорт. Тур Каталонии. Этап 2 0+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Ханты-Мансийск 
(Россия). Масс-старт. Женщины 0+
15.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок ми-
ра. Осло (Норвегия) 0+
16.15 Ски-пасс. Горнолыжный журнал 0+
16.30 Керлинг. Чемпионат мира. Латвия. Жен-
щины. Щвейцария - Германия 0+
18.30, 02.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Сток-
гольм (Швеция). Спринт 0+
20.15, 03.45 Велоспорт. Тур Каталонии. Этап 3 
0+
21.15, 22.00 Футбол. Next Gen Series. 1/4 фи-
нала 0+
00.00, 02.20 Избранное по средам. Журнал 0+
00.05 Конный спорт. Кубок мира. Хертогенбош 
(Нидерланды). 0+
01.05 Новости конного спорта 0+
01.10 Гольф. Европейский тур. Аванта Мастерс 
0+
01.35 Выбор Алексии. Журнал 0+
01.40 Новости гольфа 0+
01.45 Парусный спорт 0+
02.15 Новости парусного спорта 0+
02.25, 02.30 Бизнес-класс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ,
 21 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.15, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ»
03.45 Жизнь под каблуком 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 5» 16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАНО 
УТРОМ» 12+

10.20 Д/ф «Всенародная актриса Нина 
Сазонова» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
13.50 Д/с «Право на жизнь. Маскиров-
ка и защита» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Д/ф «Покровские ворота» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Д/ф «Живешь только дважды» 
16+
00.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
05.25 Линия защиты 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история. 
ЦРУ против Берии» 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 12.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
13.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные рас-
следования 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+
00.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
02.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Закрывший небо
12.40, 21.10 Д/ф «Веймар. Город пар-
ков»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Великое расселение че-
ловека
14.25 Ночная ведьма
15.10 Письма из провинции. Питкяран-
та (Карелия)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Ночь ошибок»
16.55 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон»
17.40 С.Рахманинов. «Симфонические 
танцы»
18.25 Д/ф «Краков. Тайная столица»
18.40 Academia. «Интерфейс»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Александр Баев
22.15 Культурная революция
23.00 Голландские берега. Умная ар-
хитектура
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-
логуб»
02.50 Д/ф «Петр Первый»

06.00 М/с «Куриный горо-
док» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы 

о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.35 6 ка-
дров 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.30 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ-2. 
ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ» 18+
03.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+
05.10 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Д/п «Мертвое место» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-
киным 16+
23.50, 03.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.50 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Код Ли-
око» 12+
07.30 М/с «Могу-

чие рейнджеры. Самураи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+

17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 16+
02.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
02.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Х/ф «НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+

07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА» 16+
10.30 Звёздная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
15.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
17.00 Почему уходят мужчины? 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
20.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
03.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.25 Звёздные истории 16+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Тайны разведки» 
12+

07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или агент КГБ на службе Ее Вели-
чества» 12+
08.00, 09.15, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
12.20 Д/ф «С Земли до Луны» 12+
16.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО» 16+
22.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
00.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
03.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
05.00 Д/с «Кракатау. Последние дни» 
12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Суперкерамика
07.05, 09.00, 12.05, 18.20, 23.10 
Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
08.40, 11.45, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
14.20 Полигон
15.25, 01.25 Удар головой
16.30, 18.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дистан-
циях. Прямая трансляция из Сочи
19.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
20.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Италия. 
02.25 Наука 2.0. 
03.05 Моя планета

11.30 Автоспорт. Чем-
пионат мира в лкассе 
Туринг. Превью сезона 

0+
12.00 Керлинг. Чемпионат мира. Лат-
вия. Женщины. Швеция - Италия 0+
13.30 Вот это да!!! 0+
13.45, 20.00, 03.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Планица (Сло-
вения). Квалификация 0+
15.00 Велоспорт. Тур Каталонии. Этап 
3 0+
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Стокгольм (Швеция). Спринт 0+
16.30 Керлинг. Чемпионат мира. Лат-
вия. Женщины. Германия - Швеция 0+
18.30, 04.00 Велоспорт. Тур Катало-
нии. Этап 4 0+
21.00, 22.00 Футбол. Next Gen Series. 
1/4 финала 0+
00.00, 01.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер. Европейский тур

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член 

Союза художников РФ

Точнее сказать – совет-
ской, так как, родившись че-
рез год после октябрьского 
переворота, в 1918-м, и бла-
гополучно дожив до сегод-
няшнего дня, Владимир Ива-
нович находит в себе силы 
и мужество устраивать пер-
сональные выставки. Одна 
из них, благодаря энтузиаз-
му помощника губернатора 
Г.А.Мешковой и усердию ди-
ректора ВЗ А.Пономарева, 
открылась в Ржеве.

Небольшой зал с трудом вме-
стил всех желающих лицезреть 
почти столетнего художника, по-
слушать изумительную музыку в 
исполнении ансамбля камерной 
музыки А.Иваненко, взглянуть на 
старую, но крепкую школу живо-
писи, берущую истоки от русских 
передвижников 19 века.

Сразу привлекла внимание 
картина, датированная 1950 го-
дом – она написана мастером 
сразу после окончания институ-
та им. Сурикова, называется «22 
июня 41» и символизирует нача-
ло войны в преломлении взгляда 
молодого художника. Вздыблен-
ного коня, крепко натянув узду, 
сдерживает, укрощает молодая 
девушка, вдали полыхает зарево 
горящего города.

На тот момент тридцатидвух-
летний художник, уже понюхав-
ший пороху на войне, испытав-

ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ

ВЛАДИМИР  ПЕРЕЯСЛАВЕЦ – ОБЛОМОК  ЭПОХИВЛАДИМИР  ПЕРЕЯСЛАВЕЦ – ОБЛОМОК  ЭПОХИ

ший себя в качестве летчика, не 
стал показывать роковую дату 
шаблонно, через наступавших 
с автоматами наперевес фаши-
стов. Он выстроил композици-
онную диагональ двух фигур – 
лошади, испугавшейся взрыва 
снаряда, и девушки, осаживаю-
щей ее, но не так, как у скуль-
птора Клодта «Укрощение дико-
го коня» на Аничковом мосту в 
Санкт-Петербурге. Хотя вполне 
возможно, что художник нахо-
дился под впечатлением гени-
ального скульптора, мучаясь в 
поисках пластического решения, 
но пошел дальше, углубив карти-
ну приближающейся беды, уси-
лив ее эстетикой женского об-
раза – как у Некрасова: «Коня на 
скаку остановит…», тем самым 
будто предсказывая судьбу рус-
ских женщин, вынесших на сво-
их плечах все лишения лихого 
времени. И если у Клодта, ярко-
го представителя классицизма, 
есть некоторая нарочитость, теа-
тральность в изображении скуль-
птурной группы, то у Переяслав-
ца она реалистична, прочна и 
монументальна, чему не мешают 
босые, крепкие ноги женщины.

Переворотным пунктом в био-

графии художника стала памят-
ная встреча в 1933 году (тогда 
будущему мастеру было всего 
пятнадцать) с Петром Кончалов-
ским, предопределившая его 
жизненный путь. Потом были 
рабфак МАРХИ и СХШ при Ака-
демии художеств. В первые дни 
войны он поступает на летные 
курсы им.Чкалова, а в 1942-м 
служит в Самарканде, в отдель-
ной эскадрилье ночных полетов. 
Через два года Переяславец по-
падает на фронт и служит на Се-
верном флоте – вплоть до 1946 
года. И лишь после демобилиза-
ции поступает в мастерскую из-
вестного московского художника 
В.Яковлева, профессора инсти-
тута им. Сурикова. Но в 1949-м 
Переяславца вновь призывают в 
армию – на переподготовку лет-
ного состава. Девять лет он уча-

ствует в воздушных парадах в Ту-
шино, вынашивая идеи будущих 
произведений, посвященных 
военным летчикам, что не поме-
шало ему заниматься живописью 
под эгидой студии Грекова и уй-
ти в запас в звании полковника 
авиации.

В Союз художников его при-
няли в возрасте сорока лет – как 
зрелого мастера, автора много-
численных портретов его со-
временников, героев Великой 

Отечественной войны. Одним 
из них является портрет летчика 
С.Анохина (правда, на выстав-
ке его нет), зато есть «Друзья 
из Индии», «Замкомвзвода Ле-
Зань-Бай» (1966 г.) и «Летчики-
кубинцы» (1979 г.). Их суровые, 
сосредоточенные лица устрем-
лены в светлое коммунистиче-
ское будущее; на фоне голубо-
го чистого неба они смотрятся 
сдержанно, лаконичная цветовая 
гамма подчеркивает идею парад-
ного портрета.

Автор успешно устраивает 
персональные выставки в залах 
Центрального дома СА, в доме-
музее Грекова в Новочеркасске, 
Фрунзе и других городах Совет-
ского Союза. К восьмидесяти го-
дам В.И.Переяславец становится 
Народным художником и членом-
корреспондентом Академии ху-

дожников РФ. Он объехал почти 
все страны мира, где оставил о 
себе память как о талантливом 
живописце.

«Первая черешня», написан-
ная в 1998 году, символизирует 
приход весны, и как ее произ-
водную – полное блюдо слепых 
плодов. Белая тарелка хорошо 
контрастирует с яично-желтым 
столиком на фоне пышных, на-
литых сиреневым цветом ветвей 
– все это окутано майским воз-

духом, подчеркивающим радость 
мирного времени.

«Воздушный бой» (2009 г.) воз-
рождает в памяти былые годы 
службы Переяславца в авиации. 
Правда, не очень осведомленно-
му зрителю довольно трудно по-
нять, где «красные, а где белые»: 
две стаи истребителей ярост-
но набирают высоту, а сбоку ле-
тит беленький самолетик – то ли 
жертва, то ли съемочная группа 
киношников; все они вместе взя-
тые хорошо смотрятся на фоне 
неба чистого кобальта, с приме-
сью звонкого церулеума.

Хорош портрет морского пе-
хотинца Барановского – голубо-
глазого здоровяка с окладистой 
бородой, в тельняшке и моль-
бертом на переднем плане. По-
пыхивая трубкой, портретируе-
мый лицезреет свое детище на 
холсте, критически оценивая на-
писанное. Колоритная фигура 
пластично заполняет все компо-
зиционное пространство карти-
ны, оставляя небольшой кусок 
для этюдника, зато второй план 
полон воздуха и воды с одиноким 
охристым берегом.

«Небо зовет» (2010 г.) – в про-
стонародье это приспособле-

ние для прыжков в воду именуют 
«тарзанка». К прочному горизон-
тальному стволу дерева привя-
зывается веревка или трос с пет-
лей на конце, за который надо 
держаться руками. Потом разбег, 
толчок и полет над обрывом ре-
ки, в конце амплитуды надо ото-
рваться и ухнуть в воду. Мастер 
вполне серьезно подошел к дет-
ской теме, воплотив в картине 
задор юности и ощущение поле-
та в эвольвенте дерева. Плавная 
кривая ствола как театральная 
кулиса подчеркивает безбреж-
ное пространство второго плана 
с летними кучевыми облаками и, 
как акцент, двумя летящими фи-

гурками в них.
Тремя годами раньше ма-

стер написал крепость Корфу, 
памятную тем, что ее взял при-
ступом известный русский ад-
мирал Ушаков. Картина несет 
некий отпечаток этюдности, 
но композиционно выверена, 
внушительно-тяжеловесна и 
впечатляюще-достоверна. Из 
всех выставочных оригиналов 
она наиболее близка по живопи-
си современному решению те-
мы, ибо не противоречила миро-
воззрению автора.

Мне не терпелось увидеть 
мудрого старца, не уступающе-
го по возрасту знаменитому мо-
сковскому артисту Владимиру 
Зельдину, который до сих пор 
неимоверно активен. Владимир 
Переяславец поразил зоркими, 
ястребиными глазами, крупным 
носом, улыбкой, дающейся с тру-
дом, и четкой памятью на проле-
тевшие годы уходящей жизни.

 – Разве я похож на трусливо-
го человека, чтобы остаться до-
ма, когда мои друзья студенты 
добровольно пошли на фронт? 
– воскликнул Владимир Ивано-
вич, вспоминая далекий сорок 
первый год. – Летать на самоле-

Народный художник В.Переяславец с губернаторомНародный художник В.Переяславец с губернатором

 «22 июня 41»«22 июня 41»

«Кони Клодта»«Кони Клодта»

«Портрет Барановского»«Портрет Барановского»

«Крепость Корфу»«Крепость Корфу»

те – мечта каждого мальчишки, а 
мне было уже двадцать два. Так я 
и оказался в авиаклубе…    

Сидящие на первом ряду ве-
тераны задавали массу вопросов 
о прошлых годах и мастер охотно 
на них отвечал. С поздравления-
ми в честь академика выступили 
заслуженный работник культу-
ры В.Бременева, глава админи-
страции города Л.Тишкевич, по-
мощник губернатора Г.Мешкова, 
а на следующий день приехал 
губернатор Тверской области 
А.Шевелёв и тоже поздравил 
юбиляра с выставкой, приуро-
ченной к 70-летию окончания 
Ржевской битвы. 

 «Небо зовет» «Небо зовет»
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Дмитрий ХМЕЛЕВ

3 марта в деревне Есё-
мово райдеры из коман-
ды «Реактор» (руководи-
тель – Михаил Архипов) 
представили показатель-
ные выступления по сно-
уборду в дисциплине «Big 
Air». «Big Air» – это прыжки 
на сноуборде с трампли-
на, причем не только ра-
ди самого факта полета, 
но еще и с выполнением 
сложных элементов. Ре-
бята совместно с админи-
страцией Ржевского рай-
она уже второй год подряд 
проводят мероприятие 
такого рода на новой пло-
щадке. Но в этом году у 
них был особый повод по-
казать себя – 70-летняя 
годовщина освобождения 
города Ржева и района от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

Если наши читатели не 
в курсе, в чем же заключа-
ется идеология райдеров, 
постараемся им это объ-
яснить. Их увлечение – это 
экстремальный спорт, но 
они не просто спортсме-
ны, а неформалы, занима-
ющиеся сноубордом, ве-
лосипедом, роликами ради 
удовольствия. У каждой из 
названных спортивных суб-
культур есть свои особенно-
сти, но их идеология очень 
схожа. Райдер может одно-
временно кататься на всех 
снарядах, может отдавать 

та оставляла желать лучше-
го: шел снег, было довольно 
морозно, ко всему прочему 
дул холодный ветер. Однако 
в зрителях действительно 
недостатка не было: в Есё-
мове можно было увидеть 
не только детей и молодежь, 
но и людей старшего воз-
раста. Приятно осознавать, 
что в Ржеве и районе сноу-
бординг интересен людям 
самых разных возрастов!

Перед началом показа-
тельных выступлений рай-
деры неспешно обкатыва-
ли площадку, параллельно 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

МЫ  ОСВОИЛИ  МЫ  ОСВОИЛИ  

Анатолий БУРУШКИНАнатолий БУРУШКИН
Сноуборд – эпохальное детище века, Сноуборд – эпохальное детище века, 
 Органический синтез систем и идей,  Органический синтез систем и идей, 
 Гениальная дерзость ума человека  Гениальная дерзость ума человека 
 И арена возможностей смелых людей!  И арена возможностей смелых людей! 

 Мы несемся с горы по рельефному склону,  Мы несемся с горы по рельефному склону, 
 Снег доской рассекаем, как крейсер – волну!  Снег доской рассекаем, как крейсер – волну! 
 Плотность адреналина подвластна разгону,  Плотность адреналина подвластна разгону, 
 Но мы ценим не только горы крутизну!  Но мы ценим не только горы крутизну! 

 Мы на склоне крутом любим сложные трюки,  Мы на склоне крутом любим сложные трюки, 
 Совмещаем с «биг эйром» «дакфут» и «бэксайд»!  Совмещаем с «биг эйром» «дакфут» и «бэксайд»! 
 Для поддержки мы в «грэбах» используем руки,  Для поддержки мы в «грэбах» используем руки, 
 Различаем «бэк кантри», «фристайл» и «фрирайд»!  Различаем «бэк кантри», «фристайл» и «фрирайд»! 

 И других амплуа нам для счастья не надо!  И других амплуа нам для счастья не надо! 
 Мы освоили рай в нашей жизни земной!  Мы освоили рай в нашей жизни земной! 
 Терпеливо нас ждет дорогая награда –  Терпеливо нас ждет дорогая награда – 
 Женский взгляд восхищенный, слегка озорной! Женский взгляд восхищенный, слегка озорной!

актора» – сюда прибыли и 
их единомышленники – рай-
деры из таких городов, как 
Тверь, Торжок и Удомля, и 
они тоже продемонстри-
ровали свое мастерство на 
трамплине. Впрочем, и тех 
показательных выступле-
ний, которые нам довелось 
увидеть, оказалось вполне 
достаточно, чтобы оценить 
всю красоту сноуборда!

В самый разгар спортив-
ного шоу появилась интрига 
– когда на снежном склоне 
показались … велосипеди-
сты. Да-да, не удивляйтесь: 
двое представителей ко-
манды “Реактор” таким об-
разом внесли особый коло-
рит в мероприятие, показав 
хорошие «снежные» трюки 
на велосипедах, хотя, чего 
скрывать, это было крайне 
сложно и опасно.

ки с легкостью и очень сла-
женно, при этом ничуть не 
мешая друг другу. Те ребята, 
кто занимается достаточно 
давно, показывали сложные 
перевороты; те же, кто сто-
ит на доске совсем недавно, 
выполняли простые прыжки 
с трамплина. Но без паде-
ний не обошлось, как у но-
вичков, так и заядлых сноу-
бордистов. Но это ничуть не 
испортило яркого впечатле-
ния зрителей от шоу – нао-
борот, такие неудачи лишь 

ЖИЗНИ ЖИЗНИ     ЗЕМНОЙ!ЗЕМНОЙ!

предпочтение одному и иг-
норировать другой, но он 
все равно будет райдером 
– человеком, который умеет 
преодолевать земное при-
тяжение! 

Отправляясь на есёмов-
скую площадку, мы не ожи-
дали увидеть здесь столько 
народа, ведь погода 3 мар-

окончательно приводя в по-
рядок трамплины, а в это 
время зрителей угощали 
гречневой кашей из поле-
вой кухни и горячим чаем с 
пирожками.

В 12.30 сноубордисты 
подняли российский флаг 
– точнее, спустили его пря-
мо с холма, а затем пе-

РАЙРАЙ
  В  НАШЕЙ  В  НАШЕЙ

вызывали волну поддержки 
в наших рядах, и сноуборди-
стам ничего не оставалось, 
как выполнять прыжки еще 
лучше!

После часового высту-
пления зрители разошлись, 
а сами герои дня с радостью 
позировали перед фото-
камерами. Ребята находи-
лись в приподнятом настро-
ении, да и все, кто пришел 
сюда в этот день, получили 
массу положительных эмо-
ций! Спасибо, «Реактор», 
за яркое шоу, успеха вам, 
прирастайте рядами и ча-
ще радуйте нас настоящими 
праздниками спорта!

Фото Ксении Моховой.
PS. Команда благода-

рит спонсоров проекта: ООО 
«Ржевхлебопродукт», реклам-
ное агенство «Сигма», РИА 
«ПРОдвижение», такси «9-ка 
Ржев» и радиостанцию «Евро-
па+» в Ржеве. 

ред собравшимися высту-
пил глава Ржевского района 
Валерий Румянцев. Он по-
здравил всех с праздником 
и поблагодарил ребят за ак-
тивное участие в продвиже-
нии сноуборда в районе. За 
последнее время в коман-
де появилось немало но-
вых участников разного воз-
раста (есть среди новичков 
и девчонки), и их число, мы 
уверены, будет только воз-
растать.

Вел программу выступле-
ний Александр Козлов – со-
вместно с руководителем 
команды «Реактор» Михаи-
лом Архиповым. Они не да-
вали скучать ни зрителям, 
ни самим сноубордистам, 
адресуя аудитории самые 
разные вопросы, благодаря 
которым и познакомили нас 
с командой. Оказалось, что 
в этот день вместе с ржеви-
тянами – ребятами из «Ре-

Одним словом, несмотря 
на сильный ветер и снего-
пад, райдеры достойно про-
демонстрировали технику 
катания и все, на что спо-
собны. Они выполняли трю-

Сайт команды «Реактор» www. pokazhem-vsem.ru.
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

8 марта на сцене клу-
ба железнодорожников со-
стоялся полуфинал конкур-
са «Ржевская красавица». 
Среди самых обаятельных и 
привлекательных предста-
вительниц прекрасного по-
ла были определены имена 
счастливиц, которые сразят-
ся за главный приз в финаль-
ном состязании.

В праздничный день у входа 
в клуб железнодорожников на-
блюдался невиданный ажио-
таж. В свой законный выходной 
день многие ржевитяне приш-
ли сюда, чтобы насладить-
ся прекрасным зрелищем и с 
пользой провести время. Ког-
да в зале погас свет, зрители 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

стали свидетелями красочного 
шоу. На сцену вышли уверен-
ные в себе девушки и девочки 
– в этот момент мало кто дога-
дывался, как на самом деле они 
волновались за кулисами.

Участницы представили на 
суд зрителей и жюри обяза-
тельную программу – дефиле в 
деловом стиле и показ в вечер-
них платьях. Не отставали от 

взрослых девушек и юные кон-
курсантки. Они уверенно смо-
трелись на сцене и старались 
не отставать от старших.

Помимо жителей города за 
праздничным действом наблю-
дали и почетные гости: Н.Н. Во-
робьева – глава города Ржева, 
Е.Н. Ямщикова – заместитель 
главы администрации, Окса-
на Порфирьева – преподава-
тель школы искусств, Наталья 
Волкова – врач-эндокринолог, 
Юлия Грудинская – участни-
ца гламурного проекта «Па-
рад невест», Анжелина Невзо-
рова – заместитель директора 
МОУ СОШ №13, Лана Бесфа-
мильная – основатель йога-
студии в Ржеве, Светлана Жу-
кова – заместитель директора 
МОУ СОШ №1, Ольга Воробье-

ва – режиссер проекта, Свет-
лана Бантеева – управляющая 
делами администрации горо-
да Ржева и Екатерина Высоки-
на – партнер конкурса (ночной 
клуб «Кинг»). Каждый из них за-
дал конкурсанткам по вопро-
су. Участницы давали импрови-
зированные ответы, а в зале их 
поддерживали многочислен-
ные поклонники. После каж-
дого выступления зрители не 
скрывали своих эмоций и бла-
годарили красавиц аплодис-
ментами.

Выступления девушек раз-
бавляли музыкальные номе-
ра в исполнении местных ар-
тистов. А в это время жюри 
делало свой выбор. Оценива-
ли девушек и юных мисс В.Н. 
Бременева – начальник отде-
ла культуры, Т.Н. Наветная – за-
ведующая отделом молодежи, 
А.С. Паршиков – хореограф, 
Наталья Рыженкова – партнер 
конкурса, артисты Николай 
Громов и Сергей Орлов. По-
сле непродолжительного об-

суждения они вынесли свой 
вердикт. Но прежде зрители в 
зале узнали результаты SMS-
голосования. Согласно этим 
итогам борьбу за победу в про-
екте гарантированно продол-
жили: Евгения Давыдова, Со-
фия Чевычелова, Ирина Панова 
и набравшая наибольшее коли-
чество голосов (430) Яна Бон-
даренко. Кстати говоря, побе-
дительнице SMS-голосования 
назначена награда – она станет 
героиней рекламного ролика. 

Шимова, Валентина Смирно-
ва, Виктория Степуленко, Ана-
стасия Передня, Анастасия Ко-
ноплева и Юлия Синельникова.

К великому сожалению, че-
тыре девушки в этот день по-
кинули проект. Но они ушли, 
что называется, не с пусты-
ми руками. Им достались поо-
щрительные призы от спонсо-
ров – «Центра «Ювелир», ООО 
«МонтажЭнерго», ИП Валерия 
Смирнова и развлекательного 
комплекса «Кинг».

Не менее драматичным ста-
ло и объявление итогов в млад-
шей группе. Из 29 девочек в 
финал прошли только 13 самых 
лучших: Таисия Белоногова, 
Дарья Зубкова, Арина Корнило-
ва, Алина Петрова, Лиля Попо-
ва, Анна Смолькова, Елизавета 
Золотова, Елизавета Ломаки-
на, Дарья Лысова, Валерия Пу-
тяева, Виктория Смирнова, 
Юлия Смирнова и Марина Ше-
велева. Оставшимся за бортом 
конкурса участницам также до-
стались поощрительные при-
зы в виде сладостей и мягких 
игрушек.

По завершении концерт-
ной программы на лицах одних 
конкурсанток можно было уви-

деть радость, другие пребыва-
ли в недоумении, а некоторые 
юные участницы едва сдержи-
вали слезы. Но на общей фото-
сессии порядком уставшие по-
бедительницы и проигравшие 
мило улыбались, позировали 
многочисленным фотографам. 
Ведь это часть их работы, кото-
рую в любом случае необходи-
мо довести конца. А между тем 
шоу продолжается. И скоро мы 
узнаем имя «Ржевской краса-
вицы-2013». Финальное пред-
ставление пройдет на главной 
сцене Ржева в День города, и 
мы обязательно расскажем об 
этом нашим читателям!

Фото автора.

Еще одна де-
вушка – Ксения 
Орлова – оста-
лась в проекте, 
благодаря под-
держке болель-
щиков в офици-
альной группе 
конкурса в со-
циальной се-
ти «ВКонтакте» 
(она набрала 
1134 лайка). В 
итоге членам 
жюри остава-
лось опреде-
лить еще 6 фи-
налистов. Ими 
стали: Злата 
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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, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для 
Все для 

бани
бани

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

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!

Р
Е

К
Л

А
М

АСЕТЬ 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, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изде-
лия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, 
подушки, ортопедические матрацы.

Р
ЕК

Л
А

М
А

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

ШИРОКАЯ  МАСЛЕНИЦА!ШИРОКАЯ  МАСЛЕНИЦА!
Приглашаем ржевитян и гостей города Приглашаем ржевитян и гостей города 

Масленицу проводитьМасленицу проводить
да животы блинами накормить!да животы блинами накормить!

17 марта17 марта
11.00  час.   – Праздничная ярмарка
Ярмарка с ларечками, семечки с кулечками.
Покупай скорей, что  душе угодно твоей!
- торговые ряды
- выставка-продажа сувенирной продукции
- детские аттракционы, катание на лошадях.
11.30  час.  – Частушечный марафон
Чем на Руси живет народ, что близко его сердцу,
О том в частушках он поет, в частушках с солью, 
                                                                                       с перцем!

12.00  час. –  «К тёще на блины» – театрализованный 
концерт

Собирайся у сцены, народ!
Всех вас представление ждет!

Приглашение пройти в Масленичные ворота
Чтоб желания сбывались и мечты все исполнялись!
Проходите в ворота! Люди добрые, сюда!

Сожжение чучела Масленицы
Разожжем костер скорее, загорится чучело!
Вместе с ним сгорят проблемы, чтобы нас не мучили!

«Просто так и для утехи начинаются потехи!» – игро-
вая программа

Погуляем мы на славу: будут конкурсы, забавы.
Собирайся, люд честной, попрощаемся с зимой!
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СУББОТА, 
23 МАРТА

05.40, 06.10 
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ"
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 Джейк и пираты Нет-
ландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Евгений Леонов. Страх 
одиночества 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.00 Новости 40 лет леген-
дарному фильму
15.15 Герои "Большой пере-
мены"
15.45, 18.15 Х/ф "БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА"
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Yesterday live 16+
00.00 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+
00.55 "ПРАВИЛА СЪЕМА" 16+
03.15 Х/ф "СТОУН" 16+
05.10 Контрольная закупка

05.05 Х/ф "КАРУСЕЛЬ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Проклятие фараонов
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с "МЕСТНЫЕ НОВО-
СТИ" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 Шоу "Десять миллио-
нов"
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ОДИН НА ВСЕХ" 
12+
00.30 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ПУТЬ" 
12+
02.45 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ" 16+
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+

06.00 Мультпарад
07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ" 12+
09.35 Православная энци-
клопедия 6+
10.05 Х/ф "САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ" 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 
12+
12.40 Д/ф "Родня" 12+
13.15 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?" 12+
15.15 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 12+
16.55, 17.45 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 
12+
01.30 Встречи в Доме Актера 
12+
02.40 Х/ф "АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ" 12+
05.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.40 Т/с "АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" 
16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗА-
КОНЕ-6" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 
16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ" 16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.05 Кремлевские жены 16+

НИЯ-2" 16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "БЛЭЙД-2" 18+
03.45 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ" 16+
05.40 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина"

06.30 Х/ф "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН" 
16+
07.00, 18.50, 22.50, 

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Друзья по кухне 0+
09.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА" 16+
09.55 Х/ф "КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ"
11.30, 05.05 Звёздная территория 
16+
12.30 Спросите повара 0+
13.30 Красота требует! 16+
14.30 Х/ф "ТИТАНИК" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
20.55 "ДОМ ДЛЯ ДВОИХ" 16+
23.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ" 16+
01.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА" 0+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф "ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА" 6+
07.45 Х/ф "ТАМ, 

НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..."
09.00 Мультфильмы
09.50 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА" 6+
11.25 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Дело особой важности" 
16+
16.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
18.15 Х/ф "БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН" 12+
20.05 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТО-
РА МАХНО" 16+
02.15 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
"АРТИСТА" 12+
03.45 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 12+
05.30 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.00, 08.10 Моя планета
07.00, 09.10, 11.30, 23.00 Вести-
спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.40 В мире животных
09.20 Индустрия кино
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области
11.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Квалификация. 
13.05 24 кадра 16+
13.40 Наука на колесах
14.10 Наука 2.0. ЕХперименты
14.40 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции. Прямая трансляция
19.15 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА" 16+
23.15 Профессиональный бокс. Ар-
тур Абрахам (Германия) против Ро-
берта Штиглица (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 
03.00 Хоккей. КХЛ.

11.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Планица (Слове-
ния) 0+

12.45, 17.45, 00.00, 03.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. Пла-
ница (Словения). Командные сорев-
нования 0+
14.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Фа-
лун (Швеция). 2, 5 км. Женщины 0+
15.15, 04.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун (Швеция). 10 км. Жен-
щины 0+
16.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Фа-
лун (Швеция). 3, 75 км. Мужчины 0+
16.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Фа-
лун (Швеция). 15 км. Мужчины 0+
18.30, 04.30 Велоспорт. Тур Катало-
нии. Этап 6 0+
20.00, 21.00 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
21.45 Керлинг. Чемпионат мира. Лат-
вия. Женщины 0+
01.15 Боевые искусства 0+
02.15 Конноспортивный журнал 0+
02.30 Ралли. ERC. Канарские остро-
ва. Обзор этапа 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

07.00 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.05, 13.50, 
14.25, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
"ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" 16+
23.05, 00.10, 01.15, 02.15 Т/с 
"ГАИШНИКИ" 16+
03.20 Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 "ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА"
12.10 Большая cемья. Олег 
Митяев
13.05 Осенний сад Марселя 
Марсо
13.30 Х/ф "АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР"
14.40 Д/с "Влюбиться в Ар-
ктику"
15.10 Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия
16.15 Т/ф "Шейлок"
18.20 Д/ф "Сан Саныч наш, 
Калягин!"
19.05 Д/ф "Бобби Фишер 
против всего мира"
21.15 Романтика романса
22.10 Белая студия
22.50 Х/ф "BLOWUP". "ФО-
ТОУВЕЛИЧЕНИЕ"
00.45 Легенды мирового ки-
но. Микеланджело Антонио-
ни
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 М/ф "Возвращение с 
Олимпа", "Жил-был Козявин"
02.30 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Зем-
ля до начала вре-
мён-2. Приключе-

ние в великой долине" 6+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
07.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 6+
08.15 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 
6+
09.00 М/с "Король Лев. Ти-
мон и Пумба" 6+
10.20 М/с "Том и Джерри" 6+
10.30 М/ф "Мулан" 6+
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ" 12+
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.40 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
18.50 М/ф "Мадагаскар" 6+
20.25 М/ф "Мадагаскар-2. 
Побег из Африки" 6+
22.00 "КОД ДА ВИНЧИ" 16+
00.50 Т/с "ОТВЕТНЫЙ УДАР" 
16+
01.50 Х/ф "БЛИЗОСТЬ" 16+
03.45 "ДРУГ НЕВЕСТЫ" 16+
05.40 Шоу доктора Оза 16+

05.00 Х/ф "ОДИ-
НОЧКА" 16+
06.15 Т/с "СОЛДА-

ТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 Неделя с 
М.Максимовской 16+
20.00 Собрание сочинений 
16+
23.20, 03.45 Х/ф "V ЦЕНТУ-
РИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ" 16+
01.30 "НОВАЯ ЗЕМЛЯ" 18+

07.00, 07.30, 
08.00, 04.40, 
08.30, 05.10 
Т/с "СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.05 М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+
09.30 М/с "Могучие рейн-
джеры. Самураи" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной пова-
ра 12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
13.30 Интуиция 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 21.50 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
18.30 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
20.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

ПЯТНИЦА, 
22 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант 16+
23.40 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014 г. Сбор-
ная России - сборная Северной 
Ирландии. Прямой эфир из Бел-
фаста
01.50 Х/ф "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 16+
04.05 Богини социализма 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена го-
да 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ" 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Х/ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" 
12+
03.40 Горячая десятка 12+

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф "ЧЕ-

ЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА"
10.20 Д/ф "Василий Лановой. 
Есть такая профессия..." 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф "ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН" 12+
13.55 Д/с "Право на жизнь. Жили-
ща животных" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ" 
12+
16.55 Д/ф "Покровские ворота" 
12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
22.20 Ольга Кабо в программе 
"Жена. История любви" 12+
23.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА" 16+
01.20 Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ" 
6+
02.55 Pro жизнь 16+
03.50 Д/ф "Живешь только дваж-
ды" 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20, 02.15 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
00.15 Х/ф "ОБИТЕЛЬ" 18+
02.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+
04.45 Кремлевские жены 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА" 12+
12.30, 02.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА" 12+
15.00, 16.00, 04.30 Х/ф "КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" 12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 

23.45, 00.35, 01.20 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ЗАКОН ЖИЗНИ"
12.15 Живые струны
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 21.20 Великое расселение 
человека
14.25 Гении и злодеи. Александр 
Баев
14.55 Секреты старых мастеров. 
Федоскино
15.10 Личное время. Дмитрий 
Бертман
15.50 Т/ф "Ночь ошибок"
16.50 Билет в Большой
17.30 Д/ф "Камиль Коро"
17.40 Гаагские ударники
18.35 Д/ф "Незаданные вопро-
сы"
19.50 Х/ф "МАКБЕТ"
22.15 А.Городницкий. Линия жиз-
ни
23.35 Х/ф "СТРЕЛОЧНИК"
01.20 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Паленке. Руины горо-
да майя"

06.00 М/с "Куриный 
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+
07.00 М/с "Новые 

фильмы о Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 19.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.05 6 ка-
дров 16+
11.30, 16.30 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф "ВРЕМЯ" 16+
17.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" 16+
23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
00.10 Т/с "ОТВЕТНЫЙ УДАР" 16+
01.10 Х/ф "НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ" 
16+
03.15 Х/ф "ПРОДЮСЕРЫ" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО" 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.30 Д/п "Странное Солнце" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30 Как надо 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.00 "ОДИНОЧКА" 16+
02.00 Х/ф "МАЛАЙСКИЕ ХРОНИ-
КИ КРОВНЫХ УЗ" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Мо-

гучие рейнджеры. Самураи" 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 05.35 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
09.25 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
10.00 Х/ф "БЕЗ ЧУВСТВ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" 16+
18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
18.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "БЛЭЙД" 18+
02.55 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
03.40 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 
16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 16+

06.30 Х/ф "НАШ 
ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН" 16+

07.00, 22.45, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30 Женщины не прощают... 
16+
08.00 Полезное утро 0+

08.35 Дела семейные 16+
09.35 Вкусы мира 0+
09.50 Дело Астахова 16+
10.50 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА" 16+
18.00 "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "СРЕДНИЙ РОД, 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО" 16+
21.00 Х/ф "ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА" 16+
23.30 Х/ф "ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ" 18+
01.55 Х/ф "БАШНЯ СМЕРТИ" 18+
03.30 Т/с "БРАТЬЯ" 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Д/с 
"Тайны раз-
ведки" 12+
07.10 Х/ф 

"ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Д/с "Невидимый фронт" 
12+
09.45 "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ" 12+
14.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ" 12+
16.25 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ "АРТИСТА" 12+
18.30 Д/с "Забытая война" 12+
19.30 Д/ф "Последняя любовь 
Эйнштейна" 12+
20.10 Х/ф "ЗВЕЗДА" 12+
22.30 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 12+
00.10 Х/ф "ВОЛОДЬКИНА 
ЖИЗНЬ" 12+
02.50 "ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА" 12+
04.30 Х/ф "ПРОСТО САША" 6+

05.00, 08.00 Все включено 16+
05.50, 09.10, 12.00, 15.40 Вести-
спорт
06.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Прямая транс-
ляция из США
08.55 Вести.ru
09.25 Полигон
09.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. 
11.30, 03.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 IDетектив 16+
12.40 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" 
16+
14.55, 15.50 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Сочи
16.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Из-
раиль - Португалия. 
18.40 Футбол России
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Хор-
ватия - Сербия
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Молодежные сборные. 
Италия - Россия. 
01.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2014 г. Отборочный турнир. 
Польша - Украина
04.10 Вопрос времени
04.40 Моя планета

11.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Плани-
ца (Словения). Ква-

лификация 0+
12.30 Велоспорт. Тур Каталонии. 
Этап 4 0+
13.30 Футбол. Next Gen Series. 
1/4 финала 0+
15.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Сочи (Россия). 0+
16.30 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Стокгольм (Швеция). Спринт 
0+
17.00 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Фалун (Швеция). 2, 5 км. 
Женщины 0+
18.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Планица 
(Словения) 0+
20.00 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Фалун (Швеция). 3, 75 км. 
Мужчины 0+
20.45 Велоспорт. GP E3 0+
21.45, 04.05 Велоспорт. Тур Ка-
талонии. Этап 5 0+
23.00, 23.30 Тимберспортс. Нор-
вегия 0+
00.00 Бокс. Титульный бой по 
версии WBC. Германия 0+
02.00 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей 0+
03.00 Ралли. ERC. Канарские 
острова. День 1 0+
03.30 Автоспорт. Чемпионат ми-
ра в лкассе Туринг. Превью сезо-
на 0+
04.00 Бизнес-класс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+



ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК 2013 ГОДА
20 февраля 2013 года в Администрации города прошло заседание 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности по вопросу «О безаварийном пропуске весеннего половодья 
на территории города в 2013 году». На заседании заместитель главы 
администрации – председатель Комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности города А.И. Абраменков – 
поставил конкретные задачи членам комиссии и руководителям пред-
приятий и рекомендовал провести ряд подготовительных работ перед 
началом обильного таяния снега:

– провести обследование водозаборных сооружений и определить 
комплекс необходимых организационно-технических мероприятий, 
гарантирующих их безаварийную работу в период пропуска половодья;

– проверить затапливаемые участки инженерных сетей, при необ-
ходимости выполнить герметизацию смотровых колодцев сетей водо-
снабжения, канализации, теплоснабжения и 
связи;

– во время прохождения весеннего полово-
дья, а также в период ликвидации последствий 
аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, устано-
вить круглосуточное дежурство ответственных 
специалистов;

– усилить контроль за качеством питьевой 
воды.

Хотелось бы надеяться, что нынешняя ве-
сенняя природная стихия пройдет с наимень-
шим ущербом для населения и промышленных 
объектов города.

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
07.40 Армейский магазин 
16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.30 Александр Митта. 
Всегда про любовь 16+
14.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА»
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Х/ф «КОКОКО» 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Х/ф «ХХХ - ТРИ ИК-
СА» 16+
02.55 Х/ф «БУДЬ МОИМ 
ПАРНЕМ НА ПЯТЬ МИ-
НУТ» 16+
04.30 Контрольная за-
купка

05.35 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «МЕДО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.05 Фактор А
17.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД» 
12+
23.35 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Х/ф 
«САМЫЙ 
С И Л Ь -
НЫЙ» 6+

07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Сто вопросов 
взрослому 6+
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН МИ-
РА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Приговор именем 
Сербского 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 16+
13.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» 16+
00.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» 12+
02.55 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» 12+
04.55 Д/ф «Русское чти-
во» 12+

06.05 Т/с 
«АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегод-
ня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 Центральное теле-
видение 16+
21.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

23.15 Железные леди 16+
00.05 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» 16+
02.05 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские жены 
16+

06.00 Д/ф «Жи-
вая история. 
Звонят, открой-
те дверь» 12+
07.00 Д/ф «Жи-

вая история. «Шла собака 
по роялю», или о забытых 
чувствах» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из буду-
щего» с Михаилом Ко-
вальчуком 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25 
Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
23.30, 00.30 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55 Вне закона. 
Реальные расследования 
16+
04.20 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕ-
НОЕ»
12.05 Легенды мирового 
кино. Микеланджело Ан-
тониони
12.35 М/ф «Высокая гор-
ка», «Скоро будет дождь»
13.15, 01.15 Д/ф «Тайная 
жизнь камышовок»
14.00 Что делать?
14.45 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
15.15 Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия
16.15 Х/ф «ГУЛЯКА»
18.00 Контекст
18.40 В гостях у Эльдара 
Рязанова
19.40, 01.55 Искатели

20.30 Русский мужик Ми-
хаил Ульянов
21.45 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
23.15 Д/ф «Осень Вол-
шебника»
00.15 Облака
02.40 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии»

06.00 М/ф 
«Земля до на-
чала времён-3. 
Пора великого 

дарения» 6+
07.20 М/ф «Весёлая кару-
сель» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
10.35 М/ф «Мулан-2» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
14.25 М/ф «Мадагаскар» 
6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки» 6+
19.00, 23.35 Нереальная 
история 16+
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+
00.35 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
01.35 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ» 16+
03.30 Х/ф «ИСХОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ» 16+
05.20 Шоу доктора Оза 
16+

05.00 Х/ф «V 
ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧА-
РОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» 16+

05.50 Собрание сочине-
ний 16+
09.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ» 16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 «УЛОВКА 44» 18+
03.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 5 . 3 0 , 
0 7 . 3 0 , 
0 6 . 0 0 , 

07.55, 06.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 
16+
09.00 Золотая рыбка. Ло-
терея 16+
09.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи» 12+
09.45 Лото Миллион. Ло-
терея 16+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Куда уходит 
детство?» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» 16+
17.00 Х/ф «ГОРОД ВО-
РОВ» 16+
19.30 ТНТ MIX 16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. Паранор-
мальное шоу 16+
21.00 Холостяк 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-3» 18+
03.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
04.35 Необъяснимо, но 
факт 16+

06.30 Х/ф 
«НАШ ДО-
М А Ш Н И Й 

МАГАЗИН» 16+
07.00, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.30 Женщины не про-
щают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО. УБИЙ-
СТВО ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» 16+
09.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕР-
ДЕЦ» 16+
11.25 Х/ф «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
13.25 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ЛЕПЕСТОК И БЕЛЫЙ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 16+
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 16+
05.15 Города мира 0+
05.45 Цветочные истории 
0+
06.00 На чужих ошибках 
16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

0 6 . 0 0 
Х/ф «ГДЕ 
Н А Х О -

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 6+
07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «ЕГОРКА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Последняя лю-
бовь Эйнштейна» 12+
13.55 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА 
ЖИЗНЬ» 12+
16.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ» 12+
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 6+
22.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ» 6+
04.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА» 6+

05.00 В мире животных
05.25, 02.45 Моя планета
07.00, 08.40, 17.15, 22.25 
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Страна спортивная
08.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области
09.50 Цена секунды
10.40 АвтоВести
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 

трансляция из Тюменской 
области
11.45 Формула-1. Гран-
при Малайзии. Прямая 
трансляция
14.20 Основной состав
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
17.30 Строители особого 
назначения. Морские во-
рота державы
18.00, 18.30 Наука 2.0. 
Большой скачок
19.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
22.40 Футбол.ru
23.30 Картавый футбол
23.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Триумф» (Лю-
берцы) - ЦСКА
01.45 Таинственный мир 
материалов. Суперкера-
мика
04.10 Титаник. Правда и 
вымысел 16+

11.30 Прыж-
ки на лыжах 
с трампли-

на. Кубок мира. Планица 
(Словения). Командные 
соревнования 0+
12.45, 17.45, 22.30, 02.30 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Пла-
ница (Словения) 0+
14.45, 15.15, 01.00 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. 
Фалун (Швеция). 10 км. 
Женщины 0+
16.15, 16.30, 01.45 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. 
Фалун (Швеция). 15 км. 
Мужчины 0+
18.30, 03.30 Велоспорт. 
Тур Каталонии. Этап 7 0+
20.00 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Туринг. 
Монца (Италия). 2-й за-
езд 0+
21.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Латвия. Женщины 
0+
23.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBO 0+
00.45, 03.15 Мотоспорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

С 1 января 2013 года стартовала декларационная кампа-
ния. Это значит, что  в срок до 30 апреля 2013 года предста-
вить налоговую декларацию формы 3-НДФЛ обязаны следую-
щие категории граждан:

- индивидуальные предприниматели - по суммам доходов, 
полученных от осуществления  предпринимательской дея-
тельности;

- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимаю-
щиеся в установленном действующим законодательством по-
рядке частной практикой;

- физические лица, получившие доходы от продажи всех 
видов движимого и недвижимого имущества, находящегося в 
собственности граждан менее 3-х лет, а также от реализации 
ценных бумаг, долей в уставном капитале, независимо от сро-
ка владения; 

- физические лица по суммам доходов, полученных от сда-
чи жилья внаем, от оказания платных услуг (репетиторство, 
домработница, няня, сиделка и т.д.), выполнения ремонтно-
строительных работ; 

- физические лица, в пользу которых были заключены до-
говоры дарения, а также получившие выигрыши от организа-
торов лотерей, тотализаторов и других; 

- физические лица, получающие доходы в виде вознаграж-
дения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемни-

кам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а 
также авторов изобретений, моделей и промышленных об-
разцов;

- физические лица – налоговые резиденты Российской 
Федерации, получающие доходы от источников, находящихся 
за пределами Российской Федерации, – исходя из сумм таких 
доходов;

- физические лица, получающие доходы, при получении 
которых не был удержан налог налоговыми агентами;

- иностранные граждане, осуществляющие трудовую дея-
тельность по найму физических лиц на основании патента (до-
мработница, няня, помощник по хозяйству, садовник и др.), 
когда сумма налога, исчисленная налогоплательщиком исхо-
дя из фактически полученных доходов, превышает сумму ра-
нее уплаченных в виде ежемесячного фиксированного аван-
сового платежа в размере 1000 рублей. 

До 30 апреля время еще есть, но визит в инспекцию лучше 
не откладывать. Приглашаем налогоплательщиков – физиче-
ских лиц посетить налоговую инспекцию и своевременно ис-
полнить свои обязанности.

15-16 марта Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской 
области проводит Дни открытых дверей для налогоплатель-
щиков. Время работы: 15 марта – с 9:00 до 18.00; 16 марта – с 
10.00 до 16.45. Ждем вас по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, д.3.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области информирует

Одной из самых распространенных сделок с недвижимо-
стью является дарение. Дарение квартиры, дома или земель-
ного участка можно оформить в короткое время и недорого. Но 
дарение квартиры или иной недвижимости может привести к 
серьезным непредвиденным расходам, таким, например, как 
уплата налога на доходы физических лиц. Чтобы уплата налога 
на доходы физических лиц в размере 13% от стоимости пода-
ренного имущества не стала неожиданностью необходимо до 
подписания договора дарения квартиры (иной недвижимости) 
выяснить, должен ли одаряемый уплатить НДФЛ.

Доходы, полученные гражданами от принятия в дар не-
движимого имущества, освобождаются от налогообложения 
в случае, если даритель и одаряемый являются членами се-
мьи или близкими родственниками. К таким родственникам 
относятся супруги, родители и дети, в том числе усыновите-
ли и усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, полнородные 
и неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья 
и сестры. Для подтверждения степени родства в налоговую 
инспекцию по месту жительства одаряемые представляют 
копии документов, подтверждающих степень родства. Напри-
мер, мать подарила сыну в 2012 году квартиру. Так как, мать 
и сын являются близкими родственниками, сын представляет 
в налоговую инспекцию только ксерокопию свидетельства о 
рождении.

Если даритель не является близким родственником одаря-
емого, то последний обязан составить декларацию 3 НДФЛ и 
оплатить налог. Налог на доходы физических лиц, установлен 
в размере 13% от стоимости полученного в дар имущества. 
При этом налоговая база, с которой будет исчисляться налог, 
будет соответствовать договорной стоимости даримого не-
движимого имущества. Необходимо помнить, что налоговые 
органы вправе проверить правильность применения договор-
ной стоимости такого имущества. 

Налогообложение доходов при дарении обусловлено фак-
том получения доходов, облагаемых налогом на доходы фи-
зических лиц, и не зависит от возраста налогоплательщика. 
Несовершеннолетние налогоплательщики участвуют в отно-
шениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 
через законных представителей, в качестве которых призна-
ются их родители, усыновители, опекуны и попечители. Сле-
довательно, от имени несовершеннолетнего ребенка в воз-
расте до 18 лет, получившего доход, подлежащий обложению 
налогом на доходы физических лиц, налоговую декларацию 
заполняет его родитель (опекун, попечитель) как законный 
представитель ребенка. Уплату налога от имени ребенка осу-
ществляет также его родитель как законный представитель. 
Ответственность за неуплату налогов несет также его закон-
ный представитель.

ПОРЯДОК  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  ДОХОДОВ  ПРИ  ДАРЕНИИ 
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В полпредстве Президента 
РФ в Центральном федеральном 
округе создана рабочая группа 
по реализации Указа Президен-
та РФ о поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (№1688 от 28 де-
кабря 2012 года). На первом ее 
заседании было принято реше-
ние открыть «горячую линию» для 
общего мониторинга ситуации и 
оперативного решения проблем 
детей-сирот. О первых итогах 
работы «горячей линии» нам рас-
сказал Полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО Алек-
сандр Беглов.

– Александр Дмитриевич! Для 
чего была создана эта «горячая 
линия»?

– Государство обязано испол-
нять роль ответственного родителя 
по отношению к самым незащищен-
ным членам общества – детям-
сиротам. И хотя в регионах ЦФО, 
в том числе Тверской области, де-
лается в этом направлении нема-
ло, все равно остается целый ряд 
нерешенных вопросов. Именно на 
безусловную социальную поддерж-
ку детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нацелен 
соответствующий Указ Президента. 
А поскольку одна из основных за-
дач полпредства – контроль испол-
нения президентских поручений, – в 
качестве такого инструмента нашей 
работы и была создана «горячая ли-
ния». Важно было получить меха-
низм обратной связи со всеми ка-
тегориями граждан, так или иначе 
связанными с детьми-сиротами. 

Во-первых, "линия" была органи-
зована для усыновителей. В регио-
нах уже давно и вполне эффективно 
работают структуры, помогающие 
тем, кто готов взять в семью прием-
ного ребенка. Но мы знаем, что не 
все и не всегда там бывает благопо-
лучно: случаются и волокита, и на-
рушения. Во-вторых, обратиться на 
"горячую линию" могут сотрудники 
школ-интернатов, детских домов и 
приютов. Но главное, могут звонить 
сами дети: во всех детских домах 
вывешены объявления с номерами 
«горячих» телефонов. 

– Интересно: сколько звонков 
за месяц поступило на «горячую 
линию»?

– Более 500 обращений. Как мы 
и предполагали, большая часть из 
них – около 75% – связана с вопро-
сами предоставления жилья сиро-
там, достигшим совершеннолетия. 
Чаще всего речь идет о нарушении 
сроков – иногда очередники вынуж-
дены ждать жилья годами. Немало 
звонков связано с проблемами по-
становки на очередь. Спрашивают 
и о качестве жилья – не всегда оно 
соответствует нормам. Больше 100 
обращений касались вопросов усы-
новления: причем, нередко речь 
шла не о каких-то конкретных про-
блемах, а о том, что люди просто не 
знают, где найти нужную информа-
цию. Звонки распределились почти 
поровну: половина – от воспитанни-
ков детских учреждений, половина 
– от усыновителей (потенциальных 
или уже состоявшихся). На ближай-
шем заседании рабочей группы мы 
подведем итоги "горячей линии" и 
проанализируем их вместе с губер-
наторами. 

– Александр Дмитриевич, что 
это за рабочая группа и в чем 
смысл ее создания?

– Постоянная рабочая группа соз-
дана при Совете округа – в нее вош-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

СТРАТЕГИЯ  «РОССИЯ  БЕЗ  СИРОТ» – В  ДЕЙСТВИИ!

ли все губернаторы ЦФО, предсе-
датели Законодательных собраний 
субъектов, представители проку-
ратуры и других силовых структур. 
Главная ее задача – контролировать 
и развивать программы в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Такие же рабочие группы образо-
ваны и в регионах – их возглавля-
ют губернаторы. Мы получили воз-
можность знакомиться с лучшими 
практиками в этой сфере, обобщать 
имеющийся в округе опыт. Напри-
мер, в Костромской области создан 
«институт шефства» над воспита-
тельными учреждениями. В Калуж-
ской области успешно социализи-
руют детей, выросших в казенных 
учреждениях: в специальных цен-
трах воспитанники приобретают 
профессию и успешно адаптируют-
ся к «взрослой жизни». В нескольких 
регионах разработаны электронные 
паспорта детских домов. Сейчас мы 
обобщаем эту информацию, чтобы 
создать единую унифицированную 
форму такого паспорта. В каждую 
поездку в регион любой из сотруд-
ников полпредства обязательно по-
сещает детский дом или приют. Мы 
хотим своими глазами видеть ситу-
ацию, говорить с детьми и воспита-
телями. Порой один такой визит да-
ет больше полезной информации, 
чем целые горы статистических 
данных. 

– Каковы задачи рабочей груп-
пы? Какие дополнительные меры 
нужны для решения проблем де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей и сирот?

– Одна из задач – разработка и 
принятие необходимых региональ-
ных нормативно-правовых доку-
ментов для улучшения положения 
детей, находящихся в детских до-
мах и на попечении в семьях. Боль-
шинство проблем, как показыва-
ет практика, возникает обычно на 
стыках федеральных и региональ-
ных законов. Нужно устранить эти 
противоречия, гармонизировать 
нормативно-правовые акты, чтобы 
они дополняли друг друга, давали 
синергетический эффект.

Одним из самых сложных вопро-
сов, как мы уже говорили, является 
обеспечение выпускников детских 
домов жильем. Иногда бывшие дет-
домовцы ждут жилье так долго, что 
сами уже становятся родителями. 
Но происходит это чаще всего не 
из-за чьей-то нерадивости, а пото-
му что регион просто не имеет воз-
можности строить в нужном объе-
ме. В таких случаях власти должны 
искать альтернативные пути реше-
ния. Например, находить правовые 
возможности для организации со-
циального найма жилья – до того 
момента, когда подойдет очередь.

«Горячая линия» подтолкнула к 
созданию на уровне регионов бес-
платных юридических консульта-

ций: люди зачастую не знают сво-
их прав и не понимают, куда можно 
обратиться со своими проблема-
ми. Но самая главная задача – раз-
работка и реализация социаль-
ных программ, которые уменьшали 
бы социальное сиротство как тако-
вое. Именно на реализацию права 
каждого ребенка жить в семье сде-
лан основной упор в «Национальной 
стратегии действий в интересах де-
тей», подписанной президентом 1 
июня прошлого года, как раз в День 
защиты детей. Указ о поддержке 
детей-сирот только развивает тему, 
заложенную в стратегии. 

– В перечень показателей эф-
фективности руководителей ре-
гионов теперь будут включены 
данные об усыновленных детях. 
Не приведет это к тому, что му-
ниципалитетам будут спускаться 
разнарядки для достижения луч-
ших результатов?

– Основной критерий, по кото-
рому будет оцениваться деятель-
ность руководителей регионов в 
данной сфере: «доля детей, остав-
шихся без попечения родителей, – 
всего». Чем меньше детей будет на 
попечении государства – тем более 
эффективной можно считать рабо-
ту. Мы уверены, что самый лучший 
вариант для детей – это семья. Вы 
знаете о том, что у подавляющего 
большинства воспитанников дет-
ских домах есть живые родители? 
Только за один год в стране лиши-
лось родительских прав более 50 
тысяч семей. И это не частная бе-
да – это проблема всего общества. 
Чтобы не появлялись сироты, нуж-
но в первую очередь работать с мо-
лодыми людьми, будущими роди-
телями. Сейчас в обществе идет 
большая дискуссия о том, какими 
мерами государство должно сти-
мулировать усыновление и какую 

которых уже осуществляются та-
кие выплаты?

– Ежемесячное вознагражде-
ние приемным родителям за каж-
дого взятого на воспитание ребен-
ка выплачивается во всех регионах 
округа. Его размер составляет, как 
правило, от 3 до 9 тысяч рублей в 
месяц. В Белгородской области, 
например, с 2005 года ежемесяч-
ная выплата на содержание усынов-
ленного ребенка – около 8  тысяч 
рублей. В Указе речь идет об уве-
личении вознаграждения – в зави-
симости от возраста ребенка, нали-
чия у него инвалидности или других 
особенностей. В Московской обла-
сти, например, приемным родите-
лям, воспитывающим детей с огра-
ниченными возможностями, будет 
выплачиваться ежемесячное воз-
награждение на уровне примерно 
25 тыс. рублей. Понятно, что люди, 
решившие взять ребенка-инвалида, 
делают это совсем не для того, что-
бы получать какие-то дивиденды. 
Но помогать таким семьям, безу-
словно, нужно.

Но к уже сделанным шагам будут 
добавляться и другие. Как вы зна-
ете, 26 февраля Президент подпи-
сал еще один Указ «О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства 1 группы». Это 
– следующий этап нашей работы. То 
есть – прикладываются последова-
тельные и планомерные усилия для 
решения проблемы.

– Есть ли иные инициативы, 
которые вы еще только собирае-
тесь внедрять?

– В нашей стране функциониру-
ет целый ряд структур для детей-
сирот: дома ребенка, детские дома, 
приюты, школы-интернаты. Кроме 
того, существуют разнообразные 
службы и комиссии, которые при-

званы помогать детям, остав-
шимся без родителей. Функция 
у всех у них одна: обеспечить 
надлежащее содержание ре-
бенка. Регулярно посещая дет-
ские учреждения, могу сказать: 
эта задача в ЦФО уже практи-
чески решена. Но просто до-
стойное проживание – этого 
уже недостаточно для полно-
ценного развития ребенка. 
При соответствующем подхо-
де каждый детский дом мог бы 
стать местом, где раскрывают-
ся таланты его воспитанников. 
В ЦФО есть уже специальные 
учреждения для одаренных де-
тей – например, в Ивановской 

области успешно функционирует 
музыкальный детский дом. Имен-
но на таких площадках можно уже 
сейчас внедрять лучшие педагоги-
ческие практики и методики ранне-
го развития. Это могут быть самые 
разные возможности для детей: от 
иностранных языков – до компью-
терных и других современных тех-
нологий. Максимальная реализа-
ция потенциала каждого ребенка, 
создание условий для достойной 
жизненной перспективы – это впол-
не решаемая задача.

Мы уже прорабатываем, а в не-
которых регионах и реализуем воз-
можности целенаправленной под-
готовки воспитанников детских 
домов к поступлению в вузы – на 
бесплатных подготовительных кур-
сах. В наших силах сделать так, что-
бы выпускники детских домов стали 
настоящим креативным кадровым 
ресурсом страны!

Записала Марина ВАСИЛЬЕВА.

Мы уверены, что самый луч-
ший вариант для детей – это 
семья. Вы знаете о том, что у 
подавляющего большинства 
воспитанников детских домах 
есть живые родители? Только за 
один год в стране лишилось ро-
дительских прав более 50 тысяч 
семей. И это не частная беда – 
это проблема всего общества. 
Чтобы не появлялись сироты, 
нужно в первую очередь рабо-
тать с молодыми людьми, буду-
щими родителями.

помощь должны получать от госу-
дарства приемные родители: и до-
полнительное финансирование, и 
предоставление доступных сервис-
ных услуг – нянь, врачей, психоло-
гов, педагогов. Все это правильно и 
справедливо: приемной семье обя-
зательно нужно помогать. Но точно 
такая же помощь требуется и обыч-
ным семьям. Профилактика семей-
ного неблагополучия на ранних ста-
диях, индивидуальная поддержка 
семьи, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации – лучший способ 
уменьшения социального сирот-
ства. Приоритет воспитания ребен-
ка в родной семье – один из ключе-
вых принципов стратегии.

– В указе Президента содер-
жится поручение по механиз-
мам стимулирования субъектов 
к установлению и выплате еже-
месячного денежного возна-
граждения опекунам, приемным 
родителям. Есть ли уже такие 
механизмы, а также регионы, в 
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Павел ФЕФИЛОВ

О, суконная прелесть устава!
И во сне позабыть не моги,
Что любое движенье направо
Начинается с левой ноги.

А.Галич.

Побег случился вовсе не из пехот-
ного, а танкового полка – точнее, из 
школы танкистов, что дислоцируется в 
славном городе Владимире, неподале-
ку от знаменитой танковой гвардейской 
Кантемировской дивизии, ряды кото-
рой и пополняет молодняк из «учебки». 
Сбежавших было двое: курсант Бабкин, 
молодой человек с рыхлым безвольным 
лицом, и его приятель Мадамкин, пред-
ставляющий собой его полную противо-
положность: тонкие черты лица, густые 
сросшиеся черные брови, выдающий 
отменное здоровье легкий румянец на 
щеках. Ко всему прочему для обоих был 
характерен некий флегматизм, пере-
ходящий в раздраженность от жесткого 
распорядка дня.

АРМЕЙСКИЕ РАССКАЗЫАРМЕЙСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОБЕГ ИЗ ПОЛКА

У себя в родном городе Реж, что в 
ста километрах от Свердловска, Бабкин 
спал, сколько хотел. Родители с утра 
пораньше уходили на работу, а бабуш-
ка любила его так сильно, что не буди-
ла даже в школу, считая, что здоровье 
не купишь, а ученье никуда от внучка не 
денется. Она несла ему в постель шань-
ги с топленым молоком и, пока он ел, с 
любовью смотрела на него, словно ему 
было не шестнадцать, а пять. Подняв-
шись, наконец, с постели, сначала Баб-
кин бесцельно бродил по дому, слушал 
черный динамик, из которого лилась 
послевоенная музыка с Л.Утесовым, 
Ц.Фасманом и Л.Руслановой, а после 
обеда шел к приятелям, чтобы списать 
у них задачки.

Школу он закончил кое-как, о буду-
щем не задумывался, а когда прошел 
призывную комиссию, вообще стал ва-
лять дурака, исчезая по вечерам из до-
ма, – сначала гулял с закадычным дру-

гом, с коим был знаком с детского сада, 
а позже – с девушкой.

Мадамкин родился и вырос в Сверд-
ловске, причем в самом его центре, на 
улице 1905 года, недалеко от дома Ипа-
тьевых, где расстреляли царя Николая 
II и всю его семью. Он знал эту историю 
от начала до конца от своих родителей, 
крупных обкомовских служащих, и во-
преки им жалел царских детей – в чи-
стеньких матросках, с прислугой и нянь-
ками. У них дома, в огромной квартире 
с видом на городской пруд, тоже была 
домработница – молодая, с высокой 
грудью девушка из деревни, с которой 
у Мадамкина случился тайный роман. 
Сначала он не обращал на нее внимания, 
а после выпускного бала, когда, нацело-
вавшись с девчонками, вернулся домой 
под утро, увидел ее по-новому – вернее, 
даже не саму девушку, а ее крупные бе-
лые колени, торчащие из-под розовой 
комбинашки. Отбросив стыд, повинуясь 
какому-то неведомому инстинкту, он на-
клонился к ним и поцеловал – сначала 
одно, а потом другое колено. Дальше 
все произошло само собой: она обня-
ла его голову и притянула к себе, отчего 
он задохнулся от трепетного восторга и 
внутренней силы, вырывающейся нару-
жу, – она, наконец, нашла способ рас-
статься с целомудрием, отягощавшим 
Мадамкина с шестого класса.

Потом домработница вытолкнула его 
из своей каморки, а он, словно открыв 
новую звезду, стал смотреть на нее, как 
на чудо, не предполагая, что пришла не 
только взрослость, но и любовь.

Мадамкину казалось, что отбытие в 
армию излечит его от привязанности к 
Настеньке, а оказалось иначе: через ме-
сяц службы он уже по ней заскучал.

Воинская жизнь ему не понравилась 

сразу, с первого дня, когда сержант-
сверхсрочник – мужлан с толстой шеей и 
сиплым голосом – подозвал его к себе и 
сделал замечание по поводу расстегну-
той пуговицы на гимнастерке. «Ну и что?» 
– дерзко ответил Мадамкин. От столь на-
глого ответа сержант поперхнулся и ско-
мандовал: «Два наряда вне очереди!». 
А потом добавил: «Марш мыть туалет!». 
Мадамкин вспыхнул, так как доселе ни-
кто ни разу в жизни не повышал на него 
голос, и не тронулся с места. Тогда сер-
жант очень сильной рукой схватил сол-
дата за шиворот и пригнул к земле, при-
говаривая: «Я тебя научу, буржуйский 
сынок, уважать Советскую Армию!».

Мадамкин силе подчинился, взял 
швабру и стал мыть вонючий туалет на 
двадцать «очков». Правда, именно в 
тот момент в нем сверкнула отчаянная 
мысль: плюнуть на все и бежать прочь от 
этого туалета, сиплого сержанта, перло-
вой каши без котлет, утренней зарядки 
на морозе без гимнастерки, дурацкой 
строевой подготовки и глупых «чурок» с 
Кавказа. От этого он повеселел и стал 
приглядываться к товарищам по роте, 
подыскивая напарника. И вскоре нашел 
его в лице земляка Бабкина.

Осенью Бабкин написал домой пись-
мо.

«Здравствуйте, бабушка, мама и па-
па! Сегодня у нас был торжественный 
день – день присяги. Все было очень 
торжественно. По случаю праздника в 
обед нам давали пряники и конфеты. А 
вчера ездили на стрельбы, но не из тан-
ка, а из автомата. Я стрелял не очень 
удачно, а после возвращения с полигона 
мыли в казарме полы. Командир взвода 
сказал, что через две недели поедем на 
учения по вождению танка по снегу. За-
одно проходим курс молодого бойца. 
Как у вас дела? Как здоровье бабушки? 
Денежный перевод от вас пока не по-
лучил. Получили ли вы мои письма? Я 
рассказывал о распорядке дня и про 
устройство танка Т-34. Внутри него мы 

уже были. Очень тесно и жестко, как в 
железной клетке. По вечерам ходим 
строем в клуб при части и смотрим ки-
но. Вчера был фильм «Александр Пар-
хоменко», его показывают нам каждую 
неделю.

На этом заканчиваю, ваш Дюха».
Мадамкин после принятия присяги 

тоже написал домой письмо.
«Здравствуйте, дорогие родители и 

Настенька! Можете меня поздравить 
– мне присвоили звание ефрейтора, я 
не ожидал и думал, что наш сержант на 
меня злится, а он поздравил меня пер-
вый. Праздник 7-го ноября прошел хо-
рошо. На обед давали гречневую кашу 
(мою любимую) и компот, а еще печенье 
и конфеты. А потом все переоделись в 
новые гимнастерки и пошли на торже-
ственное собрание части. Вечером бы-
ло личное время, и мы вшестером  (все 
из Свердловска) устроили пир с банкой 
клубничного варенья (бабка прислала 
Бабкину), вскипятили чай и долго сиде-
ли, ели и разговаривали.

Ужасно хочется домой, соскучился 
по вам, ваш солдат танковых войск, Ди-
ма. Да, совсем забыл. Пришлите теплое 
нижнее белье и шерстяные носки. Ско-
ро поедем на полигон, а жить будем в 
палатках. Можно еще выслать копченое 
сало, сгущенку, халву и что сами приду-
маете».     

На учениях солдаты действитель-
но жили в палатках с печкой-буржуйкой 
внутри. Дрова они делали из свален-
ных елок, поэтому треск стоял, как на 
стрельбах. Еще они делали эскарпы и 
контрэскарпы, через которые танк не 
спеша переваливается, преодолевая 
полосу препятствий. Бабкин быстро со-
гласился на предложение Мадамкина 
бежать из полка, как только растает снег, 
а то осенью их раскидают по стране: на 
Север и в Среднюю Азию – на целых два 
года, а сейчас до дома всего сутки езды.

Им повезло. Однажды летом они вме-
сте попали в ночной наряд по охране 
танков, а поезд из Владимира тоже ухо-
дил ночью. Поэтому, переодевшись в 
штатское – спортивные брюки «хэ-бэ», 
кроссовки, футболки, они перемахнули 
через забор и, спрятав один на двоих 
автомат Калашникова в хозяйственную 
сумку, ушли на вокзал. Хватились их на 
утренней поверке, а уже на другую ночь 
был выслан вооруженный отряд из пяти 
солдат с АКМ, чтобы разоружить и до-
ставить беглецов в свою часть для пре-
дания суду. Бабкина и Мадамкина аре-
стовали на вечернем сеансе кинотеатра 
«Колизей», где они в обнимку с девушка-
ми смотрели трофейный фильм «Джорж 
из Динкиджаза».

Три года дисциплинарного батальона 
– таков был суровый приговор военного 
трибунала солдатам, бросившим бое-
вой пост, предавшим воинскую часть и 
изменившим присяге.

Рисунки автора.

По горизонтали: 6. Советский артист 
балета, солист Большого театра. 9. Неак-
куратный, неопрятный человек. 10. При-
права к кушанью, пряность. 11. Высшая 
точка развития чего-либо, вершина чего-
либо. 12. Очистка зерна от мякины и сора 
на ветру. 13. Советский архитектор, автор 
проекта Крымского моста в Москве. 14. 
Мешок, сума. 17. Уменьшение, пониже-
ние назначенной, установленной цены. 
21. Мелкий, гладкий, отшлифованный 
водой камень. 24. Стадное насекомое, 
уничтожающее растительность и посе-
вы. 25. Одежда тюркских, монгольских и 
кавказских народов, плотно прилегающая 
в груди и в талии и доходящая до колен. 
26. Советский физик-теоретик, академик, 
автор классического курса теоретической 
физики. 27. Математический знак. 28. На-
пряженная летняя работа на полях. 31. 
Беспорядок, путаница, неразбериха. 
34. Основоположник диалектического 
и исторического материализма, автор 
труда "Капитал". 37. Штат США. 38. Ядо-
витое травянистое растение семейства 
пасленовых, с лилово-желтыми цветками 
и одурманивающим запахом (использует-
ся в медицине). 39. Аркан со скользящей 
петлей, предназначенный для ловли жи-
вотных. 40. Национальная японская одеж-
да. 41. Небольшое пассажирское быстро-
ходное судно на подводных крыльях. 42. 
Согласно летописной легенде, начальник 
варяжского военного отряда, призванный 

ильменскими славянами княжить в Нов-
город, основатель династии русских кня-
зей.

По вертикали: 1. Род парчи с цветной 
шелковой основой и с вытканными на ней 
золотыми или серебрянными узорами. 2. 
Морское судно для лова рыбы закидным 
кошельковым неводом. 3. Группа верую-
щих, руководимых священником. 4. Судья 
в спортивных состязаниях. 5. Продавец 
мяса. 7. Состязание на гребных, парусных 
или моторных судах. 8. Совокупность двух 
точечных электрических зарядов, равных 
по величине и противоположных по знаку, 
находящихся на некотором расстоянии 
друг от друга. 15. Удаление со шкуры ча-
стей, не используемых для производства 
кожи или меха. 16. Столица Таиланда. 18. 
Символ и предмет христианского куль-
та.19. Гидротехническое сооружение для 
предохранения местности от затопления. 
20. Травянистое декоративное растение с 
цветками различной окраски без запаха. 
21. Город в Германии, административный 
центр округа. 22. Самка оленя. 23. Хище-
ние, воровство. 29. Крик лошади. 30. Ска-
зочное чудовище в виде крылатого огне-
дышащего змея. 32. Организм, вещь или 
явление, сохранившееся как пережиток 
от древних эпох. 33. Щеки. 34. Наимено-
вание аристократа, лорда в Англии. 35. 
Ссора, раздор. 36. Соединение частей 
механизмов, устройств для получения го-
тового изделия, сооружения.

КРОССВОРД
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Извещение о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

В целях исполнения Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Решения Ржевской городской Думы от 30.12.2002г. 
№ 127 «Об утверждении «Правил организации и проведении 
торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков на тер-
ритории г.Ржева», Решения Ржевской городской Думы  от 
26.03.2010г. № 36 «Об утверждении временных Правил зем-
лепользования и застройки территории города Ржева  Твер-
ской области, Комитет по управлению имуществом города 
Ржева, именуемый в дальнейшем "Организатор", сообщает 
о проведении  аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, для  строительства 
здания по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Наименование, место нахождение, почтовый адрес,  но-
мера контактных телефонов организатора аукциона.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева.

Место нахождение и почтовый адрес: 172381, Тверская 
область, город Ржев, улица Большая Спасская, дом 27/51.

Контактные телефоны: тел. (48232)2-00-70, факс 
(48232)3-40-11.

Аукцион проводится  15 апреля 2013г. в 12 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адресу: г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51 .

Регистрация участников с   11 час.00 мин до 11 час.45 
мин.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

1. Общие положения
1.1. Основания проведения аукциона: постановление ад-

министрации города Ржева Тверской области от  28.02.2013 
года  № 229  «О  проведении аукциона по продаже права на 
заключение  договора аренды  земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, город Ржев, Осташ-
ковское шоссе, для строительства здания по ремонту и об-
служиванию автомобилей» 

1.2. Предмет аукциона: годовой размер арендной платы 
земельного участка из земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования для размещения объектов 
торговли и бытового обслуживания с  кадастровым номером 
69:46:0070127:27, расположенного по адресу:  Тверская об-
ласть, город Ржев, Осташковское шоссе,   общей площадью 
2075 кв.м.

Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке – здание по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. Определены техни-
ческие условия подключения объекта к сетям инженерно- 
технического обеспечения и плата за подключение 

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

1.4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе     с  
15 марта  2013 года.

1.5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе    
11 апреля 2013 года.

1.6. Время и место приема заявок : Тверская область, го-
род Ржев, улица Большая Спасская, дом 27/51, второй этаж, 
кабинет № 8, по рабочим дням (понедельник-пятница) с 9.00 
по 13.00 и с 14.00 до 16.30.

2. Сведения о земельном участке:
2.1.  
- местоположение земельного участка: Тверская обл., 

г.Ржев, Осташковское шоссе;  
- площадь  –  2075 кв. м;
-  кадастровый номер участка – 69: 46: 0070127:27  
-  категория земель - "Земли населенных пунктов";
- разрешенное использование - для размещения объек-

тов торговли и бытового обслуживания 
- фактическое использование – строительство здания по 

ремонту и обслуживанию  автомобилей          
- обременения земельного участка и  ограничения его 

использования  – не установлены.
2.2. Стоимость обязательств по арендным платежам  – 

46,75 руб./ кв.м/ год.
 3.  Существенные условия договора аренды:

Изменение размера арендной платы за земельный уча-
сток осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, 
установленном гражданским законодательством.

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

ном в настоящем извещении порядке;
 подать заявку Организатору  с приложением следующих  

документов: 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об 

исполнении для подтверждения перечисления претенден-
том установленного задатка;

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилага-
ются:

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов;

- нотариально заверенная копия свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц;

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

4.2.  Порядок внесения задатка:
Основанием для внесения задатка является заключен-

ный с Организатором аукциона договор о  задатке. Заклю-
чение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
40302810300003000014 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Твер-
ской области, г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 
691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом города Ржева, л/с 05363019400).

   Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее  11 апреля 2013 года. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка с лицевого счета Орга-
низатора аукциона. Срок и порядок внесения претендентом 
задатка, а также порядок его возврата отражаются в догово-
ре о задатке.

4.3. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. Внесенный победителем аукциона зада-
ток засчитывается  в счет начальной арендной платы.

4.4. Победитель аукциона оплачивает «Организатору»  
расходы на организацию и проведение объявленного аукци-
она, расходов на формирование земельного участка, оценку 
начального размера арендной платы по договору № 36 воз-
мездного оказания оценочных услуг от 13.02.2013г. и оценку 
права на заключение договора аренды земельного участка 
по договору № 136 возмездного оказания оценочных услуг 
от 10.11.2011 г.

 С типовой формой заявки, типовой формой договора 
аренды, заключениями о технической возможности подклю-
чения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предоставленными:

- на водоснабжение и канализацию –  ООО «Коммуналь-
ные ресурсы РЖ»,  письмо № 826 от 31.10.2011г.;

- на электроснабжение – Ржевским отделением ООО 
«Тверьоблэлектро» , технические условия от 02.08.2011г. № 
82г.;

- санитарно-эпидемиологическое заключение – Тер-
риториальным отделом Управления Роспотребнадзо-
ра по Тверской области в г.Ржеве, Ржевском, Зубцов-
ском, Оленинском, Старицком районах от 28.06.2011 г. № 
69.01.16.000.Т.000147.06.11 и другими сведениями о зе-
мельном участке можно ознакомиться по адресу «Органи-
затора» аукциона: г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 вто-
рой этаж, кабинет № 8.  

5. Оформление результатов аукциона
5.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-

торый является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора  аренды земельного участка.

5.2. Договор аренды земельного участка подлежит за-
ключению в срок не позднее пяти дней со дня подписания 
протокола.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесе-
нии изменений в настоящее извещение о проведении аук-
циона, не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

Т.Н. Одинец, председатель Комитета по управлению 
имуществом города Ржева.

3.1.
97 000

19 400

4 800

Бешенство – смертельно опасное заболева-
ние людей и животных. Заражение вирусом бе-
шенства возможно от следующих животных: лис, 
енотов, волков, песцов, шакалов, летучих мы-
шей и др., а также от домашних животных – чаще 
всего от кошек и собак.

Как попадает вирус в организм человека? 
Заражение бешенством от больного животного 
возможно при следующих обстоятельствах: при 
укусе больного животного, при попадании слю-
ны больного животного на поврежденные участ-
ки кожи (царапины, ссадины, раны).

Какие укусы наиболее опасны? Наиболее 
опасными считаются укусы в области головы, 
шеи, кистей рук. Чем дальше от мозга находится 
место укуса, тем больше шансов предотвратить 
бешенство, тем длиннее инкубационный период 
инфекции, который представляет собой не что 
иное, как время, необходимое вирусу на «путе-
шествие» из места укуса, по нервам, в головной 
мозг.

Что делать, если укусило больное  живот-
ное? Немедленно! Тщательно, в течение 10 ми-
нут промойте рану (место повреждения) с мы-
лом (оно смывает слюну животного).

Немедленно! Обратитесь в ближайшее ме-
дицинское учреждение – успех профилактики 
бешенства зависит от того, насколько быстро вы 
обратились за помощью.

Имейте наготове следующую информацию: 
описание животного (его вид, внешнее описание 
и поведение): были ли на животном ошейник или 
поводок, знакомое или незнакомое животное, 
обстоятельства, при которых имел место укус, 
в каком направлении убежало животное,  приви-
вались ли вы ранее от бешенства.

В каких случаях можно заподозрить, что 
животное больное?

Симптомы бешенства: неадекватное пове-
дение. Дикие животные при бешенстве могут 
терять чувство осторожности, подходить к дру-
гим животным и людям. Домашние животные, 
заражаясь бешенством, также меняют свое по-
ведение: становятся чрезмерно ласковыми, пу-
гливыми или сонливыми, либо агрессивными. 

Не реагируют на команды хозяина, не отзыва-
ются на кличку. Измененный аппетит. Животное, 
больное бешенством, может поедать различные 
несъедобные предметы, землю. Слюнотечение 
и рвота являются частыми симптомами бешен-
ства у животного. Также больные звери не мо-
гут нормально глотать и часто давятся во время 
еды. Нарушение координации: животное не мо-
жет удержать равновесие, при ходьбе шатается. 
Судороги – это подергивания или сокращения 
мышц, которые могут затрагивать только од-
ну конечность или все тело. Агрессия является 
поздним симптомом бешенства и, как правило, 
через 2-3 дня животное погибает от бешенства. 
Агрессивное животное особенно опасно, так как 
оно может заразить других животных и людей. 
Параличи – это отсутствие движений в одной 
или нескольких частях тела животного. Часто 
развивается паралич нижней челюсти, что при-
водит к ее отвисанию (при этом животное при-
обретает характерный вид: открытая пасть и вы-
текающая из пасти слюна).

ВНИМАНИЕ! Опасность животных, больных 
бешенством, заключается в том, что они стано-
вятся заразны за несколько дней или недель до 
появления первых симптомов бешенства.

Что делать, если у домашнего животного 
появились симптомы бешенства?

Если ваше животное было укушено неизвест-
ным животным или у него появились признаки, 
характерные для бешенства, как можно скорее 
обратитесь к ветеринару. Если животное ведет 
себя агрессивно, то постарайтесь закрыть его в 
каком-либо помещении (или в клетке) и избегай-
те контактов с его слюной. Как можно быстрее 
свяжитесь с ветеринарным специалистом.

Как можно предотвратить бешенство? 
Только с помощью антирабических вакцин и 

иммуноглобулинов. Антирабическая вакцина, 
или вакцина против бешенства  это лекарство, 
которое вызывает выработку иммунитета (анти-
тел) против бешенства.

Антирабический иммуноглобулин – это анти-
тела к вирусу бешенства. Эти антитела помогают 
бороться с вирусом бешенства, пока организм 
не выработает свои антитела в результате вак-
цинации.

При укусе неизвестного дикого или бездо-
много животного, как можно скорее вымойте 
руки с мылом, обработайте укус перекисью во-
дорода и йодом, а затем, как можно скорее, об-
ратитесь к врачу.

Соблюдение этих мер предосторожности 
может спасти вашу жизнь и жизнь ваших детей. 
Обязательно ежегодно вакцинируйте собак и 
кошек (вакцинация проводится в госветучреж-
дениях бесплатно). По всем вопросам преду-
преждения и профилактики бешенства можно 
обращаться по телефону 50-05-09.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СЛУЖБА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СООБЩАЕТСООБЩАЕТ

КАК  УБЕРЕЧЬ  СЕБЯ  ОТ  ЗАБОЛЕВАНИЯ  БЕШЕНСТВОМ

На основании ст. 31 Земельного кодекса РФ Администра-
ция города Ржева информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка приблизительной пло-
щадью 297 кв.м. для реконструкции торгового павильона под 
магазин по адресу: г. Ржев, ул. Котовского. Обращаться в от-
дел архитектуры г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Октябрьская, 
10, тел. 2-29-57; в комитет по управлению имуществом г. Рже-
ва по адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

Комитет по управлению имуществу г. Ржева Тверской об-
ласти сообщает, что в соответствии со ст. 23 Закона РФ от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального движимого имущества посредством 
публичного предложения: универсально пропашного колес-
ного трактора ЛТЗ 60 АВ. Объект продан по цене 57300,00 
(пятьдесят семь тысяч триста) рублей физическому лицу Жу-
равлеву А.Н.

На основании ст.30 Земельного кодекса РФ Админи-
страция г.Ржева предварительно информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка 
для размещения  объектов религии в квартале с кадастро-
вым № 69:46:0090755 по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Смольная, д.32, приблизительной площадью 3044 кв.м.

На основании пункта 4 ст. 30 Земельного кодекса РФ 
Администрация г.Ржева принимает заявления о предостав-
лении в аренду земельного участка для размещения объ-
екта торговли и бытового обслуживания с кадастровым № 
69:46:0090165:69, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Привокзальная, площадью 1730 кв.м., в це-
лях размещения платной автостоянки.

На основании ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Админи-
страция г.Ржева принимает заявления о предоставлении в 
аренду земельных участков в целях индивидуального жи-
лищного строительства, расположенных по адресу: Твер-
ская область, г.Ржев, п.Высокое, площадью 1275 кв.м. с ка-
дастровым №69:46:0090221:3; Тверская область, г.Ржев, 
ул.Дзержинского, площадью 1047 кв.м. с кадастровым 
№69:46:0090131:300.

Заявления и возражения принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования объявлений по адресу: Комитет по 
управлению имуществом г.Ржева, ул.Б.Спасская, д.27/51, 
тел. 3-40-11.

Кадастровым инженером Вино-
градовой Инной Васильевной, Твер-
ская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.16, 
vinograd69@mail.ru, 8(48232) 3-31-28 № 
квалификационного аттестата 69-11-306, 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 69:27:0130801:6, рас-
положенного: Тверская обл., Ржевский 
район, с/п «Итомля», д.Харино, д.9, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Деянова О.В. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская обл., Ржевский район, 
с/п «Итомля», д.Харино, д.9 15 апреля 
2013 года в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, д.16, Ржев-
ский районный филиал, ГУП «Тверское об-
ластное БТИ». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принима-
ются с 14 марта по 15 апреля 2013 года по 
адресу: г.Ржев, ул.Ленина, д.16, Ржевский 
районный филиал, ГУП «Тверское област-
ное БТИ». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границы: 
земельный участок, расположенный по 
адресу: Тверская обл., Ржевский район, 
с/п «Итомля», д.Харино, д.9, кадастровый 
№ 69:27:0130801:6 и земельные участки 
прочих лиц, чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании. При проведении 
согласования местоположения границ  
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.  

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
           12.02.2013Г .          №  5 ПА 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012-2014 ГОДЫ»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации самоуправления в Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культу-
ре  и спорте в Российской Федерации» в целях 
развития на территории Ржевского района фи-
зической культуры и массового спорта, ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  долгосрочную целевую про-

грамму «Развитие физической культуры и 
спорта в Ржевском районе Тверской области 
на 2012-2014 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Первого заме-
стителя Главы Ржевского района Королькова 
И.И. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования  «Ржевский район»  –  
www.rzhevregion.com.

4. Настоящее постановление  вступает в 
силу с момента его опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 
10.04.2012 года.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2013  Г.                         №  6 ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 12.02.2013 Г. № 5 ПА 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА В РЖЕВСКОМ 
РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2012-2014 ГОДЫ» 

В связи с перераспределением денежных 
средств бюджета Ржевского района на 2013 
год и производственной необходимостью, 
руководствуясь Федеральным законом от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической куль-
туре  и спорте в Российской Федерации» в 
целях развития на территории Ржевского 
района физической культуры и массового 
спорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановле-

ние  Администрации Ржевского района от 

12.02.2013 г. № 5 па  «Об утверждении  дол-
госрочной целевой  программы  «Развитие 
физической культуры и спорта в Ржевском 
районе Тверской области на 2012-2014 го-
ды» согласно приложению № 1 к настояще-
му Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления  возложить на Первого за-
местителя Главы Ржевского района Король-
кова И.И.

3. Опубликовать данное постановление 
в газете «Ржевская правда» и на официаль-
ном сайте администрации Ржевского райо-
на www.rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Глава Ржевского района  
В.М. Румянцев.

(Приложение к постановдению №   6па от 
12.02.2013 г. читайте в приложении к «РП» 

№10 от 14.03.2013 г.)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, цена 

250 000 руб. Тел. 8-920-699-85-
62.

1-комн. бл. кв., 4/4, площадь 
30 кв.м., водонагреватель, ул. 
Челюскинцев (гарнизон). Тел. 
6-65-03.

1-комн. бл. кв., 1/4, угловая, 
ул. Алексеева. Тел. 8-904-350-
10-03.

1-комн. ч/бл. кв., ул. Елисее-
ва, 2 этаж, цена договорная. 
Тел. 3-44-79.

1-комн. кв., ул. Бехтерева, 
5/5, после ремонта. Тел. 2-01-
31.

1-комн. бл. кв. в п. Осуга, 
площадь 38 кв.м., комната 19 
кв.м., кухня 11 кв.м., сарай, зе-
мельный участок 4 сотки, вода, 
ц/отопление, 3/3, рядом река, 
лес, цена 280 000 руб. Тел. 
8-916-966-92-39.

1-комн. бл. кв. по 
ул.К.Маркса, 1/5, пл. 29,7 кв.м., 
в хор. сост., цена 1 млн. 200 тыс. 
руб. Тел. 8-965-722-92-47.

2-комн. кв., площадь 48 
кв.м., ул. Елисеева, 11, с инди-
видуальным отоплением. Тел. 
8-920-188-47-11.

2-комн. бл. кв., 1/2, дом кир-
пичный, ул. Центральная, пло-
щадь 41,2 кв.м., не угловая, ре-
монт не требуется, окна ПВХ, 
металлическая дверь, подвал. 
Тел.: 2-45-72, 8-905-606-06-04, 
после 19.00.

2-комн. кв., 2/5, площадь 
42,2 кв.м., ул. Кривощапова, 
цена 1 300 000 руб., торг. Тел. 
8-960-718-85-55.

2-комн. бл. кв. с ремонтом, п. 
Верхний бор. Тел. 8-910-536-
79-54.

2-комн. ч/бл. кв., район 
Ржев-2. Тел. 8-980-630-91-43.

2-комн. бл. кв., 2/5, ул. Боль-
шевистская, ремонт. Дорого! 
Тел. 8-910-939-28-64.

2-комн. кв., 2/4, ул. Елисее-
ва, общ.пл. 41 кв.м., жилая – 28 
кв.м., кухня – 6 кв.м., с/у совме-
щен + дача в кооп. «Дорожник», 
цена 1 300 000 руб. Тел. 8-904-
007-70-08.

2-комн. кв. в центре, 4/5, 
площадь 43 кв.м. Тел. 8-915-
749-79-13.

2-комн. бл. кв., 4/5, район 
кирпичного завода, площадь 
42,5 кв.м., цена 1 300 000 руб. 
Тел. 8-915-711-39-55.

2 комнаты  в общежитии, 
площадь 21,7 кв.м., с лоджией, 
ул. Профсоюзная, д. 5, 5 этаж. 
Тел. 8-915-737-97-08.

2 комнаты в общежитии, пло-
щадь 39 кв.м. Тел. 8-952-091-
15-26.

2-комн. бл. кв., 1/2 кирпично-
го дома, ул. Кирова, д. 5, цена 
680 000 руб. Тел. 8-904-013-83-
20.

2-комн. бл. кв., 2/5, не угло-
вая, площадь 46 кв.м., ул. Пер-
вомайская, д. 39. Тел. 8-904-
355-06-27.

2-комн. бл. кв. в кирпичном 
доме, в «порту», ул.Челюскин-
цев, 3/4, не угловая, балкон, 
пл.45 кв.м. Тел.: 8-910-937-12-
31, 8-905-127-70-20.

2-комн. бл. кв. в Хорошеве, 
пластиковые окна, можно по 

материнскому капиталу + до-
плата. Тел. 8-903-694-89-53.

3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, площадь 68 кв.м., 3/5, 
ул. Большевистская, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той, или на две 1-комн.бл. кв. 
Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., площадь 70 
кв.м., 4/4, пластиковые окна, 
ремонт, ул. Н. Головни, д. 1. Тел. 
8-906-650-52-73.

3-комн. бл. кв., площадь 40,5 
кв.м., 2/2, в районе мебельного 
комбината. Тел. 8-909-265-88-
57.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Че-
люскинцев, площадь 63,1/43,8 
кв.м. Тел. 8-915-748-00-05.

3-комн. бл. кв., площадь 67 
кв.м., Ленинградское ш., 29. 
Тел. 8-920-151-55-15.

3-комн. бл. кв., 3/5, район 
ул.Садовая, евроремонт. Тел. 
8-904-026-63-55.

4-комн. бл. кв., 8/9, площадь 
80 кв.м., ул. Чайковского. Тел. 
8-926-833-70-08.

ОБМЕН
4-комн. бл. кв., Селижаров-

ский пр., д. 5, на 2-комн. и 
1-комн. бл. кв-ры. Тел. 8-904-
351-97-75, после 18.00.

4-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
60 кв.м., все окна и балкон – 
стеклопакеты, телефон, интер-
нет, район кирпичного завода, 
на 2-комн. бл. кв.  и 1-комн. бл. 
кв. в этом же районе, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-910-646-56-80.

СДАЮ
2-комн. бл. кв. с мебелью, 

ул. Краностроителей (район «7 
ветров»). Тел. 8-910-936-97-60.

Квартиру в районе «танка». 
Тел. 8-910-930-67-56.

1-комн. бл. кв. в районе «но-
вых кранов». Тел. 8-952-069-
36-52.

2-комн. кв. в центре города, 
с мебелью. Тел. 8-915-740-80-
19.

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

1-комн. бл. кв. посуточно. 
Тел. 8-915-709-61-79.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. с мебелью. 

Тел. 8-915-742-16-61.
1-комн. кв. в любом районе. 

Тел. 8-910-834-11-92.

ДОМА
ПРОДАЖА
Благоустроенный, кирпич-

ный дом, участок 6,5 сотки, 
район Шихино. Тел. 8-960-701-
32-72.

Дом в д. Сбоево, с/п «Есин-
ка», 2 км от города. Тел. 8-903-
807-84-16.

Дом бл., деревянный, пло-
щадь 70 кв.м., гараж, баня, в 
Захолынском районе, или МЕ-

НЯЮ на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-833-16-51.

Дом деревянный в Оленино, 
площадь 40 кв.м., 15 соток зем-
ли, недалеко от центра, печное 
отопление, вода в доме, цена 
950 000 руб. Тел. 8-909-265-02-
89.

Жилой дом в д.Алешево, с/п 
«Медведево», пл. 29,9 кв.м., зе-
мельный участок 40 соток, цена 
700 000 руб. Тел. 8-960-706-33-
45.

Жилой дом в д.Гримино, с/п 
«Итомля», пл. 36,3 кв.м., зе-
мельный участок 25 соток, цена 
700 000 руб. Тел. 8-903-808-41-
45.

2-этажный кирпичный дом 
за Шихинским переездом, 
10х10, без отделочных работ, 
участок земли 15 соток, баня 
3х5, вода, свет в доме, газ – ря-
дом, септик. Тел.: 7-15-07, с 
10.00 до 20.00, 8-903-189-93-
53, 8-903-583-57-51, круглосу-
точно.

КУПЛЮ
Дом в Ржевском районе, до 

100-150 тыс. руб. Тел. 8-903-
516-02-02.

ОБМЕН
Дом деревянный в районе 

Ржев-2, площадь 43,3/33 кв.м. 
+ хоз. постройки, отопление 
природ. газом, 7 соток земли, 
все в собственности, на 1-комн. 
бл. кв., или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-726-02-47.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок, 31,2 

сотки, 8 км от Ржева, д. Редки-
но, рядом Волга. Тел. 8-920-
168-08-00.

Земельный участок в д. Ан-
тоново, 7 км от Ржева, берег 
Волги – 1 линия, 15-75 соток. 
Тел. 8-961-141-08-88.

Земельный участок с дере-
вянным домом в Зубцове, цена 
850 000 руб., возможен торг. 
Тел. 8-961-140-59-31.

Земельный участок, 8 соток, 
с ветхим домом, д. Муравьево, 
в собственности, документы 
готовы, цена 200 000 руб. Тел. 
8-952-085-57-76.

Дачный участок в кооп. «Фа-
кел». Тел. 8-905-609-22-60, 
Ирина.

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

Земельный участок 25 га в 
Ржевском р-не, хороший подъ-
езд, сделано межевание, до-
кум. готовы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

КУПЛЮ
Земельный участок, можно с 

ветхим домом, не дороже 300 

000 рублей, район «новых кра-
нов», Захолынский район. Тел. 
8-910-640-46-13.

Земельный участок, можно с 
ветхим домом, не дороже 300 
000 рублей, район «склада-40», 
«Казанки». Тел. 8-910-640-34-
89.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Аudi 100», 1991 г.в., цвет 

черный, дв. 2,3л, газ/бензин. 
Тел. 8-915-737-15-98.

«Chevrolet Aveo», 2007 г.в., 
хэтчбек, цвет серебристый, 
пробег 50 000 км, в отл. сост., 
двигатель 1,2л. Тел. 8-910-848-
89-30.

«Daewoo Nexia», 2005 г.в., 
цвет красный, в хор. сост. Тел. 
8-904-350-00-56.

«Daewoo Matiz», 2005 г.в., 
цвет желтый, пробег 100 000 
км, в хор. сост., цена 110 000 
руб., торг. Тел. 8-920-168-28-
82.

«Daewoo Nexia», 2008 г.в., 
цвет серебристый, пробег 
16000 км, 109лс, в отл. сост. 
Тел. 8-915-748-73-03.

«Daewoo Nexia», 2000 г.в., в 
хор. сост., резина зима/лето. 
Тел. 8-915-738-54-56.

«Fiat Albea», 2007 г.в., цвет 
бежевый металлик, седан, в 
отл. сост. Тел. 8-926-885-99-76.

«Ford C-Max», 2008 г.в., дв. 
2,0л, АКПП, в идеальном сост., 
цвет черный. Тел. 8-910-932-
27-40.

«Форд Фиеста», 2007 г.в., 
АКПП, в хор. сост., цена 290 000 
руб. Тел. 8-960-718-08-98.

«Honda CR-V», 1998 г.в., цвет 
черный, газ/бензин. Тел.: 
8-900-472-81-47.

«Хонда Цивик», седан, 2010 
г.в., цвет черный, АКПП, полная 
комплектация, 2 комплекта ре-
зины на дисках, пробег 23000 
км. Тел. 8-920-168-31-13.

Hyundai Tucson, черный, пол-
ный привод хорошее состоя-
ние. Тел. 8-910-846-21-81.

«Hyundai Getz», 2007 г.в., 
экспл. с 2008 г., цвет серебри-
стый, 1 владелец, гаражное 
хранение, пробег 25000 км, в 
отл. сост. Тел. 8-910-535-39-62.

Микроавтобус «Mercedes-
Benz Vito», 2000 г.в., пробег 
280 000 км, дв. 2,2л, дизель, са-
лон пассажирский, 7 мест, цвет 
синий, в хор. сост., вложений не 
требует. Тел. 8-967-096-74-39.

«Mercedes 190Е». Тел. 8-915-
738-54-56.

«Nissan Almera», 2005 г.в., 
АКПП, цвет серебристый. Тел. 
8-910-930-67-56.

«Opel Zafira», 2006 г.в., мини-
вэн, 7 мест, в хор. сост. Тел. 
8-910-930-28-66.

«Skoda Octavia Tour», 2009 
г.в., цвет темно-серый, в отл. 
сост. Тел. 8-915-707-23-07.

«Toyota Corsa», 1999 г.в., дв. 
1,5л, АКПП, правый руль, кон-
диционер, в отл. сост. Тел. 
8-905-126-70-78.

«Toyota Corolla», 2008 г.в., 
цвет серебристо-голубой, пол-
ный комплект, АКПП, дв. 1,6л, 
комплект зимней резины на ли-
тых дисках. Тел. 8-910-646-91-
59.

«Нива-Шевроле», 2003 г.в. 
Тел. 8-910-832-14-42.

ВАЗ-21140, 2003 г.в., летняя 
резина, в хор. сост., цена 
90 000 руб. Тел. 8-920-165-62-
11.

ВАЗ-21083, 2001 г.в., газ/
бензин, инжектор, цена 90 000 
руб., торг. Тел. 8-906-650-68-
60.

ВАЗ-2107, 2005 г.в., цена 
65000 руб. Тел. 8-915-749-34-
40.

ВАЗ-2110, 2005 г.в., цвет 
серо-зеленый металлик, дв. 
1,6л, 16-клапанный. Тел. 8-915-
735-01-35.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., дв. 1,5л, 
инжектор, 8-клапанный, цвет 
серебристый металлик, цена 
130 000 руб., торг. Тел. 8-910-
939-08-91.

ВАЗ-21124, октябрь 2005 
г.в., цвет «золото инков», дв. 
1,6л, 16-клапанный, пробег 
100 000 км, в хор. сост., вложе-
ний не требует. Тел. 8-910-649-
53-46.

ВАЗ-2110, 2002 г.в., цвет 
«амулет», дв. 1,5л, в отл. сост., 
цена 130 000 руб. Тел. 8-906-
555-84-00.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., дв. 1,6л, в 
отл. сост., цвет «кварц». Тел. 
8-952-088-88-20.

ВАЗ-11113 «Ока», 2003 г.в., 
цвет «осока» металлик, в хор. 
сост., цена 50 000 руб. Тел. 
8-963-219-21-50.

ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет 
«млечный путь», дв. 1,6л, цена 
145 000 руб., торг. Тел. 8-910-
930-28-66.

ВАЗ-21083, 2001 г.в., инжек-
тор, газ-бензин, стеклоподъем-
ники, цена 90 000 руб., торг. Тел. 
8-906-650-68-60.

ВАЗ-2110, 2001 г.в., цвет 
темно-зеленый. Тел. 8-904-012-
53-75.

ВАЗ-2107, цвет синий, в хор. 
сост., 2008 г.в., пробег 50 000 км. 
Тел. 8-910-535-14-29.

ВАЗ-2111, 2004 г.в., пробег 
82 000 км, цвет серо-белый, в 
хор. сост. Тел. 8-910-848-89-30.

ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет 
темно-фиолетовый, в хор. сост., 
цена 110 000 руб. Тел. 8-910-
934-74-67.

УАЗ «Хантер», 2005 г.в., цвет 
«озеро Тахо» металлик, дв. 
128лс, инжектор, куплен в сало-
не в 2007 г., цена 280 000 руб. 
Тел. 8-963-219-21-50.

Скутеры «Honda», «Suzuki», в 
отл. сост., с предпродажной под-
готовкой (новая резина, аккуму-
лятор), цена 35 000 руб., возмо-
жен торг. Тел. 8-903-727-62-81.

Квадроцикл «Stels 600gt», 
2012 г.в., пробег 600 км, в ид. 
сост., полное обслуживание. 
Тел. 8-903-727-62-81.

ОБМЕН
FORD FOCUS, 2009 г.в., 

МКПП, двиг.1,6, хетчбек, про-
бег 35 тыс. км., черный метал-
лик, отл.состояние,  на груз.ГА-
Зель  или ВАЗ с доплатой. Тел. 
8-904-013-19-13.

КУПЛЮ
Прицеп для легкового авто-

мобиля, с документами. Тел. 
8-903-205-24-41.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Кирпичный гараж в кооп. 

«Лада» (остановка «новые кра-
ны»), с кессоном, в хор. сост. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Гараж, 5х7, стены – про-
флист оцинкованный, крыша – 
оцинковка. Тел. 8-915-735-81-
26.

Гараж-ракушка, 5,2х2,6, де-
шево. Тел. 8-915-709-03-69.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Лада», имеются подвал, яма, 
бетонные полы. Тел. 8-904-
004-20-20.

МОТОЦИКЛЫ 
ПРОДАЖА
Мопед 2-скоростной, не на 

ходу + запчасти, цена 1500 
руб., без торга. Тел. 8-919-066-
47-17.

КУПЛЮ
Мотоцикл «ИЖ Планета 4-5», 

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

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 

В павильоне «Рыба» (ул. Краностроителей) сдается в аренду 
торговая площадь, 15 кв.м., стеллажи и прилавки имеются. 

Тел.: 8-904-011-90-91, 8-910-937-27-67.

-
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-(48244) 2-10-45, 2-17-62, 2-16-87, 2-16-65

agrosnab@tvcom.ru



АБОНЕНТ № 296. МУЖЧИНА, 
50/175/93, ВОСПИТЫВАЮ СЫНА ШКОЛЬНИКА, 
БЕЗ В/П, СУДИМОСТИ НЕ ИМЕЮ, РАБОТАЮ, ЖИ-
ЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕН. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СИМПА-
ТИЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 35-45 ЛЕТ, НЕ ПОЛНОЙ, 
БЕЗ В/П, МОЖНО С РЕБЕНКОМ.

АБОНЕНТ № 310. МУЖЧИНА, 73 ГОДА, 
ВДОВЕЦ, СРЕДНЕГО РОСТА, БЕЗ В/П, ИМЕЮ 
СВОЙ ДОМ. ИЩУ ЖЕНЩИНУ 60-65 ЛЕТ, НЕ 
ПОЛНУЮ, ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ, ЧТОБЫ 
ПРОЖИТЬ ОСТАВШИЕСЯ ГОДЫ В УВАЖЕНИИ, 
ЛЮБВИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ.

АБОНЕНТ № 311. МУЖЧИНА, 
26/194/74, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПО-
ЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 27-32 ЛЕТ ДЛЯ СЕ-
РЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 314. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРО-
БЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИ-
НОЙ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ГОРОДЕ, 55-65 ЛЕТ, 
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ПРОДАЖА
Трактор ЮМЗ-6, новая 

поршневая, сцепление, вложе-
ний не требует. Тел. 8-915-721-
75-02.

«Scania-113М», 1992 г.в., 360 
лс, в хор. сост. Тел. 8-980-623-
39-83.

«Мерседес Спринтер», гру-
зовой фургон, г/п 1,5 тонны, 
2000 г.в. Тел. 8-910-836-17-74.

КУПЛЮ 
Трактор МТЗ-80 с 3-корпус-

ным плугом и окучником,  недо-
рого. Тел. 8-903-694-89-53.

Грузовую ГАЗель (изотерми-
ческий фургон) не старше 2005 
г. в. Тел. 8-915-71-55-44.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На УАЗ – мосты, рессоры, 

дверь и др.; на а/м «Волга» – 
пружины, барабан, заднее 
стекло и др. Тел. 8-915-718-53-
10.

Резина «Мишлен», новая, 
р-р 195х65/15. Тел. 8-915-718-
53-10.

Колпаки, 4 шт., R-16. Тел. 
8-915-718-53-10.

Для «VW Passat В5»: рычаги 
передней подвески, рулевой 
наконечник, радиатор, багаж-
ник на крышу. Тел. 8-960-713-
09-88.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Свадебное платье, цвет бе-

лый, р-р 44-46. Тел. 8-904-356-
65-39.

Куртка кожаная, натураль-
ная, женская, меховой ворот-
ник, меховая подстежка, весна-
осень, р-р 44-46, цена 5000 
руб. Тел. 8-920-165-62-11.

Костюм мужской, р-р 48-50. 
Дешево. Тел. 8-915-718-53-10.

Куртки мужские, р-р 48-52. 
Дешево. Тел. 8-915-718-53-10.

Брюки мужские, новые, р-р 
44-48. Дешево. Тел. 8-915-718-
53-10.

КУПЛЮ
Куртку мужскую, сине-

голубого цвета, р-р 56, рост 4, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-177-
68-23.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мягкая мебель, в хор. сост. 

Тел. 8-920-187-74-25.
Мягкая мебель, б/у. Тел. 

8-920-692-06-41.
Офисные шкафы, в хор. 

сост., р-р 2мх60смх40см, по 
2000 руб. Тел. 8-919-066-47-
17.

Прихожая, длина 2,2м. Тел. 
8-910-533-65-28.

Шкаф угловой для прихожей. 
Тел. 8-910-533-65-28.

Стол компьютерный. Тел. 
8-910-533-65-28.

Стенка пр-во Беларусь, 5 
секций, длина 3,10, светлая, 
полированная, в хор. сост., це-
на 7000 руб., торг. Тел. 8-904-
013-84-29.

Диван малогабаритный, но-
вый, светлый, цена договорная. 
Тел. 8-904-016-01-96.

ОТДАМ
Сервант. Тел. 8-919-064-72-

46.
КУПЛЮ
Книжный шкаф (можно со-

ветского периода), в хор. сост. 
Тел. 8-915-709-03-69.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Пылесосы б/у. Тел. 8-952-

091-16-92.
Стиральная машина «Ма-

лютка», п/автомат. Тел. 8-952-
091-16-92.

Телевизор «Тошиба», диаго-
наль 54 см. Тел. 8-915-718-53-
10.

DVD. Тел. 8-915-718-53-10.
Кинокамера «Киев 16У». Тел. 

8-915-718-53-10.
Диапроектор с детскими ди-

афильмами. Тел. 8-915-718-53-
10.

Радиоплеер «Сони». Тел. 
8-915-718-53-10.

Игровая приставка «X-Box 
360». Тел. 8-919-066-91-22.

Системный корпус. Тел. 
8-920-151-67-13.

Компьютер «Атлон», цена 
4000 руб. Тел. 8-904-010-39-
42.

КУПЛЮ
Швейные машины «Чайка» 

142-143-132-155, «Подольск» 
ПМ3. Тел.: 8-904-012-04-01,  
8-965-105-00-40. 

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Детский комбинезон, весна-

осень, р. 22, цена 700 руб. Тел. 
8-904-353-36-68.

Детский тюфяк, 130х65, це-
на 100 руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Слингорюкзак для детей от 
3-х месяцев, новый, цена 1500 
руб. Тел. 8-904-356-65-39.

Сумка-переноска, цвет се-
рый, в хор. сост., цена 800 руб. 
Тел. 8-904-007-44-23.

КУПЛЮ
«Горку» для ребенка 2-5 лет. 

Тел. 8-920-694-33-32.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Роликовые коньки, мужские, 

р-р 39-40 + защита, цена 2500 
руб. Тел. 8-904-356-65-39.

Лодка резиновая с мотором, 
в хор. сост. Тел. 8-920-695-64-
11.

Коньки женские, р-р 37, 1000 
руб. Тел. 8-915-749-79-13.

Коньки мужские, фирма 
«BAUER», № 7. Тел. 8-900-472-
81-47.

Фирменная форма хоккеи-
ста «Easton», полный комплект, 
р-р 44-46. Тел.: 8-900-472-81-
47.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», б/у, цена 

2000 руб. Тел. 8-906-552-39-
34.

Книги по ремонту 
«Volkswagen Passat В5». Тел. 
8-960-713-09-88.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Щенка восточносибирской 

лайки. Тел. 8-930-173-81-85.
Корова, 6-й отел 5 мая, вет-

паспорт, бирка. Тел. 8-920-685-
65-61.

Два цвета алоэ на лекарство, 
цена договорная. Тел. 2-42-73.

Кошечка шотландская, пря-
моухая. Тел. 8-920-682-31-10.

Щенки породы чихуа-хуа, 
окрас белый, девочки, доку-
менты РКФ, от американского 
папы. Тел. 8-915-728-88-37.

Щенок породы китайская 
лысая (мини). Тел. 8-906-553-
65-92.

Щенки среднеазиатской 
овчарки от крупных производи-
телей, дата рождения 
06.01.13г., привиты. Тел. 8-915-
739-19-84.

Волнистый попугай (самка). 
Тел. 8-910-835-83-68.

Лекарственные травы: са-
бельник, болиголов, калган, 
мухомор, копытень, боярыш-
ник, рябина и другие. Тел.: 
2-23-66, 8-961-019-94-52.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котика подростка, окрас се-

рый, полосатый, к порядку при-
учен. Тел. 8-919-065-41-32.

Двух щенков от маленькой 
пушистой дворовой собачки, 
возраст 8 мес. Тел.: 2-45-85, 
8-915-742-16-79.

Кошечку породы донской 
сфинкс, возраст 2 года, окрас 
бежевый, стерилизована, при-
вита, с документами, к еде и ту-
алету приучена. Тел. 8-910-
840-00-17.

Кота от кошки породы Мейн-
Кун, возраст 3 мес., к еде и лот-
ку приучен. Тел. 8-910-841-07-
07.

Котят, к еде и туалету приу-
чены. Тел.: 2-46-84, после 
19.00, 8-905-606-03-32.

Щенка (мальчик), окрас чер-
ный, возраст 4 мес., желатель-
но в частный дом. Тел.: 6-34-68, 
8-915-725-56-87.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Металлоискатель, пр-во 

США, новый. Тел. 8-910-533-
59-75.

Металлоискатель «Spectrum 
XLT». Тел. 8-906-650-19-78.

Глубинный металлоискатель 
ТМ-808. Тел. 8-906-650-19-78.

Насос «Гном», 10 кубов в ми-
нуту, 220/380 вольт. Тел. 8-952-
091-16-92.

Э/котел, проточный э/водо-
нагреватель. Тел. 8-910-939-
46-33.

Щелочные аккумуляторы 
большой емкости. Тел. 8-910-
939-46-33.

Дистиллятор воды, (380 
вольт), б/у. Тел. 8-900-472-81-
47.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Клетка для птиц и хомяков. 

Тел. 8-952-091-16-92.
Сушилка электрическая для 

ягод, грибов, новая. Тел. 8-952-
091-16-92.

Газовый баллон. Тел. 8-952-
085-27-82.

Одеяло шерстяное, 
1,5-спальное, цена 400 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Тюфяк 1,5-спальный, цена 
350 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Зеркало в оправе, цена 200 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Противопролежневый ма-
трац, цена 3500 руб. Тел. 8-911-
208-91-05.

Сумка для нетбука, цвет ро-
зовый. Тел. 8-904-356-65-39.

Памперсы для взрослых № 
3. Тел. 8-904-019-08-73.

Матрац противопролежне-
вый, новый, немецкий. Тел. 
2-01-31.

Памперсы № 3. Тел.: 3-32-
95, 8-904-013-19-71.

Пеленки. Тел.: 3-32-95, 
8-904-013-19-71.

Стул-туалет. Тел.: 3-32-95, 
8-904-013-19-71.

Цифровой слуховой аппарат 
БРИЗ-8S PRO, новый, 2012 г.в. 
Тел.: 3-41-52, 8-906-653-11-87.

Банки медицинские, по 30 
руб. Тел. 8-900-472-81-47.

КУПЛЮ
Инвалидную коляску. Тел. 

8-904-018-68-19.

ИЩУ РАБОТУ
Художника-дизайнера. Тел.: 

2-22-86, 8-960-712-88-81.
Телемастер ищет работу по 

ремонту теле-, радио-, видео-
аппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

Офицер запаса, ветеран во-
енной службы, труда, в/о, без 
в/п – военную службу или до-
стойную работу с предоставле-
нием благоустроенного жилья 
на семью. Есть рекомендация.
Возможен переезд. Тел.: 8-963-
219-23-51, 8-930-177-68-23.

Сиделки или няни. Тел. 
8-910-834-11-92.

ТРЕБУЕТСЯ 
Женщина по уходу за лежа-

чей больной, ул. Садовая. Тел.: 
3-09-53, 8-915-727-11-84.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленингра-

да»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветеранов 

военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  
ПРОВОДИТ ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО  ГОРЯ  НЕ  БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

СРУБЫ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9 и 6х12 в наличии и на 
заказ. Изготовление за короткие сроки, умеренные 

цены. Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
РОСТ ВЫШЕ 170 СМ, В/П В МЕРУ, БЕЗ ЖИЛИЩ-
НЫХ ПРОБЛЕМ – ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 318. ЖЕНЩИНА, 48/168, 
ВДОВА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, РАБОТАЮ, 
ЛЮБЛЮ ЮМОР, ПРИРОДУ. ЖЕЛАЮ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, В/П 
В МЕРУ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СОЗДА-
НИЯ СЕМЬИ. ТЕЛ. 8-915-721-03-55.

АБОНЕНТ № 319. МУЖЧИНА СРЕДНИХ 
ЛЕТ, БЕЗ В/П, С В/О, 180/80, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 
И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ С 
ВЫСОКОЙ, СИМПАТИЧНОЙ ДЕВУШКОЙ ДО 40 
ЛЕТ, НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, МОЖНО С РЕ-
БЕНКОМ. ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  ТЕЛ. 
8-920-174-07-48, SMS, MMS.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧ-
ТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ СПРА-
ВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРА-
ЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ «КЦСОН», 
КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

УСЛУГИУСЛУГИ

 Фотосъемка свадеб и других торжественных мероприятий. 
Фотосессии   всех стилей и видов. Подарочные сертификаты. Вы-
сокое качество. Индивидуальный подход. Низкие цены. http://
vk.com/id 144610523. Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53.
 Депиляция, наращивание ногтей, покраска и оформление 

бровей, ИК-костюм, солярий, парафинотерапия, педикюр, пода-
рочные сертификаты. Тел. 8-919-058-18-19, Татьяна.
 Наращивание ногтей, маникюр, аппаратный педикюр, депи-

ляция, ИК-костюм. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.
 Выполню ремонт и пошив одежды, домашний текстиль, лю-

бой сложности. Выезд на замер, консультация по дизайну. Тел. 
8-904-356-65-39.
 Русский мастер – укладка плитки. Высококачественно! В ука-

занные сроки! Пенсионерам – скидка! Тел. 8-915-710-83-30.

Мужчина, 60/170/75, в/о, ведет здоровый образ жизни, руки, 
голова – на месте, из села в Шаховском районе Московской об-
ласти, работаю, познакомлюсь со стройной, трудолюбивой 
женщиной до 55 лет. Скромный дом, скромное авто, ребенку 11 
лет. Переезд ко мне. Тел. 8-964-792-70-97.

Приглашаю к знакомству самостоятельную, добрую женщину 
в возрасте до 65 лет. Пенсионер, согласен на переезд. Жду 
письмо по адресу: г.Муром, Владимирской области, ул.Воров-
ского, д.95, кв.8, Токарев Фадей Павлович, 602251.

Выражаю благодарность водителю такси «Пятёрочка» с по-
зывным «46» Юрию Соловьеву за честный поступок и вежливое 
обслуживание. 

Н.Г. Смирнова, Торопецкий тракт, 18.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
20 марта с 9.00 до 10.00 по адресу: 

клуб ЖД (ул. Б. Спасская, 15а)
«Соната», «Ottikon»,  «ReSound», 
«Siemens». Гарантия на аппараты 1 год
Карманные аппараты – от 2990-7500 
руб. Заушные цифровые – от 6000-
15000 руб. Костные – от 8500 руб.

Имеются вкладыши, батарейки, акку-
муляторы. Пенсионерам – скидки!

Св-во № 407235319000112 выд. 09.07.07г. 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций 8-961-522-70-
79

Имеются противопоказания. 
ППеред применением прокон-
сультируйтесь со специалистом.

реклама реклама
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По статистике, 60% россиян хотя бы 
раз обращались в банк за кредитом. И это 
не удивительно. Порой так реализовать 
свои планы или решить неотложные во-
просы получается намного быстрее и 
проще, чем годами копить деньги и отка-
зывать себе во многом сейчас. А в усло-
виях роста цен (инфляции) брать кредит, 
пожалуй, становится даже выгодно, ведь 
эти же деньги завтра будут стоить дешев-
ле, чем сегодня.

И всё бы ничего, если бы не одно «но»… 
Часто, обращаясь за кредитом, мы полу-
чаем отказ. «Почему?» – спрашиваем мы 
себя и не можем найти ответа. Ведь прак-
тически ни один банк не называет этих 
причин. Мы решили устранить эту не-
справедливость и разобраться, почему 
банки могут отказать вам в кредите. И 
есть ли вообще возможность получить 
деньги, если вы получили отказ. И вот что 
у нас получилось…

Как правило, чтобы банк принял поло-
жительное решение о выдаче кредита, 
клиент должен сочетать в себе три базо-
вых качества: иметь хорошую кредитную 
историю, высокий официальный доход и 
постоянное место работы с большим ста-
жем на нем. Получается некий идеал, и 
далеко не каждый из нас может похва-
статься наличием у себя всего этого. Что 
делать, если вам не предоставили кредит 
и почему Пробизнесбанк может выдать 
деньги, когда другие отказывают? За от-
ветом на эти вопросы мы обратились к 
управляющей ОАО АКБ «Пробизнес-
банк» в городе Ржеве Инге Куравко-
вой.

– Инга Юрьевна, это правда, что 
Пробизнесбанк может выдать кредит, 
когда другие отказывают?

– Да, это действительно так. Во многих 
банках решение о выдаче займа принима-
ет программа – на основе анализа данных 
клиента (скоринг). А в Пробизнесбанке 
решение о предоставлении денег по 

продукту «КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ» для 
Вас принимает живой человек после 
беседы – именно тот кредитный менед-
жер, к которому Вы обратились. Есте-
ственно, это позволяет более детально и 
индивидуально разобраться в ситуации 
каждого клиента. Благодаря этому, мы 
можем выдать деньги, когда другие отка-
зывают. Главное, чтобы у Вас был ста-
бильный доход (официальный или неофи-
циальный – не так важно) или пенсия и 
чтобы этого дохода Вам хватало для сво-
евременной оплаты по кредиту. 

– Говорят, что кредитная история – 
это на всю жизнь. Что Вы можете посо-
ветовать тем, у кого она, так сказать, 
«подпорчена»?

– К своей кредитной истории, действи-
тельно, нужно относиться очень бережно 
и не рисковать ей понапрасну. Однако в 
жизни ситуации бывают разные. Мы в 
Пробизнесбанке это понимаем и учиты-

ваем. Допустим, когда-то в прошлом Вы 
теряли работу (ну, вспомнить хотя бы 
2008 год) или просто меняли её, или Вам 
задерживали зарплату, и из-за этого Вы 
объективно не могли какое-то время сво-
евременно платить по кредиту. Сегодня 
это может стать причиной отказа в другом 
банке. Однако если сейчас у Вас стабиль-
ный заработок, такая отметка в кредитной 
истории для нашего банка не будет играть 
решающей роли. Или, например, когда-то 
задержка в выплате кредита у Вас получи-
лась из-за длительного отъезда (отпуск, 
командировка и т.п.), или просто закрути-
лись на работе. Я уже не говорю, если это 
были какие-то форс-мажорные ситуации: 
например, болезнь. Если у Вас было что-
то похожее, если Вы считаете, что Вам 
несправедливо отказали в другом 
банке, смело приходите к нам в Про-
бизнесбанк. Мы обязательно постара-
емся Вам помочь!

– Нам стало известно, что в 2012 го-
ду КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ выбрали бо-
лее 1 500 000 россиян. С чем связан 
такой высокий спрос на ваши креди-
ты?

– КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ мы разработа-
ли таким образом, чтобы учитывать абсо-
лютно все виды доходов клиентов: и офи-
циальные, и неофициальные. А также 
заработок супругов, т.е. совокупный до-
ход семьи. Это позволяет взять в кредит 
большую сумму. Тем более, что сейчас 

ЧТО  ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  ВАМ  ОТКАЗАЛИ  В  КРЕДИТЕ?
получить любую сумму от 5 тысяч до 1 
миллиона руб. у нас можно совсем без 
поручителей и всего за 1 час. А при сум-
ме до 100 000 руб. Вам не понадобится 
даже справка о доходах – просто паспорт 
и любой второй документ, удостоверяю-
щий личность.

Также для нас не является решающим 
маленький стаж клиента на последнем 
месте работы. Главное, чтобы общий тру-
довой стаж был не менее 1 года. Если Вы 

Узнать всю информацию и оформить заявку на кредит можно в 

любом отделении ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
РЖЕВ, УЛ. Б. СПАССКАЯ, 7,

 на сайте www.banklife.ru или 
по круглосуточному бесплатному телефону:

 (8-4822) 37-07-07

   
РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСА: 

9-20, БЕЗ ВЫХОДНЫХ, ПЕРЕРЫВОВ И ОЧЕРЕДЕЙ.

Кредит выдается по усмотрению банка.

совсем недавно поменяли работу, и не 
можете из-за этого взять кредит, прихо-
дите в Пробизнесбанк.

Получить КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ мо-
жет клиент в возрасте от 20 до 75 лет. 
Таким образом, пенсионеры могут офор-
мить у нас займ на равных правах с други-
ми клиентами – быстро, без справок и по-
ручителей, а также без лишней 
бюрократической волокиты. Более того, 
мы предоставляем деньги как работаю-
щим, так и НЕработающим пенсионерам. 
Причём, по специальной льготной про-
центной ставке.

Оформить заявку на КРЕДИТ НА ДОВЕ-
РИИ также оказалось максимально про-
сто и удобно. Вы можете сделать это тре-
мя различными способами – на свой 
выбор: в любом отделении банка, по 
круглосуточному бесплатному телефону в 
Ржеве: (8-4822) 37-07-07 или на сайте 
банка: www.banklife.ru. А для получения 
денег Вам нужно будет прийти в банк все-
го 1 раз – сразу за деньгами. Таким обра-
зом, Вы сэкономите массу времени.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.03.2013 Г.                       №  215
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 28.12.2010 Г. № 947 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 28.12.2009 г. № 381-
ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в 

Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Муници-
пального образования «Ржевский район» 
Тверской области на период с 01.01.2011г. 
по 31.12.2013 г., утвердив схему в новой 
редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

3. Данное постановление опублико-
вать в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте администрации Ржевско-
го района www.rzhevregion.com.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу c момента официального опубли-
кования.

Глава Ржевского района                                                                                
В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.02.2013 Г.              № 152

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ НА 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РЖЕВСКОГО РАЙОНА, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012г. №280-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
части создания прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей государ-
ственных (муниципальных) учреждении и 
предоставления руководителями этих 
учреждений сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о предоставлении лица-

ми, поступающими на должности руково-
дителей муниципальных учреждений и ру-
ководителями муниципальных 
учреждений Ржевского района, сведений 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера  (прило-
жение №1);

б) форму справки о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера лица, поступающего на 
должность руководителя муниципального 
учреждения Ржевского района (приложе-
ние №2);

в) форму справки о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей  лица, поступающего 
на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения Ржевского района (При-

ложение №3);
г) форму справки о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественно-
го характера руководителя муниципаль-
ного учреждения Ржевского района 
(Приложение №4);

д) форму справки о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей руководителя 
муниципального учреждения Ржевского 
района (Приложение № 5).

2.Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению в се-
ти интернет на официальном сайте 
администрации Ржевского района www.
rzevregion.com.

Глава Ржевского района                                                                                      
В.М.Румянцев.

(Приложение читайте в приложении 
к «РП» № 10 от 14.03.13 г.)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.                        № 7 ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 12.02.2013 Г. 

№ 5 ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2014 ГОДЫ»

В связи с организацией и проведени-
ем турнира по хоккею с шайбой среди ве-
теранов, посвященного 70-летию со дня 
освобождения города Ржева и Ржевского 
района от немецко-фашистских захватчи-
ков, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 04.12.2007 г. № 329- ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской 
Федерации» в целях развития на террито-
рии Ржевского района физической куль-
туры и массового спорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление 

Администрации Ржевского района от 
12.02.2013 г. № 5па «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ржев-
ском районе Тверской области на 2012-
2014 годы»: утвердить пункт 1.2.2 в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на Перво-
го Заместителя Главы Ржевского района 
Королькова И.И.

3. Опубликовать данное Постановле-
ние в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте администрации Ржевско-
го района www.rzhevregion.com.

4. Настоящее Постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района                                                                  
В.М. Румянцев.

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ



Поздравляем 
СМЕТАНИНЫХ Галину Ивановну 
и Леонида Сергеевича 
с 60-летием совместной жизни!
Всех благ вам в жизни и здоровья! 
Богатства, мира и тепла! 
Семья, согретая любовью,
Всегда надёжна и крепка! 
И прожитые годы 
Окиньте добрым взглядом.
Ведь в радости, в печали 
Всегда вы были рядом!
Так смело вдаль шагая
За грань тысячелетья, 
С надеждой и упорством 
Живите до столетья! 
          Сестра Маша, сын, дочери, внуки, внучки, правнучки.
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Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ на МАЗ, 2011 г.в., ломовоз 
с манипулятором, возраст от 25 до 40 лет, обучение, з/плата 25 тыс. 
руб.; ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 («Газон»), категория В, С, возраст от 
25 до 40 лет, з/плата 18 тыс. руб. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-
28-25.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор специалистов по продажам
Если вы: активны, амбициозны, имеете хорошие коммуникатив-

ные навыки, нацелены на результат, готовы работать в команде 
профессионалов. Мы предлагаем: работу в крупной компании, до-
стойную оплату труда,  свободный график, прохождение обучаю-
щих тренингов,  возможность профессионального и карьерного ро-
ста. Тел. 8-910-838-55-50.

В группу компаний МТС для работы в г.Ржев требуется специа-
лист по подключению абонентов. Требования к кандидатам: знания 
основ построения сетей Интернет и кабельного телевидения, навы-
ки работы с электроинструментом, монтажным оборудованием, 
уверенный пользователь ПК. Официальное трудоустройство, сово-
купный доход  – от 18000 руб. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: ssa@
tver.mts.ru.

Автогаражному кооперативу «Дружба» (ул. Куйбышева) тре-
буется бухгалтер. Работа в выходной день. Телефон 2-46-46.

В крупную стабильную клининговую компанию требуется
менеджер по клинингу
 Мы предлагаем: з/п 30000 рублей, оплата ГСМ, мобильной свя-

зи, оформление по ТК РФ.
 Требования: гр. РФ, наличие автомобиля, опыт работы в АХО, 

клининге.
 Работа разъездного характера по Тверской области.
 8-926-811-51-23.

ООО «Карбонат» на постоянную работу требуется токарь. Обра-
щаться: п. Заволжский, ОК, телефон 74-0-67. Доставка из города 
автотранспортом предприятия.

Турагентству  требуется менеджер по туризму  с опытом рабо-
ты. Тел. 8-905-606-47-72.

Организации требуются: электромонтеры, электромонтажники.  
Командировки. З/п достойная.  Тел. (4822) 415-412,  8-920-177-00-
70.

Требуются ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. Современное оборудование, 
высокая з/плата. Тел.: 8-919-053-95-50, 8-910-849-46-04.

ООО «ДСТ-Ресурс» (территория ООО «ВВКЗ») требуются маши-
нисты экскаваторов. Тел.:   8-915-717-17-58  (с 09-00 до 17-00).

Организация приглашает на работу:
– машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen)
– водителей категории В, С
– сторожа.
Тел. 3-40-22.

Ржевскому медицинскому училище срочно требуется убор-
щица. Тел. 2-25-72.

В продуктовый магазин на «Ральфе» требуется продавец для 
работы в ночь. Тел. 8-910-646-02-69.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется официант-бармен. 
Тел. 8-910-646-02-69.

Требуются: мойщик, шиномонтажники, район кирпичного заво-
да. Тел. 8-904-005-68-77.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 
Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

Доска, брус, рейка, срубы любых 
размеров. Доставка. Установка. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 8-904-029-68-48.

Пиломатериал обрезной, 1 и 2 сорт, 
в наличии и на заказ, цена 5500 руб.

за куб.м.  Доставка. Разгрузка. 
Тел.: 8-904-029-68-48, 8-904-029-60-37.

ООО «Инчермет» ООО «Инчермет» 
закупает лом закупает лом 

черных черных 
и цветных и цветных 
металлов. металлов. 

Демонтаж. Самовывоз. Демонтаж. Самовывоз. 
(ЗА-6600 р/т; 5А; (ЗА-6600 р/т; 5А; 

12А-6500 р/т). 12А-6500 р/т). 

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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Курсовые, дипломные работы. Чертежи «Компас». Репетиторство. Тел. 8-920-686-55-25.

Ремонт холодильников 
всех марок. 
Гарантия.  

8-910-537-61-46.

Производим шиномонтаж, балансировку. 
Ремонт двигателя, подвески. Ремонт грузовых 

автомобилей иностранного производства – 
двигатель, ходовая. Тел. 8-920-158-31-46.

УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛА-
СТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-
62.
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМО-

БИЛЯХ «MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
ТЕЛ.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52.
Выполним строительные работы: установка крыш, 

полов, потолков, перегородок, кровля крыш, отделка 
помещений – внутренняя и наружная. Тел. 8-910-840-
33-08.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-
КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  По КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  По 

городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23

СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ
 Помещение в районе старого рынка площа-

дью 40 кв.м. Тел. 8-916-697-19-63.

 СДАМ В АРЕНДУ помещение под магазин, 
площадь 110 кв.м., торговый центр «Кировский». 
Тел. 8-910-935-34-70.

Дрова, навоз КРС, куриный – доставка ГАЗ-53, 4 тонны. 
Услуги экскаватора. Грузоперевозки: ГАЗ-53, самосвал, 

4 тонны. Тел. 8-920-156-31-86.

Поздравляем  любимую маму и бабушку 
Лидию Ивановну ВОРОБЬЕВУ с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!
С юбилеем!
                      Дочь Елена, зять Евгений, внук Илья.

Поздравляем дорогую маму, бабушку и прабабушку 
Нину Федоровну КУЗНЕЦОВУ с 90-летним юбилеем!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
                    Дочь, внучка и правнучка. 
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Качественный ремонт в Ржеве. Все виды строительных работ. 
Услуги: грузчиков, сантехника, электрика, помощь в перепланировке, советы 

дизайна. Мелкий бытовой ремонт. 
Индивидуальный подход. Гарантия качества. Тел. 8-904-016-73-16.

Ремонт отечественных авто и иномарок. 
Восстановление геометрии, замена 

кузовных деталей, покраска кузова. 
Стаж работы. Тел. 8-910-539-37-99. 
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс
реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 
сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонад, 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. 

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  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 реклама

 ул. Садовая, 39.  
Тел.: 3-36-72

МАГАЗИН  «ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА»
Открыта  досрочная подписная кампания 

на 2 полугодие 2013 года. 
Подписка принимается во всех почтовых отделениях города 

и района, почтальонами на дому.
Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи 

и оформить подписку на удобный для вас срок.
Справки по телефону:(8-48-232) 3-33 -31

Часы работы отдела подписки:
С 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

Выходной: суббота, воскресенье
ре
кл
ам
а

Обновление ванн. Акрил. Любые цвета. 
Гарантия. Тел. 8-920-163-14-77.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. 
Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.

Наш магазин –  залог Наш магазин –  залог 
хорошего настроения хорошего настроения 

и счастливой и счастливой 
семейной жизни!семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
  свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев для женщин нарядных платьев для женщин 
      и девочек,       и девочек, 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б Адрес: ул. Ленина, д. 5Б 
(напротив ЗАГСа)(напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»

р
ек

л
ам

а

Действует  система   скидокДействует  система   скидок

13 марта 
с 15.00 до 19.00 

в клубе ЖД 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 

прием старой обуви 
в ремонт на полную 

реставрацию 
и обновление низа 
Только у нас: приемлемые цены, 

высокое качество, натуральная кожа, выбор подошвы.
Оплата после ремонта!

Выписывайте «Ржевскую правду» – будьте в курсе событий!

Управление Минюста России по Тверской области 
напоминает руководителям общественных, 

религиозных и иных некоммерческих организаций о 
необходимости представления отчетности 

до 15 апреля 2013 года. 
Телефон 8(4822)32-18-56.

регулярное регулярное 
обновление и обновление и 
расширение расширение 
ассортимента   ассортимента   
женской одеждыженской одежды

ориентация на ориентация на 
современные  современные  
модные тенденции модные тенденции 
и запросы  и запросы  
женщин разных   женщин разных   
возрастных группвозрастных групп
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ам
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