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2014 год, № 11 (18698)рекомендуемая цена 15  рублей
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20 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 
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Только у нас: приемлемые цены,  высокое качество, натуральная кожа, 
выбор подошвы, ОБРАЗЦЫ  НОВОЙ ОБУВИ! Оплата после ремонта. 
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На минувшей неделе в Доме детского творчества состоялся заключительный этап конкурса «Учитель 
года-2014». В этом году жюри вынесло неожиданный вердикт: считать победительницами сразу двух 
конкурсанток – учителя немецкого языка СОШ №5 Ирину Васильевну Михайлову и педагога-психолога 
СОШ №2 Елену Валерьевну Чижову, с чем мы их от всей души и поздравляем!

Всем семи участницам конкурса были вручены цветы, денежные премии и памятные подарки. 
Фото Ольги ЖДАНОВОЙ.
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Ирина ПЕТРОВА

Надо сказать, Ржевский 
район подошёл к организа-
ции праздничного мероприя-
тия, скорее, креативно, неже-
ли традиционно: официаль-
ных речей в этот день здесь не 
было. Мужчины – первые ли-
ца администрации и руководи-
тели сельских поселений – по-
армейски дружно поднялись на 
сцену ГДК и поочерёдно ска-
зали несколько тёплых слов в 
адрес женщин района, чем вы-
звали несказанный восторг ау-
дитории. А затем состоялся 
концерт группы «Ярилов зной» 
– лауреата премии генералис-
симуса Суворова («За вклад в 
патриотические традиции От-
ечества»), финалиста третьего 
сезона телепроекта «Фактор А» 
на канале «Россия-1». Просто 
отметить, что ребята своим вы-
ступлением произвели фурор – 
значит, не сказать ничего. Зри-
тели в буквальном смысле не-
истовствовали: звук аплодис-
ментов накрывал присутствую-
щих с головой; крики «Браво!» 
сменялись скандируемым де-
сятками голосов: «Молодцы!»; 
люди пели вместе с артиста-
ми народные песни, любимые 
сызмальства; я уверена, была 
бы возможность – и в пляс пу-
стились бы! 

Коллектив этот и впрямь 
уникален. Фолк-группа «Яри-
лов зной» сформировалась во-
круг двух музыкантов – Алексея 
Петрухина и Александра Щер-
бакова. Вместе они набира-
лись сценического опыта и со-
вершенствовали вокальное ма-
стерство в прославленном хоре 
имени М.Е. Пятницкого. Имен-
но в тот период у ребят и воз-
никла идея создания фольклор-
ной группы. Основу её репер-
туара со временем составили 

На этот же день – 6 марта – 
был назначен и торжествен-
ный приём главы администра-
ции города. Зал литгостиной 
Центральной библиотеки пре-
образился до неузнаваемо-
сти – в первую очередь, бла-
годаря улыбкам присутствую-
щих здесь женщин. Заблаго-
временно обещанный Леони-
дом Эдуардовичем сюрприз не 
заставил себя долго ждать: по-
сле первых слов приветствия 
ведущая (и организатор) ве-
чера Алла Дмитриева предо-
ставила слово главе админи-
страции. И он поздравил жен-
щин – нет, не в прозе или сти-
хах, а… песней из репертуа-
ра Николая Баскова, причём 
спел он её хорошо поставлен-
ным голосом! Не берусь иден-
тифицировать голосовые дан-
ные Л.Э.Тишкевича, ибо дале-
ко не специалист, лишь отмечу: 
сюрприз удался на славу! Жен-
ская аудитория рукоплескала 
главе администрации от всей 

ЖЕНСКИЙ  ДЕНЬЖЕНСКИЙ  ДЕНЬ

народные песни – во всём их 
многообразии, причём в столь 
неожиданной обработке, что, 
казалось бы, хорошо знако-
мые композиции (тот же «Чёр-
ный ворон» или «Ой, то не ве-
чер») зазвучали вполне совре-
менно, при этом не теряя сво-
его изначального – русского! – 
обаяния. Да и «арсенал» музы-
кальных инструментов группы 
не может не впечатлить: элек-
тробалалайка соседствует, на-
пример, с владимирским рож-
ком и свистульками, баян – с 
«хард-рок»-барабанами, и это 
не считая традиционных духо-
вых и струнных инструментов. 
Отличные голоса, яркая хариз-
ма, бешеная энергетика – что 
ещё нужна для успеха музы-
кального проекта?  

Не могу не отметить, что 
«Ярилов зной» посетил наш 

славный город далеко не слу-
чайно. Ну, во-первых, и у нас 
нашлись преданные поклон-
ники этого коллектива, болев-
шие за своих кумиров во вре-
мя телепроекта «Фактор А». Во-
вторых, именно эту группу в но-
ябре прошлого года пригласили 
в Тверь, в ДК «Пролетарка», на 
День клубного работника Твер-
ской области. Ну, а посколь-
ку среди зрителей тогда оказа-
лись представители сферы до-
суга Ржева и района, из стен 
ДК все они вышли верными по-
читателями творчества фолк-
группы. Наконец, в-третьих, 
именно «Ярилов зной» записал 
саундтрек (под названием «Пы-
таемся жить») к фильму «РеПе-
Пе» («Режим полного погруже-
ния»), съёмки которого два го-
да назад проходили в Ржевском 
районе – деревнях Бочарово и 

зной», её участникам не при-
дётся говорить о себе как о фи-
налистах «попсового» телепро-
екта «Фактор А», где им так и 
не предоставили возможность 
спеть народные песни. Они 
станут самодостаточны и узна-
ваемы повсеместно – имен-
но как исполнители русского 
фольклора, ведь это им удаёт-
ся лучше всего прочего. Алек-
сей обещал обязательно прие-
хать к нам в гости с концертом 
ещё раз – на День Ржевско-
го района, тем более что такую 
возможность В.М.Румянцев 
озвучил в этот день публично. 
Кстати, участники группы, по-
кидая Ржев, увезли с собой не 
только массу позитивных эмо-
ций от благодарной аудитории, 
но и … пакет с пирожками, на-
чинённых лосятиной, – от сво-
ей самой преданной ржевской 
поклонницы, специалиста РДК 
Натальи Кузнецовой.   

А в заключение мне только и 
остаётся, что пригласить всех 
читателей на встречу (уверена 

В преддверии Женского дня праздничные мероприятия состоялись во 
всех без исключения учреждениях культуры, но нам хотелось бы выделить 
из череды торжеств два ключевых – те, что подарили ржевитянкам и жи-
тельницам Ржевского района руководители муниципалитетов. Так, в ми-
нувший четверг В.М.Румянцев пригласил представительниц прекрасной 

половины района в ГДК, на коцерт уникальной московской группы «Ярилов 
зной», играющей музыку в стиле «фолк-рок». А Л.Э.Тишкевич собрал луч-
ших женщин города в литгостиной Центральной библиотеки им. Остров-
ского – там состоялся приём главы администрации по случаю 8 Марта. 
Впрочем, обо всём по порядку.   

Кривцово. Поэтому, когда у ад-
министрации района возник-
ла идея преподнести в подарок 
женщинам на 8 Марта концерт, 
специалисты отдела культуры в 
своём мнении на сей счёт бы-
ли непреклонны: «Только «Яри-
лов зной»!». И ведь не прогада-
ли – лично я не припомню, что-
бы столичные коллективы при-
нимали у нас так горячо. Под 
стать приёму – и само высту-
пление: ребята выложились на 
все сто процентов! После почти 
двухчасового концерта на сце-
не стало жарко, словно в бане!

Когда концерт завершился, 
артистов ещё долго не отпу-
скали. А потом у ржевских фа-
натов «Ярилова зноя» появи-
лась возмож-
ность сфото-
графироваться 
вместе со сво-
ими кумирами, 
а у меня – пооб-
щаться с ними. 
Алексей Петру-
хин рассказал о 
довольно плот-
ном графике га-
стролей свое-
го коллектива и 
его ближайших 
планах; о том, что в таких ауди-
ториях, как в Ржеве, ребятам 
работать особенно легко и при-
ятно – не в последнюю очередь 
потому, что большинство из них 
– сами выходцы из деревни. А 
мне подумалось: неизбежно 
настанет то время, когда, пред-
ставляя фолк-группу «Ярилов 

них можно написать полноцен-
ную поэму, настолько много-
гранна их личность!  

В перерывах между нефор-
мальным общением с наши-
ми местными знаменитостя-
ми публику радовали свои-
ми номерами самодеятель-
ные артисты: ансамбль «Ассор-
ти» под руководством В. Се-
мёнова, солисты коллектива 
Анатолий Ильин, Юрий Цвет-
ков, Любовь Арыванюк. Пора-
довал своим мастерством тан-
цевальный дуэт клуба спортив-
ных бальных танцев «Арт-Данс» 
– в составе Е.Волосатовой и 
А.Пудовкина, а также девчата 
из ансамбля эстрадного тан-
ца «Дебют» (руководитель – Е. 
Полозова). Наконец, не могу не 
упомянуть выступления руко-
водителя ДОЦ «Зарница», а по 
совместительству – тренера-
преподавателя ДЮСШОР № 1 
и депутата Гордумы Юрия Ар-
темьева. Стихи и песни в его 
исполнении звучали как при-
знание любви всем женщи-
нам Ржева! И я вряд ли погре-
шу против истины, если выра-
жу общее мнение всех участ-
ниц торжественного приёма в 
честь 8 Марта: такие вечера не 
забываются, ибо дарят нам ми-
нуты искренней радости!

души и уверенно подпевала, 
когда звучал припев популяр-
ной композиции:     

Все цветы, что только есть 
                                            на свете, я сорву,
Чтобы ты открыла сердце мне своё!
Все цветы тебе одной лишь 
                                              только я дарю,
Все цветы и сердце верное моё!
Когда присутствующие не-

много оправились от столь не-
ожиданного (и приятного) по-
дарка, вечер потёк своим чере-

дом. Прошёл он 
в формате пред-
ставления рже-
витянок,  кото-
рыми город мо-
жет только гор-
диться! Доста-
точно упомянуть, 
что на меропри-
ятии присутство-
вала единствен-
ная в Ржеве жен-
щина – Герой Со-
циалистическо-
го Труда В.Т. Ду-
дарева, всю 
свою жизнь по-
святившая одно-
му предприятию 

– Ржевской льночесальной фа-
брике. Её имя можно найти в 
уникальном сборнике «Лето-
пись Трудовой Славы» – толь-
ко самые прославленные рос-
сиянки удостоены такой чести. 

Находились в зале и много-
детные мамы. Скажем, в боль-
шой и дружной семье ржеви-
тянки М.А.Барановой трое соб-
ственных детей и пятеро ре-
бятишек, которых они с супру-
гом взяли из приюта. Причём 
героиня вечера, как выясни-
лось, совсем не против, если у 
неё появится девятый малыш! 
А вот жительница города Л.И. 
Самсонова родила и достойно 
воспитала восьмерых детей – 
честь, хвала и уважение таким 
женщинам!

(Балашова). Причём сегодня 
они не просто признанные ма-
стера спорта, но и мамы, для 
которых семья – главная цен-
ность жизни.

Не могли организаторы ве-
чера обойти своим внимани-
ем и женщин-руководителей, 
успешно сочетающих на-
чальственные должности с 

– она всё-таки состоится) с 
настоящим народным искус-
ством, нашими родными рус-
скими традициями, что несут 
в своём творчестве участни-
ки фолк-группы «Ярилов зной»! 
Следите за анонсом празднич-
ных мероприятий в рамках гря-
дущего Дня Ржевского района!   

семейными обязанностями. 
Среди них – руководитель тер-
риториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Тверской области М.В. Коро-
таева; управляющая Ржевским 
отделением Сбербанка России 
Т.И. Марченкова, директор го-
стиницы «Ржев» Т.М. Чернико-
ва, а также представительни-
цы делового сообщества горо-
да – Светлана Орлова и Ната-
лья Фёдорова.

Лично мне особенно прият-
но было видеть на этой встре-
че директора ДШИ № 3 А.В. 
Трунёву и руководителя Ржев-
ского отделения Союза пен-
сионеров, прежде возглавляв-
шую отдел соцзащиты Ржева 
Л.В.Колесникову – о каждой из 

Среди приглашённых были 
и наши именитые спортсмен-
ки: тренер-преподаватель 
ДЮСШОР самбо и дзюдо, ма-
стер спорта международно-
го класса Е.Крылова, а также 
чемпионка России по тхэквон-
до, кандидат в Олимпийскую 
сборную страны О.Самошкина 
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ

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

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

реклама

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

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет

реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

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

ГЛАВА ОТЧИТАЕТСЯ 
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

Напоминаем, что 19 марта в 10.30 
в культурно-досуговом центре посёл-
ка Есинка состоится отчёт главы Ржев-
ского района о выполнении плана меро-
приятий по социально-экономическому 
развитию муниципалитета в 2013-м и 
планах  на текущий год. На встречу при-
глашаются жители Ржевского района, 
обладающие избирательным правом.

НА ДОРОГАХ – ВРЕМЕННОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Для обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в период не-
благоприятных сезонных природно-
климатических условий, с 17 марта по 
17 апреля в Ржеве вводится времен-
ное ограничение движения. Запрет в 
первую очередь касается транспорта с 
максимальной массой 10 тонн и выше, 
колёсных тракторов и самоходных ма-
шин с массой 7 тонн и выше, автомоби-
лей повышенной проходимости с мак-
симальной массой 5 тонн и выше. Пе-
редвижение названных транспортных 
средств по городским дорогам в этот 
период возможен только на платной 
основе – по специальным пропускам. 
Подробности – на 19 странице номера.

ЛУЧШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ!
В следственном управлении След-

ственного комитета РФ по Тверской об-
ласти по итогам работы в 2013 году со-
стоялся первый этап конкурса «Луч-
ший сотрудник Следственного комите-
та РФ». Среди победителей есть и рже-
витянин. Так, в номинации «Лучший сле-
дователь межрайонных следственных 
отделов СУ СК РФ по Тверской области» 
III место занял старший следователь 
Ржевского межрайонного следственно-
го отдела старший лейтенант юстиции 
Сергей Морозов. 

НАГРАДЫ – В ПРЕДДВЕРИИ 
ЖЕНСКОГО ДНЯ

В преддве-
рии Междуна-
родного Жен-
ского дня в 
Ржевском го-
родском су-
де состоялось 
т о р ж е с т в е н -
ное мероприя-
тие, на котором 
председатель 
суда С.В. Сте-
панов вручил 
награды своим коллегам-женщинам. За 
большой личный вклад в развитие су-
дебной системы, всестороннее содей-
ствие в укреплении и совершенствова-

нии правосу-
дия в РФ заме-
ститель пред-
седателя гор-
суда Т.П. Со-
рокина (трудо-
вой стаж – бо-
лее 30 лет) на-
граждена зна-
ком отличия 
Судебного де-
п а р т а м е н т а 
при Верховном 

Суде РФ «За усердие» I степени, а веду-
щий специалист И.Н. Поспелова (стаж 
– более 40 лет) – медалью «За заслуги 
перед судебной системой Российской 
Федерации» II степени. Поздравляем!

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ
В минувшем году «РП» неоднократ-

но публиковала информацию об иници-
ированном «Русфондом» сборе средств 
для 12-летней ржевитянки Вики Ринке-
вич. Напомним: у девочки была диагно-
стирована спинальная мышечная атро-
фия и сколиоз 4 степени. Эта болезнь, 
увы, на сегодняшний день неизлечима 

КОРОТКО О РАЗНОМ
– кардинально исправить ситуацию 
можно, только если использовать пе-
редовой медицинский опыт и поста-
вить на позвоночник специальную ме-
таллическую конструкцию. Но подоб-
ные  операции  проводят  только  в  Гер-
мании, их стоимость – свыше 2 милли-
онов рублей. Эти деньги собирали все 
неравнодушные люди, в том числе рже-
витяне. Когда нужную сумму удалось 
собрать, Вику прооперировали в одной 
из немецких клиник, в ходе операции 
была выполнена коррекция деформа-
ции позвоночника – при помощи специ-
альной конструкции. Теперь важно по-
добрать лечение, которое не позволит 
мышцам атрофироваться. Одним сло-
вом, у семьи Ринкевич появилась на-
дежда! Пользуясь случаем, хочется от 
всей души поблагодарить всех наших 
читателей, принявшие участие в сборе 
средств для лечения Вики Ринкевич и 
других тяжелобольных ребятишек, про-
живающих в Тверской области! 

 «ТОРПЕДО» 
МОДЕРНИЗИРУЮТ

Развитие массового и детско-
юношеского спорта невозможно без 
создания необходимой инфраструкту-
ры. Как сообщает пресс-служба Пра-
вительства Тверской области, в теку-
щем году запланировано приобрете-
ние и установка не менее 10 плоскост-
ных спортивных сооружений на усло-
виях софинансирования из областно-
го и местного бюджетов, к тому же ряд 
спортивных объектов переживут рекон-
струкцию. Так, например, Ржев  вошёл в 
федеральную целевую программу «Раз-
витие физкультуры и спорта», в рам-
ках которой на стадионе «Торпедо» по-
явится современное искусственное по-
крытие. Это позволит тренироваться и 
проводить здесь соревнования круглый 
год.  

ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ
5 марта – памятный день в истории 

советского и российского государства. 
В этот день в 1953 году скончался И.В. 
Сталин. С вождём Ржевскую землю свя-
зывают особые отношения. Именно сю-
да, под Ржев, он совершил единствен-
ный свой выезд к линии фронта. Здесь 
сохранился домик, в котором останав-
ливался Верховный Главнокомандую-
щий, ныне ставший «народным музе-
ем». Его экспозиция многие годы по-
полняется всё новыми и новыми экспо-
натами и поддерживается властями го-
рода и района. Такое отношение осо-
бенно важно потому, что при любой по-
литической ситуации нельзя приносить 
ей в жертву историческую правду. А она 
заключается в том, что И. Сталин в те-
чение тридцати лет возглавлял СССР, и 
это время, при всех трудностях и про-
блемах, – период больших успехов ве-
ликой страны. Именно поэтому группа 
ржевитян посетила 5 марта дом-музей 
в Хорошеве. Безусловно, это было ин-
тересное и поучительное мероприятие, 
которое надолго оставит след в сердцах 
посетителей музея.

ВЕДУЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
СТАРООБРЯДЧЕСТВА – В РЖЕВЕ

15 марта в 15 часов литературная го-
стиная Центральной библиотеки им. 
А.Н. Островского приглашает всех же-
лающих на встречу с российским исто-
риком, литературоведом, журналистом, 
ведущим исследователем русского ста-
рообрядчества В.В. Боченковым. В по-
следние годы Виктор Вячеславович 
возглавляет архив Русской Православ-
ной Старообрядческой Церкви, подго-
товил и издал шесть выпусков сборни-
ка «Во время оно …». Результатом его 
огромной работы по выявлению и изу-
чению памятников старообрядческой 
письменности и литературы стало изда-
ние собраний сочинений выдающихся 

деятелей ста-
р о о б р я д ч е -
ства XIX-XX 
веков. Кста-
ти, на про-
тяжении по-
следних лет у 
Виктора Бо-
ченкова сло-
жились пло-
д о т в о р н ы е 

отношения с Ржевским издательством 
«Маргарит» и Ржевской типографи-
ей, где были напечатаны большинство 
книг автора. Например, сейчас в Рже-
ве идёт подготовка к изданию 3-го тома 
собрания сочинений епископа Михаила 
(Семёнова), известного писателя и пу-
блициста эпохи Серебряного века. Ин-
тересный факт: не так давно В. Бочен-
ков побывал в Уганде с миссионерским 
визитом – оказывается, в Африке тоже 
есть люди, которым интересно право-
славие как вероисповедание.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О ПРОФИЛАКТИКЕ!

По информации Управления Роспо-
требнадзора по Тверской области, за-
болеваемость острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями в регионе 
сохраняется на неэпидемическом уров-
не. За неделю зарегистрировано око-
ло 10 тысяч больных ОРВИ и гриппом, 
большая часть заболевших (65 процен-
тов) – дети до 14 лет. Показатель за-
болеваемости инфекциями верхних и 
нижних дыхательных путей среди сово-
купного населения составил 67,8 случая 
на 10 тысяч населения, что ниже эпиде-
мического порога на 3,8%. Выше сред-
необластного показателя – заболевае-
мость ОРВИ в городах Конаково, Тверь, 
Осташков, Вышний Волочёк и Ржев. А 
посему – позаботьтесь о профилактике!

ПРИГОВОР –
ЗА РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ
Ржевским городским судом выне-

сен приговор местной жительнице, со-
вершившей разбойное нападение на 
пенсионерку. 15 ноября прошлого года 
женщина, являющаяся социальным ра-
ботником, пришла на квартиру к пенси-
онерке. Там она избила пожилую хозяй-
ку, а затем похитила у неё около 20 ты-
сяч рублей. В суде обвиняемая частич-
но признала свою вину. Суд учёл нали-
чие у неё четырех несовершеннолетних 
детей, явку с повинной, а также мнение 
потерпевшей, настаивающей на стро-
гой мере наказания, и назначил подсу-
димой наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 3,5 года в исправитель-
ной колонии общего режима. Приговор 
не вступил в законную силу, – сообща-
ет пресс-служба Ржевского городско-
го суда.

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!

На территории Тверской области 
участились случаи совершения мошен-
нических действий с использованием 
мобильных и стационарных телефонов. 
Преступники могут представляться ли-
цами, которым нужны денежные сред-
ства для решения проблем, возник-
ших с вашими родственниками (совер-
шил ДТП, попал в полицию и т. п.), или 
сотрудниками полиции. Для того, что-
бы ваши близкие могли избежать ответ-
ственности, мошенники просят пере-
числить денежную сумму на указывае-
мые ими счета либо номер мобильного 
телефона.

Граждане, будьте бдитель-
ны! Выполняйте эти несложные 
требования:

* Перезванивайте своим близким 
или тем, кто может находиться с ни-
ми рядом, если мошенник от их имени  
просит помощи.

* Не обращайте внимание на пропу-
щенные вызовы от неизвестных або-
нентов, особенно если номер между-
народный, не перезванивайте им.

* Не осуществляйте операции по 
переводу денежных средств на чу-
жие счета, в том числе телефонных 
номеров.

* Не сообщайте незнакомым людям 
конфиденциальную информацию о се-
бе или своих близких родственниках.

Если вы всё-таки пострадали от 
действий мошенников – обязатель-
но сообщите об этом в правоохрани-
тельные органы по телефонам: 02, 
2-29-02, 2-35-51.

САНКЦИИ К ДОЛЖНИКАМ – 
ШТРАФ ИЛИ АРЕСТ

В период с 17 февраля по 3 марта со-
трудники полиции совместно с феде-
ральной службой судебных приставов 
на территории обслуживания МО МВД 
России «Ржевский»  провели профилак-
тическую операцию «Должник», в ре-
зультате которой к административной 
ответственности привлечены 46 нару-
шителей – за неуплату штрафа в уста-
новленные законом сроки. В отношении 
21 гражданина применено администра-
тивное наказание в виде ареста. Группа 
по исполнению административного за-
конодательства МО МВД России «Ржев-
ский» напоминает, что административ-
ный штраф, наложенный должностными 
лицами органов внутренних дел, дол-
жен быть уплачен не позднее чем через 
60 суток с момента его оформления. В 
случае его неуплаты  на граждан накла-
дываются новые штрафные санкции (в 
десятикратном размере от суммы неу-
плаченного штрафа) либо они подвер-
гаются административному аресту на  
срок до 15 суток.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Андрей Епишин: «Стратегия 
областного парламента – не 
просто политическая декларация, 
это серьезный управленческий 
документ, непосредственно 
влияющий на организацию и 
содержание законодательной 
работы депутатов, а в конечном 
итоге – на социально-
экономические процессы в 
регионе».

За прошедшие годы областной 
парламент стал самостоятельным 
органом власти Тверской 
области, что выразилось как 
в порядке его формирования, 
так и полномочиях. В обществе 
сложилось понимание сущности 
и значения законодательной 
власти, ее места в системе 
органов государственной власти. 

Всего за период с 1994 года 
Законодательным Собранием 
принято 1 850 законов. Созданная 
в течение 20 лет законодательная 
база является прочной основой 
для эффективной реализации 
государственной политики на 
территории региона. 

В форуме приняли участие губернатор Ан-
дрей Шевелев, председатель Законодательно-
го Собрания Тверской области Андрей Епишин, 
член Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Владимир Петров, прокурор Тверской 
области Вячеслав Росинский, депутаты всех 
уровней, представители муниципальных образо-
ваний региона.

Форум состоялся в преддверии 20-летия Зако-
нодательного Собрания, которое будет отмечать-
ся в конце марта. По словам председателя област-
ного парламента Андрея Епишина, эта значимая и 
во многом рубежная для регионального парламен-
таризма дата призвана стать точкой пристального 
анализа, моментом осмысления пройденного пути.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ: ОТ СТРАТЕГИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДО ПАРЛАМЕНТСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ
Всю деятельность Законодательного Собрания 

условно можно разделить на три больших периода, 
каждый из которых характеризуется своими особен-
ностями. Эти периоды во многом отражают три глав-
ных этапа развития высшего органа представитель-
ной власти Тверской области. 

Важнейшей задачей первого периода рабо-
ты Законодательного Собрания была подготовка и 
принятие основ регионального законодательства 
– Устава области, законов, регулирующих бюджет-
ные отношения, социальную сферу, а также органи-
зацию деятельности самого областного парламен-
та. В это время были приняты законы, позволившие 
преодолеть правовой вакуум, выстроить систему ор-
ганов власти региона, обеспечить стабильность при 
осуществлении масштабных социально-экономиче-
ских преобразований. По сути, был создан базис об-
ластного законодательства.

Второй период деятельности областного пар-
ламента характеризуется многоплановой работой 
по приведению регионального законодательства в 
соответствие с федеральной нормативной базой и 
четкому определению полномочий субъекта. 

Третий период, который продолжается и сегод-
ня, это время окончательного  перехода на «про-
фессиональные парламентские рельсы». Основ-
ные направления работы строго скоординированы  
с документами стратегического развития области.  
По-новому реализуется контрольная функция об-
ластного парламента. Вырабатываются новые ме-
ханизмы взаимодействия с общественностью. Се-
рьезное внимание уделяется вопросам межпарла-
ментского сотрудничества, координации нормот-
ворческой деятельности парламентов субъектов 
Федерации. 

Всего за период с 1994 года Законодательным 
Собранием принято 1 850 законов. Созданная в те-
чение 20 лет законодательная база является проч-
ной основой для эффективной реализации государ-
ственной политики на территории региона. 

– Сегодня все ветви власти едины в понимании 
того, что законотворчество – трудоемкий и специ-
фический процесс, требующий учета мнений всех 
его участников, смягчения позиций, отказа от по-
пулизма и узковедомственного видения задач, – 
считает председатель Законодательного Собрания 
Андрей Епишин. – Ориентирами для дальнейшего 
формирования правовой  базы должны стать понят-
ность, доступность и  эффективность законодатель-
ства, его адекватность реальной экономической и 
общественно-политической ситуации в стране, ре-
ализация в законодательстве принципов справед-
ливости и равноправия, а также систематический 
и качественный контроль за состоянием законода-
тельства в целях его оптимиза-
ции, выявления пробелов и проти-
воречий. 

По мнению Андрея Епишина, 
особенностью нового этапа в ра-
боте областного парламента яв-
ляется переход к нормотворче-
ству на основе Стратегии законот-
ворческой деятельности, которой 
определены перечень основных 

целей и приоритетов, поставленных перед собой де-
путатами, и связанных с данными целями задач. 

– Стратегия областного парламента – не про-
сто политическая декларация, это серьезный управ-
ленческий документ, непосредственно влияющий 
на организацию и содержание законодательной ра-
боты депутатов, а в конечном итоге – на социаль-
но-экономические процессы в регионе, – отметил 
спикер. 

Процесс совершенствования регионального 
законодательства должен включать в себя анализ 
проблем правоприменения. Необходимо добивать-
ся повышения качества и эффективности принима-
емых законов. 

– Закон должен восприниматься как результат 
нормативного разрешения определенной социаль-
ной проблемы, в тесной связи с публичными интере-
сами. На мой взгляд, представля-
ется недопустимой позиция зако-
нодателя, когда реализация бла-
гой идеи повлечет негативные по-
следствия для отдельных граж-
дан. Принцип «лес рубят – щепки 
летят» недопустим в условиях 
правового государства, – уверен 
Андрей Епишин. 

Одной из гарантий эффек-
тивной реализации законов явля-
ется осуществление парламент-
ского контроля.  

– Логичным шагом по рас-
ширению контрольных функций  стало бы введение 
на региональном уровне института парламентско-
го расследования как одной из форм парламент-
ского контроля, – считает председатель областно-
го парламента. –  Мы уже вышли с предложением  
федеральным законом установить субъектам осно-
вания для проведения парламентского расследо-

вания, а субъекту предоставить 
право определять порядок про-
ведения данной формы контро-
ля. В настоящее время плани-
руется разработка закона Твер-
ской области, аккумулирующего 
возможные формы контрольной 
деятельности Законодательного 
Собрания, а также содержаще-
го детальную регламентацию от-

дельных видов контрольной дея-
тельности.

С первых шагов своей исто-
рии областной парламент уде-
лял особое внимание взаимодей-
ствию с органами местного само-
управления. 

– Стоит задача не укрупнения 
муниципалитетов, а их укрепле-
ния: кадрового, финансового, ма-
териально-технического. У регио-
нальной и муниципальной власти 
должно быть больше возможно-
стей и больше ответственности по организации жиз-
недеятельности территорий, – сказал Андрей Епи-
шин. – Особое значение имеет координация дей-
ствий представительных органов в рамках законот-

ворческого процесса. К сожа-
лению, эффективность органов 
местного самоуправления в про-
цессе подготовки областных за-
конов невысокая. Причиной это-
го является и невысокое качество 
внесенных инициатив, и недоста-
точная предварительная прора-
ботка законопроектов. 

Важным шагом к повышению 
уровня законотворчества стало 
введение практики подготовки 
Докладов о состоянии региональ-
ного законодательства.  В насто-

ящее время областным парламентом разработан 
уже третий подобный комплексный документ – До-
клад «О состоянии законодательства Тверской об-
ласти в 2012-2013 годах». 

От лица областного парламента, VIII-го Собра-
ния депутатов председатель Законодательного Со-
брания Андрей Епишин вручил губернатору Твер-
ской области Андрею Шевелеву этот важный доку-
мент, который наглядно демонстрирует, каких рубе-
жей достиг областной парламент на пороге своего 
20-летия.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ

В своем выступлении губернатор Тверской об-
ласти Андрей Шевелев  подчеркнул, что эффек-
тивное развитие регионального законодательства 

во многом определяет возможности Верхневолжья 
адекватно отвечать на те вызовы, которые форми-
руются в экономике и социальной сфере. 

– Сильная, состоятельная власть на местах 
– необходимое условие преодоления системных 
сложностей в каждом регионе, – отметил Андрей 
Шевелёв. – В ваших руках сосредоточены ключе-
вые механизмы наиболее адресного и оперативно-
го реагирования на нужды людей. Именно местные 
инициативы способны внести наибольший вклад в 
решение проблем территорий. Необходимо на сто 
процентов использовать эти возможности, иници-
ировать работу, не дожидаясь административного 
движения сверху. 

Губернатор подчеркнул, что успешное достиже-
ние поставленных целей во многом зависит от ско-
ординированности законотворческой деятельности 
Законодательного Собрания и Правительства ре-
гиона, а также от эффективности нормотворческой 
работы органов местного самоуправления. 

Член Совета Федерации Владимир Петров 
остановился на приоритетах совершенствования 
регионального законодательства.

– Новым этапом  этой работы является улучше-
ние социально-экономического содержания зако-
нов, повышение эффективности законодательно-
го обеспечения деятельности органов власти, исхо-
дя из четырех основных приоритетов. Первое – это 
более полная и всесторонняя реализация в законо-
дательстве субъектов РФ стратегических императи-
вов. Второе – формирование исчерпывающего за-
конодательного механизма реализации государ-
ственных гарантий обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина. Третье – наполнение содер-
жания законов элементами, необходимыми для 
достижения поставленных ими целей. Четвертое – 
развитие института мониторинга законодательства 
и правоприменительной практики, - отметил сена-
тор. 

По мнению Владимира Петрова, в этом контек-
сте важно укреплять сотрудничество Федерально-
го Собрания с законодательными органами власти 
субъектов РФ.

Прокурор Тверской области Вячеслав Росин-
ский затронул проблемы, возникающие на уровне 
органов местного самоуправления, где выявляется 
больше всего нарушений при подготовке норматив-
ных документов.

– Мы связываем нарушения при разработке и 
принятии нормативно-правовых актов со слабой 
юридической службой органов власти сельских по-
селений, недостаточной в целом юридической ква-
лификацией служащих, отсутствием действенного 
мониторинга. Поэтому видим в качестве актуаль-

ных мероприятия по повышению 
юридической квалификации му-
ниципальных служащих, уровня 
мониторинга эффективности ре-
гионального методического обе-
спечения, - заявил прокурор. – 
По нашему мнению, в муници-
пальных документах должны учи-
тываться в первую очередь спец-
ифика территории, бюджетные 
возможности, социально-эконо-
мическая ситуация. 

Точку зрения муниципалите-
тов озвучил глава Селижаровского района, предсе-
датель ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Тверской области» Алексей Титов.

– Одна из важнейших задач, направленных на 
повышение качества законодательства Тверской 
области, состоит в повышении качества его реали-
зации в муниципальных образованиях, – отметил 
Титов. – В этом плане и органам муниципальных об-
разований, и органам государственной власти обла-
сти предстоит большая и серьезная совместная ра-
бота.

Алексей Титов высказал предложение к Зако-
нодательному Собранию: для оказания правовой 
помощи муниципалитетам дважды в год готовить 
и направлять в муниципальные образования обзо-
ры законов области, касающиеся местного самоу-
правления. 

ПАРЛАМЕНТ КАК ЦЕНТР ПРАВОВОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

За прошедшие годы областной парламент стал 
самостоятельным органом власти Тверской обла-
сти, что выразилось как в порядке его формиро-
вания, так и полномочиях. В обществе сложилось 
понимание сущности и значения законодательной 
власти, ее места в системе органов государствен-
ной власти. 

Сегодня региональный парламент становится 
площадкой, на которой активно взаимодействуют 
представители государства и гражданского обще-
ства, своего рода центром правового просвещения. 
По сути,  речь идет не только о принятии законов в 
узко правовом юридическом  смысле, а в целом об 
усилении роли регионального парламента как ос-
новного регулятора общественной жизни. 

Тверские парламентарии обсудили 
развитие и совершенствование 
регионального законодательства
В Твери прошло VIII Собрание депутатов представительных органов Тверской области. Его темой стало развитие 
регионального законодательства и пути его совершенствования

Андрей Епишин вручает Андрею Шевелеву Доклад «О состоянии законодательства Тверской 
области в 2012–2013 годах»
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Николай БЕДЕНКО, 

профессор Тверского филиала СПбГЭУ

Введение в действие в 2005 го-
ду Жилищного Кодекса РФ стимули-
ровало развитие рынка жилья, вхо-
дящего в состав имущества мно-
гоквартирного дома (МКД). В свою 
очередь эти процессы породили 
проблему множественности соб-
ственников в рамках одного МКД, 
что фактически относится ко всему 
эксплуатируемому жилью. Пробле-
ма усугубилась активным перево-
дом части жилого фонда, располо-
женного на центральных улицах го-
родов и посёлков, в нежилые поме-
щения, предназначенные для ком-
мерческого использования.

В отличие от принятого в мировом 
сообществе правила для объектов жи-
лой недвижимости «один объект – один 
владелец», в нашей стране сформиро-
валась новая форма – множественность 
владельцев имущества МКД. Послед-
ствия сложившегося положения выра-
жаются не только в разности интере-
сов собственников, но и в игнорирова-
нии большинством из них вопросов со-
вместного и эффективного управления 
имуществом. Особенно это касается 
представителей молодого поколения, 
которые не понимают, что с этой обя-
занностью делать, а зачастую просто не 
желают ничего предпринимать.

Как нам кажется, причин здесь не-
сколько. Во-первых, многим жильцам 
квартиры достались в собственность в 
результате приватизации, и у них скла-
дывается ошибочное мнение: раз иму-
щество получено на бесплатной осно-
ве, то и дальше кто-то будет за них ре-
шать проблемы, связанные с эксплу-
атацией дома. Во-вторых, большую 
роль играет так называемый «правовой 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

КТО  ТЫ, КТО  ТЫ, 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ «ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СОБСТВЕННИК» ?СОБСТВЕННИК» ?
нигилизм» в отношении осознания ста-
туса собственника МКД. Слабое знание 
и неправильная трактовка нормативно-
правовых положений, регулирующих 
отношения собственников МКД, приве-
ли к тому, что, по сути, у них отсутствует 
чувство собственника другого, отлично-
го от квартиры, общедомового имуще-
ства (подвал, крыша, лестница и др.). 
В-третьих, многие собственники квар-
тир в МКД до сих пор не знают и не ин-
тересуются, а что, собственно, проис-
ходит с землёй, на которой располо-
жен дом? Для многих открытие, что во-
просами разграничения и оформления 
придомовой территории также необхо-
димо заниматься. Поэтому формирова-
ние и дальнейшее развитие института 
«эффективного собственника» имуще-
ства МКД – единственный путь устране-
ния выявленных проблем.

Подчеркну: именно собственники 
жилых помещений в МКД несут бремя 
содержания общедомового имущества. 
На праве общей долевой собственно-
сти им принадлежат также: лестничные 

площадки, лестницы, лифты, лифто-
вые и иные шахты, коридоры, техниче-
ские этажи, чердаки, подвалы, в кото-
рых имеются инженерные коммуника-
ции, технические подвалы, а также кры-
ши, ограждающие несущие и ненесу-
щие конструкции дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в 
МКД за пределами или внутри поме-
щений, а также земельный участок, на 
котором расположен дом, с элемен-
тами озеленения и благоустройства, 
иные предназначенные для обслужи-
вания, эксплуатации и благоустройства 
объекты.

Границы и размер земельного участ-
ка, на котором расположен МКД, опре-
деляются в соответствии с требова-
ниями земельного и градостроитель-
ного законодательства (ч. 1 ст. 36 ЖК). 
При этом доля собственника помеще-
ния в этом доме в праве общей соб-
ственности на общее имущество в МКД 
пропорциональна размеру общей пло-
щади указанного помещения. Однако 

собственники помещений МКД выде-
лить свою долю в натуральной форме 
из этой общей собственности не имеют 
права, так как им принадлежит доля в 
праве собственности на общее имуще-
ство, а не реальная доля в материаль-
ном объекте. При купле-продаже квар-
тиры доля нового собственника в пра-
ве общей собственности на объекты об-
щего пользования в МКД будет соответ-
ствовать доле предыдущего владельца.

Правоотношения между собственни-
ками помещений в МКД относительно 
общедомового имущества регулируют-
ся гражданским и жилищным законода-
тельством. Так, от воли собственников 
МКД зависит выбор формы накопле-
ния средств на проведение капиталь-
ного ремонта домов, которые осущест-
вляются в нашем регионе в соответ-
ствии с №43-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах 
на территории Тверской области». По 
своей сути могут быть приняты факти-
чески противоположенные управленче-
ские решения: сами собственники иму-
щества МКД занимаются вопросами ка-
питального ремонта или перекладыва-
ют это бремя на плечи регионального 
оператора.

Таким образом, эффективный 
собственник:

– принимает участие в общих 
собраниях;

– интересуется состоянием иму-
щества дома;

– участвует в планировании ме-
роприятий, связанных с обслужива-
нием общедомового имущества;

– повышает уровень своей компе-
тентности в сфере ЖКХ;

– изучает новые передовые тех-
нологии в сфере управления МКД и 
др.

(Продолжение следует).

Ольга ЖДАНОВА

Возможность изменить свои дома до 
неузнаваемости в лучшем смысле этого 
слова, сделать их преуспевающими хо-
зяйствующими субъектами вполне ре-
альна, нужно только запастись терпе-
нием. Об этом ржевитянам, в том чис-
ле старшим многоквартирных домов, 
председателям не так давно созданных 
в городе ТСЖ, представителям адми-
нистрации и СМИ, на прошлой неделе 
в Центральной библиотеке рассказали 
в своих презентациях успешные, состо-
явшиеся руководители тверских ТСЖ 
и руководитель регионального центра 
областной правозащитной обществен-
ной организации «Качество жизни» Е.Е. 
Юлегина. 

Вот только чтобы «дело закипело» – 
одного желания мало. Тут и правовая 
грамотность, и терпение, и выдерж-
ка обязательно понадобятся, причём 
не только тому, кто ТСЖ возглавит, но и 
каждому из представителей товарище-
ства, недаром организация столь ём-
ким словом названа. Гости из Твери го-
ворили о своих  успехах: участии в це-
левой программе «Развитие жилищно-
коммунального и газового хозяйства 
Тверской области на 2010-2014 годы», 
благодаря которой в МКД были уста-
новлены тепловые и электросчётчики; 
полностью оборудованных детских пло-
щадках; получении прибыли от плате-
жей предпринимателей, что пользуют-
ся собственным недвижимым имуще-
ством ТСЖ, находящимся за предела-
ми многоквартирного дома. Не обош-
ли они стороной и трудности, с кото-
рыми пришлось столкнуться в первый 
год организации товарищества: не-
доверие жителей, недобросовестная 

НАДЕЙТЕСЬ  ТОЛЬКО  НА СЕБЯ!

конкуренция, даже угрозы и суды.
Собравшиеся были активны, задавали 
волнующие их вопросы и получали ис-
черпывающие ответы.

– Как дался переход к ТСЖ, не 
вставляли ли палки в колёса управ-
ляющие компании?

– Самое сложное – объединить лю-
дей. Когда жильцы действуют сообща – 
достичь желаемого результата гораздо 
проще. С УК бывало всякое. Но если уж 
взялись за дело – надо идти до конца! 
Старались ведь ради себя.

– Есть ли в тверских ТСЖ непла-
тельщики и как с ними борются?

– В настоящее время злостных не-
плательщиков у нас нет. Люди видят, ку-
да идут деньги, и иметь прежние про-
блемы им совсем не хочется, как и по-
лучить повестку в суд за неоплату услуг. 

– Каков штат сотрудников ТСЖ? И 
сколько получает председатель?

– У нищих слуг нет, мы в своём до-
ме многое делаем сами, поэтому двух 
человек – председателя и дворника – 
вполне хватает (при этом обязанно-
сти бухгалтера также взял на себя ру-
ководитель ТСЖ – прим. авт.) Со-
держать сантехника и слесаря нуж-
ды нет – водопроводная и прочие си-
стемы дома отремонтированы. Но ес-
ли всё же случается авария – вызыва-
ем аварийную бригаду, которой пла-
тим по факту выполненных работ. 
В 2008 году председатель приступил к 
выполнению своих обязанностей с за-
работной платы в 7 тысяч рублей, сей-
час получает в три раза больше. В дру-
гом товариществе в штате шесть че-
ловек: бухгалтер, слесарь, сантехник, 
уборщица, дворник. Но на субботники 
не чураются выходить и сами жильцы.

– Какие суммы собирают с жиль-
цов дополнительно? 

– Дополнительных сборов нет, жиль-
цы решили, что называется, жить по 
средствам – обслуживать МКД на те 
деньги, что прописаны в квитанциях на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Не обошли на встрече стороной важ-
ную и весьма актуальную сегодня тему 
– участия каждого собственника в про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

Будет ли опыт по созданию в нашем 
городе ТСЖ удачен, найдутся ли сре-
ди жильцов активисты, готовые взять на 
себя ответственность по организации 
товариществ, а затем и по управлению 
МКД? Сможем ли мы с вами следить не 
только за порядком в своих квартирах, 
но и за состоянием общедомового иму-
щества, при этом рассчитывая только 
на себя и «того парня», что стал предсе-
дателем ТСЖ? Какими станут ответы на 
эти вопросы – покажет время. 

Открытые отношения между людьми, содержащие обоюд-
ную уверенность в порядочности сторон, именуют доверием, 
на котором строится как личное, так и деловое общение. В чис-
ле весьма актуальных для сферы ржевского ЖХК тем – взаимо-
действие между управляющими компаниями и жильцами мно-
гоквартирных домов. А если доверие подорвано – как быть тог-
да? Один из наиболее обсуждаемых и внедряемых в жизнь ва-
риантов – разорвать договорные отношения с УК и, восполь-
зовавшись законом «О товариществах собственников жи-
лья», создать ТСЖ для своего дома, а затем «править» честно и 
открыто, добиваясь снижения коммунальных расходов.

Сегодня в семи пилотных регионах 
страны введена социальная норма на 
свет. Там электроэнергию разделили 
на «дешевую» и «дорогую». Киловатты 
в пределах соцнормы стоят меньше, 
чем те, что сверх неё. Норму устанав-
ливают региональные власти, причём 
в зависимости от региона её размер 
отличается почти в четыре раза. Так, во 
Владимирской и Нижегородской об-
ластях социальная норма составляет 

50 кВт в час на человека в месяц, в Ро-
стовской области – 96, в Забайкаль-
ском крае – 65, а в Орловской области – 
уже 190. Для тех, кто не укладывается в 
норму, перерасход обходится дороже в 
среднем на сорок процентов.

Изначально предполагалось, что со-
циальная норма на электроэнергию 
во всех  регионах появится уже ны-
нешним летом, однако в конце фев-
раля премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление, даю-
щее право субъектам РФ самим решать 

– устанавливать социальную норму или 
нет. Причём определиться с этим нужно 
до 1 июля 2016 года. При этом регионы 
не смогут установить её выше опреде-
ленной границы – специальный «кори-
дор» для таких значений должен в бли-
жайшее время представить Минстрой. 

Если объём социальной нормы ока-
жется около 200 киловатт в час, то в 
норму уложатся больше 70% жителей, 
а значит, регион не сможет решить по-
ставленную задачу и избавиться от пе-
рекрёстного субсидирования, при 

котором промышленность сегодня до-
плачивает за частных потребителей. 
Но если губернатор докажет экономи-
ческую необходимость введения уве-
личенной соцнормы, то «ему обяза-
тельно пойдут навстречу». Брать циф-
ры из головы в угоду местным жите-
лям властям никто не позволит: губер-
натор будет принимать решение исхо-
дя из расчётов, сделанных на основе 
анализа потребления электроэнергии 
в 10 тысячах домохозяйств, а также в 
рамках «коридора».

СОЦНОРМЫ  НА  СВЕТ  ОГРАНИЧАТ 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

РУССКОЙ  ДУШИРУССКОЙ  ДУШИ

Сколько раз в России цитировали фразу о том, что русские медленно за-
прягают, но быстро едут, даже приблизительно сказать невозможно. Мно-
гие произносят её, абсолютно не догадываясь о том, кому принадлежит 
авторство. А между тем с незапамятных времен эту фразу приписывают 
«железному канцлеру» Отто фон Бисмарку. Преинтереснейшая, надо ска-
зать, личность, и, может быть, даже великая. Не для нашей, конечно, – для 
немецкой истории. Много чего повидал, много где побывал на своем веку, 
в том числе «засветился» в России. С 1859 по 1862 г.г. фон Бисмарк был по-
слом Пруссии в России, поэтому русских он знал неплохо и, будучи талант-
ливым человеком, понимал, в чём сила русских и в чём их слабость.

нынешних украинских заблуждений 
придаёт недавний исторический опыт 
России. Точно так же после распада 
Советского Союза, сдав всё, что толь-
ко можно и даже то, что нельзя, Россия 
ждала настоящего понимания и помощи 
со стороны Запада. И чего же мы тогда 
дождались? Либерализации цен по са-
мому варварскому варианту; распада 
финансово-денежной системы, когда 
процветал бартер, а зарплату выдавали 

всем чем угодно, 
даже органиче-
скими удобрени-
ями; остановки 
почти всей про-
м ы ш л е н н о с т и . 
Население Рос-
сии голодало и 
активно вымира-
ло. А иностран-
ные – в первую 
очередь, аме-
риканские – со-
ветники и эмис-
сары успешно 
«осваивали» те 
средства, кото-
рые Россия по-
лучала в каче-
стве далеко не 
безвозмездной 
помощи.

Очень хорошо 
помню, как на-
кануне дефолта 
торжествующий 
Чубайс говорил 
о 14 миллиардах 
долларах, кото-

рые МВФ выделил якобы для стабили-
зации российской экономики. Эти день-
ги растворились настолько быстро, что 
было даже непонятно, успели ли их спи-
сать со счетов Международного валют-
ного фонда. Что, впрочем, совершен-
но не помешало внести эти средства в 
российские долги, которые стране при-
шлось выплачивать ещё долгие-долгие 
годы. Если Украина думает, что с нею 
обойдутся по-другому, то она наивна 
вдвойне, если не сказать больше. Пото-
му что умные страны, как и умные люди, 
учатся на чужих ошибках, а все прочие 
– на своих.

То, что благотворительности от за-
падных стран Украина не дождётся, под-
тверждает один прочно забытый эпизод 
из украинской истории. При сдаче укра-
инского ядерного оружия ещё в быт-
ность Кравчука западные страны обе-
щали «незалежной» выплатить компен-
сацию в размере 160 миллиардов дол-
ларов. Денег, естественно, не дали и 
постарались побыстрее забыть о своём 
обещании, как забыли об обещании не 
продвигать НАТО на восток.

Янукович долгое время не знал об 
этом соглашении, а когда узнал, попы-
тался робко намекнуть на должок. Едва 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА
 УКРАИНСКАЯ ЗЕМЛЯ…

Фактически именно он, Отто фон 
Бисмарк, стоял за идеей создания 
Украины и признавал, что термин 
«Украина» ему весьма импонирует. А 
вот реальная программа украиниза-
ции была запущена не Германией, а 
Австро-Венгрией в конце XIX века, и 
в её основе лежала переидентифика-
ция малороссов и галицких русинов в 
так называемых «украинцев».

Кстати, ни у «умеренного» русофо-
ба Тараса Шевченко, ни у «махровой» 
Леси Украинки нет таких терминов, 
как «украинец», «украинская нация», 
зато есть другие – «славяне», «мало-
россы», «русины». Но планы фон Бис-
марка стали реализовываться и, со-
гласно переписи населения 1908 го-
да, украинцами назвались уже до 1% 
жителей юго-запада России. В 1898 г. 
в Германии была запущена идея соз-
дания «самостийной украинской на-
ции» – в рамках автономии на тер-
ритории Австро-Венгрии. В подкон-
трольной Вене печати вместо поня-
тий «Русь», «руський» стали тиражи-
роваться термины «Украина», «укра-
инский». В мемуарах генерала Гоф-
мана в 1926 году можно прочитать: 
«Создание Украины не есть резуль-
тат самодеятельности русского на-
рода, а есть результат деятельности 
моей разведки».

А вот мнение французского консу-
ла Эмиля Эно (1918 г.): «Украина не 
имела никогда своей истории и наци-
ональной отличительности. Она соз-
дана немцами. Прогерманское пра-
вительство Скоропадского должно 
быть ликвидировано» («Убить Рос-
сию: Отто фон Бисмарк придумал 
государство Украина». – «Красно-
ярское время»). Французскую сто-
рону – союзника русских в Первой 
мировой войне – легко понять, по-
тому что так называемая Украинская 
Народная Республика (УНР) факти-
чески с момента своего создания 
стала служкой Германии в вопросах 
стратегического обеспечения нем-
цев продовольствием и промышлен-
ным сырьём, а также местом дисло-
кации вооружённых сил Германии и 
Австро-Венгрии.

«КТО НЕ СКАЧЕТ – 
ТОТ МОСКАЛЬ»

Всё это я рассказываю не для того, 
чтобы вслед за Владимиром Вольфо-
вичем заявить, что украинской нации 
в принципе не существует, – вовсе 
нет. Экскурс в историю понадобил-
ся для того, чтобы продемонстриро-
вать, насколько неоднозначна корот-
кая история украинского государства 
и насколько тяжелы могут быть родо-
вые муки обретения национальной 
самоидентификации.

Когда мы говорим о том, что про-
исходит на Украине, мне кажется, мы 
выпускаем из виду один очень важ-
ный, можно сказать, сущностный мо-
мент. Сейчас Украина, во всяком слу-
чае, Центральная, та самая дорогая 
для нас Украина Николая Васильеви-
ча Гоголя, с кровью и болью пытается 
исторгнуть из себя всё русское. За-
чем она это делает? А вот для того же 
обретения своего собственного «я». 
Отсюда и вопли на майдане: «Хто не 
скаче – той москаль», отсюда лозунг: 
«Украина – не Россия!». Между про-
чим, на просторах интернета гуляет 
картинка, где украинец в вышиванке 
прыгает на граблях, выкрикивая: «Кто 
не скачет, тот москаль», – естествен-
но, раз за разом получая граблями 
по лбу. Смешно, но очень похоже на 
правду.

Просматривая украинские инфор-
мационные ресурсы, порой склады-
вается впечатление, что украинцы 
сошли с ума, пытаясь подрубить кор-
ни единого древа, из которого вышли 

восточнославянские народы. Что в та-
ком случае происходит – известно. Ви-
деть и слышать обвинения России во 
всех  украинских  бедах  грустно  и  тя-
жело, тем более что мы все эти двад-
цать лет практически не вмешивались 
в украинскую политику. Между тем де-
ло там дошло до того, что представи-
тель Украины начал оправдывать на 
международном уровне злодеяния бан-
деровцев. Полное отсутствие государ-
ственной идеоло-
гии стало заме-
щаться идеоло-
гией национализ-
ма, переходящей 
в неонацизм. В 
такой ситуации у 
страны, имеющей 
огромный опыт 
государственно-
го строительства, 
каковой и являет-
ся Россия, долж-
но хватить стой-
кости – для то-
го, чтобы проти-
востоять агрес-
сивным наскокам 
(откуда бы они ни 
исходили), и му-
дрости – для то-
го, чтобы спокой-
но претерпеть не-
с п р а в е д л и в ы е 
укоры и обвине-
ния со стороны 
тех, кто искренне 
заблуждается.

Все тот же От-
то Бисмарк говорил: «Могущество Рос-
сии может быть подорвано только от-
делением от неё Украины… необходи-
мо не только оторвать, но и противопо-
ставить Украину России. Для этого нуж-
но только найти и взрастить предателей 
среди элиты и с их помощью изменить 
самосознание одной части великого на-
рода до такой степени, что он будет не-
навидеть всё русское, ненавидеть свой 
род, не осознавая этого. Всё остальное 
– дело времени». Такое ощущение, что 
завет «железного канцлера» выполняет-
ся с буквальной точностью. Украинская 
элита (не считаю элитой тех, кто захва-
тил власть в Киеве, это просто узурпа-
торы), отмахиваясь от России, с зами-
ранием сердца ждёт помощи от Запа-
да, рассчитывая на его бескорыстие. 
Если искренне в это верят, то детская 
наивность скоро пройдёт. Если же зна-
ют правду, но при этом обманывают 
свой народ – значит, они предают его. 
В любом случае платить по счетам им 
придётся.

ЗАГРАНИЦА
НЕ ПОМОЖЕТ

Уверенности именно в таком исходе 

он заговорил о 160 млрд. помощи, 
как его осмеяли и освистали со всех 
сторон, что очень понятно. Кому же 
хочется платить за давно позабытый 
долг! Так что ждите, дорогие братья, 
и наверняка дождётесь! Вот только 
вряд ли это будет соответствовать 
вашим ожиданиям. Но опять-таки по-
надобится время для осознания все-
го произошедшего. Для России те-
перь главное – не дать разразить-
ся гражданской войне. Сегодня об-
щество на Украине реально расколо-
то. Любая попытка вмешаться будет 
стоить довольно дорого. Пусть лучше  
все  сомневающиеся  пройдут  свой 
путь к пониманию ситуации до конца. 
Даже ценой потерь. На аркане, как 
известно, в рай не затащишь.

РУССКИЙ МИР

Хочешь – не хочешь, а вновь при-
ходится обращаться к мнению Бис-
марка о русских. И вот что он гово-
рил: «Славян невозможно победить, 
мы убедились в этом за сотни лет. 
Это нерушимое государство рус-
ской нации, сильное своим клима-
том, своими пространствами и огра-
ниченностью потребностей. Даже 
самый благоприятный исход откры-
той войны никогда не приведёт к раз-
ложению основной силы России, ко-
торая зиждется на миллионах соб-
ственно русских...».

Американцы и западноевропей-
цы действовали за гранью фола, по-
лагая, что загнали Россию в угол. Да, 
им уже казалось, что у них всё полу-
чилось, и они явно не рассчитывали 
на то, что Россия всеми силами бу-
дет защищать свои интересы. То ли 
потому, что всерьёз верили в сказки 
о том, что наша элита слишком силь-
но хочет стать «членом клуба», то ли 
потому, что недооценили изменения, 
произошедшие в нашей стране за по-
следние два года. Кроме того, Запад 
явно переоценил собственное значе-
ние в глазах Владимира Путина. Для 
него, в отличие от Ельцина, важнее 
мнение собственного народа.

А то, что народ в массе своей под-
держивает президента, показывают 
социологические опросы. Более то-
го, некие либеральные ресурсы за-
теяли опросы на тему, готовы ли лю-
ди помогать Украине или Крыму за 
свой счёт. Результаты оказались для 
них неожиданными. Выразили го-
товность лично оказать финансовую 
помощь жителям Крыма 56% опро-
шенных, не деньгами – 13%. И толь-
ко 6% процентов сказали решитель-
ное «нет». По Украине в целом ре-
зультаты приблизительно такие же, 
хотя есть нюансы. И это, повторюсь, 
по опросам либералов.

Запад не понимает, что Россия в 
минуты опасности способна к такой 
мобилизации и самоограничению, 
на которые не способны западные 
страны. Сейчас страна восстанови-
ла не столько свои физические силы, 
сколько волевые и моральные. Вер-
нулась уверенность в себе и своём 
праве отстаивать исторические на-
циональные интересы, то есть всё то, 
чего мы были лишены на протяжении 
почти четверти века.

Нынешняя  бандитская  власть  в 
Киеве вряд ли надолго задержится, 
она вынуждена будет уйти рано или 
поздно, и скорее – рано, чем поздно. 
Своими действиями она вызвала к 
жизни сопротивление русских и рус-
скоязычных граждан на юго-востоке 
Украины. Подавить юго-восток еще 
можно, покорить – уже вряд ли. А за-
дача России будет состоять в том, 
чтобы долго и упорно собирать «рус-
ский мир», помогая ему укрепиться и 
морально, и материально.

P.S. Поначалу предполагала по-
ставить в заголовке слово «зна-
ток» в кавычки. Но потом пришла к 
выводу, что делать этого не стоит. 
Все-таки Бисмарк действительно 
неплохо разбирался в русских.
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гуманные идеи, начиная с дет-
ского возраста. Мы сотруднича-
ем с добровольцами из школы № 
12. Ребята помогают нам на фе-
стивалях, организуют сопрово-
ждение, общаются с нами, и это 
дорогого стоит. Хотелось бы, ко-
нечно, чтобы инвалидов актив-
нее вовлекали в творчество и 
спорт. Спортивное направление 
у нас пока вообще отсутствует, 
а ведь это очень важно, особен-
но для мужчин, которые могли бы 
найти себя в занятиях спортом. А 
так мужчины, особенно получив-
шие травмы неожиданно, часто 
теряются в жизни. Спорт им мог 
бы помочь. Да и я сама была бы 
не против заняться стрельбой из 
пневматического оружия.

– Я хорошо помню то время, 
когда вы впервые появились в 
публичном пространстве. Ва-
ша мама тогда принесла в «РП» 
тетрадку ваших стихов с ри-
сунками, а мы опубликовали их 
в газете. Стихи были лириче-
ские, рисунки – им под стать. 
Но в них чувствовалось одино-
чество, тоска по общению, ко-
торого вам явно не хватало. С 
тех пор что-то изменилось в 
этом плане?

– Всё изменилось. Мне сей-
час как раз не хватает одиноче-
ства. Общественная  работа  за-
нимает столько времени, что его 
не хватает для творчества. Я сей-
час активно занимаюсь портрет-
ной графикой. Можно сказать, 
это стало для меня профессио-
нальным занятием и источником 
дохода. Люди приезжают из Под-
московья, Твери, Нелидова. Сти-
хи пишу редко, и только по на-
строению. Новый виток пошёл в 
связи с тем, что появилась пес-
ня на мои стихи «Одиночество». 
Сначала она была записана авто-
ром музыки Сергеем Смирновым 
на профессиональной студии в 
Твери, а затем в Ржеве её запи-
сал Сергей Орлов. Мы сделали с 
ним совместную композицию, ко-
торая заняла первое место в сво-
ей номинации на областном фе-
стивале. Но в этом году повто-
ряться уже не хочется, поэтому 
песни, видимо, не будет, а будет 
графическая работа. А вообще 
– посмотрим.

– Чем в первую очередь ду-
маете заниматься в дальней-
шем, Мария? Писать стихи, 
картины, посвятить себя обще-
ственной деятельности – чем?

– Я научилась распределять 
своё время и совмещать обще-
ственную нагрузку с творчеством. 
Хочется заниматься всем, поэто-
му я стараюсь планировать своё 
время и свои занятия. Не броса-
юсь безоглядно, хватаясь за одно 
дело, а стараюсь подходить к за-
нятиям более рационально, Так, 
я уже заранее знаю, что на  год  
вперёд  у  меня  запланирована 
серия работ. Затем можно будет 
подумать о другой серии. Хоте-
лось бы съездить за границу к тё-
плому морю, посмотреть, как там 
все устроено для инвалидов. Воз-
можно, что-то перенять из этого 
устройства для нас. Жить очень 
интересно! И я иду к своей мечте, 
иду, даже сидя в коляске...

На снимках: руководитель 
клуба молодых инвалидов «МИР» 
М.Грезнева с Л.Э.Тишкевичем на 
областном фестивале творчества 
инвалидов «Путь к успеху»; во 
время тверского этапа Эстафеты 
Паралимпийского огня.

ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ
В Сочи полным ходом идут Паралимпийские игры, за кото-

рыми с большим интересом и волнением наблюдают граждане 
многих стран мира. Восхищает сила духа тех, кто участвует в со-
ревнованиях, их спортивная подготовка и открытость миру. Го-
род Ржев тоже оказался сопричастен Паралимпиаде, хотя у нас 
нет ни одного человека, который мог бы участвовать в спортив-
ных состязаниях среди людей с ограниченными возможностя-
ми на столь высоком уровне. Зато наш город в лице Марии Грез-
невой принял участие в Эстафете Паралимпийского огня на её 
тверском этапе. Об этом событии и о многом другом мы беседу-
ем с той, которая оказалась единственной в своем роде.

Вера ГРИГОРЬЕВА

– Мария, через два часа со-
стоится открытие Паралимпи-
ады. Чего вы ждете от этого 
события?

– Мы уже давно находимся 
в предвкушении такого важно-
го для всех нас события, поэтому 
можно с определённостью ска-
зать, что для нас оно долгождан-
ное! Думаю, что и Паралимпий-
ские игры, и само открытие станут 
ярким действом, которое прой-
дёт на очень достойном уровне. 
Раньше инвалидам уделяли мало 
внимания, и даже Олимпийские 
игры 1980 года в Москве прошли 
без Паралимпиады.Теперь поло-
жение начало меняться в лучшую 
сторону. И мы ждём грандиозно-
го спортивного форума, который 
станет праздником не только для 
самих участников, но и для всех 
нас.

– Наша беседа начиналась 
перед самым открытием игр, 
а продолжается, когда сорев-
нования уже вовсю идут. От-
крытие Паралимпиады – уже 
исторический факт. Какое всё-
таки впечатление оно на вас 
произвело?

– Впечатление хорошее. Счи-
таю особенно важным тот факт, 
что в открытии принимали уча-
стие инвалиды. Это и очень кра-
сивые танцы на колясках, и пение 
Юли Самойловой. По-хорошему 
зацепила сама идея, выражен-
ная в формуле «Ломая лёд». Дви-
жущийся ледокол, ломающий лёд 
непонимания и недоверия, – это 

– Мария, ведь вы един-
ственная ржевитянка, ко-
торая в качестве участ-
ницы эстафеты имеет са-
мое прямое отношение 
к Паралимпиаде. А как 
вы оказались среди её 
участников?

– Начну  издалека. Еще  
в  2005 году я стала участ-
ницей экспертной группы 
на турбазе «Чайка» Сели-
жаровского района. Иници-
атором работы, направлен-
ной на создание безбарьер-
ной среды на турбазе, вы-
ступила Алла Зеленина и её 
фонд «Доброе начало». Там 
прекрасные места, мы жили 
в гостинице, могли совме-
щать работу и отдых. Глав-
ная цель нашей встречи – 
определение комплекса не-
обходимых мероприятий для соз-
дания доступной среды для ин-
валидов. Для начала – хотя бы на 
одной турбазе. В 2006 году было 
построено несколько специали-
зированных домов, потом их ста-
ло больше. В этой же экспертной 
группе работал  Александр Семё-
нов, руководитель тверского клу-
ба инвалидов «Танюша». С тех 
пор с этим человеком я поддер-
живала постоянные контакты че-
рез соцсети, несмотря на то, что 
из Твери он некоторое время то-
му назад уехал.

А. Семёнов – очень инте-
ресный человек, бывший лет-
чик, ставший волею судеб инва-
лидом. Он хороший спортсмен, 
занимается стрельбой из лука, 

– Как это происходило в 
Твери? Хотелось бы услышать, 
потому что и в интернете, и на 
ТВ подробно об эстафете не 
рассказывали...

– Мы приехали накануне, по-
тому что на следующий день ме-
роприятия начинались очень ра-
но. Конечно, нас подробно про-
инструктировали, привезли фор-
му, которую мы примерили за-
ранее. Концепция тверского эта-
па – преемственность поколений, 
и факел передавался от старше-
го к младшему. Я передавала фа-
кел молодому дарованию, скри-
пачу Добрыне Ситникову. Все-
го участвовало 100 человек, об-
щая протяженность эстафеты со-
ставляла 17 километров, поэто-
му на каждого факелоносца при-
ходилось 170 метров. Мой уча-
сток оказался в самом красивом 
месте – на набережной Афана-
сия Никитина, недалеко от церк-
ви Вознесения Господня. Таких, 
как я, колясочников, было все-
го шесть человек. Все они, за ис-
ключением одного, ехали в со-
провождении волонтёров, и толь-
ко один наш товарищ двигался 
самостоятельно, с закрепленным 
на кронштейне факелом.

В момент движения меня обу-
ревали самые разные чувства: и 
радость, и гордость, и волнение – 
а вдруг факел погаснет? Всё пе-
ремешалось, собралось в еди-
ный узел неописуемых чувств! Я 
всё время смотрела на огонь, но 
когда проехала этап, оказалось, 
что мой факел никак не хочет гас-
нуть. Народу было очень много, и 
каждый хотел подойти поближе, 
так что пришлось людей даже не-
множко отодвигать. Одна женщи-
на очень хотела мне вручить бу-
кет роз, но не могла догнать ко-
ляску, и тогда она бросила букет 
в мою сторону. В итоге цветы мне 
всё-таки вручили. Потом в «Юби-
лейном» состоялся концерт. Мы 
получили сертификаты, те, кто 
смог выкупить, забрали факелы. 
Здесь же прошло финальное за-
жжение городской Чаши Пара-
лимпийского огня, и все вместе 
мы пели гимн Паралимпиады и 
гимн России. Кстати, вёл меро-
приятие спортивный коммента-
тор Виктор Гусев.

– Паралимпиада в Сочи не 
просто привлекла внимание, а 
остро поставила вопрос о соз-
дании доступной среды для 
инвалидов в нашей стране. Вы 
что по этому поводу думаете?

– Я подключилась к решению 
этой проблемы более двух лет 
тому назад. В нашем городе был 

создан клуб «МИР» (моло-
дые инвалиды Ржева). Про-
ект стартовал в 2011 году в 
Твери, в апреле 2012-го его 
подхватил Ржев. В одиноч-
ку сдвинуть проблему соз-
дания доступной среды для 
инвалидов невозможно, по-
тому что это слишком мно-
госторонняя проблема. Что 
сейчас мешает инвалидам 
свободно перемещаться по 
городу? Высокие бордюры, 
отсутствие пандусов, узкие 
двери и, конечно, подъезды, 
никоим образом не приспо-
собленные для перемеще-
ния на коляске. Я достуча-
лась до В. Бабичева – упол-
номоченного по правам че-
ловека в Тверской обла-
сти. 7 ноября 2013 года мы 
с ним встретились, и он удо-

стоверился, что наши претен-
зии обоснованы. Обещал помочь. 
Так что начало, можно сказать, 
положено.

Кое-что уже сделано – в тера-
пии, в хирургии ЦРБ появились 
пандусы, в некоторых магазинах 
они есть, хотя не очень удобные. 
Но это, пожалуй, и всё. Понятно, 
что в наше время этого уже недо-
статочно. Поэтому мы проводим 
«круглые столы», стараясь напом-
нить о необходимости развития 
доступной среды. При строитель-
стве новых зданий и сооружений 
мы сразу спрашиваем: а что де-
лается по созданию безбарьер-
ной среды? Для нас самое слож-
ное в настоящее время – выезд 
на улицу, раздвижные и откидные 
пандусы только стали появлять-
ся. Вопрос в деньгах, потому что 
они стоят порядка 100 тысяч ру-
блей. Мы делаем то, что сейчас 
возможно. Добились установки 
подъёмника для Миши Виногра-
дова, возле моего дома сделали 
пандус, но это только начало.

– Более 10 лет тому назад 
мне довелось побывать в Гер-
мании. Меня тогда удивило, 
как много на улицах и в обще-
ственных местах немецких го-
родов инвалидов на колясках 
и без них. И самое главное – 
они чувствуют себя в публич-
ных местах очень естественно, 
чего не скажешь о российских 
людях с ограниченными воз-
можностями. Какие психоло-
гические барьеры должно пре-
одолеть наше общество, что-
бы увидеть в инвалидах рав-
ных себе людей?

– Есть такое понятие, как ин-
клюзивное образование. Его 
главные принципы гуманны и об-
щезначимы. Среди них есть та-
кие, как «ценность человека не 
зависит от его способностей и 
достижений»; «каждый человек 
способен чувствовать и думать»; 
«все люди нуждаются друг в дру-
ге» и т.п. В том числе оно включа-
ет  и  доступ  к  образованию  для  
детей с особыми потребностями. 
Нам предстоит пройти ещё очень 
долгий путь, чтобы эти принципы 
восторжествовали в нашем об-
ществе. Причем дети скорее го-
товы воспринимать эти принци-
пы, чем взрослые. У нас на ули-
цах никогда не видели инвали-
дов, тема эта была закрыта. Мне 
самой пришлось пройти через 
непонимание, оскорбительное 
любопытство, непонятный страх, 
когда мама кричит приблизивше-
муся к коляске ребенку: «Не под-
ходи, отойди!». Надо доносить 

было не только красиво, но и очень 
образно! Ну, и, конечно, приятно 
было видеть, как тепло принима-
ли на стадионе всех паралимпий-
цев, независимо от того, какую 
страну они представляли.

– Вы за соревнованиями со-
бираетесь следить? Может 
быть, у вас есть любимые спор-
тсмены, за которых  собирае-
тесь болеть?

– С самого начала вниматель-
но слежу за соревнованиями. 
Очень рада тому, что уже в пер-
вый день наша команда завоева-
ла 12 медалей. Больше всего бо-
лею за И. Зарипова и М. Лысову,  
выступающих в лыжных гонках и 
биатлоне. Интересно посмотреть 
состязания по следж-хоккею, где 
мы выступаем впервые, по кёр-
лингу, где у России сильная ко-
манда. Ещё наблюдаю за корей-
ской и украинской сборными, ко-
торые являются нашими основ-
ными соперниками.

входит в оргкомитет Паралимпи-
ады. Александр взял мои данные 
– естественно, не давая каких-
либо гарантий и обещаний. Но в 
новогодние праздники мне по-
звонили из Москвы и попросили 
заполнить анкету. Анкета очень 
большая, на 9 листах, и на все 
вопросы пришлось честно отве-
чать. Там среди прочих, напри-
мер, значились вопросы о необ-
ходимой помощи, и здесь какое-
либо лукавство было бы неумест-
но. Мне сообщили, что резуль-
таты анкетирования можно бу-
дет увидеть на официальном сай-
те «Сочи-2014». Через некоторое 
время там появилась моя фами-
лия, подтверждающая, что я про-
шла отбор, потом она почему-то 
исчезла, затем появилась вновь. 
За неделю до эстафеты на мою 
личную электронную почту приш-
ли необходимые документы и ин-
формация, куда и как мне надо 
будет прибыть.
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учителем физики в Становской школе, 
где учился сам.

Сейчас на образование выделяют-
ся значительные средства из бюджетов 
всех уровней. Задача образовательных 
учреждений – использовать открывши-
еся в связи с этим возможности гра-
мотно и рационально.

Если говорить о материально-
технической базе школ, настоящий бич 
для них – плоские крыши. В результате 
такого «приоритета» при проектирова-
нии и строительстве школьных зданий 
они безбожно текут, а стены промерза-
ют и покрываются плесенью. Конечно, 
неплохо было бы улучшить оснащён-
ность школ демонстрационным обору-
дованием для учителей. Сейчас в пе-
дагогических кадрах образователь-
ные учреждения района особого де-
фицита не испытывают – в первую оче-
редь, это произошло благодаря преж-
нему руководителю отдела образова-
ния О.М. Архиповой. Так, только в ны-
нешнем учебном году в сельские шко-
лы пришли работать сразу четверо мо-
лодых специалистов.

«Какой из законов физики, по мнению 
учителя данной специализации, наибо-
лее применим к человеку?» – спросила 
я у Алексея Владиленовича под занавес 
нашей беседы. И он, не задумываясь, 
ответил: «Один из ключевых во Вселен-
ной – закон притяжения, который сфор-
мулировал Исаак Ньютон. Наши мысли 
притягивают события, и любое сказан-
ное слово подчинено закону привлече-
ния. Именно поэтому мы должны учить-
ся быть благодарными за всё хорошее, 
что есть в нашей жизни. Нам следует 
любить себя и ценить людей, которые 
нас окружают – тогда и выполним своё 
основное предназначение».

Фото автора.

ИНИЦИАТИВА

Ольга ЖДАНОВА

С февраля нынешнего года у рай-
онного отдела образования новый 
руководитель – А.В. Макурин. Алек-
сей Владиленович родился в посёл-
ке Редкино Конаковского района. По 
его собственному утверждению, на-
чал заниматься педагогической де-
ятельностью, благодаря стечению 
обстоятельств. Так что осознание 
верности избранного пути прихо-
дило к нему постепенно, начиная с 
летней работы пионервожатым в ла-
гере. Когда же Алексей стал  само-
стоятельно преподавать, ещё более 
укрепился в этом мнении, ведь об-
щаться с ребятами ему было очень 
интересно. Их наивность, любозна-
тельность и доброта, как ничто дру-
гое, искренне радуют, придают сил, 
помогают поверить в себя!

После окончания в 1990-м вуза су-
пруги Макурины (жена Алексея Вла-
диленовича – тоже педагог) останови-
ли свой выбор на Становской средней 
школе Ржевского района. «Места здесь 
– загляденье, первый раз побывали в 
деревне Кокошкино, и уезжать оттуда 
уже не захотели», – вспоминает мой со-
беседник. Буквально через два месяца 
получили квартиру, постепенно обжи-
вались, преподавали в местной школе. 
Молодому  учителю  физики, черчения 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

но и как человек – принципиальный и 
уверенный в себе. В 90-х годах он при-
нимал участие в районном, а затем в 
областном и всероссийском конкурсе 
«Учитель года», по результатам которо-
го стал лауреатом Премии Президента 
РФ. 

Решение уйти из школы далось не-
легко, но коллектив с пониманием от-
нёсся к его назначению на должность 
руководителя отдела образования, и 
за это Алексей Владиленович искрен-
не благодарен своим коллегам. Сей-
час А.В. Макурин знакомится с вверен-
ной его руководству сферой деятель-
ности, посещает школы и детские са-
ды района, встречается с директорами 
и заведующими. 

Среди прочих я задала Алексею Вла-
диленовичу и такой вопрос: отличается 
ли взгляд чиновника и рядового учите-
ля на проблемы современного образо-
вания на селе? И получила вполне зако-
номерный ответ: мой собеседник под-
черкнул, что считает себя руководи-
телем, а не чиновником. Ведь о глав-
ных нуждах своей нынешней «вотчи-
ны» он знает, что называется, изнутри. 
Об этом говорит личный опыт работы 
в школе и Собрании депутатов Ржев-
ского района, об этом свидетельству-
ет педагогическая деятельность супру-
ги и сына, который пошёл по стопам ро-
дителей и в настоящее время трудится 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ
В текущем году продолжится 

поддержка медицинских работни-
ков в возрасте до 35 лет, прибывших 
на работу после окончания учреж-
дения среднего профессионально-
го образования на село или пере-
ехавшим туда из другого населён-
ного пункта. Такое решение при-
нято Правительством Тверской об-
ласти. При этом, как отметила ис-
полняющая обязанности министра 

и астрономии доверили классное ру-
ководство на тот момент в самом боль-
шом по количеству учеников классе. 
Все ребята разные,  найти контакт с 
каждым из них удалось не сразу, но тер-
пенье и труд, как известно, всё пере-
трут! Так что со временем Алексей Вла-
диленович нашёл подход ко всем сво-
им ученикам. За годы работы в Станов-
ской школе А.В.Макурин снискал ува-
жение  у  коллег, воспитанников  и их ро-
дителей. Причём не только как педагог, 

В финале участницы показали пре-
зентацию в рамках конкурса «Визитная 
карточка», а в «Мастер-классе» проде-
монстрировали своё педагогическое 
мастерство. На сцене развернулось на-
стоящее театральное действо! Конкур-
сантки блистали талантами, проявляли 
потрясающий артистизм, умение петь, 
танцевать, общаться с залом, демон-
стрировали профессиональную компе-
тентность, широкий спектр современ-
ных технологий, находящихся в их педа-
гогическом арсенале. 

Все участницы конкурса с честью 
прошли сложнейшие испытания и до-
стойно представили коллективы своих 
школ. Но, как и в любом состязании, в 
конкурсе «Учитель года-2014» опреде-
лились сильнейшие. Победителем при-
знана учитель начальных классов Гле-
бовской школы Светлана Николаевна 

Соколова. «Серебро» завоевала Лю-
бовь Александровна Круглова, учитель 
математики Артёмовской ООШ. При-
зёром конкурса с третьим результатом 
решением жюри признана Наталья Ва-
лентиновна Цветкова, учитель биоло-
гии Итомлинской школы. Прекрасным 
завершением праздничного мероприя-
тия стало награждение участниц, при-
зёров и победителя конкурса. Специ-
альным призом главы Ржевского райо-
на за победу в номинации «За предан-
ность профессии» награждена Надежда 
Витальевна Кузьмина, учитель началь-
ных классов школы им. Обручева. По-
здравляем, вы – лучшие педагоги, сво-
им опытом подтвердившие верность 
фразы: «Учительство – не труд, а отре-
ченье, умение всего себя отдать!». 

На снимке: участницы районного 
конкурса «Учитель года». 

УВЕЛИЧЕНЫ УВЕЛИЧЕНЫ 
ВЫПЛАТЫ ВЫПЛАТЫ 

МОЛОДЫМ МОЛОДЫМ 
МЕДИКАМ МЕДИКАМ 
НА  СЕЛЕНА  СЕЛЕ

здравоохранения Татьяна Соцкая, 
компенсационные выплаты будут 
увеличены с 200 тысяч до 300 ты-
сяч рублей. Это стало эффектив-
ной мерой по укреплению кадрово-
го потенциала системы здравоох-
ранения Верхневолжья.

В настоящее время в бюджете 
региона предусмотрено 3 милли-
она рублей для финансового обе-
спечения единовременных компен-
сационных выплат, которые смогут 
получить 25 специалистов – сред-
них медицинских работников, тру-
доустроившихся в сельской мест-
ности. Губернатор Андрей Шевелёв 
подчеркнул, что кадровый вопрос в 
здравоохранении региона сегодня 
остается одним из основных.

– Мы нашли общий язык со мно-
гими муниципалитетами в вопро-
сах выплаты надбавок, предостав-
ления жилья или компенсаций за 
его найм. Единовременные выпла-
ты молодым специалистам средне-
го звена также стали эффективной 
мерой поддержки сельской меди-
цины, – отметил глава региона и по-
ручил Министерству здравоохра-
нения активнее работать с выпуск-
никами медицинских учебных за-
ведений, информируя их об усло-
виях работы в офисах врача общей 
практики в районах губернии.

Надежда ЧУГУНОВА, 

заведующая районным 

методкабинетом

В Ржевском районе сложилась 
добрая традиция проводить кон-
курсы профессионального мастер-
ства «Учитель года». Не стал исклю-
чением и 2014-й. 28 февраля в РДК 
собрались люди, не равнодушные 
к тому, что происходит в учитель-
ском сообществе. Приветствовали 
участников удивительного праздни-
ка мастерства и творчества совет-
ник губернатора Тверской области 
Г.А. Мешкова и председатель Со-
брания депутатов Ржевского района 
В.А.Запорожцев.

В нынешнем учебном году в профес-
сиональном состязании приняли уча-
стие пять замечательных педагогов: 
учителя начальных классов С.Н. Соко-
лова (Глебовская СОШ) и Н.В. Кузьми-
на (школа им. Обручева), учитель ма-
тематики Артёмовской школы Л.А. Кру-
глова, воспитатель ГПД А.В. Самусенко 
и учитель биологии Итомлинской шко-
лы Н.В. Цветкова. Они имеют разную 
специализацию, стаж и квалификаци-
онные категории, но всех их объединя-
ет одно – преданность выбранной про-
фессии, увлечённость любимым де-
лом, желание качественно преподавать 
свой предмет и воспитывать настоящих 
граждан своего Отечества!

До финального состязания на сце-
не участницы конкурса «Учитель го-
да-2014» прошли заочный этап конкур-
са. Они давали конкурсные уроки на ба-
зе Становской средней школы, демон-
стрировали свою систему методиче-
ской работы, умение взаимодейство-
вать с незнакомым классом. Талант ана-
литика конкурсанткам необходимо бы-
ло проявить при создании обобщённой 
модели своего педагогического опыта. 
В обширных литературных трудах учи-
теля обосновали главную идею прак-
тической работы, её новизну, актуаль-
ность, результативность.
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21.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3» 12+
23.20 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.20 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.50 Х/Ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
02.55, 03.45, 04.35 Т/С «АДСКИЕ 
КОШКИ» 16+
05.25 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.15 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ У СЕБЯ ДОМА 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 05.25 ЗАВТРАКИ МИРА 16+
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
14.05, 18.00 Т/С «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» 16+
15.00 Т/С «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
22.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
01.15 Х/Ф «ЖЕНА ПРОПОВЕДНИ-
КА» 16+
03.35 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/Ф 
«ФРОНТОВОЙ 
ИСТРЕБИТЕЛЬ 

МИГ-29. ВЗЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 12+
07.00 Д/С «ПОБЕДОНОСЦЫ» 6+
07.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
08.45, 09.15 Т/С «72 МЕТРА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
12.00, 13.15 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
16.05 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕ-
ТЫ» 12+
19.15 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 6+
21.00 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Т/С «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
03.30 Х/Ф «АЙБОЛИТ-66» 6+
05.00 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

05.00, 04.05, 05.25, 04.30 РЕЙ-
ТИНГ БАЖЕНОВА 16+
05.55 МОЯ РЫБАЛКА 12+
06.30, 03.05 ДИАЛОГ 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.50 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XI ЗИМ-
НИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ 12+
12.00, 15.50, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
12+
12.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ 12+
16.10 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНА-
ЛА КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
23.00, 00.05 НАУКА 2.0 12+
00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
01.05 24 КАДРА 16+
01.40 НАУКА НА КОЛЕСАХ 12+
02.10, 02.35 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА 12+
03.35 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+

09.30, 14.00 ВЕЛО-
СПОРТ. ТИРРЕНО АДРИА-
ТИКО. ЭТАП 5

09.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ДО 
17 ЛЕТ. ИСПАНИЯ-ЯПОНИЯ

11.00, 23.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 
КОНТИОЛАХТИ

11.30, 00.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 
КОНТИОЛАХТИ

12.00, 21.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИ-
НА. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЛЕТАМ. 
ГАРРАХОВ

13.00 ЛЫЖНАЯ ГОНКА «ВАСАЛОППЕТ». 
90 КМ

15.30, 00.30 ВЕЛОСПОРТ. ТИРРЕНО 
АДРИАТИКО. ЭТАП 6
17.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ДО 
17 ЛЕТ. ГЕРМАНИЯ-КАНАДА

18.30, 01.30 ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ

19.30 СНУКЕР. ХАЙКОУ ВОРЛД ОУПЕН. 
ФИНАЛ

21.45 ВОТ ЭТО ДА!!!
22.00 РЕСТЛИНГ. НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 16+
22.30 РЕСТЛИНГ. ВИНТАЖНАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ 16+
02.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+

09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/С «ГРУППА ZETA» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/С 
«ОСА» 16+
22.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.20 МОМЕНТ ИСТИНЫ 16+
00.15 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ 16+
01.05, 02.25, 03.45, 04.50 Т/С 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+

07.00 ТЕЛЕКАНАЛ ЕВРОНЬЮС 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
13.10 Д/Ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА ФАИ-
ЗЫ» 12+
14.00 Д/Ф «КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС» 
12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Х/Ф «БЕРЕГ» 12+
17.25 Д/Ф «ТИХИЙ ГЕНИЙ. АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ» 12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
20.40 ОСТРОВА 12+
21.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 12+
22.05 Д/Ф «ПЕРВЫЙ КОМПЬЮТЕР 
МИРА» 12+
23.00 Д/С «КРЕСТЬЯНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
23.50 КИНЕСКОП 12+
00.30 Д/Ф «ДОМ МАРИНЫ» 12+
01.25 Д/Ф «КОЛОНИЯ-ДЕЛЬ-
САКРАМЕНТО. ДОЛГОЖДАННЫЙ МИР НА 
РИО-ДЕ-ЛА-ПЛАТА» 12+
02.35 РИХАРД ШТРАУС. СИМФОНИЧЕ-
СКАЯ ПОЭМА «ДОН ЖУАН» 12+

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

6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «МАКС СТИЛ» 12+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.40, 
00.00, 01.30 6 КАДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
11.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00, 21.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 
16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ТАКСИ» 16+
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
01.45 Х/Ф «КОМПАНЬОН» 16+
03.50 ГАЛИЛЕО 16+
05.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 09.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
21.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 02.30 Т/С «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
01.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 МАРТА

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

09.15, 04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 12+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 ПОЗНЕР 16+
01.15, 03.05 Х/Ф «ОСТРОВ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 ДИАЛОГ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
23.50 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: КЛЮЧИ 
ОТ ДОЛГОЛЕТИЯ 12+
00.45 ДЕВЧАТА 16+
01.30 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
03.50 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.25 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
10.00, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.15, 11.50 Х/Ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
СОБЫТИЯ 16+
12.25 ПОСТСКРИПТУМ 16+
13.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
16.05 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
17.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «КОНТРИГРА» 16+
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
23.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.40 ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР 16+
01.10 МОЗГОВОЙ ШТУРМ 12+
01.45 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
03.30 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 6+
05.10 Д/Ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА СУ-
ХОРУКОВА» 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 12+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.35 КАЗНОКРАДЫ 16+
02.35 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

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

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
01.50 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
03.40 Х/Ф «САДКО» 12+

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

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
13.10 Д/Ф «ПЕРВЫЙ КОМПЬЮТЕР МИРА» 
12+
14.05 Д/Ф «ФИДИЙ» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10, 23.50 Х/Ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 12+
16.25 ОСТРОВА 12+
17.05 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИСКУС-
СТВА 12+
17.55 Д/Ф «ФАСИЛЬ-ГЕББИ. ЛАГЕРЬ, 
ЗАСТЫВШИЙ В КАМНЕ» 12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
21.25 ИГРА В БИСЕР 12+
22.05 Д/Ф «МИР, ЗАТЕРЯННЫЙ В ОКЕА-
НЕ» 12+
23.00 Д/С «КРЕСТЬЯНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
01.10 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ «ВРЕМЕНА 
ГОДА» 12+
01.50 Д/Ф «СТЕНДАЛЬ» 12+

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

6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО» 6+
07.00 М/С «МАКС СТИЛ» 12+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-
ШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.40, 
00.00 6 КАДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
11.30 Х/Ф «ТАКСИ» 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ТАКСИ-2» 16+
00.30«ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 18+
02.15 ГАЛИЛЕО 16+
05.15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
24 16+
09.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
21.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 02.30 Т/С «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
01.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

07.00 М/С «ПИНГ-
ВИНЫ ИЗ «МАДАГА-
СКАРА» 12+

07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА-3» 12+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
21.00 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
02.25, 03.15, 04.05 Т/С «АДСКИЕ 
КОШКИ» 16+
04.55 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
05.45 ШКОЛА РЕМОНТА 12+

ВТОРНИК, 
18 МАРТА

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

09.15, 04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 12+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.30 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА 16+
01.25, 03.05 Х/Ф «ИЗ АДА» 18+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 ПЯТАЯ ГРАФА. ЭМИГРАЦИЯ 16+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
16+
23.55 ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА 12+
01.00 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
01.35 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
16+
04.00 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ!» 12+
09.50, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.05, 11.50 Х/Ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
СОБЫТИЯ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «КОНТРИГРА» 16+
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 12+
23.20 Д/Ф «ОБРАЩЕНИЕ НЕВЕРНЫХ» 
16+
00.45 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 
12+
02.35 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.30 Д/Ф «ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. АЛКО-
ГОЛИЗМ» 16+
04.55 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 16+
05.25 Д/Ф «КАК ВЫРАСТИТЬ ГРИЗЛИ» 
6+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 12+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.35 ТРИЖДЫ ДИКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ 
16+
02.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
03.00 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 СЕЙ-
ЧАС 16+
06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30, 15.00 МЕСТО ПРО-

ИСШЕСТВИЯ 16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С 

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

07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЗАВТРАКИ МИРА 16+
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
14.05, 18.00 Т/С «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» 16+
15.00 Т/С «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
22.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО-
ГО» 16+
01.20 Х/Ф «ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ» 
16+
02.50 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00 Д/Ф 
«ФРОНТОВОЙ ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ МИГ-

29. ВЗЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 12+
07.15 Х/Ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
09.20 Д/Ф «Я ОХРАНЯЛ СТАЛИНА. СЕ-
КРЕТНЫЕ ДНЕВНИКИ ВЛАСИКА» 12+
10.10, 16.05 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
12.00, 13.15 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
18.30 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕТ-2» 
12+
19.15 Х/Ф «ЗВЕЗДА» 12+
21.05 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 
12+

05.00, 03.35 МОЯ РЫБАЛКА 12+
05.35, 08.55 24 КАДРА 16+
06.05, 09.25 НАУКА НА КОЛЕСАХ 12+
06.30, 01.40 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.55, 11.00, 00.05, 23.00 НАУКА 
2.0 12+
11.30, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 16.40, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
12+
12.20, 03.45 Х/Ф «ЦЕПЬ» 16+
15.45 БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕРИЯ-72
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 12+
19.15 Х/Ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» 16+
01.05 ДИАЛОГ 16+
02.10, 02.35 ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
03.05 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 12+

09.30, 12.30, 17.45 
ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ
10.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА ДО 17 ЛЕТ. 1/4 

ФИНАЛА. ПСЖ-РЕАЛ МАДРИД
11.30, 14.15 ВЕЛОСПОРТ. ТИРРЕНО 
АДРИАТИКО. ЭТАП 6
13.30 ВОТ ЭТО ДА!!!
13.45, 17.15 СПОРТ ИЗНУТРИ. ЖУРНАЛ
15.30 ВЕЛОСПОРТ. ТИРРЕНО АДРИАТИ-
КО. ЭТАП 7
18.45 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 1/4 ФИНАЛА. 
БАРСЕЛОНА-АРСЕНАЛ
21.00 БОКС. ПОЛУЛЕГКИЙ ВЕС. А. 
МАНСУР-К. ПРАЙС 16+
22.30 БОКС. СРЕДНИЙ ВЕС. Ю. 
БРЕМЕР-М. ОЛИВЕЙРА 16+
23.40 ПАСС СПОРТ. ТУРЦИЯ. ЖУРНАЛ
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ДО 17 
ЛЕТ. ИСПАНИЯ-ЯПОНИЯ
00.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ДО 17 
ЛЕТ. ГАНА-ГЕРМАНИЯ
03.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ" ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+
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03.20 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
05.15 Т/С «ХВОСТ» 16+

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

ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
10.30 Х/Ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА» 16+
12.30 Х/Ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.50, 03.15, 
03.50, 04.25, 04.55, 05.25 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
16+

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

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.40 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 12+
13.10 Д/Ф «МЕТЕОРИТНАЯ УГРОЗА» 
12+
14.00 Д/Ф «КАМИЛЬ КОРО» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10, 23.50 Х/Ф «ВИЗ» 12+
17.20 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИС-
КУССТВА 12+
18.05 Д/Ф «СТЕНДАЛЬ» 12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 ОСТРОВА 12+
20.40 КТО МЫ? 12+
21.05 Д/Ф «СПЛИТ. ГОРОД ВО ДВОР-
ЦЕ» 12+
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 12+
22.05 Д/Ф «ГЛАЗА ПУСТЫНИ АТАКА-
МА» 12+
23.00 Д/С «КРЕСТЬЯНСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

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

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.05, 23.45, 
00.00 6 КАДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.30 Х/Ф «ТАКСИ-3» 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00, 21.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 
16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ТАКСИ-4» 16+
00.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 16+
02.30 ГАЛИЛЕО 16+
05.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
21.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ПРЕДСКАЗА-
НИЙ 16+
23.30, 02.40 Т/С «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.45 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

07.00 М/С 
«ПИНГВИНЫ ИЗ 

«МАДАГАСКА-
РА» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «КТО Я?» 12+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА 

ЧЕТВЕРГ,
 20 МАРТА

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

09.15, 04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 12+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.20 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
01.10, 03.05 Х/Ф «ПЕРЕПРАВА» 
18+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 МОЛОГА. ГРАД ОБРЕЧЁННЫЙ 
12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+
21.00 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.55 Д/Ф «ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ ИВАНА 
БУНИНА» 12+
00.20 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 12+
02.25 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
16+
04.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 12+
10.20 Д/Ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА АРТИСТА 
МИХАИЛА УЛЬЯНОВА» 12+
11.10, 21.45, 04.55 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?» 16+
13.45 Д/Ф «ОБРАЩЕНИЕ НЕВЕРНЫХ» 
16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «КОНТРИГРА» 16+
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
00.45 Х/Ф «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС» 12+
02.25 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.20 Д/Ф «САМОСУД. ОКО ЗА ОКО» 
16+
05.15 Д/Ф «КАК ВЫРАСТИТЬ ГИЕНУ» 
6+

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

09.40, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 12+
19.30, 22.55 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 16+
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«АНЖИ» (РОССИЯ) - АЗ (НИДЕРЛАН-
ДЫ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
23.35 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.50 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР 
16+

НАРОДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 ГОРОД И ДЕРЕВНЯ 16+
02.35, 03.25, 04.15 Т/С «АДСКИЕ 
КОШКИ» 16+
05.10 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙМИ 

У СЕБЯ ДОМА 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЗАВТРАКИ МИРА 16+
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
14.05, 18.00 Т/С «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» 16+
15.00 Т/С «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
22.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЛУНА-ОДЕССА» 16+
01.20 Х/Ф «ДЖЕК» 16+
03.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00 Д/Ф «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ» 12+
07.00, 04.40 

Х/Ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 
16+
08.10, 09.15 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
10.10, 13.15 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
16.10 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
18.30 Д/Ф «ФРОНТОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ 
МИГ-29. ВЗЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 12+
19.15 Х/Ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 16+
21.00 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Т/С «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 6+
05.20 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

05.10, 05.35, 01.05 РЕЙТИНГ БАЖЕ-
НОВА 16+
06.00, 06.30 ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
08.55, 14.20, 09.25, 14.50 ПОЛИ-
ГОН 12+
09.55, 23.00, 16.40 НАУКА 2.0 12+
11.30, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 17.40, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
12+
12.20  «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
15.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
НОРВЕГИИ 12+
18.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. 12+
19.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД».  12+
21.45 БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕРИЯ-72 
12+
01.40 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД» 12+
03.45 Х/Ф «ЦЕПЬ» 16+

09.30, 18.00 ФУТ-
БОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ДО 17 ЛЕТ. НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ-ИСПАНИЯ

10.30 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА ПО ПОЛЕТАМ. ГАРРАХОВ

11.45, 15.00, 20.00, 00.45 ПРЫЖКИ 
С ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА. ПЛАНИЦА. 
КВАЛИФИКАЦИЯ

13.00, 21.00, 01.30 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. ОСЛО

14.45 СКИ ПАСС. ЖУРНАЛ

16.00, 21.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. ОСЛО

19.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ДО 17 
ЛЕТ. ГАНА-ГЕРМАНИЯ

22.45 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ. ЖУРНАЛ 16+
02.15 ВОТ ЭТО ДА!!!
02.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

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

ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 
Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
01.55 Х/Ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+
04.45 Д/Ф «ПАРАД ПЛАНЕТ ИЛИ МУЖ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

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

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.40 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 12+
13.05 Д/Ф «МИР, ЗАТЕРЯННЫЙ В ОКЕ-
АНЕ» 12+
13.55 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10, 23.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» 
12+
17.10 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИС-
КУССТВА 12+
17.55 Д/Ф «ДРЕЗДЕН И ЭЛЬБА. САК-
СОНСКИЙ КАНАЛ» 12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
20.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ 12+
21.05 Д/Ф «БЛЕНХЕЙМ. ЗАМОК И 
ПАРК ГЕРЦОГОВ МАЛЬБОРО» 12+
21.20 Д/Ф «ВАДИМ ФИССОН. ЧЕЛО-
ВЕК С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ» 12+
22.05 Д/Ф «МЕТЕОРИТНАЯ УГРОЗА» 
12+
23.00 Д/С «КРЕСТЬЯНСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
01.50 Д/Ф «КАМИЛЬ КОРО» 12+

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

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.35, 
00.00 6 КАДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.30 Х/Ф «ТАКСИ-2» 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00, 21.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 
16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ТАКСИ-3» 16+
00.30 Х/Ф «ВКУС НОЧИ» 16+
02.25 ГАЛИЛЕО 16+
05.25 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
21.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
23.30, 02.20 Т/С «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

07.00 М/С 
«ПИНГВИНЫ ИЗ 
«МАДАГАСКАРА» 

12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+

14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «КТО Я?» 12+
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 СПЕШИ ЛЮБИТЬ 12+
03.00, 03.55, 04.45 Т/С «АДСКИЕ 
КОШКИ» 16+
05.35 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.25 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ У СЕБЯ ДОМА 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЗАВТРАКИ МИРА 16+
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
14.05, 18.00 Т/С «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» 16+
15.00 Т/С «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
22.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
01.20  «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
03.40 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

14.00 Т/С «ТЕР-
МИНАЛ» 16+
16.05 Т/С «РАЗ-

ВЕДЧИКИ» 16+
18.00, 22.50 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.30 Д/Ф «ГОНКИ СО СВЕРХЗВУКОМ» 
12+
19.15 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 6+
21.10 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 КУБОК РОССИИ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ. ПОЛУФИНАЛ «ДИНАМО» МО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - «СИБИРЯК» НОВО-
СИБИРСК 12+
02.25 Х/Ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 6+
04.55 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
08.55 ДИАЛОГ 16+
09.25 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
09.55, 23.00, 15.40, 00.05 НАУКА 
2.0 12+
11.30, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 17.20, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
12+
12.20 Х/Ф «ЦЕПЬ» 16+
17.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
19.10 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
01.05, 01.35 ПОЛИГОН 12+
02.05 МОЯ РЫБАЛКА 12+
02.30 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - КИТАЙ.  12+

09.30 ПАСС СПОРТ. ТУР-
ЦИЯ. ЖУРНАЛ
09.35, 17.00, 23.45 

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ДО 17 ЛЕТ. 
ГАНА-ГЕРМАНИЯ
10.30, 18.00 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 1/4 ФИНАЛА. 
БАРСЕЛОНА-АРСЕНАЛ
11.30, 14.00 ВЕЛОСПОРТ. ТИРРЕНО 
АДРИАТИКО. ЭТАП 7
12.30 СНУКЕР. ХАЙКОУ ВОРЛД ОУПЕН. 
15.00, 19.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 
15.30, 19.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 
КОНТИОЛАХТИ
16.00, 20.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЛЕТАМ. ГАРРАХОВ
16.45 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. СКИ ПАСС. 
20.55 СПОРТ И КОМПАНИЯ. DASSAULT
21.00, 22.10, 23.40 ИЗБРАННОЕ ПО 
СРЕДАМ
21.05 КОННЫЙ СПОРТ. «ПРЫЖОК ГЕРМЕ-
СА». ПАРИЖ
22.05 КОННЫЙ СПОРТ. КЛУБ ВСАДНИ-
КОВ. ЖУРНАЛ
22.15 ГОЛЬФ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУР. ТРО-
ФЕЙ ХАССАН II
22.45 ГОЛЬФ. ЖЕНСКИЙ КВРОПЕЙСКИЙ 
ТУР. LALLA MERYEM CUP
23.00, 23.30 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
23.35 ГОЛЬФ. ГОЛЬФ КЛУБ. ЖУРНАЛ
00.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ДО 17 
ЛЕТ. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ-ИСПАНИЯ
03.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

09.00 «Ржевская неделя» прямой 
эфир 16+

ТНТ
07.30 «РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+

СРЕДА, 
19 МАРТА

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

09.15, 04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 12+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 ПОЛИТИКА 18+
01.15, 03.05 Х/Ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 18+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 ШУМ ЗЕМЛИ 16+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
23.50 Д/Ф «ТАЙНА ТРЁХ ОКЕАНОВ» 12+
00.40 ПРОПАВШАЯ СУБМАРИНА. ТРАГЕ-
ДИЯ К-129 12+
01.45 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
03.15 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 12+
04.20 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+
10.20 Д/Ф «ВЛАДИМИР ЭТУШ. МЕНЯ 
СПАСЛА ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ» 12+
13.40 БЕЗ ОБМАНА 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 Х/Ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «КОНТРИГРА» 16+
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
23.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 
12+
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС 12+
01.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
02.55 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.50 Д/Ф «СТРАСТИ ПО ИОАННУ» 12+
04.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
05.20 «КАК ВЫРАСТИТЬ ГРИЗЛИ» 6+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 12+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.10 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «БОРУССИЯ ДОРТМУНД» (ГЕР-
МАНИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
01.40 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР 12+
02.10 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
03.15 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
05.10 Т/С «ХВОСТ» 16+
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 
В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВАВ ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА
В нашем городе стало доброй традицией проводить научно-

практические конференции в честь освобождения Ржева и рай-
она. В прошлом году такое мероприятие состоялось при уча-
стии учёных из Института российской истории Академии наук 
РФ и Тверского государственного объединённого музея. Ны-
нешняя конференция была посвящена оккупации города и рай-
она, проводилась силами ржевитян. Но от этого она не потеря-
ла своего значения. В начале научного форума выступили ржев-
ские школьники: учащийся средней школы № 9 Сергей Дрож-
жин исполнил песню собственного сочинения – под названи-
ем «Любимому Ржеву»; стихотворение ржевского поэта Сергея 
Смирнова «Над Ржевом синий март» прочитали Алина Панкова 
(с/ш № 5) и Константин Семёнов (с/ш № 4).

Затем с докладами выступили: научный сотрудник Ржевско-
го музея Олег Кондратьев («Подвиг подпольщика Игоря Савко-
ва»); ученица школы № 1 имени А.С. Пушкина Софья Русакова 
(«Об этом больно вспоминать, но забывать нельзя»); учащая-
ся лицея № 35 ОАО «РЖД» Карина Король («О прошлом – с бо-
лью»); В.В.Волков, заведующий библиотекой редких книг и ру-
кописей Митрополии Московской и всея Руси Православной 
Старообрядческой Церкви («Старообрядческая община в пери-
од оккупации»). За этим последовала дискуссия, в которой при-
няли участие представители поколения детей войны. Собрав-
шиеся высоко оценили вклад в подготовку конференции со сто-
роны Центральной библиотеки им. Островского и Ржевского 
филиала Тверского государственного университета.

Вячеслав ОГОНЁК

В начале марта Дворец куль-
туры принимал IХ Межрегио-
нальный фестиваль военно-
патриотической песни «Это пес-
ня, дружище, твоя и моя!», учре-
дителями которого являются об-
ластной комитет по делам моло-
дёжи и администрация Ржева. 
Фестиваль – давно сложившаяся 
традиция, история нашего род-
ного города. А ещё это встреча 
неравнодушных людей, настоя-
щих патриотов своей страны! 

Уважать своё государство, бе-
речь и ценить Родину, стремить-
ся изменить её в лучшую сто-
рону, сделать ещё красивее,– 
обычно в таких аспектах чело-
веческого поведения и мироо-
щущения и проявляется патрио-
тизм. И, конечно, интересно бы-
ло узнать, как он проявляет себя 
в наше время, готова ли совре-
менная молодёжь в случае необ-
ходимости поступить, как их пра-
деды, которые, будучи совсем 
ещё юными, уходили на фронт 
добровольцами, чтобы защитить 
своё Отечество. На мой взгляд, 
само понятие – «патриотизм» – в 
общественном сознании всё бо-
лее расширяет свои границы, и 
проведение ржевского фестива-
ля, получившего статус межре-
гионального, это подтвердило – 
мы сделали большое, важное и 
очень хорошее дело! Именно та-
кие мероприятия нам необходи-
мы сегодня, если мы всерьёз за-
думываемся о патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления, более того – если гово-
рим о необходимости коррекции 
духовной составляющей в жизни 
нашего общества.

В этом году на фестиваль при-
ехали 100 участников, естествен-
но, заявили о своём желании  
участвовать в конкурсной про-
грамме и ржевские исполнители. 

ПАМЯТЬ ХРАНИМ!ПАМЯТЬ ХРАНИМ!
3 марта возле Обелиска на реке Сишка собрались предста-

вители трудовых коллективов и общественных организаций, жи-
тели сельского поселения «Хорошево» и учащиеся Становской 
средней школы, чтобы почтить память тех, кто не щадя свой жиз-
ни защищал Родину от фашистских захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны. Открыл митинг председатель Собра-
ния депутатов В.А.Запорожцев. Затем слово взял глава района 
В.М.Румянцев, подчеркнувший: перед нами стоит ответственная 
задача – вспомнить поименно всех погибших на Ржевском рубе-
же и воздать должное ныне здравствующим ветеранам. 

– Сегодня наши сердца – вместе с братьями из Крыма, других 
регионов Украины! – сказал Валерий Михайлович. – Мы понима-
ем, что сейчас мы должны быть сплочены как никогда прежде. 
Давайте сделаем так, чтобы подготовка к 70-летию Победы была 
ознаменована новыми трудовыми свершениями и нашим един-
ством. Ржевская земля должна быть примером такого единения!

Со словами приветствия к собравшимися также обратились: 
заместитель главы администрации Ржева А.И.Абраменков, за-
меститель председателя Совета ветеранов Ржева и Ржевско-
го района А.Ф.Куприянова, советник председателя комиссии 
по борьбе с коррупцией в ЦФО В.В.Гущин, заместитель началь-
ника отдела мобилизации Ржевского военного комиссариата 
К.Н.Михайлов и другие. Посетила в этот день Ржевский район и 
дочь Героя Советского Союза маршала Ерёменко.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

– Мы находимся на знаменательном месте, – подчеркнула Та-
тьяна Андреевна, – где соприкоснулись две точки нашей истории, 
две войны. И наша память жива, она дышит. Дышит этими собы-
тиями! Давайте не забывать об этом, сохраняя память о былом в 
своих сердцах!

После минуты молчания и троекратного залпа в память о по-
гибших к Обелиску была возложена гирлянда, венки и цветы. В 
этот же день на воинском захоронении в д. Погорелки прошло 
освящение креста – на месте будущего строительства часовни.

Фото Анатолия Тарасова.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
 С 1 марта в общеобразовательных учреждениях Ржевского 

района стартовала акция помощи ветеранам войны и труда «Спе-
шите делать добро!». 
 На минувшей неделе на базе МОУ «Есинская средняя шко-

ла» состоялось районное первенство по волейболу среди деву-
шек. В соревнованиях приняли участие команды из Есинки, Итом-
ли, Становской, Чертолинской и школы им. Обручева. В резуль-
тате упорной борьбы победу одержала команда девушек обще-
образовательной школы имени Обручева (руководитель – А.В. 
Спиридонов).
 В рамках реализации комплекса мер по модернизации об-

разования Тверской области МОУ «Трубинская ООШ» получила 
комплект оборудования для кабинета химии.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

ПАТРИОТИЗМ 
КАК  МИРООЩУЩЕНИЕ

Если сравнивать  количество 
конкурсантов с прошлыми года-
ми, то становится ясно: участ-
ников неожиданно стало мень-
ше. Причина очевидна: сокра-
тилась квота на участие испол-
нителей – видимо, в связи с фи-
нансовыми трудностями. Обид-
но, конечно, но таковы наши се-
годняшние реалии. Однако, из-
за этого фестиваль не стал ме-
нее интересным – наоборот, его 
легко назвать ярким культурным 
событием в преддверии 71-й го-
довщины окончания Ржевской 
битвы. Песенный форум собрал 
вместе солистов, поэтов и музы-
кантов из самых разных городов 
– Бежецка, Москвы, Ржева, Смо-
ленска, Торопца, Торжка, Осташ-
кова, Белого, Удомли и Велико-
го Новгорода, а также предста-
вителей Жарковского, Калинин-
ского, Конаковского, Кимрско-
го, Старицкого, Весьегонского, 
Максатихинского и Пеновского 
районов. 

В рамках фестиваля прошёл 
конкурс в трёх номинациях – «Со-
листы 14-18 лет», «Солисты 19-
35 лет», «Вокальные ансамбли»,   
мастерство конкурсантов оцени-
вало авторитетное жюри. Доста-
точно сказать, что его возглавил 
Константин Тушинок, член Сою-
за композиторов России, пред-
седатель Тверского Союза ком-
позиторов, Лауреат премии Ле-
нинского комсомола, а в составе 
жюри работали: Анна Лебедева, 
директор Московской музыкаль-
ной школы вокального мастер-
ства, Марина Артамонова – за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе ДМШ 
№1,  руководитель вокально-
го ансамбля «Ржевитянка», Вла-
димир Фёдоров – солист Твер-
ской Академической филармо-
нии (между прочим, наш земляк 
и Лауреат V Межрегионального 
фестиваля «Эта песня, дружище, 
твоя и моя!»). В первый день фе-
стиваля жюри, конечно же, при-
шлось нелегко, ведь оно работа-
ло буквально до полуночи: снача-
ла прослушивали  конкурсантов, 
затем обсуждали их выступления 
и определяли победителей.

Не впервые замечаю, что, 
когда проводится этот фести-
валь, во Дворце культуры царит 

необычайно гармоничная атмос-
фера – наверное, всё-таки пото-
му, что люди к нам приезжают ис-
кренние, добрые, талантливые! 
И они подарили нам настоящий 
праздник – это как глоток свеже-
го воздуха начинающейся весны!

Известно, что любое меро-
приятие такого рода обязательно 
заканчивается гала-концертом, 
который является кульминацией 
всего творческого проекта. Нуж-
но сказать, что именно на фести-
вале «Эта песня, дружище, твоя 
и моя!» уже в течение многих 
лет рождается уникальное про-
фессиональное и эмоциональ-
ное представление, которое бу-
доражит мысли и чувства, дела-
ет зрителей и участников еди-
ным целым, но при этом – неотъ-
емлемой частью большой стра-
ны! Успех гала-концерта, безу-
словно, зависит от творческой 
бригады, которая монтирует его 
под руководством директора ДК 
Ольги Кресницкой – маститого 

режиссёра и, как мне кажет-
ся, настоящего патриота. Бу-
дучи профессионалом до моз-
га костей, она умеет объединить 
людей для выполнения единой 
цели! 

Успешным дебютом, новой 
ступенькой в работе на должно-
сти начальника отдела по делам 
молодёжи администрации го-
рода стал фестиваль для Ольги 
Альшанской. Нужно сказать, что 
она достойно справилась со все-
ми вопросами. Участники фести-
валя с благодарностью отзыва-
лись об организации их пребы-
вания в Ржеве: всё было здоро-
во – и неформальное общение, и 
экскурсионные поездки, и усло-
вия проживания. Кстати, не мо-
гу не упомянуть и такой момент: 
очень хорошо отработала на фе-
стивале волонтёрская группа. 
Участники форума побывали на 
Обелиске, посмотрели экспози-
цию краеведческого музея, при-
няли участие в народном гулянии 
на Советской площади – в честь 
Масленицы. Массу впечатлений 
и множество фотографий увезли 
из Ржева участники фестиваля!

Пожалуй, я не буду сегодня го-
ворить о номерах, которые осо-
бенно понравились лично мне 
– каждый исполнитель достоин 
самых лучших оценок! Поэтому 
лишь назову победителей в трёх 
номинациях и отдельно – лучшие 
результаты ржевитян. 

Мне радостно, что Гран-при 
конкурса достался ржевитянину 
Кириллу Суслову, причём это бы-
ла весьма уверенная победа! В 
номинации «Солисты 14-18 лет» 
первого места удостоена наши 
гостья из Калининского района 
Карина Гунбетова, а среди ис-
полнителей в возрастной груп-
пе 19-35 лет лучшей стала Олеся 
Редькина (посёлок Жарковский). 
Безусловный лидер среди во-
кальных коллективов – вокальная 
студия «Живой звук» (Смоленск). 
Не могу не отметить и ржевских 
исполнителей – Веру Соколо-
ву (она лауреат II степени в воз-
растной категории солистов 14-
18 лет), Ульяну Сенченко (диплом 
II степени в той же группе), а так-
же вокальный ансамбль «Звеня-
щее детство» из СОШ № 9 г. Рже-
ва (ребятам вручён диплом I сте-
пени). Специальные призы «На-
дежда фестиваля» получили Ан-
тон Романов – учащийся ДШИ № 
3, приз зрительских симпатий – у 
Максима Булискерия, учащегося 
средней школы № 9.

В завершение своей публи-
кации добавлю лишь одно: па-
триотизм – это признак духов-
ного здоровья человека, отсут-
ствие же оного – прежде всего, 
симптом болезни духа. Очень хо-
чется верить, что ржевский фе-
стиваль будет жить и расширять 
свои границы, а сама идея про-
ведения таких форумов – в пол-
ной мере поддерживаться госу-
дарством, невзирая ни на какие 
трудности! 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ



 СТРАНИЦА 12                                                                              “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                       13   МАРТА  2014 ГОДА   № 11

Мой собеседник – рос-
лый, крепкий, хорошо сло-
жённый – одним словом, 
импозантный мужчина. На 
вопросы отвечает основа-
тельно. За долгие годы на-
шего знакомства всегда 
убеждался в порядочности  
и  обязательности  Васи-
лия  Васильевича. Кстати, 
на дверях его кабинета не 
обозначены часы приёма, и 
неудивительно: к Богданову 
можно попасть в любой мо-
мент. К нему – внимание, за 
ним – совет, решение мно-
гих вопросов, в частности, 
связанных с судьбами мо-
лодых людей.

Житейская и спортивная 
биография у Василия Васи-
льевича незатейлива. Дет-
ство прошло в Домашин-
ских краях, что в нескольких 
километрах от Ржева. Из 
всех видов досуга местная 
молодёжь отдавала пред-
почтение физической куль-
туре. И не потому, что на то 
была какая-то особая при-
чина: просто-напросто в 
скромной российской глу-
бинке иных занятий не на-
ходилось. Поэтому и стре-
мились деревенские ребя-
та к физкультуре и спорту – 
не по принуждению, а себе 
в удовольствие.

– В детстве, – вспоми-
нает Василий Васильевич, 
– мы в основном играли в 
русскую лапту и городки. А 
какие футбольные баталии 
разворачивались на порос-
шем бурьяном пустыре на 
сельской окраине! В ту по-
ру вот в таких вот поединках 
и закалялись наши мальчи-
шеские характеры, да и фи-
зически мы крепли и му-
жали. Позже, учась в шко-
ле № 23, забросив учебни-
ки и перекусив на ходу, спе-
шили в просторный и уют-
ный школьный спортзал. 
Играли в волейбол, баскет-
бол, мини-футбол, занима-
лись боксом. Опытные пе-
дагоги физкультуры – Ни-
колай Ильич Тихонов и Ев-
гений Кузьмич Васильев – 
окончательно определи-
ли мою судьбу, привив лю-
бовь к спорту – в частности, 
к лёгкой атлетике.

Следует отметить, что у 
Василия Богданова первые 
разряды сразу по несколь-
ким видам спорта. Учёба 
в Великих Луках, в филиа-
ле института физкультуры 
имена Лесгафта (специа-
лизации – лёгкая атлетика) 
давалась ему легко: сказа-
лась хорошая физическая 
подготовка, полученная 
ещё в школе. За годы учёбы 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

СПОРТ  И  ВСЯ  ЖИЗНЬ !

участвовал во многих сорев-
нованиях. Стал трёхкратным 
чемпионом Псковской обла-
сти по толканию ядра и мета-
нию диска, принимал участие 
в юношеском первенстве Рос-
сии в Брянске, в кубке СССР 
по этим видам спорта на приз 
газеты «Известия» в Волог-
де. Участвовал в чемпионате 
страны среди вузов в Москве 
– опять же по толканию ядра 
и метанию диска. Был канди-
датом в молодёжную сборную 
СССР, готовящуюся к Олимпи-
аде-80 в Москве.

Получив «свободный» ди-
плом за хорошую учёбу в ин-
ституте, стал  работать  в 
должности методиста про-
изводственной гимнастики, 
а попросту – инструктором 
физкультуры и спорта в ДСО 
«Локомотив» Ржевского отде-
ления Октябрьской железной 
дороги.

Службу в армии Василий 
Васильевич проходил в Мо-
сковском военном округе, в 
столице, в должности началь-
ника спортивного комплек-
са части. К армии он был под-
готовлен разносторонне. Ло-
гично, что по возвращению в 
родной Ржев (это случилось 
в 1973 году) Богданову пред-
ложили возглавить коллектив 
физкультуры ПО «Электроме-
ханика». Тогда полным ходом 
шло строительство спортив-
ного комплекса «Горизонт». И 
при непосредственном уча-
стии нашего героя был по-
строен стадион, хоккейный 
корт, проектировался спорт-
комплекс «Дельфин».

В 1985 году Василий Васи-
льевич был приглашён в ор-
ганы милиции – на должность 

начальника отдела кадров, где 
проработал пять лет. Неуём-
ный, энергичный, он не только 
занимался подбором кадров 
в штат милиции, но и многое 
сделал для поднятия престижа 
спортивного общества «Дина-
мо». В 1990-м решением сес-
сии горсовета В.В.Богданова 
назначили председателем 
спорткомитета при админи-
страции города. За годы ра-
боты в этой должности он 
многое сделал для развития 
спорта в Ржеве, популяриза-
ции здорового образа жизни 
среди горожан.

Работая в дальнейшем 
председателем районного ко-
митета физкультуры и спор-
та, директором стадиона «Ло-
комотив», тренером ДЮСШ 
Октябрьской железной доро-
ги, преподавателем физкуль-
туры, Василий Богданов всег-
да находил неординарные ре-
шения и выходы даже из са-
мых тупиковых ситуаций. И 
вот, наконец, два года назад 
он возглавил отдел по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодёжи Ржевского района. 
Вот уж о ком точно можно ска-
зать: человек на своём месте! 
Трудолюбивый, скромный, ис-
кренний, он всегда в гуще со-
бытий, недаром к Богданову 
так тянется молодёжь. За этот 
небольшой промежуток вре-
мени спортивная жизнь на се-
ле заметно оживилась, стали 
регулярно проводиться спар-
такиады и спортивные празд-
ники – в с/п «Победа», «Есин-
ка», «Хорошево», «Итомля», 
где сформировались доста-
точно сильные спортивные 
коллективы. В состязаниях, 
которые организует Василий 

Васильевич, с удовольствием 
принимают участие не толь-
ко спортсмены школ и про-
мышленных предприятий рай-
она (с приглашением город-
ских коллег), но и члены их се-
мей. Возобновились туристи-
ческие слёты среди школь-
ников в прекрасном местечке 
на берегу  Волги, в районе де-
ревни Соломино – с ночёвка-
ми в палатках, посиделками у 
костра с гитарой, спортивны-
ми состязаниями.

Продолжает работать в 
районе ДЮСШ под руковод-
ством Алексея Васильевича 
Спиридонова. В школе куль-
тивируются такие виды спор-
та, как волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, кросс, настоль-
ный теннис, лыжи, дартс. 
Сборная команда района при-
нимает активное участие в го-
родских и областных сорев-
нованиях по различным ви-
дам спорта, районная дружи-
на неоднократно становилась 
их победителем и призёром.

– Конечно, без активной 
помощи со стороны админи-
страции в лице главы района 
Валерия Михайловича Румян-
цева, – говорит мой собесед-
ник, – подобные мероприятия 
были бы мало эффективны. Но 
поскольку поддержка есть – 
мы можем всерьёз рассчиты-
вать на успех! С участием рай-
онных властей в сельских по-
селениях строятся спортив-
ные сооружения, площадки с 
естественным и искусствен-
ным покрытием, проводятся 
различные соревнования. 

Я искренне рад, что судьба 
подарила мне эту прекрасную 
встречу с человеком широкой 
души, несказанной доброты, 

открытого сердца! Уверен, 
что так о Богданове мо-
гут сказать многие. Вся его 
жизнь – пример служения 
людям, и он ни разу не по-
жалел об избранном раз и 
навсегда призвании. Спра-
шиваю у Василия Василье-
вича о планах на будущее.

– Восстановить ранее 
разрушенные спортивные 
сооружения, – ответил он, 
не задумываясь. – А ещё 
– подготовить специали-
стов с высшим образова-
нием для работы в Ржев-
ском районе, активнее уча-
ствовать в соревнованиях 
на Кубок губернатора и при-
влекать к спортивной жиз-
ни молодёжь с промышлен-
ных предприятий. Главное – 
сделать нормой здоровый 
образ жизни сельчан!

8 марта Василий Васи-
льевич отпраздновал своё 
60-летие. Эта дата стала 
праздником не только для 
самого юбиляра, но и  для 
его родных, друзей, воспи-
танников. В этот день бы-
ло много цветов, подар-
ков, поздравлений и, конеч-
но, пожеланий. К стройному 
хору славословий в адрес 
В.В.Богданова присоеди-
няет свой скромный голос и 
редакция газеты «Ржевская 
правда» – пусть и с неболь-
шим опозданием. Крепко-
го здоровья вам, Василий 
Васильевич, счастья, се-
мейного благополучия и, 
конечно же, спортивного 
долголетия!

На снимке: В.В. Богда-
нов со своим коллегой – 
А.В. Спиридоновым.

ДОСАДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ДОСАДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
РЖЕВИТЯНРЖЕВИТЯН

9 марта в Твери, в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Триумф», мат-
чем между одноимённой дру-
жиной из областного центра 
и ржевским «Торпедо» завер-
шился региональный турнир 
Всероссийского фестиваля 
по хоккею с шайбой среди ве-
теранских любительских ко-
манд по хоккею с шайбой в ди-
визионе 40+ (под эгидой Ноч-
ной Хоккейной Лиги). Напом-
ним, что в турнире принимали 
участие команды «Торпедо» 
(Ржев), «Речные акулы» (Се-
лижарово), «Орбита» (Ржев) 
и «Триумф» (Тверь). Игры 
прошли по круговой системе 
в пять кругов. Прошлогодний 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
победитель турнира, участник 
финальных игр «Сочи-2013» – 
ржевское «Торпедо» – на сей 
раз не смогло отстоять свой 
прошлогодний титул, заняв в 
турнире лишь второе место. 
Тем самым ржевитяне лишили 
себя права отправиться в Сочи. 
В решающем поединке ржев-
ские ветераны в упорной борь-
бе уступили  команде «Триумф» 
– со счётом 4:5.

НА КУБОК НА КУБОК 
ИМЕНИ БАЖЕНОВАИМЕНИ БАЖЕНОВА

В феврале – начале марта 
в ФОК «Орбита» прошёл тур-
нир по хоккею с шайбой на Ку-
бок Олега Баженова. Олег ро-
дился и вырос в нашем горо-
де в спортивной семье. Учился 
в школе № 30. Из  окон  «трид-
цатой» был виден стадион 

«Локомотив» и, будучи весь-
ма активным и любознатель-
ным мальчишкой, Олег чаще 
смотрел именно туда, а не на 
классную доску или в тетрадь, 
а после уроков стремглав нёс-
ся на стадион, чтобы погонять 
мяч. Именно с тех  пор спорт 
прочно вошёл в его жизнь.

Олег Баженов играл в фут-
бол, работал инструктором по 
спорту, но особой страстью 
стал для него хоккей с шайбой. 
В этом виде спорта он в бук-
вальном смысле сверкнул, как 
молния! Олег выступал на пер-
венстве Московского военно-
го округа, был членом сбор-
ной команды Калининской об-
ласти. Его отличали физиче-
ская мощь, стремительный 
бег на коньках, красивый дри-
блинг, мощнейшие броски по 

воротам, а самое главное – не-
заурядный ум. Он всегда ста-
рался выработать психологию 
победителя и, прежде всего, 
одержать победу над собой, 
своими слабостями. Тяжелая 
травма помешала Олегу играть 

в дальнейшем. Друзья, товари-
щи, администрация ОАО «Эл-
тра» не оставили его в беде – 
помогли выжить, выстоять в 
столь трудное время. Обладая 
большой силой воли, передви-

Писать о людях всегда сложно, тем более, если 
речь идёт о столь незаурядном человеке, как Васи-
лий Васильевич Богданов, чьё 60-летие недавно от-
метила спортивная общественность города и рай-
она. Имя этого спортсмена, тренера, руководителя 
хорошо известно широкому кругу спортсменов, физ-
культурников, деловых людей Ржева, Тверской обла-
сти, да и других регионов России. Василий Василье-
вич – человек с твёрдым характером, несгибаемым 
стремлением идти только вперёд и выдающимися 
организаторскими способностями. В один из мар-
товских дней я побывал в его служебном кабинете в 
администрации Ржевского района, где он возглав-
ляет отдел физкультуры, спорта и делам молодёжи. 
На стенах – множество фотографий, грамот и дипло-
мов за победы в районных, городских и областных 
соревнованиях.
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Успехи советского и россий-
ского хоккея с шайбой на меж-
дународном уровне не могли 
возникнуть на пустом месте. 
К счастью, один из самых по-
пулярных в нашей стране ви-
дов спорта растёт и развивает-
ся, причём в хоккей играет не 
только молодёжь. На ледовые 
площадки выходят и ветераны. 
Встречаясь со своими свер-
стниками, они продолжают ре-
ализовывать свои спортивные 
амбиции, при этом играют с 
настроением и удовольстви-
ем, подтверждая свои успехи 
на хоккейных кортах в былые 
годы.

2 марта в ФОК «Орбита» по 
инициативе хоккейного клу-
ба «Энергетик», при содей-
ствии администраций Ржева и 
района состоялась товарище-
ская встреча по хоккею с шай-
бой между командами ветера-
нов нашего города воинской 
славы («Торпедо») и города-
героя Смоленска. Обе дружи-
ны – участницы Всероссий-
ского фестиваля среди вете-
ранских любительских команд, 
который проходил под эгидой 
Ночной Хоккейной Лиги в диви-
зионе 40+  «Сочи-2013». В тур-
нире, посвящённом 71-й го-
довщине окончания Ржевской 
битвы, приняли участие спор-
тсмены 1973 года рождения и 
старше.

Празднично убранный Ле-
довый дворец, качественный 
лёд, телевизионная съёмка 
матча, заполненные до отка-
за трибуны придавали особый 
колорит этому поединку. Ведь 
встречались хоккейные дружи-
ны городов, внёсших неоцени-
мый вклад в разгром фашист-
ских захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны. Со-
ревнования проводились по 
ветеранским правилам игры в 
хоккей: три периода по 20 ми-
нут с перерывами без смены 
ворот, пробросов, щелчков по 
шайбе и применения силовых 
приёмов. Обслуживал матч ре-
фери высшей категории, вете-
ран ржевского спорта Анато-
лий Каюков.

Наши смоленские гости при-
были в Ржев весьма солидной 
командой. Среди них находи-
лись не только спортсмены 

СПОРТСПОРТ

Ю.А.Некрасов. Они отметили, 
что на земле Смоленщины и 
под Ржевом в годы войны бы-
ли продемонстрированы бес-
примерные мужество и геро-
изм. Смоленск и Ржев по праву 
носят высокие звания – «Город-
герой» и «Город воинской сла-
вы». И неслучайно в честь окон-
чания Ржевской битвы в нашем 
городе проходят такие встречи, 
ведь хоккей – это игра настоя-
щих мужчин! 

Команда ржевитян высту-
пала тремя пятёрками, смоля-
не – двумя. В составе дружины 
хозяев играли: Виктор Савуш-
кин, Юрий Царьков, Игорь Ива-
новский, Сергей Цветков, Ва-
лерий Лебедев, Андрей Васи-
льев, Алексей Иванов, Алексей 
Косинский, Роман Березников, 
Игорь Колесников, Юрий За-
йцев, Петер Калус, Владимир 
Шевченко, братья Шитиковы 

В игре было всё, что прису-
ще этому виду спорта, – борь-
ба за каждую шайбу, стреми-
тельные передачи с отменны-
ми кистевыми бросками, са-
моотверженная игра защитни-
ков и вратаря, накал страстей, 
а самое главное – жажда побе-
ды! Описать свои эмоции очень 
непросто – эту игру нужно было 
видеть!

Финальный свисток рефе-
ри и электронное табло зафик-
сировали победу ржевитян со 
счётом – 5:3. Шайбы у победи-
телей забросили: Виктор Са-
вушкин – две, Сергей Шитиков, 
Роман Березников, Игорь Ко-
лесников – по одной. По окон-
чании встречи организато-
ры мероприятия вручили капи-
танам команд кубки и дипло-
мы соответствующих степеней. 
Специальных наград – статуэ-
ток хоккеиста – были удостоены  

Затем В.Н.Воробьёв и 
Ю.А.Некрасов обменялись вза-
имными пожеланиями дальней-
шего укрепления дружбы между 
двумя нашими городами. «Важ-
ность таких встреч, – отметили 
они, – неоспорима. Прежде все-
го, потому что их результат, во-
преки всем спортивным неожи-
данностям, известен наперёд: 
здесь всегда побеждает друж-
ба! А что может быть дороже 
искренности, доверия, добро-
ты и радости общения? Хоккей-
ная арена сближает и объеди-
няет не только спортсменов, но 
и болельщиков, а её лёд согре-
вает тепло нашей дружбы! Мы 
сделали великое дело, и теперь 
уверены: у хороших традиций 
будет доброе продолжение!».

На этом встреча ржевитян и 
смолян не завершилась – они 
продолжили общение, но уже в 
неформальной обстановке.

и спортивные чиновники, но 
и представители бизнеса – в 
частности, генеральный ди-
ректор завода «Кристалл» (это 
крупнейшее в Европе предпри-
ятие по производству брилли-
антов), президент Всемирной 
ассоциации бриллиантов Мак-
сим Шкатов и президент об-
ластной федерации хоккея, ны-
не работающий советником гу-
бернатора, наш земляк Юрий 
Некрасов. Они – действующие 
игроки команды ветеранов, 
которые, несомненно, вносят 
большой вклад в развитие хок-
кея с шайбой на Смоленщине.

Перед началом встречи на 
корте Ледового дворца пе-
ред аудиторией с красочным 
шоу выступили юные дарова-
ния отделения фигурного ката-
ния – ребятишки тренируются 
здесь, на базе ФОК «Орбита». 
А чуть позже, между первым и 
вторым периодом, под гром-
кие аплодисменты болельщи-
ков своё мастерство в двухсто-
ронней игре продемонстриро-
вали юные хоккеисты, воспи-
танники ХК «Энергетик».

После построения ко-
манд стороны обменялись 

приветствиями и вымпела-
ми. От имени ржевитян го-
стей приветствовали исполни-
тельный директор ХК «Энерге-
тик» В.Н.Воробьёв и председа-
тель Ржевского Совета вете-
ранов  Е.С.Книга, от имени го-
стей – капитан команды смолян 

– Сергей и Алексей, Александр 
Моисеев, Дмитрий Тананыкин.

Матч получился великолеп-
ным, ярким, зрелищным! Ве-
тераны, среди которых были 
40-50-летние мастера клюшки, 
продемонстрировали интерес-
ный, острый и быстрый хоккей. 

и отдельные спортсмены, в 
частности, среди них отмече-
ны лучший игрок, лучший бом-
бардир и лучший вратарь. Так-
же отметили организаторы тур-
нира ветеранов войны и труда – 
как лучших болельщиков, вру-
чив им ценные подарки. 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
гаясь в инвалидной коляске, 
Баженов не оставил спорт. Он 
всегда был рядом со своей 
любимой командой «Торпе-
до», давал игрокам дельные 
советы, всей душой болел за 
них, считался живым талис-
маном спортсменов.

В турнире приняли участие 
команды: «Орбита», «Торпе-
до», «Речные акулы» (Селижа-
рово), «Лентрансгаз», «Спар-
так» (Старица). Игры прошли 
в два круга по круговой систе-
ме – живо, интересно, в ин-
тригующей эмоциональной 
борьбе, при большом стече-
нии болельщиков. 

5 марта в финальной игре 
хозяева турнира – ржевское 
«Торпедо» – в интересном, за-
хватывающем поединке на-
несло поражение гостям из 

Старицы со счётом 5:1, тем са-
мым второй год подряд став об-
ладателем почётного трофея – 
Кубка Баженова. Поздравляем! 

На снимках: момент встре-
чи; «Торпедо» – победитель 
турнира!

4 марта Олегу Алексеевичу 
Баженову исполнилось бы 65 
лет. Он родился в 1949 году, а 
умер в сентябре 2005-го, про-
жив чуть больше 55 лет, так и 
не раскрыв до конца свой та-
лант. Баженов был яркой лич-
ностью в ржевском спорте, че-
ловеком со своими страстя-
ми и слабостями. Но его пом-
нят – прежде всего, как неза-
урядного спортсмена, и став-
ший традиционным турнир его 
имени – тому подтверждение.

Разворот подготовил Николай ЧУПЯТОВ. Фото автора.
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член 

Союза художников РФ

Девятнадцать картин, 
или так называемых «принт-
копий», что гораздо выше 
качеством, нежели фото-
графии, бережно размести-
лись на трёх стенах Ржев-
ского краеведческого му-
зея. Осматривая экспози-
цию, я мысленно перенёсся 
в эпоху, когда жил и творил 
великий Шишкин.

В двадцать лет Иван посту-
пил в художественное учили-
ще по классу живописи (1852-
1856), а потом – уже в акаде-
мию художеств. Как живопи-
сец он поднялся до невидан-
ных высот! Воспитанный, как и 
все русские художники XX ве-
ка, на передовых позициях ре-
ализма и материалистической 
эстетики, он оказался в аван-
гарде борцов за популярность 
русского пейзажа. В 1870 году, 
когда И. Крамской бросил клич 
организовать Товарищество 

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Берёзовая роща Еловый лес На севере диком

Дождь в дубовом лесу Утро в сосновом лесу

школы. Отправленный как ме-
далист за границу (в Герма-
нию), он тяготился тамошней 
жизнью, не принимая к сердцу 
прилизанные красоты ухожен-
ного ландшафта, да и учить-
ся там ему было нечему. Да-
же начинавшееся движение 

Выставка в Ржевском 
краеведческом музее от-
крывается самой попу-
лярной, предельно рас-
тиражированной карти-
ной «Утро в сосновом ле-
су», написанной совмест-
но с художником Савиц-
ким, взявшим на себя 
труд нарисовать возив-
шихся у поваленного де-
рева медвежат. Художник 
как бы позволяет зрите-
лю войти в лес и наблю-
дать за ними с близко-
го расстояния. Ощуще-
ние красоты девственной 
лесной чащи усиливает-
ся поэзией солнечного 
утра. Воздух экологически 
чист и прозрачен, а голу-
боватый туман вдали ещё 
не достиг резвящихся ко-

солапых. Интерес к передаче 
светло-воздушной среды ха-
рактерен для художника, и он 
будет сопровождать его всю 
жизнь, хотя никогда не пере-
сечётся с Клодом Моне, Сис-
леем или Пикарро – Шишкин 
пойдёт своим собственным 

докрасить. А, между про-
чим, в небесах у настоящих 
живописцев нет ни одного 
вершка одного тона…». Но 
тут же и хвалит: «До Шишкина 
в России пейзажи были вы-
думанные, каких не суще-
ствовало в природе… Ког-
да Шишкина не будет, тогда 
поймут, что преемник ему 
не скоро сыщется» (письмо 
А. Суворину, 1885 год).

«Дождь в дубовом лесу» – 
хрестоматийная работа, пол-
ная влажного воздуха, мо-
крой листвы, затуманенно-
го дальнего плана. Спеша-
щие под зонтиком люди до-
полняют ощущение тёпло-
го летнего, хотя и дождливо-
го утра. Все картины Шиш-
кина, если их рассматривать 
в натуре, впечатляют свои-
ми размерами. Они, как пра-
вило, под два квадратных ме-
тра и более, поэтому лес смо-
трится внушительно мощ-
но, а учитывая нежную кра-
соту колорита: серебристо-
зелёные и пепельно-розовые 
стволы елей («Еловый лес») 

перед ними задачу по написа-
нию учебного этюда, нахожде-
нию нужного состояния. 

Выбор мотивов пейзажа 
поражает простотой и непо-
средственностью. Он изобра-
жал природу такой, какая есть, 
считая, что она не нуждает-
ся в приукрашивании. Редко 
прибегал к «сочинениям» без 
натуры, предпочитая напи-
сать несколько этюдов на те-
му, например, берёзовой ро-
щи, а потом, синтезируя сде-
ланное, писал огромное по-
лотно – с учётом собственной 
композиции и колорита, что-
бы передать её живую пре-
лесть. Таков сюжет «На севе-
ре диком», несколько идеа-
лизированный, но романти-
чески достоверный, хотя то-
же достаточно хрестоматий-
ный. Произведение создано 
за пять лет до ухода Шишки-
на из жизни и полно эпической 
горечи, как в стихотворении 
М. Лермонтова о дикой сосне, 
стоящей над обрывом и зане-
сённой снегом. Художник во-
плотил поэзию в реальность, 

передвижных художественных 
выставок (прообраз будуще-
го Союза художников), Шиш-
кин стал одним из его посто-
янных членов, оставшись вер-
ным этой организации на всю 
жизнь.

Уже первые работы при-
несли ему славу лучшего мо-
сковского живописца, про-
должателя традиций русской 

французского импрессио-
низма не затронуло его ду-
шу – поездки на остров Вала-
ам были гораздо ближе. «Вид 
на Валаам», «Сосна на Валаа-
ме» – снова удостаиваются зо-
лотых медалей. После поезд-
ки на Запад Шишкину присва-
ивают звание академика, и он 
участвует во всех зарубежных 
и отечественных экспозициях.

путём, хотя погрешности в 
письме были и у него.

Великий критик того вре-
мени Иван Крамской добро-
душно иронизировал по пово-
ду живописи Шишкина: «Пи-
шет он, положим, небо, не-
достало краски домазать 
угол, он, ничтоже сумня-
шеся, берёт маслица, раз-
бавляет краску и её хватает 

– он приобретает естествен-
ное, почти фотографическое 
звучание.

Иван Шишкин писал этюды 
всю жизнь, несмотря на про-
фессорское звание (он был 
руководителем пейзажной 
мастерской Высшего худо-
жественного училища) и, вы-
ходя на пленэр, брал с собой 
пять-шесть учеников и ставил 

усилив материальность не 
только снежным покровом, но 
и скальным грунтом, на кото-
ром ухитрилось вырасти жиз-
нелюбивое дерево.

Как утверждают его совре-
менники, Шишкин почти ни-
когда не писал берёзовых рощ, 
хотя в экспозиции музея од-
на картина есть, но она, ско-
рее, исключение. Он был пев-
цом сосновых боров и дубо-
вых рощ («Сосны, освещённые 
солнцем») с медно-красными 
стволами, покрытыми зелено-
ватым мхом, с густыми фиоле-
товыми тенями, убегающими 
в пространственную глубину. 
В  таком  же  монументальном 
ключе написаны легко запо-
минающиеся «Лесные дали» – 
с безграничным, безбрежным 
пространством, теряющим-
ся вдали, и «Рожь» – с тяжёлы-
ми колосьями поспевших хле-
бов, доживающих последние 
дни перед жатвой. Ритм могу-
чих сосен среди ржи с харак-
терной линейной перспекти-
вой и охристый зигзаг дороги 
на переднем плане дополняют 
цельную картину русской при-
роды, усиливая образ Родины.

Произведения Ивана Шиш-
кина экспонируются во всех 
лучших галереях страны. 
Основоположник реалистиче-
ского искусства, истинный пе-
редвижник, он навсегда вошёл 
в историю отечественной жи-
вописи, вызывая неподража-
емое восхищение потомков. 



СТРАНИЦА 15                                                                                 “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                         13  МАРТА  2014 ГОДА   № 11
СУББОТА, 
22 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Х/Ф «КУПЛЮ 
ДРУГА» 16+

08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! 
12+
08.50 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 12+
10.15 СМАК 12+
10.55 Д/Ф «ВАЛЕНТИН ДИКУЛЬ. 
ВСТАНЬ И ИДИ!» 12+
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 12+
13.10 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 12+
15.15 СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ 16+
16.20 НА КРЮЧКЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ? 12+
19.15 ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.10 КАБАРЕ БЕЗ ГРАНИЦ 16+
01.15 Х/Ф «ШАОЛИНЬ» 16+
03.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

04.50 Х/Ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» 16+
06.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО 16+
07.05 ДИАЛОГ 16+
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ 16+
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА

08.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА 16+
08.50 ПЛАНЕТА СОБАК 12+
09.25 СУББОТНИК 12+
10.05 Д/Ф «ИОРДАНИЯ. МОРСКОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
12.25 Х/Ф «СЮРПРИЗ» 12+
14.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ 12+
15.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 16+
17.50 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 16+
20.45 Х/Ф «КРАСОТКИ» 12+
00.30 Х/Ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА» 12+
02.35 Х/Ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.10 КОМНАТА СМЕХА 16+

05.30 МАРШ-
БРОСОК 12+

06.00 Д/Ф «КАК ВЫРАСТИТЬ ГОРИЛ-
ЛУ» 6+
06.45 АБВГДЕЙКА 6+
07.15 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-
ПУТЧИК» 16+
09.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 12+
09.30 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 12+
10.40 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 
6+
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ДОМОГА-
РОВ. ОТКРОВЕНИЯ ЗАТВОРНИКА» 12+
12.35 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
14.45 ПЕТРОВКА, 38
14.55 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
16.55 Х/Ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ 16+
22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 12+
01.15 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
04.00 Д/Ф «ЧУЧЕЛО» 12+
04.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 0+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.20 Я ХУДЕЮ 16+
14.25 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 16+
15.10 СВОЯ ИГРА 0+
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
16+
19.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 
16+
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.45 Х/Ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» 16+

23.40 Х/Ф «СИЛЬНАЯ» 16+
01.35 АВИАТОРЫ 6+
02.10 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
03.10 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
05.10 Т/С «ХВОСТ» 16+

08.55 М/Ф «БЮРО НА-
ХОДОК» 0+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС 
16+

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/С «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55 Т/С «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
21.55 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 0+
22.50, 23.45, 00.40, 01.35 Т/С 
«ГРУППА ZETA-2» 16+
02.30 Х/Ф «ШЕСТОЙ» 12+
04.05 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ ЕВРОНЬЮС 12+
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
10.35 Х/Ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 Д/Ф «СЕРГЕЙ МАРТИНСОН» 
12+
12.35 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 12+
13.30 ИВАНОВСКИЕ СИТЦЫ 12+
13.55 Д/Ф «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА-
НИЕ» 12+
14.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 12+
15.20 Х/Ф «СКУКИ РАДИ» 12+
16.45 ОСЕННИЕ ПОРТРЕТЫ 12+
17.10 СПЕКТАКЛЬ «ДОРОГАЯ ПАМЕЛ-
ЛА» 12+
19.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
20.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 12+
22.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
22.40  «КОНЕЦ РОМАНА» 12+
00.25 РОКОВАЯ НОЧЬ 12+
01.30 М/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША» 
12+
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+
02.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
02.50 Д/Ф «ТОМАС КУК» 12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
07.35 М/С «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО» 6+

07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
6+
09.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 6+
09.20 М/С «РУСАЛОЧКА» 6+
10.15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
12.15 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
16.00, 16.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
18.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 16+
19.00 М/Ф «КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ» 16+
20.50 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
23.10 Т/С «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
01.10 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
16+
03.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+
04.55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+

05.00, 04.00 СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
05.40 Т/С «КЛЕТКА» 
16+

09.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 100 ПРОЦЕНТОВ 12+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
11.30 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+
12.30 НОВОСТИ 24 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
17.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ МАК-
СИМОВСКОЙ 16+
20.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
23.10 Х/Ф «БЕТХОВЕН» 6+
00.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
02.30 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ» 6+

07.00 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

07.40 М/С «СЛАГТЕРРА» 12+
08.05 М/С «БЕН 10» 12+
08.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
10.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
13.00, 15.00 ХОЛОСТЯК 16+
16.00, 16.30, 23.00 STAND UP. 
ДАЙДЖЕСТ 16+
17.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+

ПЯТНИЦА,
 21 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ 16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+
09.15, 05.20 КОН-

ТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 12+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 ЖДИ МЕНЯ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.00 ПОЛЕ ЧУДЕС 12+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 12+
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.35 Х/Ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.30 Х/Ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» 16+
04.20 СОЛНЕЧНЫЕ ШТОРМЫ 16+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
08.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
09.10 В ОГНЕДЫШАЩЕЙ ЛАВЕ ЛЮБВИ. 
СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ 16+
10.05 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+
21.00 ПОЕДИНОК 12+
22.50 ЖИВОЙ ЗВУК 16+
00.40 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» 12+
02.45 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
16+
04.15 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕ-
НИЕ 12+

08.30 Х/Ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
12+
10.20 Д/Ф «МАРИНА НЕЁЛОВА. С 
СОБОЙ И БЕЗ СЕБЯ» 12+
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-
ПУТЧИК» 16+
13.40 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 
12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 Д/Ф «ЧУЧЕЛО» 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
УБИЙСТВО» 16+
22.25 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 16+
23.55 Х/Ф «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ» 12+
01.35 Д/Ф «МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА 
СОВЕТСКИХ ГРЁЗ» 12+
03.10 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.10 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
04.45 Д/Ф «ВЛАДИМИР ЭТУШ. 
МЕНЯ СПАСЛА ЛЮБОВЬ» 12+

06.00 НТВ УТРОМ 16+
08.40, 10.20 Т/С 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 12+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2» 16+
23.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРО-
ЕВ» 16+
00.25 Х/Ф «ГОСТЬ» 16+
02.15 СПАСАТЕЛИ 16+
02.45 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
04.40 Т/С «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
16+
06.10 МОМЕНТ ИСТИ-
НЫ 16+

07.00, 02.25 Х/Ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
09.05, 10.30, 04.05 Х/Ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+
12.30, 05.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
14.55, 16.00, 07.25 Х/Ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
18.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
19.00 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
19.35, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20, 00.10, 00.50, 01.35 
Т/С «СЛЕД» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ ЕВРОНЬЮС 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ» 
12+
11.35 Д/Ф «БЛЕНХЕЙМ. ЗАМОК И 
ПАРК ГЕРЦОГОВ МАЛЬБОРО» 12+
11.55 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
12.50 Д/Ф «ГЛАЗА ПУСТЫНИ АТАКА-
МА» 12+
13.45 Х/Ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
12+
15.10 Д/Ф «ВАДИМ ФИССОН. ЧЕЛО-
ВЕК С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ» 12+
15.55 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ 12+
16.35 Д/Ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ» 
12+
17.00 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО ИС-
КУССТВА 12+
18.00 Д/Ф «ГОРОД N2 (ГОРОД КУР-
ЧАТОВ)» 12+
18.40 Д/Ф «ДВОРЕЦ И ПАРК ШЁН-
БРУНН В ВЕНЕ» 12+
19.15 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ 12+
20.35 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЛЬВА КУЛИДЖАНОВА 12+
21.15 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
22.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
00.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЬЯВОЛ. ШТРИХИ К ПОРТРЕ-
ТУ Ф.БЭКОНА» 18+
01.40 М/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША» 
12+
02.40 Д/Ф «СПЛИТ. ГОРОД ВО ДВОР-
ЦЕ» 12+

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

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.15 6 КА-
ДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.30 Х/Ф «ТАКСИ - 4» 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
21.00, 22.00, 23.20 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
00.50 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
02.35 ГАЛИЛЕО 16+
05.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

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

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 24 
16+
09.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ПРЕДСКАЗА-
НИЙ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
21.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
НАЦИЙ 16+
23.00, 02.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.00, 02.50 Т/С «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

07.00 М/С 
«ПИНГВИНЫ ИЗ 
«МАДАГАСКАРА» 

12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+

11.30 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 STAND UP. ДАЙДЖЕСТ 16+
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 Х/Ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» 16+
02.40, 03.30, 04.25 Т/С «АД-
СКИЕ КОШКИ» 16+
05.15 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.05 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 
ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
08.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ 16+
09.55 Х/Ф «ЗОЯ» 16+
18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
19.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
22.45, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
01.50 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
НА ОДНОГО» 16+
03.35 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 

16+

06.00 Д/Ф 
«НЕИЗВЕСТНЫЕ 
САМОЛЕТЫ-2» 

12+
07.00 Д/С «ПОБЕДОНОСЦЫ» 6+
07.20 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15 Д/Ф «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕД-
КА. НЕВИДИМАЯ ВОЙНА» 12+
10.10 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
12.00, 13.15 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 
16+
14.00 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 6+
16.10 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» 6+
18.30 «ФРОНТОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ 
МИГ-29. ВЗЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 12+
19.15, 23.00 Т/С «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
12+
03.05«В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
12+
04.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+

08.55, 15.40 РЕЙТИНГ БАЖЕНО-
ВА 16+
09.55, 00.05, 11.00, 01.10 НАУКА 
2.0 12+
11.30, 01.40 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 16.40, 23.50 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
12.20 Х/Ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» 16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ. 12+
19.15 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
21.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ (РОССИЯ) ПРО-
ТИВ ТАЙЛЕРА ИСТА (США). 12+
02.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ 12+

09.30, 15.15 ПРЫЖ-
КИ С ТРАМПЛИНА. КУ-
БОК МИРА. ПЛАНИЦА. 

КВАЛИФИКАЦИЯ
10.30, 18.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. ОСЛО
11.45, 14.30, 19.00, 01.45 БИАТ-
ЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИ-
НЫ. ОСЛО
13.00 ФУТБОЛ. УЕФА. ЖЕРЕБЬЕВКА
13.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ЖЕРЕБЬЕВКА
16.00, 20.00, 01.00 ПРЫЖКИ С 
ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА. ПЛАНИЦА
18.00 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. СКИ 
ПАСС. ЖУРНАЛ
21.00 СПОРТ И КОМПАНИЯ. DASSAULT
21.05 БОКС. СРЕДНИЙ ВЕС. Ю. 
БРЕМЕР-М. ОЛИВЕЙРА
22.00 БОКС 16+
00.00, 00.30 ТИМБЕРСПОРТ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА
02.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
22.25 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 16+
23.30, 03.15 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00«ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
04.15 ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ ДЖЕКСОН 
ПОЛЛОК? 16+
05.45 Т/С «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБКА БОБ КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+

06.30 СТИЛЬНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ 16+
07.00, 06.00 

ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.45 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
11.30 СПРОСИТЕ ПОВАРА 16+
12.30, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 22.40, 03.20 Д/С «ЗВЕЗД-
НЫЕ ИСТОРИИ» 16+
20.50 Х/Ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30  «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» 18+
01.25 Х/Ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА» 16+

06.00 «ВЕ-
ЧЕРНИЙ ЛА-
БИРИНТ» 6+

07.35 Х/Ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 6+
09.00 Д/С «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИСТРЕ-
БИТЕЛЬ СУ-27» 12+
09.45 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
10.40 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
12.00, 13.15 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
16.30 Х/Ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ» 12+
18.15 Т/С «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
22.35 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
00.30 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 12+
02.05 Х/Ф «ПЕНА» 16+
03.25 Х/Ф «АВАРИЯ» 12+
04.55 Х/Ф «СВАДЬБА» 16+

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BЕLLАTOR. 16+
07.00, 08.30, 12.05, 23.15 БОЛЬ-
ШОЙ СПОРТ 12+
07.20 ДИАЛОГ 16+
08.00 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 12+
08.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 10 КМ. ЖЕНЩИНЫ.12+
10.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 15 КМ. МУЖЧИНЫ. 12+
12.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+
12.55 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
15.00, 16.40, 19.10 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА В КЛАССИЧЕСКОМ МНО-
ГОБОРЬЕ 12+
15.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НОРВЕГИИ 12+
18.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОН-
КА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 12+
19.35  «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 
16+
01.35 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК» 12+
03.40 МОЯ ПЛАНЕТА 12+

09.30, 14.45 ВОТ ЭТО 
ДА!!!
09.45, 18.00 ПРЫЖКИ 

С ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА. ЖЕНЩИ-
НЫ. ПЛАНИЦА

11.30, 15.15, 19.00 ПРЫЖКИ С 
ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА. ПЛАНИЦА

13.45, 17.15, 20.00 БИАТЛОН. КУ-
БОК МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. ОСЛО

16.15, 20.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 
ОСЛО

21.30 БОЙЦОСКИЙ КЛУБ. ЖУРНАЛ 
16+
22.45 СПИДВЕЙ. ICE GLADIATORS. 
ИНЦЕЛЬ. ДЕНЬ 1-Й

00.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ДО 
17 ЛЕТ. КНДР-ГЕРМАНИЯ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неделя" 
новости 16+
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04.40, 06.10 Х/Ф 
«ОДИН ДОМА-
3» 12+
06.00, 10.00, 

12.00 НОВОСТИ 16+
06.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
08.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
08.45 М/С «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД» 0+
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА 12+
11.25 ФАЗЕНДА 12+
12.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 
12+
13.10 НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 
12+
14.10 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 12+
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+
21.00 ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ 
16+
22.00 КВН. ВЫСШАЯ ЛИГА 
16+
00.10 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
02.30 Х/Ф «ЗАСТРЯЛ В 
ТЕБЕ» 16+

05.30 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 16+
07.20 ВСЯ РОССИЯ 16+
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 
12+
08.20 СМЕХОПАНОРАМА 16+
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 16+
09.30 СТО К ОДНОМУ 12+
10.20, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА

11.00, 14.00 ВЕСТИ 16+
11.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-
СЯ 16+
12.40, 14.30 Х/Ф «СВОЯ 
ПРАВДА» 12+
17.00 ОДИН В ОДИН 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

21.30 Х/Ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+
23.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+
01.20 Х/Ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 12+
03.20 ПЛАНЕТА СОБАК 12+
03.55 КОМНАТА СМЕХА 16+

05.00 Д/Ф 
«КАК ВЫРАС-
ТИТЬ БЕЛОГО 

МЕДВЕДЯ» 6+
05.45 Х/Ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?» 16+
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ 6+
08.10 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 12+
10.20 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР 6+
10.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 16+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Х/Ф «ДВА КАПИТА-
НА» 6+
13.35 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
14.20 ПРИГЛАШАЕТ БОРИС 
НОТКИН 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16+
15.20 Д/Ф «АФОНЯ» 12+
15.55 Д/Ф «АЛЕКСАНДР СЕ-
РОВ. СУДЬБЕ НАЗЛО» 12+
17.30 Х/Ф «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 12+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
21.55 Т/С «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 12+
00.15 Х/Ф «СЛУЧАЙ В АЭ-
РОПОРТУ» 12+
04.35  «ЖИЗНЬ И СУДЬБА АРТИ-
СТА МИХАИЛА УЛЬЯНОВА» 12+
05.15 Д/Ф «КАК ВЫРАСТИТЬ ГО-
РИЛЛУ» 6+

06.05 Т/С «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
08.15 ЛОТЕРЕЯ. РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС 0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
10.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2013 Г. / 
2014 Г. «ДИНАМО» - «РУБИН». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
15.30, 18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.00 СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА 16+

19.50 ТЕМНАЯ СТОРОНА 16+
20.40 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
00.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+
01.20 АВИАТОРЫ 12+
01.55 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
02.50 ДИКИЙ МИР 0+
03.10 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
05.05 Т/С «ХВОСТ» 16+

06.05 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 ИСТОРИИ ИЗ 
БУДУЩЕГО 0+

11.00 Т/С «ОСА» 16+
17.15 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. 
О ГЛАВНОМ 16+
18.00 ГЛАВНОЕ 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 
Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
22.50, 23.45, 00.40, 01.35 
Т/С «ГРУППА ZETA-2» 16+
02.30 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» 16+
05.00 Д/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ ЕВРОНЬЮС 
12+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 12+
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ» 12+
12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
12+
13.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ 12+
13.30 Д/Ф «СОВЫ. ДЕТИ 
НОЧИ» 12+
14.25 ПЕШКОМ... 12+
14.55 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
15.40 ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
17.25 КТО ТАМ... 12+
18.00 КОНТЕКСТ 12+
18.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ 12+
19.25 Д/Ф «МОСФИЛЬМ. 90 
ШАГОВ» 12+
19.40 Х/Ф «АННА ПАВЛО-
ВА» 12+
22.15 СПЕКТАКЛЬ «СКАЗКИ 
ГОФМАНА» 12+
01.05 Д/Ф «БОРЬБА ЗА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 12+
02.40«ХЭИНСА. ХРАМ ПЕЧАТ-
НОГО СЛОВА» 12+

06.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
07.35 М/С «ПИНГ-
ВИНЁНОК ПОРО-

РО» 6+
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛО-
ПАКА» 6+
09.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! 16+
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
13.00, 19.30, 22.25 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.10 М/Ф «КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ» 16+
16.00, 16.30 6 КАДРОВ 16+
17.10 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
20.30 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 16+
23.55 Х/Ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
01.45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+
04.35 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Х/Ф 
«МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» 16+
06.40 Х/Ф 

«МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 16+
08.45 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.40 Х/Ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+
12.15 Х/Ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ» 6+
13.45 Х/Ф «БЕТХОВЕН» 6+
15.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
17.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
18.20 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
21.20 Х/Ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА» 16+
23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
00.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
02.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
02.30 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ» 16+

07.00, 
07.30 Т/С 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05 М/С «СЛАГТЕРРА» 12+
08.30 Т/С «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 COMEDY WOMAN 16+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 COMEDY БАТТЛ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН 16+
15.00 СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ 12+
17.25 Х/Ф «ПОГОНЯ» 16+
19.30 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 
16+
20.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
21.00 ХОЛОСТЯК 16+
23.00, 02.25 ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА 16+
00.35 КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ 12+
03.25 Х/Ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КОЛЛИНВУД» 
12+
05.05 Т/С «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+

06.30 СТИЛЬ-
НОЕ НАСТРОЕ-
НИЕ 16+

07.00, 06.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30 ЗАВТРАКИ МИРА 16+
09.00 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ 16+
09.30 Д/С «ДЕТКИ» 16+
10.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
11.55 Х/Ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
14.15 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
16+
18.00, 03.15 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
19.00 Т/С «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.10 Х/Ф «ОДИНОЧКИ» 
16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ВАНЬКА ГРОЗ-
НЫЙ» 16+

01.20 Х/Ф 
«КАФЕ» 

16+
06.00 

Х/Ф «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ» 12+
07.40 Х/Ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
09.00 СЛУЖУ РОССИИ 16+
09.25 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» 6+
09.45 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 16+
11.20, 13.15 Т/С «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 6+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 
16+
16.30 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
18.15 Т/С «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
22.40 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 12+
02.50 Х/Ф «ЖАВОРОНОК» 
12+
04.15 Х/Ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+

05.00, 02.00 МОЯ ПЛАНЕ-
ТА 12+
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 
23.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ 12+
07.20 МОЯ РЫБАЛКА 12+
08.00 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
08.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. СПРИНТ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ 
12+
10.10 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+
10.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИ-
ОНАТ РОССИИ. СПРИНТ. ФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕ-
НИ 12+
12.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ТРИУМФ» (ЛЮБЕР-
ЦЫ) - «ХИМКИ». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 12+
14.45 24 КАДРА 16+
15.15 НАУКА НА КОЛЕСАХ 12+
15.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НОРВЕГИИ 
12+
16.40, 19.20 БОЛЬШОЙ СПОРТ. 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА В КЛАССИЧЕСКОМ 
МНОГОБОРЬЕ 12+

17.50 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ 12+
18.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НОРВЕГИИ 
12+
20.15 Х/Ф «СНАЙПЕР» 16+
00.05 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «НИЖНИЙ НОВГО-
РОД» - «ЕНИСЕЙ» (КРАСНО-
ЯРСК) 12+
02.30 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+

09.30 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. ГОН-
КА ПРЕСЛЕДОВА-

НИЯ. ЖЕНЩИНЫ. ОСЛО

10.00, 13.15 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. ОСЛО

10.30, 11.15 ПРЫЖКИ С ТРАМ-
ПЛИНА. КУБОК МИРА. ПЛАНИЦА

13.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. ОСЛО

14.55, 20.55 ОБЗОР УИКЕН-
ДА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА. 
ЖУРНАЛ

15.00 ВЕЛОСПОРТ. 
МИЛАН-САН-РЕМО

18.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
ВОЛЬФСБУРГ-БАРСЕЛОНА

20.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. ОСЛО

21.00 КОННЫЙ СПОРТ. КОНКУР. 
БРАБАНТ

21.55 СПОРТ И КОМПАНИЯ. 
DASSAULT

22.00 СПИДВЕЙ. ICE 
GLADIATORS. ИНЦЕЛЬ. ДЕНЬ 2-Й

23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА ДО 17 ЛЕТ. 
КНДР-ГЕРМАНИЯ

00.45 ФУТБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА ДО 17 ЛЕТ. 
ПАРАГВАЙ-ИСПАНИЯ

03.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ТВЦ
14.50 «Новости Рже-

ва» 16+

С 5 января по 27 февраля 2014 года 
на территории Тверской области про-
водилась профилактическая операция 
«Снегоход». В Ржевском и Зубцовском 
районах были созданы рабочие груп-
пы, состоящие из инспектора по Ржев-
скому и Зубцовскому районам Главного 
Управления гостехнадзора, участково-
го уполномоченного полиции, сотруд-
ников ГИБДД, представителей охотхо-
зяйств и лесничеств, государственной 
инспекции по маломерным судам.

В ходе проведения профилактиче-
ской операции «Снегоход» в  Ржевском 
районе  проведено 9 рейдов, в том чис-
ле с представителями Минприроды – 3 
рейда, с представителями Минлеса – 1 
рейд. Проверено 69 внедорожных мо-
тосредств: 19 единиц внедорожной 
техники эксплуатировались гражда-
нами без удостоверений тракториста-
машиниста с разрешающей отметкой 

AI, в результате привлечено к админи-
стративной ответственности 22 води-
теля внедорожных мотосредств и одно 
должностное лицо. Зарегистрировано 
в ходе проведения операции 8 единиц  
внедорожных мотосредств, из них 1 
снегоход, 1 мотовездеход и 6 снегобо-
лотоходов, приняты экзамены на право 
управления внедорожными мотосред-
ствами у 44 граждан, выдано 43 удо-
стоверения тракториста-машиниста с 
открытой категорией AI.

За время проведения профилакти-
ческой операции «Снегоход» в  Ржев-
ском районе несчастных случаев с ис-
пользованием поднадзорной техни-
ки не выявлено. Угонов и краж вне-
дорожных мотосредств также не 
зафиксировано.

Главный государственный инспектор 
по Ржевскому и Зубцовскому 

районам  А.А. Сизиков.

ИТОГИ  ОПЕРАЦИИ  «СНЕГОХОД» ВЕСЕННЕЕ  
ПОЛОВОДЬЕ

Наступила долгожданная весна.  При-
гревает солнышко и день становится всё 
длиннее. На улице потеплело. Всё хоро-
шо и спокойно.  Однако, ежегодно нас под-
стерегает одна и та же беда – талые воды. 
Снег, скопившийся за долгие зимние меся-
цы, превращается в бурные потоки, кото-
рые стремятся на дороги, в подвалы и ямы. 
Паводок – явление предсказуемое, и на эту 
весну прогноз вполне мирный. Из-за не-
большого объёма выпавшего в верховьях 
Волги снега, его равномерного и посте-
пенного таяния заметного подъёма воды 
не ожидается. Несмотря на это, готовить-
ся к паводку и при этом предусмотреть ме-
ры предосторожности необходимо.

ПОДГОТОВКА ДОМА 
К ПАВОДКУ

Прежде всего – запасы в подвалах. 
Их предстоит перенести на более высо-
кие места – чердакии  сеновалы. На под-
ворье все предметы, способные уплыть, 
следует привязать, а мебель в доме 
– закрепить.

 Обязательно отключите в доме 
электричество! Свет важно именно от-
ключить на вводе в дом, под крышей, а 
не просто «щёлкнуть выключателем». 
Также необходимо тщательно пере-
крыть газ и запастись питьевой водой.

 Особая забота – скот. Он, по срав-
нению с человеком,  наименее защи-
щён. Не забывайте об этом и проявите 
свою заботу!

Жителям города, рыбакам-
любителям необходимо быть внима-
тельными и осторожными на льду. Не 
было такого года, когда бы на наших 
водоёмах рыболовы, дети да и просто  
спешащие по своим делам люди не ока-
зывались бы в экстренной ситуации. 
Соблюдайте меры предосторожности: 
прежде чем ступить на лёд, вниматель-
но осмотрите его. Опасные места на 
льду отличаются по цвету – как правило, 
они темнее.

Если всё-таки вы внезапно оказа-
лись в холодной воде, то главное – не 

паникуйте! Постарайтесь сразу широко 
развести руки, избегая тем самым по-
гружения в воду с головой. Не кричите, 
если близко никого нет – вы только по-
теряете силы. Постарайтесь выбраться 
на твёрдый лёд. Главное – перенести тя-
жесть тела на широкую площадь опоры 
и затем, не поднимаясь, переместиться 
в сторону.

Если на ваших глазах человек про-
валился под лёд, немедленно крикни-
те ему, что идёте на помощь. Это успо-
коит человека и придаст силы. Прибли-
жаться к полынье можно только полз-
ком, иначе вы тоже окажетесь в воде. 
Бросать тонущему верёвку, связанные 
ремни, шарфы, а также санки, лыжи или 
длинномерные предметы нужно за три-
четыре метра до полыньи. Подползать к 
её краю недопустимо. Действовать на-
до решительно и как можно скорее. По-
страдавший быстро «коченеет» в ледя-
ной воде, а намокшая одежда тянет его 
на дно. Сильное охлаждение организма 
наступает после 10-15 минут нахожде-
ния в проруби.

Пострадавшего необходимо быстро 
согреть всеми возможными способами: 
поместить в спальный мешок, согреть 
своим телом, развести костёр, сменить 
мокрую одежду на сухую, укрыть тёплы-
ми вещами, быстро перевезти в поме-
щение и т. д. 

Если вам необходимо отогреть за-
мёрзшие руки, не прячьте их под мыш-
ками или на животе. Наиболее приемле-
мо общеизвестное отогревание рук «по-
рыбацки», то есть на внутренней стороне 
бёдер, где проходят наиболее крупные 
артерии и запас тепла максимальный.

Конечно, все эти советы – бесконечно 
малая часть всевозможных правил, при-
ёмов, механизмов спасения, наработан-
ных веками. Да и все возможные ситуа-
ции, в которых вы волей судьбы можете 
оказаться, предусмотреть невозможно. 
Поэтому –берегите себя!

Хочется надеяться, что нынешнее по-
ловодье пройдёт с наименьшим ущер-
бом для населения, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов. 

 МУ «Управление ГОЧС г. Ржева.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
С приходом весеннего периода и 

повышением температуры наружного 
воздуха происходит оттаивание грун-
тов и, как следствие, возможны пу-
чинные просадки грунтов, что может 
привести к  увеличению нагрузки на 
подземные газопроводы. В резуль-
тате нарушается целостность свар-
ных стыков, происходит поврежде-
ние  (разгерметизация) подземного 
газопровода с утечкой газа. Газ, пе-
ремещаясь по порам грунта, скапли-
вается в каналах теплотрасс, колод-
цах, подвальных помещениях, подъез-
дах домов, при этом создаётся взры-
воопасная концентрация. Брошен-
ный горящий окурок, зажжённая спич-
ка, электрическая искра при включе-
нии эл. освещения, эл. звонка и другие 

источники искрообразования могут 
вызвать взрыв и горение газа. 

Заметив в лужах появление пузы-
рей, а также почувствовав запах газа 
в жилых домах, в общественных зда-
ниях немедленно сообщите об этом в 
аварийно-диспетчерскую службу по 
телефону 04. До прибытия аварийной 
бригады примите все меры для прове-
тривания подвалов, подъездов, поме-
щений, где чувствуется запах газа. Не 
допускайте посторонних лиц с источ-
никами огня, не включайте и не выклю-
чайте эл. освещение.

Своевременное и правильное при-
нятие мер безопасности при обнару-
жении утечек газа из газопровода по-
зволит предупредить взрывы, пожары 
и другие несчастные случаи.

ОАО «Газпром газора-
спределение Тверь».
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НАШИ СОВЕТЫ

ВЕСНА  ИДЁТ, 
ВЕСНЕ – ДОРОГУ!
если, конечно, мёд не вызывает у него 
аллергических реакций.

Учёные доказали, что весной, как ни 
в какой другой сезон, нужно есть боль-
ше ярких фруктов и овощей: жёлтые и 
красные яблоки, мандарины, аво-
кадо, морковку или свеклу – все они 
только на пользу!

 НАКОРМИ И ЗАЩИТИ… КОЖУ! 
Средства ухода подбираются инди-

видуально, в зависимости от типа кожи. 
Но  есть  и  общие  рекомендации  для 
весны. Весной желательно применять 
антистрессовую косметику, которая хо-
рошо восстанавливает уставшую кожу, 
возвращает ей упругость и свежесть. В 
состав такой косметики входят: витами-
ны А, С, Е, коллаген, пантенол, различ-
ные кислоты и масла, а также антиокси-
данты, нейтрализующие действия сво-
бодных радикалов. 

Весенние кремы должны надёжно за-
щищать лицо от ультрафиолета. При-
чем степень защиты должна быть до-
статочно высокой – не меньше 30, а для 
проблемной кожи – и все 100. По кон-
систенции  для  весеннего  сезона  иде-
ально подходят легкие увлажняющие 
кремы и гели, эмульсии и сыворотки. 
Для поддержания кожи в форме регу-
лярно делайте питательные и увлажня-
ющие маски для лица, шеи и области 
декольте.

Если кожа не слишком пересушена 
и обезвожена, полезно делать паровые 
ванночки для лица с отваром целеб-
ных трав, тогда питательные вещества 
из косметических средств будут лучше 
усваиваться кожным покровом. Из са-
лонных процедур весной будут эффек-
тивны мезотерапия и различные про-
фессиональные маски, а вот к пилингу 
следует подходить очень осторожно.

ПРОФИЛАКТИКА 
ОТ ПРОСТУДЫ

Уберечь свою семью от простуды по-
может ароматерапия. Для того чтобы 
снять усталость и повысить работоспо-
собность, а также провести «простуд-
ную» профилактику, рекомендуется ис-
пользовать цитрусовые эфирные масла 
– грейпфрута, мандарина и лимона. Они 
хорошо защищают организм от проник-
новения болезнетворных инфекций. 

Для ароматизации помещения мож-
но использовать аромалампы, а отправ-
ляясь на работу, не забудьте прихватить 
с собой специальный кулон. Налейте в 

него немного эфирного масла, и во вре-
мя работы периодически дышите его 
ароматом. Это поможет вам не забо-
леть, даже если в коллективе кто-то уже 
подхватил простуду. 

Наиболее чувствительной к проник-
новению микробов является носоглот-
ка. Для профилактики простуды реко-
мендуется делать следующую проце-
дуру: в утреннее и вечернее время 
полоскайте горло холодной водой! 
Первоначальная температура воды для 
полоскания должна составлять около 
28 градусов, затем постепенно снижай-
те её на 1-2 градуса.

ХОРОШИЙ СОН – В ПОМОЩЬ!
Залогом хорошего настроения и ак-

тивности, несомненно, является хоро-
ший сон. Конечно, количество часов, 
необходимых каждому человеку, что-
бы выспаться, строго индивидуально. 
Это время может колебаться от трёх до 
двенадцати часов. Главное – не сколь-
ко спать, а как хорошо спать! Поэтому, 
чтобы высыпаться, старайтесь не пере-
усердствовать перед сном – ни физиче-
ски, ни эмоционально. 

И последнее. Ещё один очень про-
стой, но в то же время эффективный 
способ борьбы с весенней маятой – 
пить больше воды. Обычной чистой во-
ды. Она поможет приобрести силы, очи-
стить организм и даже скинуть пару ки-
лограммов, что весьма кстати перед 
летним сезоном.

Подготовила Ольга ЖДАНОВА.

Солнышком и теплом радует нас 
весна с самого начала марта, за-
ставляя отбросить хандру, больше 
времени проводить на улице и да-
рить друг другу улыбки. А чтобы про-
гулки не были омрачены весенним 
недомоганием, воспользуйтесь про-
стыми советами, как уберечь себя от 
сюрпризов обманчивой мартовской 
погоды.

УДАРИМ ПО ВИТАМИНАМ!
В первую очередь, конечно, следу-

ет обратить внимание на свой рацион. 
Насытить организм витаминами вес-
ной просто необходимо, ведь именно 
они помогают поддерживать иммунную 
систему в отличной форме. Бесспор-
ный лидер красоты – витамин  А. И ес-
ли в вашем рационе есть печень, яйца, 
масло, овощи, молоко, сливочное мас-
ло, сливки, сыр –  чистая кожа, ровный 
цвет лица, здоровые волосы, крепкие 
зубы и ногти вам обеспечены! Если же 
вы соблюдаете пост, не отказывайтесь 
от бобовых – в них немало растительно-
го белка, клетчатки и витаминов! Не за-
бывайте также про крупы, орехи и семе-
на – они не только вкусны, но и полезны!   

Настоящий кладезь питательных ве-
ществ – витаминный микс. Рецепт его 
приготовления таков: нужно взять 3 ст. 
ложки лимонного сока, 1,5 ст. лож-
ки свежего сока алоэ, 2,5 ст. ложки 
жидкого мёда. Все компоненты хоро-
шо смешать и по 1 чайной ложке упо-
треблять 3 раза в день за полчаса до 
еды. Эту смесь можно давать и ребенку, 
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении 

торгов по продаже земельных участков, расположенных на территории Ржевско-
го района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского  Тверской области. Аукци-
он проводится 17 апреля 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского райо-

на №966 от 08.11.2013г. «О проведении торгов по продаже земельных участков, 
расположенныхна территории Ржевского района», Постановление Главы Ржев-
ского района №51 от 23.01.2014г. «Об установлении начальной цены и «шага аук-
циона», размера задатка по проведению торгов по продаже земельных участков».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона от-
крытого по форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 марта 2014 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 апреля 2014 

года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 14 апреля 2014 года 12.00 ча-

сов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и озна-

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 14.04.2014г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномочен-

ными органами  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в со-

ответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безо-
пасности и земель иного специального назначения  с кадастровым номером 
69:27:0000033:677 общей площадью 736 кв.м., расположенный по адресу: Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», юго-западнее д. Збоево, с видом разрешенного использования – для 
размещения шиномонтажа.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе-
мель иного специального назначения  с кадастровым номером 69:27:0000033:676 
общей площадью 1907 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», юго-западнее 
д.Збоево, с видом разрешенного использования – для размещения авторемонт-
ной мастерской.

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с када-
стровым номером 69:27:0323604:192 общей площадью 56 кв.м., расположенный 
по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Есинка», п.Есинка, с видом разрешенного использования – для раз-
мещения торговой точки.

Установить начальную рыночную стоимость по продаже земельных участков:
ЛОТ 1 – 110 000,00 (Сто десять тысяч рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 266 000,00 (Двести шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек)
ЛОТ 3 – 13 200,00 (Тринадцать тысяч двести рублей 00 копеек)
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости 

за земельные участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукцио-
на» составит:

ЛОТ 1 – 5 500,00 (Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 13 300,00 (Тринадцать тысяч триста рублей 00 копеек)
ЛОТ 3 – 660,00 (Шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек)
 3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем из-

вещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его 

копию, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом ор-
гане. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
доверенность.  

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

ции юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен 
перечислить задаток в размере 20 % от начальной рыночной стоимости земель-
ных участков: 

ЛОТ 1 – 22 000 руб.  (Двадцать две тысячи рублей) на расчетный счет Коми-
тета по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в 
отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОК-
ТМО 28648413, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

ЛОТ 2 – 53 200 руб. (Пятьдесят три тысячи двести рублей) на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 
в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОК-
ТМО 28648413, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

ЛОТ 3 – 2 640 руб. (Две тысячи шестьсот сорок шестьдесят рублей) на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского райо-
на: №40302810900003000139 в отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом между организатором и победителем аукциона в день проведения 
торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не позд-
нее 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 5 дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обя-
зан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей), ЛОТ 2 – 23 000 руб. (Двад-
цать три тысячи рублей),ЛОТ 3 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей)

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

Регистрационный номер  участника___ (штамп  юридического лица)                                                                                       
  Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г. Ржев, ул. Ле-

нина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения о проведении торгов по про-
даже земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подпи-
сание заявки согласны заключить договор купли-продажи на земельный уча-
сток_____(адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить 
договор купли-продажи земельного участка в срок не позднее 5 дней со дня про-
ведения торгов.

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

4. Наименование и реквизиты участника аукциона: ________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. _____ Паспорт серия_____ №______, выданный ______ (кем, когда)
Место регистрации: ____

Администрация Ржевского района извещает:
Аукцион, открытый по составу участников в форме аукциона от-

крытого по форме подачи предложений о цене на земельные участки, 
расположенные на территории Ржевского района  Тверской области: 

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов  с кадастровым номером 69:27:0000033:677 общей площадью 
736 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», юго-западнее д.Збоево, с видом разрешенного использо-
вания – для размещения шиномонтажа.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов  с кадастровым номером 69:27:0000033:676 общей площадью 
1709 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», юго-западнее д.Збоево, с видом разрешенного использо-
вания – для размещения авторемонтной мастерской.

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов  с кадастровым номером 69:27:0323604:192 общей площадью 
56 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», п. Есинка, с видом разрешенного использования – для раз-
мещения торговой точки, назначенный на 04 марта 2014г. признан не 
состоявшимся, на участие в торгах не подано ни одной заявки. 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который пере-
числяется сумма возвращенного задатка ______

К заявке прилагается: 1.  ____ 2. ____3. ___    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченно-

му представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопро-
вождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы со-
чтете необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в данной 
заявке.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 

г.Ржев                                «___» _________ 2014г.

На основании протокола № ____ от ____________2014г. о результатах аук-
циона по продаже земельного участка, Муниципальное образование «Ржев-
ский район» Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской обла-
сти Румянцева Валерия Михайловича, именуемый в дальнейшем "Продавец" и 
______________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) в дальнейшем 
"Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

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

ся принять в собственность земельный участок относящийся к категории земель 
- ____________, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Есинка», ___________, площадью _______ кв.м., вид разре-
шенного использования – __________, кадастровым номером _____________ (далее 
- Участок), в границах указанных в Кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемом к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемый земельный участок свободен от 

любых имущественных прав третьих лиц, за исключением зарегистрированных 
обременений. Продавец также гарантирует, что в их отношении  отсутствуют спо-
ры, не разрешенные вступившим в законную силу решениями суда (арбитражно-
го суда), о которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с их количествен-
ными и качественными характеристиками подземными и наземными объектами, 
расположенными на нем.

2.3. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по состоянию земельного 
участка.

3.  Цена Имущества и порядок расчетов
3.1.Стоимость Участка определяется окончательной (продажной) суммой, 

установленной в процессе торгов, и составляет_________ руб.
3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в 

размере _______ руб. 00 коп.
3.3. Стоимость Участка, за исключением суммы ранее внесенного По-

купателем задатка, подлежит оплате Покупателем путем перечисления  на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: 
№ 40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, в размере ___________руб.  в срок 
не позднее  5 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка.

4. Переход права собственности на недвижимое имущество
4.1. Переход права собственности на Участок к Покупателю осуществляется 

на основании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем. Пра-
во собственности на Участок возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с мо-
мента государственной регистрации перехода права собственности в установ-
ленном действующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на Участок от Продавца к Покупателю 
оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Участка в соот-
ветствии с условиями раздела 2 настоящего договора. Расходы по оформле-
нию права собственности в Управление Росреестра по Тверской области несет 
Покупатель.

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

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Участок в размере и в сроки, уста-

новленные в разделе 3 настоящего Договора.
5.1.1. В течении пяти рабочих дней после полной оплаты Участка Покупате-

лем  передать Участок по акту приемки-передачи.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенный Участок в разделе 3 настояще-

го Договора.
5.2.2. В течение пяти рабочих дней после полной оплаты принять по акту 

приемки-передачи Участок.
5.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соот-

ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением 
условий Договора и установленного порядка пользования Участком, а также обе-
спечить доступ и проход на Участок их представителей.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки платежа свыше 5-ти банковских дней Продавец впра-

ве отказаться в одностороннем порядке от настоящего Договора. При этом сум-
ма задатка, внесенная Покупателем, не возвращается. Продавец в течение пя-
ти дней, с момента истечения просрочки по настоящему договору, направляет 
Покупателю письменное уведомление, с даты, отправления которого договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по договору прекращаются. 
Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настояще-
го договора в данном случае не требуется.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего До-

говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при не достиже-
нии согласии Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Твер-
ской области.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимному пись-

менному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформля-
ются в виде письменного соглашения, и является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находит-
ся у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление Росреестра по 
Тверской области.

Продавец:
Покупатель:

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г.Ржев                                           «_____» _________ 2014 г.

На основании договора купли-продажи земельного участка №___ от 
___________ 2014г., Муниципальное образование «Ржевский район» Твер-
ской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области Румянце-
ва Валерия Михайловича, именуемый в дальнейшем "Продавец" переда-
ет, а ______________________ (реквизиты победителя торгов), именуемы(ая) в 
дальнейшем "Покупатель", принимает в собственность земельный участок из 
_____________, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Есинка», _____________, площадью ____ кв.м., вид разре-
шенного использования – ____________, согласно кадастрового паспорта земель-
ного участка.

Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество произ-
веден полностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу Сто-
роны претензий не имеют. Земельный участок соответствует условиям договора 
купли-продажи земельного участка от "_____" __________ 2014г. и находится в над-
лежащем состоянии, пригодном для цели его использования. Покупатель изве-
щен о всех недостатках Участка.

Продавец:
Покупатель:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.02.2014 ГОДА                                         № 306

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
№ 143 ОТ 27.10.2011 ГОДА  «О СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Ржевского района Твер-
ской области, Руководствуясь Законом Тверской области от 14.07.2003г. № 46-
ЗО «Об административных правонарушениях в Тверской области», Законом 
Тверской области от 05.10.2011г. № 55-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями 
Тверской области по созданию административных комиссиях и определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях», Уставом Ржевского района Тверской области, Собра-
ние депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1) Внести изменения и дополнения в решение Собрания депутатов Ржевско-

го района № 143 от 27.10.2011 года  «О создании административной комиссии 
Ржевского района Тверской области», утвердив Приложение № 2 к Решению в но-
вой редакции (прилагается);

2) Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

Приложение к решению Собрания депутатов Ржевского района от 
26.02.2014 г. № 306

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Корольков И.И. – первый заместитель Главы Ржевского района; 2. Шесто-
палов А.В. – Глава администрации сельского поселения «Есинка»; 3. Жукова Е.В.  
– заместитель Главы администрации сельского поселения «Хорошево»; 4. Пе-
трушихин М.П. – заместитель Главы Ржевского района по строительству; 5. Бы-
строва И.В. – заведующий отделом архитектуры - главный архитектор; 6. Кутили-
на Л.В. – заместитель Главы администрации сельского поселения «Медведево»; 
7. Мецлер В.В. – заместитель Главы Ржевского района по ЖКХ, инженерной ин-
фраструктуре, газификации; 8. Василюк А.О. – заведующий юридическим отде-
лом администрации Ржевского района.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.02.2014  Г.                                    №  117

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО 

ПРАВА В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 08.10.2012Г. №776

В целях приведения муниципального нормативного правового акта муници-
пального образования «Ржевский район» в соответствие с нормами  ст.353.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении проверок при осу-

ществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
в подведомственных учреждениях и предприятиях муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление довести по сведения уполномоченных долж-
ностных лиц администрации Ржевского района на проведение и организацию 
мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Ржевский район» – www.rzhevregion.com и 
опубликовать в газете «Ржевская правда»

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Главы Ржевского района В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению №117 от 17.02.2-14 г. опубликовано на сайте 
«РП» www. rzpravda.ru)

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2014  Г.                     №  276

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверж-
дении Правил подготовки докладов об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности и об эффективности такого кон-
троля (надзора)», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области,  Администрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Доклад об осуществлении муниципального контро-

ля в соответствующих сферах деятельности и эффективности тако-
го контроля на территории города Ржева Тверской области за 2013 
год (далее – Доклад). (Приложение).

2. Разместить Доклад на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru и опубликовать в 
газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №276 от 04.03.2014 г. опубоико-

вано на сайте «РП» www. rzpravda.ru)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

                         03.03.2014 Г.      № 274
О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА РЖЕВА В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2014 ГОДА

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в период неблагопри-
ятных сезонных природно-климатических условий, при кото-
рых снижена несущая способность конструктивных элемен-
тов автомобильных дорог, в соответствии с требованиями ча-
сти 4 статьи 6, статьи 14 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», подпункта 5 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», части 11 статьи 5, части 9 статьи 6, пун-
ктов 1, 3 и 7 статьи 13 Федерального закона Российской Феде-
рации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Приказа Минтранса России от 24.07.2012 № 258 
«Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов», пунктами 22 и 23 раздела 4    Порядка осу-
ществления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального и межмуниципального значения 
Тверской области, автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципальных образований Тверской 
области, утверждённым Постановлением Правительства Твер-
ской области от 20.03.2012 № 104-пп, руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Ввести на территории города Ржева Тверской области с 

17 марта 2014 года по 17 апреля 2014 года временное ограни-
чение движения по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения механических транспортных средств (за 
исключением пассажирских перевозок автобусами, в том числе 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 ДЕКАБРЯ 2013  Г.                          № 60-ПА

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ    РЖЕВСКОГО  
РАЙОНА № 11-ПА ОТ 21.09.2012 Г «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА   НА  2013 - 2015  ГОДЫ» 

В связи с перераспределением финансовых средств бюджета 
Ржевского района  на 2013 год и производственной необходимостью 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в Постановление Админи-

страции  Ржевского района  
№ 11-па  от 21.09.2012 г. «Об утверждении долгосрочной  целе-

вой программы «Социальная поддержка населения Ржевского рай-
она на 2013 - 2015 годы», изложив  раздел  4  в новой редакции:               

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы Ржевского района по социальным во-
просам Фролову Н. А.

 Глава Ржевского района В. М. Румянцев.
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.03.201

- 628 4157
- 850 4796
- 1053 6390
- 1600 8500

весенне-полевых работ по заявке, согласованной с первым за-
местителем Главы Ржевского района Тверской области, куриру-
ющим сельское хозяйство;

- вывоз мусора, согласованно с директором ООО «Транс-
портная Компания – Ржев»;

- перевозка лекарственных препаратов по заявке, согласо-
ванной с главным врачом ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;

- перевозка грузов для обеспечения проведения культурно-
массовых мероприятий, гастролей по заявке, согласованной с 
Отделом культуры администрации города Ржева Тверской об-
ласти и Отделом культуры администрации Ржевского района;

- перевозка грузов, необходимых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций по заявке, согласованной с МУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям горо-
да Ржева»

8. Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» Тверской об-
ласти (Кукин С.А.) обеспечить контроль за движением транс-
портных средств по дорогам общего пользования местно-
го значения в период ограничения движения большегрузных 
транспортных средств только по специальным пропускам и 
принимать меры административного воздействия к гражданам 
и должностным лицам в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Ржева Тверской области.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

междугородних и международных) без специальных пропусков:
- с разрешенной максимальной массой 10 тонн и выше;
- колёсных тракторов и самоходных машин с массой 7 тонн 

и выше;
- автомобилей повышенной проходимости с разрешенной 

максимальной массой 5 тонн   и выше.
2. Установить, что проезд по дорогам общего пользования 

местного значения города
Ржева Тверской области механических транспортных 

средств выше разрешённой максимальной массы, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, осуществляется на плат-
ной основе по специальным пропускам.

3. Утвердить на период действия настоящего постановления 
стоимость специальных пропусков. (Приложение).

4. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафт-
ный дизайн» Лазареву В.Н.  до  17 марта 2014 года обеспечить 
установку дорожных знаков и информационных щитов на всех 
направлениях въезда на территорию города Ржева.

5. Главному бухгалтеру Администрации города Ржева Твер-
ской области Аверчевой Л.П. и начальнику Отдела транспорта 
и дорожного хозяйства администрации города Ржева Тверской 
области Пономареву А.Е. обеспечить выдачу пропусков на плат-
ной основе.  

6. Денежные средства, полученные от выдачи специальных 
пропусков, направляются в бюджет города Ржева по коду до-
ходов бюджетной классификации РФ 60111637030040000140 
– поступления сумм возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов.

7. В порядке исключения, на основе заявок от соответству-
ющих государственных органов, предприятий, организаций и 
индивидуальных предпринимателей выдавать на безвозмезд-
ной основе специальные пропуска для движения транспорт-
ных средств, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 
проведение весенне-полевых работ, а именно:

- перевозка почты, почтовых грузов;
- перевозка продуктов питания, по заявке, согласованной 

с Отделом муниципального развития, предпринимательства и 
сферы услуг администрации города Ржева Тверской области;

- перевозка животных, семенного фонда, удобре-
ний и горюче-смазочных материалов для проведения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                              03.03.2014 Г.        № 265

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 № 831

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

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

Ржева Тверской области от 05.07.2013 № 831 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «О признании в установленном порядке жилых помещений муници-
пального жилищного фонда непригодными для проживания» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1.6 Административного регламента  изложить в новой 
редакции:

«1.6. Перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги:

Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) поме-
щения для проживания и признания многоквартирного дома аварий-
ным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого 
помещения следующие документы:

- заявление о признании помещения жилым помещением или жи-
лого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, 
право на которое не зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- в отношении нежилого помещения для признания его в даль-
нейшем жилым помещением – проект реконструкции нежилого 
помещения;

- заключение специализированной организации, проводившей об-
следование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

- заключение проектно-изыскательской организации по результа-
там обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения - в случае, если предоставление такого заключе-
ния является необходимым для принятия решения о признании жило-
го помещения соответствующим (не соответствующим) установлен-
ным требованиям;

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 
условия проживания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 
документы на бумажном носителе лично или посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении, либо в форме электронных 
документов с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подпи-
сывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые 
к нему электронные документы должны быть подписаны должностны-
ми лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усилен-
ной квалифицированной электронной подписью (если законодатель-
ством Российской Федерации для подписания таких документов не 
установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию документы и информа-
цию по своей инициативе.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации города Ржева Твер-
ской области в телекоммуникационной сети Интернет www.rzhevcity.
ru.  

 Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
03.03.2014 Г.                       № 272

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2013 № 1813

 В соответствии со статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Твер-
ской области,  Администрация города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Твер-

ской области от 20.12.2013 № 1813 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Ржева 
Тверской области» на  2014-2016 годы»  следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 
(Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и  разме-
щению на официальном сайте Администрации города Ржева Твер-
ской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

     Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложени е к постановлению №271 от 03.03.2014 г. опубликова-

но на сайте «РП» www/rzpravda.ru)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по 

ул. Большевистская, д. 1 пло-
щадью 19,1 кв.м., 2/5-эт. до-
ма, цена 350 000 руб. Тел. 
8-904-026-23-29.

1-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
в микрорайоне кирпичного за-
вода. Тел. 8-910-536-37-84.

1-комн. част. бл. кв. (без го-
рячей воды), 33 кв.м., на Ленин-
градском шоссе, цена 600 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-017-17-39. 

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 4/5, ремонт, по адресу: ул. 
Чернышевского, д. 15а. Це-
на – 1 150 000 рублей. Телефон 
8-915-705-85-17. 

1-комн. бл. кв., 5/5-эт дома в 
районе кирпичного завода, це-
на договорная. Тел. 2-50-72.

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Ленинград-
скому ш. площадью 44,5 кв.м., 
1/3-эт. дома, пластиковые окна, 
сделан хороший ремонт. Тел. 
8-920-175-69-40.

2-комн. кв. по ул. Куприяно-
ва, 3/5-эт. кирпичного дома, 
кухня 5,9 кв.м., с/у разд. Тел. 
8-910-532-51-12.

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

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, 
площадь 41,2 кв.м., не угловая, 

окна ПВХ. Тел. 8-905-606-06-04.
2-комн. бл. кв. по ул. Ле-

нина, стеклопакеты, засте-
кленный балкон, счетчики, 
есть место под гараж. Тел. 
8-915-742-23-15.

3-комн. бл. кв. 4/5-эт. дома, 
66/44,4, р-н мебельного, улуч-
шенной планировки, стеклопа-
кеты, застеклённая лоджия, но-
вая сантехника, счётчики на во-
ду. Тел. 8-910-536-28-56. 

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев площадью 85 кв.м., кух-
ня 14 кв.м. Тел. 8-952-062-97-86.

4-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 2/5-эт. дома, общая пл. 76,3 
кв.м., кухня 12,6 кв.м. Цена 
2 500 000. Тел. 8-980-642-01-88.

4-комн. бл. кв. по ул. Коса-
рова, 4/5-эт. дома, 63 кв.м. Тел. 
8-980-629-58-49. 

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома + 

комната в общежитии на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-089-71-29.

1-комн. бл. кв. площадью 39 
кв.м., сделан ремонт, на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-006-00-51.

2-комн. кв. в доме на 2 хо-
зяина с земельным участком, 
в собственности, есть газ, во-
да, на 2-комн. кв., или ПРОДАМ. 
Тел. 8-919-063-86-12.

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. 2/5-эт. до-

ма, на «семи ветрах», после 
капремонта, желательно се-
мье, на длительный срок. Пре-
доплата за 3 месяца. Телефон: 
8-904-353-71-56.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева. Тел. 8-904-019-00-58.

2-комн. бл. кв. в районе «Тан-
ка», на длительный срок. Тел. 
8-915-734-15-25.

Отдельную комнату в 3-комн. 
кв. по Ленинградскому ш. Тел. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

3-02-63.
1-комн. ч/бл. кв. по ул. Гра-

цинского (возле машинострои-
тельного техникума), ч/меблир. 
Тел. 8-910-842-92-89.

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

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

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

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

2-комн. бл. ч/меблир. 
кв. в районе нового рын-
ка, на длительный срок. Тел. 
8-904-027-50-65.

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

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

2-комн. бл. кв. командиро-
ванным. Тел. 8-915-727-59-87.

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

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

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

 ДОМА
ПРОДАЖА
Двухэтажный кирпичный дом 

в п. Шихино (за ветлечебницей), 
10х10, участок 15 соток, без от-
делочных работ, гараж, свет, во-
да, газовые коммуникации – ря-
дом, сруб бани 3х5. Цена 2,5 
млн. рублей. Тел. 8-903-189-93-
53, 8-903-583-57-51.

Благоустроенный дом в Ме-
лихово, 60 кв. м., 3 комнаты, кир-
пичный гараж, 8,5 соток земли. 
Тел. 3-40-34, 8-910-830-39-35.

Дом деревянный благоу-
строенный, пл. 79,5, район 
Мелихова, 6 соток земли, ба-
ня, гараж, хозпостройки. Це-
на 2,6 млн., торг уместен. До-
кументы готовы. Тел. 8-904-
027-77-32, 8-903-734-49-17.

Недостроенный дачный дом, 
недалеко от города, плодово-
ягодные деревья и кустарники. 
Тел. 8-910-833-71-58.

Дом в деревне Абрамово. Те-
лефон 8-905-605-90-33

Дом бл. в д. Звягино, от Рже-
ва 30 км, площадью 65 кв.м., 18 
соток земли, хозпостройки. Тел. 
8-903-694-89-53.

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

Дом в аварийном сост. пло-
щадью 48,4 кв.м. (можно под 
снос) в Оленинском районе, зе-
мельный участок 25 соток, ин-
фраструктура. Красивое ме-
сто. Документы готовы. Тел. 
8-904-015-36-37.

Дом площадью 94 кв.м. в за-
поведной зоне «Завидово», тер-
раса, баня, хозпостройки, зе-
мельный участок 30 соток, берег 
р. Лобь, 170 км от Москвы, 54 км 
от Твери. Тел. 8-920-156-78-67.

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

Полдома в районе Ржев-2, 
площадь 70 кв.м. + 5 соток 
земли, цена 500 000 руб. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-848-61-51.

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

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

КУПЛЮ
Куплю дом или кварти-

ру в Ржевском районе. Тел. 
8-915-739-71-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Дача 6 соток в кооперативе 

«Вишенка», плодовые и ягод-
ные деревья и кустарники, 
свет, погреб, рядом пруд. Теле-
фон 8-915-734-14-56, после 20 
часов.

Участок 15 соток в д. Монча-
лово, 50 метров от Волги. Теле-
фон 8-905-605-90-33.

Участок 4,3 сотки в коопе-
ративе «Вишенка», плодово-
ягодные насаждения, навоз. 
Ухожен. Тел. 8-915-741-18-49.

Участок в д. Антоново (7 км. 
От Ржева), 1-я линия, на берегу 
Волги. Тел. 8-910-538-28-00.

Дача в районе Нижнего Бора, 
вода, фруктовые насаждения. 
Тел. 6-95-02.

Дача в кооперативе «Мичури-
нец». Тел. 8-920-157-99-36.

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

Земельный участок в кооп. 
«Серебрянка»: металлический 
домик, погреб, свет, вода. Тел. 
8-910-934-11-19.

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

Земельный участок площа-
дью 7 соток в районе хлебо-
комбината, все коммуника-
ции подведены (шлакозалив-
ной дом после пожара). Тел. 
8-910-833-90-67.

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

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

Земельный участок площа-
дью 15 соток на берегу р. Вол-
га, 10 м до воды, 16 км от Рже-
ва вверх по реке, правый бе-
рег. Очень красивое место! Тел. 
8-903-792-48-96.

Земельный участок в д. Абра-
мово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, рядом р.Волга, цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-910-930-27-43.

КУПЛЮ
Земельный участок площа-

дью 10-15 соток в черте города. 
Тел. 8-920-158-78-82.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, 

разборный, на болтах. Тел. 
8-919-053-03-76.

Кирпичный гараж в коопера-
тиве «Дружба». Тел. 8-904-009-
44-95, 8-905-164-79-56.

Гараж кирпичный, с подва-
лом, в кооперативе «Железно-
дорожник». Тел. 8-910-533-32-
34, 8-904-003-24-91.

Гараж металлический в кооп. 
«Дружба». Тел. 8-910-069-28-82.

Гараж металлический в гар-
низоне, без кессона, можно на 
вывоз, цена при осмотре. Тел. 
8-906-651-56-30.
ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ

ПРОДАЖА
Велосипед 3-колёсный «Фун-

тик», синий, телефоны 3-17-41, 
8-915-727-27-39. 

Велосипед складной «Фор-
вард», 6 скоростей, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-904-005-13-94.

КУПЛЮ
 Мотоцикл «ИЖ-ПЛАНЕТА» 

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

А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А 
сдает 1- и 2-комн. кв.
со всеми удобствами

во всех районах города.
Краткосрочный найм, 

отдых командированных. 
Оплата посуточная и 
почасовая.

При всем богатстве выбора 
другой АЛЬТЕРНАТИВЫ нет!

Тел. 8-910-830-25-77.

ре
кл

ам
а

Дни открытых дверей для налогоплательщиков !
14-15 марта Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области 

проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков.
Время работы:  14 марта с 9:00 до 20.00; 15 марта – с 09:00 до 15:00. 

В рамках мероприятия вы сможете больше узнать о декларационной 
кампании 2014 года и получить ответы на вопросы:

- кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по на-
логу на доходы;

- как получить налоговые вычеты;
- как воспользоваться онлайн-сервисами налоговой службы.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него 

задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по 
представлению налоговой декларации.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать нало-
говую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и 
документов.

Каждый посетитель независимо от места жительства сможет под-
ключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Ждём Вас по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, д. 3, каб. 110, тел. 
(48232)3-25-01.

Ржевская птицефабрика с 28 февраля проводит погрузку и 
реализацию органики (навоза) по цене 50 рублей за тонну 
самовывозом. Возможна доставка транспортом фабрики. 
Погрузка производится с 8 до 17 часов ежедневно. 

За справками обращаться по телефонам: 
8-960-718-88-80, 8-952-091-43-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 28.02.2014  Г.             № 254

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2013 № 1852

В целях реализации на территории 
города Ржева Тверской области меро-
приятия, направленных на улучшение 
ситуации в дорожной деятельности, 
безопасности дорожного движения и 
транспорта, в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Законом Тверской 
области от 3 февраля 2010 года № 12-
ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления  Тверской области от-
дельными государственными полно-
мочиями  Тверской области в сфере 
осуществления дорожной деятельно-
сти", Законом Тверской области от 12 
октября 2010 года № 75-ЗО "Об орга-
низации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспор-
том в Тверской области", постанов-
лением Администрации города Рже-
ва Тверской области от 02.08.2013 № 
1001 «Об утверждение Порядка раз-
работки, формирования, реализации 

ОАО «Ржевский 
маслосыркомбинат»

доводит до сведения потре-
бителей, что с июля 2013 г. 
предприятие прекрати-
ло производство масла 
«Традиционное» (сладко-
сливочное, несоленое, мас-
совой долей жира 82,5%) и 
масла сливочного «Ржев-
ское» (сладко-сливочное, 
несоленое, массовой долей 
жира 82,5%).

Наличие масла «Традици-
онное» сладко-сливочное, 
нессоленое, массовой до-
лей жира 82,5% и мас-
ла сливочного «Ржевское» 
сладко-сливочное, несоле-
ное, массовой долей жи-
ра 82,5% на прилавках ма-
газинов является фальси-
фикатом продукции, выпу-
скаемой ОАО «Ржевский 
маслосыркомбинат».

и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ 
города Ржева Тверской области»,  по-
становлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 30.08.2013 
№ 1188 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ города Рже-
ва Тверской области», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, Администрации 
города Ржева Тверской области  

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

министрации города Ржева Тверской 
области от 25.12.2013 № 1852 «Об 
утверждении Муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство и обществен-
ный транспорт города Ржева Тверской 
области» на 2014-2016 годы» следую-
щие изменения: 

1.1. Приложение к постановле-
нию изложить в новой редакции. 
(Приложение).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

Глава  администрации 
города  Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению 
№254 от 28.02.2014 г. опубликовано на 
сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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ПРОДАЖА
ВАЗ-2114, 2009 г.в., цвет «кос-

мос», в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-935-31-97.

ВАЗ-2105, видеокамера, 
запчасти, 

ВАЗ-2115, 2010 г.в., цвет чёрный, 
один хозяи, цена 185 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-353-46-53.

Лада-Калина (седан), 2008 г.в., 
серый металлик, пробег 44 тыс. км., 
двиг. 1,4, 90 л.с., э/руль, два ком-
плекта резины (зимняя и летняя) на 
дисках, две подушки безопасности. 
Тел. 8-904-010-32-00.

ГАЗ-3110, 2000 г.в., цвет мурена, 
пробег 111 тыс. км, на ходу, цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-910-840-68-18.

ВАЗ-21102, 2004 г.в., двиг. 1,5, 
цвет сине-зелёный металлик, 
МР3, передние стеклоподъёмни-
ки, цена 120 тыс. руб., торг. Тел. 
8-964-166-69-97.

Лада-Гранта, 2012 г.в., цвет беже-
вый, двиг. 1,6, литые диски, парктро-
ник, музыка, гаражное хранение. Тел. 
8-915-715-97-58, 8-910-844-74-39. 

Опель Зафира, 2008 г.в., про-
бег 107 тыс. км., 2 комплекта ре-
зины, цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-906-551-35-42.

Рено Сценик , 2003 г.в., полный э/
пакет +комплекта резины, недорого. 
Телефон 8-919-060-61-23.

Фольксваген Гольф, 1999 г.в., дв. 
1,4, в хорошей комплектации, цена 
200 тыс. руб. Тел. 8-910-531-87-30, 
8-919-066-70-71.

Рено Логан, 2006 г.в., темно-
серый, двигатель 1,4, пробег 70 тыс. 
км., пробег 210 000 км. Телефон 
8-904-026-22-87

Рено Гранд Сценик, 2008 г.в., 
цвет серебристый, 7 мест, полная 
комплектация, в отличном состоя-
нии. Цена 450 000 рублей. Телефон 
8-904-011-08-90.

Шевроле Ланос, 2007 г.в., про-
бег 70 000 км., 2 комплекта рези-
ны, литые диски, гаражное хране-
ние, один хозяин, недорого. Тел. 
8-905-604-37-82.

Хонда Элемент, 2003 г.в., в от-
личном состоянии, вложений 
не требует, 450 000 рублей. Тел. 
8-910-935-34-70.

Мазда-6, 2007 г.в., в отлич-
ном состоянии, 390 000 рублей, те. 
8-904-010-19-47.

Чери Фора, 2008 г.в., полный э/
пакет. Тел. 8-904-002-68-60.

УАЗ-буханка, 2006 г.в., пробег 50 
тыс. км., цвет «белая ночь», родная 
краска, газовое оборудование,

Тойота Карина Е, 1993 г.в., цвет 
«рубин», инжектор, литые диски, це-
на 50 000 руб. Тел. 8-910-534-36-67.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., цвет 
вишневый, пробег 34 000 км. Тел. 
8-910-846-79-23.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., ком-
плектация «люкс», резина зима/ле-
то. Тел. 8-910-830-56-22.

Шевроле Ланос, 2006 г.в., пробег 
50 000 км, гаражное хранение, ком-
плектация «люкс», цена 170 000 руб. 
Тел. 8-905-603-34-79.

Ниссан Максима, цена 80 000 
руб. Тел. 8-906-555-01-72.

Рено Симбол, 2003 г.в., цвет 
светлый серо-зеленый, дв. 1,4л, в 
хор. сост., цена при осмотре. Тел. 
8-903-075-43-60.

Мазда-3, 2011 г.в., пробег 32 000 
км, дв. 1,6л, АКПП, цвет сере-
бристый, резина зима/лето, цена 
515 000 руб. Тел. 8-910-844-22-69.

Опель Омега В, 1997 г.в., цвет 
черный, цена 110 000 руб. Тел. 
8-904-010-89-04.

Опель Франтера, 1992 г.в., цвет 
красный, дв. 2,4л (бензин). Тел. 
8-915-737-15-98.

Фольксваген Поло, 2001 г.в., 
полная комплектация, 2 подуш-
ки безопасности, в отл. сост. Тел. 
8-920-695-64-11.  

Фольксваген Пассат В5, 1997 г.в., 
в хор. сост. Тел. 8-904-019-87-11.

Лада Приора, универсал, конец  
2010 г. в., комплектация «люкс». Тел. 
8-904-002-54-58.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет «се-
ребро», цена 105 000 руб. Тел. 
8-910-937-60-71.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., цвет чер-
ный, новая подвеска, в хор. сост., 
цена 120 000 руб., торг. Тел. 
8-915-704-44-19.

ВАЗ-21074, 2003 г.в., , цвет бе-
лый. Тел. 8-920-168-14-11.

ВАЗ-2107, 2004 г.в., цвет белый. 
Тел. 8-904-019-43-49.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., на ходу, 
вложений не требует, цена 120 000 
руб., торг. Тел. 8-963-219-47-66.

ВАЗ-21093, инжектор, 2001 
г.в., цвет серебристый темно-
фиолетовый, в хор. сост., це-
на 89 000 руб., торг. Тел. 
8-910-831-02-15.

ВАЗ-21015, цена 95 000 руб. 
Тел. 8-906-555-01-72.

ВАЗ-21113, 2002 г.в., салон 
«люкс», цвет черный металлик. Тел. 
8-915-717-93-62.

ВАЗ-21093i, 2001 г.в., цвет сере-
бристый темно-фиолетовый, в хор. 
сост., цена 89 000 руб., торг. Тел. 
8-910-831-02-15.

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

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу-

Приору, в любом состоянии, 
а также ГАЗЕЛЬ (на запчасти)
 Тел. 8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МАЗ 55-51 (грузовой самосвал), 

1996 г. в., в рабочем состоянии. 
Тел. 8-904-027-67-64.

ЗИЛ КС-3575 (автокран). Тел. 
8-910-934-45-40.

Трактор МТЗ-80, плуг, карто-
фелекопалка, картофелесажалка, 
ковш, телега, прицеп, культиватор. 
Тел. 8-964-166-74-33.

Газель цельнометаллическая, 6 
мест, дизель, цена 140 000 руб. Тел. 
8-906-555-01-72.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Двигатель Т-25, в разуком-

плектованном виде, на запча-
сти, недорого. Тел. 6-38-43, 
8-905-604-37-82.

Комплекты летних шин б/у, все 
размеры. Тел. 8-905-605-90-33.

Запчасти на Фольксваген Пас-
сат В3. Тел. 8-904-014-08-21.

Запчасти на «Москвич-2141»: 
катушка зажигания, рулевой нако-
нечник, крышка бензобака, генера-
тор и бачок омывателя в сборе. Тел. 
8-910-930-31-85. 

ГАЗ-3307 на запчасти, цена при 
осмотре. Тел. 8-910-830-42-08.

Сабвуфер «Мистери», цена 1 
тыс. руб., тел. 8-910-931-56-38.

Для ВАЗ-2112: крышка ба-
гажника, заднее крыло, для ВАЗ-
2111: кузовные детали, двигатель 
16клап., КПП и многое др. Тел. 
8-915-712- 55-44.

Для ВАЗ-2111: кузовные детали, 
двигатель 16-клап., КПП и др. Тел. 
8-904-013-19-13.

Для ВАЗ-2105-2110: двигатель, 
МКПП, рейки, салон, двери, кры-
лья, капот, экран, крыша, подвеска, 
диски, шины и т.д. Недорого. Тел. 
8-904-026-52-40.

Багажник Thule на крышу для ав-
томобилей с риленгами, цена 3500 
руб. Тел. 8-960-713-09-88.

Для Фольксваген-Пассат В5: 
рычаги передней подвески, ру-
левые наконечники и другое. Тел. 
8-910-937-51-54.  

ЛАДА ПРИОРА, 2009 г., уни-
версал, 2 комплекта резины. Тел.  
8-904-013-19-13.

КУПЛЮ
ДВЕРИ для  ВАЗ-2110, капот 

и фары для Лада ПРИОРА. Тел. 
8-904-017-59-58.

Для ВАЗ-2110: двери. Тел. 
8-904-017-59-58.

Для Лада Приора: капот и 
фары. Тел. 8-904-017-59-58.
На «Тойота Королла»: литые диски 
R-16. Тел. 8-910-937-99-17.

На ГАЗель – резину зимнюю, 
R-16. Тел. 8-904-013-19-13.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Полупальто женское, новое, 

цвет беж, букле, р-р 46-48, цена 

500 рублей. Тел. 8-920-698-29-17.
Куртка женская, весенняя, но-

вая, р-р 48-50, цена 1 500 руб. Тел. 
8-910-532-40-05.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Срочно тумба под телеви-

зор, прихожая из 3-х предметов, 
шкаф секционный, ковёр – всё 
в хорошем состоянии. Телефон 
8-910-938-68-47.

Диван и 2 кресла-кровати, в хо-
рошем состоянии, цена 4 тыс. 
руб., кухонный шкаф, белый, пла-
стиковый (пр-во Германия), це-
на 1 тыс. руб. Торг. Тел. 2-24-18, 
8-919-068-59-31.

Кухня (евро), встроенная, длина 
3,1 м, с подсветкой, б/у, в хорошем 
состоянии, цена 20 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-061-35-75.

Диван и два кресла. Тел. 
8-920-183-53-39.

Мебель в гостиную, полирован-
ная, 5 секций, цена 10 тыс. руб., 
торг. Цена 8-910-837-91-23.

Ковролин,1х3 м, тюфяк (по-
луторный), 300 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Кресло в гостиную, тумбочка 
под ТВ, столик журнальный, ковёр 
новый овальной формы (2,2х1,5). 
Телефон 8-904-351-41-13.

Сервант и трюмо отдам без 
оплаты. Тел. 8-915-727-85-15.

Стол кухонный. Тел. 
8-910-939-46-33.

Стулья. Тел. 8-910-939-46-33.
Диван, 2 кресла. Тел. 

8-910-939-46-33.
Стол компьютерный. Тел. 

8-915-728-92-31.
Диван новый, цена 6000 руб. 

Тел. 8-910-935-14-80.
Шкаф 3-створчатый с антресо-

лью. Тел. 8-963-219-25-96.
Стол-книжка. Тел. 

8-963-219-25-96.
Стол компьютерный, новый, не-

дорого. Тел. 6-65-96.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска для двойни Тако Jumper 

Duo, в хорошем состоянии, тел. 
8-920-184-20-31.

Детская коляска, недорого. Тел. 
8-920-686-30-42.

Коляска Babetto, трансформер, 
цвет серо-зелёный, цена 3 000 ру-
блей. Тел. 8-904-001-80-44.

Детская ванночка, новая, 250 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Коляска «зима-лето», цвет голу-
бой, 1 тыс. руб., детская переноска, 
500 рублей. Тел. 8-904-354-52-77. 

Дубленка детская натуральная 
на девочку от года до 2 лет, цвет 
темно-зеленый, цена 1000 руб. Тел. 
8-904-017-08-18.

Софа детская. Недорого. Тел.: 
8-904-014-10-58, 8-904-014-11-64.

Кроватка детская с матрацем, 
бортиками и балдахином. Тел. 
8-903-034-39-04.

Кроватка детская, в хор. сост. 
Недорого. Тел. 8-919-068-34-90.

С у м к а - п е р е н о с к а . Т е л . 
8-962-247-77-55.

Коляска «Zippy», 2 в 1, цвет 
светло-бежевый с коричневым, в 
отл. сост. Тел. 8-906-650-15-34.

Коляска «Adamex Classic» 
зима-лето (2 люльки), цвет серо-
розовый,  в хор. сост., после 1 ре-
бенка. Тел. 8-920-686-31-74.

Коляска прогулочная «Infiniti», 
цвет оранжевый с серым, полная 
комплектация, после 1 ребенка, це-
на 2000 руб. Тел. 8-960-700-29-36.

Коляска-трансформер, цвет 
красный с белым, в отл. сост. Тел. 
8-910-849-09-58.

Коляска классика, пр-во 
Италия, цвет красный. Тел. 
8-962-247-77-55.

К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р 
«Bebetto», зима/лето, цвет оранже-
вый с серым, после 1 ребенка, пол-
ный комплект. Тел.: 8-904-014-10-
58, 8-904-014-11-64.

Коляска Silver Cross Classic, в 
хор. сост. Тел. 8-903-802-53-31.

Коляска детская, недорого. Тел.: 
8-920-686-30-42.

Срубы домов, бань любых размеров в чашу и лапу, 
под топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, 
бруса любых размеров. Цена 5500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

ИП: водитель с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

Требуются в связи с расширением производства электросвар-
щики. Тел. 6-77-77.

Требуется автослесарь по ремонту автомобилей. Тел. 
8-910-937-90-40.

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

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

Контактный тел. 8-960-706-99-96, 
e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

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

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

Д/саду № 14 требуются: повар, помощник воспитателя, дворник 
(0,5 ставки). Тел. 2-08-55.

ООО СМУ «Тверьгражданстрой» г. Ржева требуются на рабо-
ту инженер ПТО. Обращаться: Ржев, ул. Н.Головни, д. 43. Телефон 
для справок 2-33-95.

Требуются продавцы и кассиры в магазин «Пятёрочка», г. Мо-
сква, работа вахтовым методом, с проживанием и питанием, зар-
плата 1300 рублей в день. Тел. 8-915-735-99-59, звонить с 12 до 
15 часов.

Садовник в частный дом, со знанием дела и без вредных привы-
чек. Тел. 8-915-717-66-69, 8-910-939-58-31.

В связи с открытием кафе в г. Зубцов производится набор пер-
сонала: повара, бармена, официанта, кухонного рабочего. Тел. 
8-910-648-21-63.

РАБОТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
      13.02.2014 Г.     № 178

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1675
 
Рассмотрев протест Ржевской межрай-

онной прокуратуры от 02.12.2013 № 54в-13, в 
целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  
города Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области

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

Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 29.12.2012 № 1675 «Об утверждении 
Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги  «Выдача разре-
шений на строительство и реконструкцию жи-
лых домов и общественных зданий» следую-
щие изменения:

 1.1. Подпункт 1.6.1 пункта 1.6 Админи-
стративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство и реконструкцию жилых домов 
и общественных зданий»  изложить в новой 
редакции:

 «1.6.1. К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) материалы, содержащиеся в проектной 
документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации зе-

мельного участка, выполненная в соответ-
ствии с градостроительным планом земельно-
го участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъез-
дов и проходов к нему, границ зон действия пу-
бличных сервитутов, объектов археологическо-
го наследия;

схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к 
линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные 
решения;

сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключе-
ния (технологического присоединения) проек-
тируемого объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства объек-
та капитального строительства;

проект организации по сносу или демон-
тажу объектов капитального строительства, их 
частей;

2) положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документа-
ции (применительно к проектной документации 
объектов, предусмотренных статьей 49 Градо-
строительного кодекса РФ);

3) согласие всех правообладателей объекта 

капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта.

Для рассмотрения заявления о выдаче раз-
решения на строительство и реконструкцию, 
орган, осуществляющий выдачу разрешения, 
запрашивает следующие документы (их ко-
пии или содержащиеся в них сведения), если 
они не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок (если сведения о них содер-
жатся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) градостроительный план земельного 
участка;

3) разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику бы-
ло предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са РФ).».

1.2. Абзац 10 подпункта 1.6.2 пункта 1.6 Ад-
министративного регламента  изложить в новой 
редакции:

«Документы, прилагаемые к заявлению 
представляются в подлиннике.».

1.3. Абзац 2 пункта 5.3. Административного 
регламента  изложить в новой редакции:

«Жалоба рассматривается в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг».».

1.4. Абзац 3 пункта 5.3. Административного 
регламента  изложить в новой редакции:

«Срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать пятнадцати рабочих дней с момен-
та ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу или должностного лица органа пре-
доставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня её регистрации.».

1.5. Пункт 5.4 Административного регла-
мента  изложить в новой редакции:

«5.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонаруше-
ния или преступления, должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с частью 1 ст. 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области в телекоммуни-
кационной сети Интернет www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

ПРОДАЁТСЯ КАФЕ «У ВОЛГИ», ПРОДАЁТСЯ КАФЕ «У ВОЛГИ», ЦЕНА 1 990 000 РУБ. ЦЕНА 1 990 000 РУБ. 
ТЕЛ. 8-903-792-48-96.ТЕЛ. 8-903-792-48-96.

Продаются Продаются ТОРГОВЫЕ ВИТРИНЫТОРГОВЫЕ ВИТРИНЫ.. Тел. 8-903-694-31-00.  Тел. 8-903-694-31-00. 

Продаётся помещение площадью 69 кв.м. под офис или магазин 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе. 

Хороший подъезд, стоянка, интернет, телефон, охрана. Тел. 3-40-22.
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Кошечку – ласковая, спо-

койная, стерилизованная, при-
вита. К лотку приучена.  Тел. 
8-920-699-50-22.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Ж/бетонные сваи длиной 3-4 

м, вес 700-900 кг. Самовывоз. 
Тел. 8-910-538-01-04.

Душевая кабина с водонагре-
вателем. Тел. 8-919-060-58-44.

Дверь входная, деревян-
ная,  с личиной, р-р 195х80. Тел. 
8-904-010-34-16.

Срочно! Дверь входная, ме-
таллическая, цвет серый ме-
таллик, б/у 2 года. Дешево! Тел. 
8-919-058-81-65.

Металлоискатель ТМ-808, 
новый, глубинный; Кардинал-
Профи, б/у. Тел. 8-906-650-19-78.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА 
ПРОДАЖА
Спиннинг Shimano Nexave. 

Тел. 8-904-027-76-02.
СПОРТТОВАРЫ 

ПРОДАЖА

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ульи, недорого, тел. 

8-920-686-30-42.
Барсучий жир, 0,5 л, телефон 

8-904-014-08-21.
Вагончик жилой, 6х2,5, тел. 

8-905-607-15-74.
Коляска инвалидная, новая. 

Тел. 8-904-013-19-71.
Козье молоко. Тел. 

8-910-933-83-15.
Картофель отборный, со-

ртовой, цена 20 руб./кг. Тел. 
8-915-716-25-14.

Рога оленя на подставке. Тел. 
8-920-151-70-40.

Чехол на кресло, цвет ко-
ричневый, новый. Тел. 
8-920-151-70-40.

ИЩУ РАБОТУ 
Телемастер ищет рабо-

ту по ремонту теле-радио-
видеоаппаратуры всех марок и 
систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Ветеран запаса, офицер воен-
ной службы и труда, в/о, без в/п 
ищет военную службу или работу 
с предоставлением благоустро-
енного отдельного жилья семье. 
Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23.

УСЛУГИ
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52. 
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ, УГЛУБЛЯЕМ КОЛОДЦЫ. ТЕЛЕФОН 

8-910-841-04-93.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 300. МУЖЧИНА, МОСКВИЧ, 37/187/92, 

БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ И СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ТЕЛЕФОН 8-909-635-65-86.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, 
49 ЛЕТ, РАБОТАЕТ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ 

СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В 
МЕРУ.

АБОНЕНТ № 347. СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА, 64/158/60, ПО ГОРОСКОПУ – ТЕ-
ЛЕЦ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСТЫМ, ДОБРЫМ, НЕКУРЯЩИМ МУЖЧИНОЙ С ЖИ-
ЛЬЁМ. НА ПЕРЕЕЗД СОГЛАСНА.

АБОНЕНТ № 355. ЖЕНЩИНА 53 ГОДА, БЕЗ В/П,УВЛЕКАЕТСЯ МУЗЫКОЙ, ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, НЕ ПЬЮЩИМ, ЛЮБЯЩИМ МУ-
ЗЫКУ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБО-
ДЫ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 359. МУЖЧИНА 45 ЛЕТ, СПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, В/О, 
БЕЗ В/П, ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ С СИМПАТИЧНОЙ, 
СТРОЙНОЙ ДЕВУШКОЙ ДО 37 ЛЕТ, МОЖНО С РЕБЁНКОМ. ТЕЛЕФОН: 8-930-180-
49-57 – SMS, MMS.

АБОНЕНТ № 364. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА, 57 ЛЕТ, В/П, РАБОТАЕТ, СТРОЙ-
НАЯ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ОБРАЗОВАННЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, 
РОСТ ВЫШЕ 170 СМ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ГОРОДЕ.

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

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ 
старые радиоприемники, те-
левизоры, магнитофоны. Тел. 
8-910-534-36-49.

КНИГИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Аккордеон б/у немецкий, те-

лефон 8-915-727-27-39.
Баян тульский и  гармонь, тел. 

8-904-351-41-13.
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Алоэ, 4 года, 6 корней, хозяй-

ственные сумки и рюкзаки, недо-
рого. Телефон 2-56-65.

Столетник, телефоны 3-17-41, 
8-915-727-27-39.

Котята, чистокровные бри-
танцы, недорого. Телефон 
8-915-707-15-25.

Петух, белый. Тел. 
8-910-936-46-66.

Козёл. Тел. 8-904-359-22-43.
Молодые попугаи, корел-

ла (семейство какаду). Тел. 
8-910-834-64-65.

Молодые попугаи карелы 
(ручные). Тел. 8-910-834-64-65.

Хомяк с клеткой. Тел. 
8-915-728-92-31.

Козы дойные, 2 окот. Тел. 
8-910-933-83-15.

Овца. Тел. 8-964-166-74-33.
Кролики породы серый и чер-

ный великан, самцы, возраст 
6 мес., цена 800 руб./шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Столетник (алоэ), возраст бо-
лее 5 лет. Тел. 2-01-80.

Волнистый попугайчик (са-
мочка). Тел. 8-910-835-83-68.

Болиголов, сабельник, боя-
рышник. Тел. 2-23-66.

КУПЛЮ
Гусака талызинской породы 

(серого). Тел. 8-915-704-81-58.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят в возрасте 1 месяца. 

Тел. 8-915-727-49-74.
Кошку, возраст 4 мес., окрас 

серый с ярко-черными полоска-
ми. Здорова, к лотку приучена. 
Тел. 8-919-065-41-32.

Щенка (кобель), возраст 3 
мес. Тел. 8-904-024-07-23.

Котят (девочки), возраст 2 
мес. Тел. 8-904-023-57-07.

Взрослую британскую кош-
ку (домашняя) + все аксессуары. 
Тел. 8-910-931-74-86.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Саратов», б/у 3 

года, цена 8 тысяч рублей. Тел. 
8-952-061-35-75.

Холодильник «Атлант», 1-ка-
мерный, в отличном состоянии, 
б/у 3 года. Тел. 8-904-011-04-64. 

Магнитофон катушечный Ро-
стов-104, кассетный магнитофон 
«Техникс», эквалайзер «Прибой», 
машинка печатная портативная, 
аккордеон б/у немецкий, при-
бор «Теодолит» с рейкой для ни-
велирования, телефоны 3-17-41, 
8-915-727-27-39.

Стиральная машина «Инде-
зит», 4,5 кг, цена 3 000 рублей. 
Телефон 8-904-001-80-44.

Пылесосы – для автомо-
биля и обычный. Телефон 
8-904-351-41-13.

Видеокамера «Сони», с акку-
мулятором и чехлом. Тел. 6-38-
43, 8-905-604-37-82.

Газовая плита 4-конфорочная, 
дёшево. Тел. 6-73-37.

Мойка из нержавей-
ки, 50х60, 500 рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

ЖК-монитор «Самсунг», 3 тыс. 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Телевизор «Самсунг», ди-
аг. 54 см, цена 1 тыс. руб., холо-
дильник, б/у, цена 3 тыс. руб. Тел. 
8-920-156-78-67.

Холодильник «Смоленск». Тел. 
8-915-727-85-15.

Холодильник «Смоленск», не-
дорого. Тел. 8-904-002-03-66.

Газовый водонагреватель, из-
нос 10%, без автоматического 
ожидания. Тел. 8-910-535-37-68. 

Стиральная машина «Се-
ребрянка», в отл. сост. Тел. 
8-980-629-41-64.

Струйный принтер формата 
А3. Тел. 6-57-27.

МФУ струйный формата А4. 
Тел. 6-57-27.

Цветной лазерный принтер 
формата А4. Тел. 6-57-27.

Телевизор, диагональ 52 см. 
Тел. 8-910-939-46-33.

Стиральная машина-автомат. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Стиральная машина «Инде-
зит», загрузка 4,5 кг, цена 3000 
руб. Тел. 8-904-001-80-44.

Профессиональная видеока-
мера «Сони», в комплекте – сум-
ка, свет, доп. аккумулятор. Тел. 
8-910-938-82-10.

Строительная бригада выполнит работы любой слож-
ности. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

В феврале стартовал третий сезон конкурса «Ржев-
ская красавица», финал которого пройдет в День города на 
Советской площади. Девушки от 16 лет могут попробовать 
свои силы, посетив  кастинг в клубе ЖД 30 марта. Заявки 
принимаются в клубе ЖД или по тел. 8-910-646-23-60.

СДАМ в аренду помещения 
площадью: 17,5 кв.м., 12 

кв.м., 57 кв.м., 37 кв.м., 27 
кв.м. Тел. 8-980-633-40-86.     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  КамАЗ самосвал на 3 стороны, длина 6 м, грузоподъ-
ёмность 10 т.ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, земля, асфальт.

Тел. 8-919-055-54-66. реклама

Мужчина 39 лет, рост 165 см, без в/п, со спокой-
ным нравом, познакомится с молодой женщиной 
для создания семьи. Тел. 8-904-022-16-75.

Ремонт боковых порезов 
автомобильных шин. 

Тел. 8-905-605-90-33.
реклама

Продаю здание под офис, 
магазин, жильё, 110 кв.м. 
Коммуникации, телефон 
8-910-938-40-62.

Продам готовый аптеч-
ный бизнес с пожизнен-
ной лицензией. Телефон 
8-910-935-34-70.

Для развития бизнеса сдаются в аренду оборудованные с 
столярные цеха, а также открытые площадки для стоянки лег-
кового и большегрузного транспорта. Имеется охрана с видео-
наблюдением. Местоположение – рядом с трассой Ржев-Тверь. 
Обращаться по телефону: 2-33-95, 8-905-606-41-22.  

Камни больших раз-
меров для ландшафтно-
го дизайона. 

Телефон 
8-905-605-90-33.

ре
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ам
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
 15 марта в 11 часов в клубе железнодорожников состоится собрание 

филателистов и нумизматов. Приглашаются все желающие! В частности, 
на мероприятии будет решаться вопрос о создании Ржевского городско-
го общества филателистов и нумизматов. Телефоны для справок: 2-13-
21 8-915-701-71-74, Евгений.

 16 марта в 14 часов в Центральной библиотеке им. Островского со-
стоится встреча краеведов и любителей истории – для обсуждения ор-
ганизационных вопросов, связанных с подготовкой 800-летия г. Ржева. 
Приглашаются все желающие!

 Председатели жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) пригла-
шаются 15 марта в 12 часов в клуб железнодорожников для рассмотре-
ния вопросов по капитальному ремонту МКД и оплате за электроэнер-
гию по ОДН. 

2 марта на Советской площади утеряна косметичка с 
двумя флешками. Нашедшего просьба позвонить по теле-
фону 8-904-010-22-37.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
         11.12.2013 Г.    № 1774

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1642

 
В целях приведения Администра-

тивного регламента муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства» в соответствие со статьей 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 
№ 201-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация го-
рода Ржева Тверской области

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

лению Администрации города Ржева 
Тверской области от 25.12.2012 № 1642 
«Об утверждении Административного 

регламента  муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставле-
ние земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5.3 Административно-
го регламента муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставле-
ние земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства»  
изложить в новой редакции:

«5.3. Основанием для начала досу-
дебного обжалования является посту-
пление в Администрацию города Рже-
ва жалобы, поступившей в письмен-
ной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме.

Жалоба подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня её регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава администра-
тивного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

 2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит размещению на сай-
те Администрации города Ржева 
Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет и официальному опубликованию 
в газете «Ржевская правда».

Глава администрации
 города Л.Э. Тишкевич. 

На Интернет-странице Отделения ПФР по Твер-
ской области для страхователей доступен новый 
электронный сервис – «Личный кабинет платель-
щика» http://176.114.201.190/.

Работодатели и самозанятое население могут 
самостоятельно в режиме реального времени, на-
ходясь дома или в офисе, просмотреть информа-
цию о сумме начисленных страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское страхо-
вание, произведенных платежах, состоянии задол-
женности, а также сформировать и распечатать 
платёжный документ на оплату страховых взносов. 
Кроме того, работодатели могут осуществить про-
верку расчета РСВ-1.

Для входа в Личный кабинет необходимо ввести 
регистрационный номер в ПФР и пароль. Получить 
пароль и подключится к «Личному кабинету платель-
щика» можно двумя способами:

- В Управлении ПФР (г. Ржев, ул. Партизанская, д. 
6, 2 этаж, кабинет № 8) написать заявление и полу-
чить регистрационную карточку с паролем. При себе 
иметь паспорт и доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия.

- Дистанционно со страницы входа в «Личный 
кабинет».

Если у вас имеются вопросы, пожалуйста, обра-
щайтесь! Специалисты Управления готовы ответить 
на них и оказать помощь по вопросам, входящим в 
компетенцию ПФР (кабинет № 8, тел. 3-18-80). 

У  СТРАХОВАТЕЛЕЙ ОТКРЫТ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ На основании статьи 31 Земельно-
го кодекса РФ, Администрация города 
Ржева заблаговременно информирует 
население о предстоящем предоставле-
нии земельного участка на праве аренды 
для строительства многофункциональ-
ного здания, включающего в себя:  авто-
мойку, кафе, парикмахерскую – по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Н. Головни, 
примерной площадью 1500 кв.м.

Заявления и возражения принима-
ются в течение месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Ржев, 
ул. Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, От-
дел архитектуры и строительства;  ул. Б. 
Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11, 
Комитет по управлению имуществом г. 
Ржева.
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. 
ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в на-
личии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мяг-
кая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), 
ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влаго-
стойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСО-
ВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, 
битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИ-
ОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕ-
РЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: ман-
галы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3800 от 3800 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Все для бани

Все для бани Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ  ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТОГО  ЖИЛЬЯ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫВСЕ  ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТОГО  ЖИЛЬЯ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ

Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, 
мягкая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание
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Акция! Акция! 
КАЖДОМУ, КТО ПРИНЕСЕТ НЕНУЖНУЮ ПАРУ ОБУВИ КАЖДОМУ, КТО ПРИНЕСЕТ НЕНУЖНУЮ ПАРУ ОБУВИ 

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

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

Предварительная 
запись на обследование 
по тел. 8-909-258-74-48

Выявим причину 
заболевания. 

Подберём лечение.

– мигрени
– шум в  ушах
– гинекология
– онкология
– сахарный диабет
– паразиты

ДИАГНОСТИКА  И  ЛЕЧЕНИЕ
– ЖКТ
– нервная
– пищеварительная
– сердечно-сосудистая
– опорно-двигательная
– эндокринная системы

реклама

ООО «ВОДОЗАБОР» ООО «ВОДОЗАБОР» 
предлагает услуги:
– экскаватора 
– погрузчика 
– снегоуброщика
– фекальной машины 

Тел. 8-910-649-11-85. 
Мы работаем с НДС. 

Копка колодцев. Доставка ко-Копка колодцев. Доставка ко-
лец. Домики. Донные фильтры. лец. Домики. Донные фильтры. 

8-962-242-48-18. 8-962-242-48-18. 

Изготовление изделий из металла 
по вашему размеру: двери, ворота, 

заборы. Тел. 8-910-534-35-28.    

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
(г. Осташков): складские 
помещения с ж/д веткой 

площадью от 100 до 2000 
кв.м.; производственные 
помещения  площадью 

1500 кв.м.
Тел. 8-904-008-10-01.

Сдаётся в аренду земельный 
участок под производственную 

базу площадью 
от 0,3 до 3 га 

с административным зданием 
площадью 61 кв.м. по адресу: 

Тверская обл., г. Ржев, 
Осташковское шоссе. 

Тел. 3-40-22.

ЭПИЛЯЦИЯ 
ГОРЯЧИМ И ТЁПЛЫМ ВОСКОМ, 

ШУГАРИНГ. 
Недорого. Возможен выезд на дом. 

Телефон 8-909-266-38-11.

Поздравляем 
Ольгу Петровну РОГОВУ 
с юбилеем!
Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, тепло, пониманье!
Пусть дом озаряется счастем, как солнце,
и праздником станут обычные будни!
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!
                                                             Коллектив 
                                     АНО «Ржевский СДЦ».

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗель, тент, длина 4,2 м, 
г/п 1,6 т – Россия, город. Тел. 8-960-701-31-55.

Доставка КамАЗом: песок, щебень, 
ПГС, органика. Работа почасовая. 

Тел. 8-920-158-35-22.

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

            черных и цветных металлов.             черных и цветных металлов. 
              Демонтаж. Самовывоз.              Демонтаж. Самовывоз.
              Тел: 3-40-22, 3-40-00,               Тел: 3-40-22, 3-40-00, 
                       8-904-025-02-09.                       8-904-025-02-09.
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее
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Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонат, 
водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
ОТ 772 000 РУБЛЕЙОТ 772 000 РУБЛЕЙ

Продаются квартиры в новостройке Продаются квартиры в новостройке 
в ПГТ Оленино, ул. Октябрьская, 28. в ПГТ Оленино, ул. Октябрьская, 28. 
Однокомнатные – площадью 30,9 кв.м., цена 772 000 рублей; 
двухкомнатные – площадью 46,8 кв.м., цена 1 170 000 рублей.
В квартирах имеется централизованное отопле-

ние, канализация, водоснабжение, электроразводка, 
электроплиты.

Тел. +7-926-059-26-88. Тел. +7-926-059-26-88. реклама

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м

длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м

грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 

Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 

и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 

nikitoss007@rambler.ru.nikitoss007@rambler.ru. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
 СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ДРОВ  КОЛОТЫХ. 

Тел. 8-910-649-65-04. реклама

реклама
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Самая  настоящая  русская  супербаня! Самая  настоящая  русская  супербаня! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. 

Душевая, теплые полы. В зале отдыха – домашний 
кинотеатр, самовар и многое другое. На заказ – чай, кофе, 

пельмени в горшочках по таёжному рецепту, шашлык. 
Получите пользу и удовольствие от бани! Получите пользу и удовольствие от бани! 

Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама
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