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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

рекомендуемая цена 12 рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА

22-23 марта22-23 марта (пятница-суббота)   (пятница-суббота)  
клуб железнодорожников, ул. Б. Спасская, 15аклуб железнодорожников, ул. Б. Спасская, 15а

«Вятские меха» «Вятские меха» 
г. Киров ИП  С.А.Ставицкий 

проводит выставку-продажу демисезонных пальто, проводит выставку-продажу демисезонных пальто, 
натуральных женских шуб, головных уборов. натуральных женских шуб, головных уборов. 

При покупке шубы или зимнего пальто в кредит или за наличные средства – 
скидка до 20%*. 

Беспроцентная рассрочка до 1 года, первый взнос за демисезонное пальто – 

500 рублей!** 
Кредит до 3 лет.*** 

Время работы: с 10.00 до 19.00.Время работы: с 10.00 до 19.00.
*Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет ИП С.А.Ставицкий 
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 04.03.2008г. 

Фото Александра Гаврильчика.Фото Александра Гаврильчика.
СТР. 2СТР. 2
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ПАМЯТИ  А.И.ПОКРЫШКИНА:ПАМЯТИ  А.И.ПОКРЫШКИНА:  «ТОЛЬКО«ТОЛЬКО    
ДОБЛЕСТЬ  ДОБЛЕСТЬ  

БЕССМЕРТНА»БЕССМЕРТНА»



ПРОГНОЗ ПОГОДЫПРОГНОЗ ПОГОДЫ
По-зимнему холодная погода сохранится в Ржеве еще 

как минимум неделю. Возможен снег, усиление ветра и ме-
тель. Впрочем, столь аномальных снегопадов уже не будет. 
Среднесуточная температура воздуха – ниже нормы. Станет 
ли весна стремительной или тепло придет постепенно – по-
ка не известно. В любом случае, поскольку осадков выпало 
много, нам необходимо уже сейчас готовиться к тому, чтобы 
встретить грядущий паводковый период во всеоружии.
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

На территории части в этот 
день было весьма многолюд-
но – плац едва вмещал всех 
желающих. С трибуны вы-
ступали официальные ли-
ца – они говорили о жизни и 
боевом пути прославленно-
го летчика. Вспоминали и го-
ды службы А.И. Покрышкина 
в нашем городе (1949-1955 
г.г.) – в должности командира 
истребительно-авиационного 
корпуса ПВО, о том, что Алек-
сандр Иванович  успешно со-
вмещал решение боевых за-
дач с обширной работой по 
восстановлению разрушенно-
го войной городского хозяй-
ства. Кстати, именно в Ржеве 
Александр Иванович был из-
бран депутатом Верховного 
Совета СССР, и в этом каче-
стве впоследствии немало 
сделал для верхневолжско-
го города. И память о выдаю-
щемся летчике  живет в наших 
сердцах – в частности, она на-
ходит отражение в различных 
инициативах общественно-
сти. В честь А.И.Покрышкина в 
Ржеве названа площадь, уста-
новлена памятная доска, а в 
канун его 100-летнего юбилея 
имя великого аса увековечили 
в камне. Программа военно-
патриотического воспитания 
в/ч 40963, прежде всего, ори-
ентирована на личность триж-
ды Героя Советского Союза, а 
саму идею открытия памятни-
ка здесь вынашивали доволь-
но долго, буквально по крупи-
цам воссоздавая биографию 
маршала авиации. И еще один 
момент: в планах руководства 
6-й бригады ПВО г. Ржева – до-
биться присвоения части име-
ни трижды Героя Советского 
Союза!

Памятник А.И. Покрышкину 
в Ржеве внешне напоминает 
другой – недавно открытый на 
родине Александра Ивановича, 

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

«АХТУНГ! АХТУНГ! ПОКРЫШКИН!»«АХТУНГ! АХТУНГ! ПОКРЫШКИН!»
«У нас в звене управления стоял хоро-

ший американский радиоприёмник. Когда 
наши уходили в бой, мы настраивали его 
и слушали, что происходит в воздухе. До-
носились до нас и истеричные немецкие 
выкрики – как правило, надорванным го-
лосом: «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин!..». Ге-
рой Советского Союза генерал-полковник 
в отставке С.Д. Горелов подтвердил мне 
это, кадры с этим разговором вошли в до-
кументальный фильм «Неизвестный По-
крышкин»: «Наши наводчики с земли часто 
называли его фамилию. И что поразитель-
но – немцы уходили немедленно! Раз – и 

вдруг никого! Так они начинали пугать самих 
себя...». По свидетельству известного учёного, 
лауреата Ленинской и Государственной пре-
мий Ю.Н. Мажорова, в годы войны служивше-
го в 1-й отдельной радиобригаде Ставки ВГК, 
лишь в трёх случаях немцы переходили с за-
шифрованных радиосообщений на передачу 
сообщений  открытым текстом: «Ахтунг, парти-
занен!» (внезапное нападение партизан); «Ах-
тунг, панцер!» (прорыв советских танков) и – 
«Ахтунг, Покрышкин!».

Из воспоминаний И.Гурвица, 
механика по радиооборудованию в дивизии, 

где воевал А.И.Покрышкин.

12 марта в войсковой части № 40963 Ржевского соеди-
нения ПВО Войск Воздушно-космической обороны (ВКО) 
состоялось торжественное открытие памятника трижды Ге-
рою Советского Союза А.И.Покрышкину – в честь столет-
него юбилея Александра Ивановича – летчика-аса, второго 
по результативности пилота-истребителя среди стран анти-
гитлеровской коалиции во Второй мировой войне, марша-
ла авиации. В торжествах приняли участие жители Ржева, 
военнослужащие, в том числе командующий войсками Ко-
мандования ПВО и ПРО генерал-майор Павел Кураченко, 
командир 6-й бригады ПВО полковник Андрей Липихин, его 
подчиненные и ветераны соединения, представители сило-
вых ведомств, правительства Тверской области, админи-
страции Ржева и Ржевской епархии – во главе с епископом 
Адрианом.

ных акциях по патриотическо-
му воспитанию подрастающе-
го поколения. Внук маршала 
авиации Александр Покрыш-
кин по стопам деда не пошел: 
он работает в сфере компью-
терных технологий. В беседе 
с ржевскими журналистами 
Александр (третий) вспоминал 
свои прогулки с дедушкой на 
даче, в ходе которых услышал 
немало уникальных историй о 
его подвигах. Великий ас, по 
словам внука, никогда не хва-
лился столь высоким статусом 
– наоборот, жил скромно, вел 
простой образ жизни. Нередко 
знакомые и друзья Александра 
Ивановича просили его помочь 
в решении тех или иных вопро-
сов, и тогда трижды Герой за-

Также Александр III отме-
тил, что его дедушка никогда 
не спорил по поводу данных 
официальной статистики. Всем 
известно, что А.И. Покрышкин 
сбил за годы войны 59 само-
летов. Это второй по резуль-
тативности пилот-истребитель 
среди летчиков стран антигит-
леровской коалиции во Второй 
мировой войне (а американ-
ские военные специалисты и 
вовсе признают нашего летчи-
ка номером один). На самом 
деле успешных атак было боль-

ше! Иногда прославленный ас 
приписывал свои успехи под-
чиненным, так как за сбитые са-
молеты полагалась своеобраз-
ная премия; не учитывались и 
самолеты, сбитые за линией 
фронта.

– Для деда было важно не ко-
личество сбитых машин, а тот 
факт, что вражеские машины 
падали на своей территории, 
не успев сбросить весь запас 
бомб. Таким образом, он спа-
сал от бомбардировок мирное 
население на нашей стороне 
фронта.

Столь же благородное по-
ведение было свойственно 
трижды Герою Советского Со-
юза и после войны, в мирной 
жизни. А любовь к военному 
делу в семье Покрышкиных 
передалась уже представи-
телю четвертого поколения: 
Александр (четвертый), кото-
рому сейчас 14 лет, учится в 
кадетском корпусе.

После официальной части 
в гарнизоне торжества, свя-
занные со столетним юбилеем 
А.И.Покрышкина, продолжи-
лись во Дворце культуры: здесь 
состоялся праздничный кон-
церт с участием ансамбля пес-
ни и пляски войск Воздушно-
космической обороны.

Фото автора.

действовал все свои связи. 
Внуку А.И. Покрышкина было 
всего 11 лет, когда его про-
славленный дед ушел из жиз-
ни, однако прекрасно помнит, 
каким он был:

– Описывая тот или иной бой, 
Александр Иванович обычно 
руками изображал траекторию 
атак самолетов. Когда взлетал 
– удовольствие получал колос-
сальное! Влюбился в небо еще 
маленьким мальчиком – так и 
жило оно в нем всю его жизнь…

в Новосибирске: он выполнен в 
виде бронзового бюста – таким 
увидел летчика скульптор Ми-
хаил Сердюков. 

Среди присутствующих 
на мероприятии находились 
также сын и внук Александра 
Ивановича (оба – Александры 
Александровичи, названные 
так в соответствии с семей-
ной традицией), которые бе-
режно хранят память о своём 
великом предке и регулярно 
принимают участие в подоб-
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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.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

Ольга ЖДАНОВА

Начавшийся в минувшую 
пятницу снегопад стал по-
истине небывалым собы-
тием для всей европейской 
части страны. Даже ста-
рожилы не могли припом-
нить, чтобы столь обильные 
осадки выпадали в середи-
не марта, когда по законам 
природы зима уже долж-
на активно сдавать свои по-
зиции. Снег усилился утром 
в субботу, и вся работа, ко-
торая была проделана тех-
никой предприятия благо-
устройства в течение ночи, 
пошла на смарку. На началь-
ном этапе  удалось сделать 
пригодными для проезда ав-
тотранспорта лишь маги-
стральные дороги – второ-
степенные улицы и дворы 
буквально утопали в сугро-
бах. К сожалению, погодная 
аномалия самым непосред-
ственным образом повлияла 
на работу целого ряда город-
ских служб.

Порывистый ветер и снего-
пад, обрушившиеся на наш го-
род на прошлой неделе, стали 
причиной ухудшения самочув-
ствия ржевитян и жителей рай-
она. Как известно, скачки ат-
мосферного давления влияют 
на состояние примерно 75% 
населения. В результате число 
вызовов «Скорой помощи» пре-
высило восемь десятков в сут-
ки. Добираться до места жи-
тельства пациентов медикам 
зачастую приходилось пешком 
– большинство периферий-
ных улиц оказались элементар-
но непроезжими. Застрявшие 
в  снегу машины «Скорой по-
мощи» помогали вызволять из 
снежного плена пожарная тех-
ника и владельцы личных авто 
(надо отдать должное – людей 
с активной жизненной позици-
ей среди ржевитян немало).
Нелегко пришлось и службе 
такси. Количество обращений в 
фирмы по перевозке пассажи-
ров во время снегопадов зна-
чительно возросло, но из-за 
нерасчищенных дорог замет-
но увеличивалось время ожи-
дания машин, ко всему проче-
му подъехать к определенному 
дому и тем более – к подъезду 

тура не опустится ниже минус 
трех градусов, используем ре-
агент, который готово нам пре-
доставить ДЭП-70 – таким об-
разом расчистим проезжую 
часть. 

Л. Тишкевич выразил благо-
дарность руководителям пред-
приятий, которые также не 
остались в стороне от уборки 
города: так, технику выделили 
ОАО «Электромеханика», ОАО 
«514-й АРЗ», ОАО «КСК «Ржев-
ский», ОАО «Ржевкирпич», ООО 
«Ржевмелиорация», войсковая 
часть № 40963 и управление ГО 
и ЧС.

На производственном сове-
щании глава администрации 
рекомендовал отделу образо-
вания провести мониторинг в 
детских учреждениях: подъ-
езды расчищает техника, а 

ВНИМАНИЕ:  ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ!
Напоминаем нашим читателям, что 

27 марта в 18 часов в клубе железно-
дорожников состоится встреча главы 
администрации Ржева Л. Тишкевича с 
населением. Любой желающий может 
прийти на это мероприятие – с тем, что-
бы озвучить наболевшие вопросы и по-
лучить на них ответ – что называется, из 
первых уст.

ЕСПБ ПОДОРОЖАЛ ВЧЕТВЕРО
С 1 апреля 2013 года стоимость еди-

ного социального проездного билета в 
Тверской области вырастет вчетверо 
и составит 240 рублей. Как известно, 
ЕСПБ действует в нашем регионе с 2005 
года, причем за истекшие восемь лет 
его стоимость ни разу не индексиро-

ЧПЧП

НЕ СПЕШИ, СНЕГОПАД, МЫ ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ…

тропередач работали и опе-
ративные бригады ООО 
«Горэнерго». С 15 на 16 мар-
та без света остался поселок 
Шихино; на время лишились 
благ цивилизации в виде элек-
тричества и ряд микрорайо-
нов города – улицы Садовая, 
Марата, Большая Спасская. 
Правда, следует уточнить: все 
неполадки были устранены в 
достаточно короткие сроки.
В Управлении по делам ГО и ЧС 
нам сообщили, что за прошед-
шую неделю (с 11 по 17 мар-
та) более чем в три раза воз-
росло количество поступивших 
звонков – со 150 до 490. Ни од-
но из обращений без внима-
ния не осталось. В большин-
стве своем они были связаны 
с необходимостью ликвидиро-
вать снежные заносы во дворах 
многоэтажных домов и в част-
ном секторе. Поступившая ин-
формация сразу же передава-
лась в администрацию города 
и службу благоустройства, ко-
торая старалась реагировать 
на такие просьбы незамедли-
тельно. 

Задержек с доставкой по го-
роду продукции хлебокомби-
ната и других пищевых произ-
водств в минувшие снежные 
дни не произошло. По району 
же отгрузка в выходные обычно 
не осуществляется. 

Утро воскресенья 17 мар-
та выдалось по-настоящему 

вот тропинки должны приве-
сти в порядок штатные дворни-
ки. Еще один момент касается 
учреждений здравоохранения: 
если на первом этапе расчист-
ки города от снега было важно 
обеспечить хотя бы первичный 
сквозной проезд транспор-
та для экстренной доставки 
больных, то теперь необходи-
мо освободить от заносов пло-
щадки для парковки автотран-
спорта.

Будем надеяться, что зима 
утопила свои последние силы 
в случившемся в минувшие вы-
ходные снегопаде, и городская 
служба благоустройства, нако-
нец, будет избавлена от необ-
ходимости действовать в столь 
экстремальных условиях.

– не представлялось возмож-
ным. Поэтому большинство 
фирм такси прекратили оказы-
вать услуги по перевозке – до 
вечера субботы и даже до вос-
кресенья, когда город общи-
ми усилиями целого ряда ор-
ганизаций, наконец, избавили 
от основных последствий сне-
гопада. На линии 16 и 17 мар-
та находились все маршрут-
ные автобусы, хотя нельзя не 
отметить: ходили «маршрутки» 
крайне нерегулярно. То обсто-
ятельство, что отклонения по 
времени отправления от гра-
фика на самом деле случались, 
подтвердил директор МУП «Ав-
тотранс» А.Н.Пряников. Но при 
этом он отметил: автобусный 
парк работал, и в отсутствие 
альтернативных способов пе-
редвижения, народ активно 
пользовался услугами имен-
но общественного транспорта. 
Пожаров на территории города 
и района в минувшие выходные 
зафиксировано не было. Но за-
бот у пожарных хватало: по ме-
ре сил и возможностей проти-
вопожарная служба вызволяла 
из сугробов городской транс-
порт и личные автомобили го-
рожан, а также совместно с 
другими службами города обе-
спечивала беспрепятственное 
движение автотранспорта по 
федеральной трассе М-9. 

Несколько суток на устра-
нении аварий на линиях элек-

погожим – как раз для про-
водов зимы и народных гуля-
ний. Но Ржев оказался не готов 
к празднованию Масленицы, 
и многочисленный люд, ко-
торый, видимо, был не в кур-
се, что праздник отменили, 
теплым солнечным днем в не-
доумении бродил по узким 
тропинкам толком не расчи-
щенной Советской площади. А 
ведь как раз накануне, около 17 
часов в субботу, на сцене натя-
гивали красочный плакат, ко-
торый должен был известить 
ржевитян, что к нам пожалова-
ла Масленица! Увы, уже с утра 
в воскресенье на прежнем ме-

сте его не было… Впрочем, 
праздник проводов весны все-
таки состоялся – в том числе 
при школах, наиболее ярким, 
на наш взгляд, он получился у 
с/ш № 5 (подробности – на 12-
й странице). 

В начале нынешней недели 
МКП «БиЛД» приступил к рас-
чистке дорог на второстепен-
ных улицах.

– Хочется поблагодарить до-
рожников, которые выделяют 
нам большой грейдер, – отме-
тил руководитель предприятия 
В. Лазарев. – Благодаря этому 
мы сможем расширить проез-
жую часть на зауженных улицах 
– Калинина, 8 Марта, Крано-
строителей. Если погодные 
условия позволят и темпера-

валась и составляла 64 рубля, являясь 
самой низкой в ЦФО (для сравнения: в 
Новгородской области ЕСПБ стоит 460 
рублей, в Тульской – 390, в Ярославской 
– 300). О необходимости повысить цену 
на проездной билет льготников говори-
ли неоднократно, но такое решение со-
стоялось лишь в 2013-м. Впрочем, даже 
после четырехкратного подорожания 
проезд в общественном транспорте в 
Тверской области для льготных катего-
рий граждан останется одним из самых 
дешевых в Центральном федеральном 
округе. 

ГЕНПЛАН – 
НА РАССМОТРЕНИЕ ДУМЫ

15 марта состоялось очередное за-

седание комитета Ржевской городской 
Думы, на котором рассматривался во-
прос о готовности генерального пла-
на Ржева к утверждению. По существу 
вопроса было внесено немало замеча-
ний – в основном, они касались распо-
ложения «разгрузочной» (объездной) 
дороги на территории Ржева. После 
внесения необходимых уточнений Гене-
ральный план Ржева будет представлен 
на утверждение Думы 21 марта.

УКЛОНИСТЫ 
ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК

На территории города полным ходом 
идет подготовка к весенней призывной 
кампании. По заявлению военкома по г. 
Ржеву и Ржевскому району И. Шумары, 

на данный момент в розыск объявлены 
23 человека, из которых трое – 1996 го-
да рождения, 20 – молодые люди стар-
ших возрастов.

НОВОМУ МАРШРУТУ – БЫТЬ!
Жители города неоднократно обра-

щались в администрацию с просьбой 
организовать маршрут движения рей-
совых автобусов до территории «гар-
низона». На основании коллективно-
го письма ржевитян городские власти 
приступили к реализации этого предло-
жения: в ближайшее время будет про-
ведена оценка состояния дороги на ул. 
Челюскинцев и выявлены технические 
возможности для организации такого 
маршрута.

Фото Дмитрия Хмелева.Фото Дмитрия Хмелева.

Фото Любови Колесник.Фото Любови Колесник.
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Социальная поддержка детей из 
асоциальных семей и находящихся в 
трудной жизненной ситуации – этой 
теме было посвящено совещание в 
правительстве региона. Губернатор 
области Андрей Шевелёв пригласил 
к разговору министерства социаль-
ной защиты населения, образова-
ния, представителей учреждений 
этих сфер. Общее понимание реше-
ния вопросов детства в Тверском ре-
гионе нашло выражение в Стратегии 
действий в интересах детей. 

В настоящее время в каждом районе 
области при комплексных центрах со-
циального обслуживания созданы от-
деления, работа которых направлена 
на профилактику и выявление семей-
ного неблагополучия с целью оказания 
помощи подобным семьям. По словам 
министра социальной защиты Елены 
Хохловой, они должны тесно взаимо-
действовать с представителями сферы 

Поддержка детей из асоциальных семей и их реабилитация, предостав-
ление муниципалитетами бесплатных земельных участков многодетным 
семьям региона, подготовка к половодью и пожароопасному сезону и, ко-
нечно, решение важнейших вопросов региона на федеральном уровне – 
таковы были главные темы региональной политики в нынешнем месяце.

В Верхневолжье продолжается 
активная работа по реализации Фе-
дерального и регионального зако-
нов о бесплатном предоставлении 
земли многодетным семьям. В 2013 
году в Тверской области планирует-
ся выделить 3200 земельных участ-
ков семьям, имеющим трех и более 
детей. Это позволит обеспечить на-
делом всех вставших на сегодня 
на учет граждан. С момента начала 
реализации регионального закона о 
бесплатном предоставлении земель 
многодетным семьям участки общей 
площадью 41,2 га получила уже 301 
семья. 

Согласно закону участки предостав-
ляются из состава земель, находящих-
ся в муниципальной собственности. 
Правом на их бесплатное получение об-
ладают граждане РФ, проживающие на 
территории Тверской области не менее 
5 лет и являющиеся родителями (усыно-
вителями) трех и более детей в возрас-
те до 18 лет. Предоставление участков 
осуществляется для индивидуального 
жилищного строительства или для ве-
дения личного подсобного хозяйства. 
На сегодня наибольшую активность в 
реализации закона проявили следую-

ФОРМУЛА   БЛАГОПОЛУЧИЯФОРМУЛА   БЛАГОПОЛУЧИЯГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗЕМЛИ  ДЛЯ  МНОГОДЕТНЫХ: ЗЕМЛИ  ДЛЯ  МНОГОДЕТНЫХ: 
РАБОТА  ПРОДОЛЖАЕТСЯРАБОТА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МЕДАЛЬ – РОДИВШЕМУСЯ  В  ВЕРХНЕВОЛЖЬЕМЕДАЛЬ – РОДИВШЕМУСЯ  В  ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
Региональное правительство приняло поста-

новление об учреждении памятной медали «Ро-
дившемуся в Тверской области». Она будет вру-
чаться родителям (или одному из них) детей во 
время государственной регистрации рождения 
в органах загса одновременно с выдачей свиде-
тельства о рождении ребенка. На лицевой сто-
роне медали помещено изображение эмблемы 
герба нашего региона и надпись «Родившемуся в 
Тверской области». На оборотной стороне – изо-
бражение матери с младенцем и надпись «С Днем 
рождения, малыш!». Вручение медалей заплани-
ровано с мая текущего года.

щие районы: Андреапольский – 29 се-
мей, Западнодвинский – 38, Кашинский 
– 34, Лихославльский – 38, Спировский 
– 18 и город Торжок – 29 семей. 

Что касается Ржева и района, то в го-
роде по состоянию на начало марта на 
учет взяты 102 семьи многодетных рже-
витян, на селе – 93. Причем в Ржевском 
районе ситуация более благоприятная 
– здесь уже перешли от слов к делу: 16 
февраля состоялось первое вручение 
сертификатов о бесплатном предо-
ставлении земельных участков семьям, 
проживающим на территории района и 
имеющим трех и более детей.  

Координация сил по обеспечению 
пожарной безопасности населения, 
комплекс мер по защите населенных 
пунктов, объектов экономики и про-
мышленности от лесных и торфяных по-
жаров, предотвращение негативных по-
следствий и снижение материального 
ущерба – эти и другие неотложные на-
правления подготовки к пожароопасно-
му периоду 2013 года уже начали реали-
зовывать в Тверском регионе.

Разработка и внедрение комплек-
са мероприятий ведется региональ-
ной комиссией по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности, Главным управле-
нием региональной безопасности, ГУ 
МЧС России по Тверской области, ре-
гиональным МВД, профильными ми-
нистерствами. Среди первоочередных 
вопросов: разработка и утверждение 
плана работ по противопожарному обу-
стройству лесов, сводного плана туше-
ния лесных пожаров, завершение под-
готовки специализированной техники, 
транспортных средств и оборудования, 
организация работы по привлечению 
добровольных пожарных формирова-
ний, оборудование предупредительных 
аншлагов на въездах в лесные массивы, 
местах повышенной пожарной опасно-
сти. Важнейшим направлением явля-
ется информирование населения о не-
обходимости соблюдения требований к 
мерам пожарной безопасности и пред-
усмотренной законом ответственности 
за их нарушение.

Безаварийное прохождение паводка, 
недопущение людских и материальных 
потерь – еще одна важнейшая задача, 
стоящая перед всеми профильными 
министерствами и ведомствами регио-
на. Процесс во многом это зависит от 

оперативных скоординированных дей-
ствий исполнительных органов власти 
региона, территориальных подразде-
лений федеральных структур, органов 
местного самоуправления. На период 
прохождения паводка на базе Центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС 
по Тверской области создается меж-
ведомственный штаб с привлечением 
всех заинтересованных учреждений и 
организаций. Туда стекается вся опе-
ративная информация об обстановке, 
складывающейся в бассейнах рек и во-
дохранилищ, прогнозе ее развития, по-
сле чего будут приниматься меры реа-
гирования.

Обеспечить контроль за ситуацией 
должны и органы местного самоуправ-
ления. В частности, местные власти 
обязаны привести в готовность все 
имеющиеся в резерве силы и сред-
ства, аварийно-спасательные отря-
ды, привлечь транспорт и спецтехнику 
организаций для пропуска весеннего 
половодья, подготовить системы жиз-
необеспечения населения к работе в 
данный период, подготовиться к воз-
можной эвакуации людей из зон за-
топления, принять неотложные меры 
против попадания в реки и водоемы 
вредных химических и органических 
веществ, отходов промышленного и 
сельскохозяйственного производства. 
Особое внимание необходимо уде-
лить вопросам безопасности людей, а 
именно – оперативному информирова-
нию об обстановке, защите населенных 
пунктов, жилищного фонда, объектов 
экономики, автодорог и мостов от под-
топлений и разрушений, очистке име-
ющихся и созданию новых дренажных 
систем на существующих коммуника-
циях. 

АКТУАЛЬНО

МЕРЫ  НЕОТЛОЖНОГО  РЕАГИРОВАНИЯМЕРЫ  НЕОТЛОЖНОГО  РЕАГИРОВАНИЯ

На 177-м километре трассы Москва 
– Санкт-Петербург развернут городок 
жизнеобеспечения с пунктами обогре-
ва, связи, медицинской помощи и пи-
тания для водителей, оказавшихся в 
пробке. Кроме того, здесь была проде-
монстрирована техника МЧС и центра 
медицины катастроф, привлекаемая 
для ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции на дорогах. Сейчас в распоряжении 
тверских спасателей – три судна на воз-
душных подушках, два мотовездехода, 
снегоходы, легковые и грузовые авто-
мобили повышенной проходимости. 
Министру МЧС представили комплекс-
ный план мероприятий по обеспечению 
безопасности людей в местах массово-
го выхода на лед.

Владимир Пучков высоко оценил го-
товность тверского территориального 
подразделения к действиям в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

– Все вопросы взаимодействия МЧС 
и органов исполнительной власти ре-
шены на высоком уровне, – отметил 
министр МСЧ. – Кроме того, были отра-
ботаны дополнительные меры по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций на 
воде, и обсужден вопрос по строитель-
ству спасательной станции.

Днем позже в Москве состоялась ра-
бочая встреча Министра обороны РФ 
Сергея Шойгу с Губернатором Твер-
ской области Андреем Шевелёвым. 
Одной из первых была поднята тема 
дальнейшей судьбы Военной академии 
ВКО имени Г.К. Жукова. Глава региона 
отметил, что, несмотря на то, что в по-
следние годы последовательно реа-
лизовывались меры, направленные на 
ликвидацию академии, удалось сохра-
нить профессорско-преподавательский 

состав и научный потенциал вуза. От 
того, как сложится судьба академии, во 
многом зависит обеспечение надежно-
го воздушно-космического щита Рос-
сии.

Особое внимание было уделено обе-
спечению военнослужащих жильем. 
Сейчас в Твери на очереди стоит 871 
человек, в то время как ранее закуплен-
ные Министерством обороны кварти-
ры не распределены. Такое положение 
дел министр обороны назвал неприем-
лемым и дал поручение срочно разо-
браться в данной ситуации. Кроме того, 
глава Верхневолжья предложил рас-
смотреть возможность размещения в 
Твери, в районе Мигалово, одного из 
соединений Вооруженных сил. Прави-
тельство Тверской области, в случае по-
ложительного решения вопроса, готово 
оказать всестороннюю поддержку в его 
реализации. Также министр обороны 
поддержал предложение о присвоении 
6-й бригаде противовоздушной оборо-
ны (Ржев) почетного наименования «6-
я бригада противовоздушной обороны 
имени трижды Героя Советского Союза 
маршала авиации А.И. Покрышкина».

17 февраля в Тверской области с рабочим визитом побывал министр РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Главный спасатель 
страны ознакомился с работой своих тверских коллег по организации опе-
ративных групп и городков жизнеобеспечения на федеральной трассе М-10 
«Россия» и на водных объектах региона.

ВАЖНЕЙШИЕ  РЕШЕНИЯ  НА  ФЕДЕРАЛЬНОМ  УРОВНЕВАЖНЕЙШИЕ  РЕШЕНИЯ  НА  ФЕДЕРАЛЬНОМ  УРОВНЕ

здравоохранения, образования, пра-
воохранительными органами. Сейчас в 
области завершается серия семинаров, 
нацеленных на отработку таких совмест-
ных действий. Другая сторона вопроса 
– реабилитация детей. В этом направ-
лении работают социальные приюты и 
социально-реабилитационные центры. 
В прошлом году после получения спе-
циализированной помощи 1600 детей 
были возращены в кровную семью.

Другая задача, которую также обо-
значил глава региона – воспитание в 
родителях чувства ответственности за 
своих детей. Министерство соцзащиты 
высказалось за внедрение социально-
го патронажа, во время которого можно 
будет курировать поставленные на учет 
неблагополучные семьи, регулярно по-
сещая их по месту жительства и учебы 
детей. 

– Контролируя, помогая, планируя 
новые меры поддержки, мы обяза-
ны всеми силами предотвращать рост 
числа детей, переданных в социальные 
учреждения. Необходим максимум уси-
лий, чтобы они жили и воспитывались в 
нормальной семье. Таков должен быть 
итог всех действий в интересах детей, 
– подчеркнул губернатор Тверской об-
ласти.
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ЗАБОТЫ – ЖИЛИЩНЫЕ, 
ДЕЛА – ЖИТЕЙСКИЕ

Отдел ЖКХ недавно провел об-
следование аварийных и не при-
годных для проживания жилых 
помещений, принадлежащих вете-
ранам и приравненным к ним ли-
цам. Это делается для того, чтобы 
в дальнейшем названные катего-
рии граждан могли получить сред-
ства на приобретение благоустро-
енного жилья.

Л. Тишкевич призвал восста-
новить работу комиссии по про-
верке фактов проживания граж-
дан без прописки и регистрации. 
Это связано с большим количе-
ством жалоб, поступающих в адми-
нистрацию. Скажем, в бывшем об-
щежитии по ул. Большевистская, 1, 
незаконно занимают площади ли-
ца, которые нарушают обществен-
ный порядок, не платят за прожи-
вание и при этом даже не стоят на 
учете в миграционной службе. И 
это происходит в то время, когда в 
городе есть немало семей, нужда-
ющихся в жилье. 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
В РЕГИОНЕ – 
16,3 ТЫСЯЧИ

Среднемесячные доходы росси-
ян в 2013 году недавно подсчитал 
портал bs-life.ru. По уровню сред-
ней заработной платы Тверская 
область находится на 14-м месте 
среди 18 субъектов ЦФО. По дан-
ным портала, жители Верхневол-
жья в среднем получают 16,3 тыся-
чи рублей. Самый высокий уровень 
зарплат, естественно, у москви-
чей – 50,4 тыс. рублей, а также в 
Московской и Калужской обла-
стях – 30,8 и 21,6 тыс. рублей соот-
ветственно. При этом средний по-
казатель по ЦФО равняется 33,3 
тыс. рублей, по России – 27,0 тыс. 
рублей. В целом по стране, как под-
черкивают составители таблицы, 
тенденция к увеличению разры-
ва между доходами жителей сто-
лиц – Москвы и Санкт-Петербурга 
– и остальных регионов РФ толь-
ко усиливается. Исключением по-
прежнему остаются субъекты, ко-
торые непосредственно связаны с 
нефтегазовой отраслью экономи-
ки. Аутсайдерами остаются респу-
блики Северного Кавказа и регио-
ны Нечерноземья.

ЭСТАФЕТА С ТВЕРСКИМ 
СПОРТИВНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ!

В региональном правительстве 
прошло заседание оргкомитета по 
проведению Эстафеты Олимпий-
ского огня «Сочи-2014» на терри-
тории области. Как известно, Верх-
неволжье станет одним из первых 
регионов, через которые пронесут 
пламя спорта высших достижений. 
Как отметил губернатор Андрей 
Шевелев, уже определены графи-
ки и маршрут эстафеты, места го-
родских празднований; составлен 
предварительный список факело-
носцев; в Твери, Торжке и Ржеве 
проведена часть работ по ремон-
ту дорог, которые продолжатся, как 
только позволят погодные условия. 
Это событие обещает стать весьма 
зрелищным и ярким. В частности, 
на маршруте движения предпола-
гается использовать альтернатив-
ные виды транспорта. По словам 
руководителя комитета по физиче-
ской культуре и спорту Владислава 
Павлова, эстафета на территории 
региона будет с тверским спортив-
ным характером!
ТВЕРСКОЙ УЧАСТОК М-9 

ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ПОЛНОСТЬЮ

На минувшей неделе губернатор 
Тверской области Андрей Шевелев 
рассказал журналистам РИА «Но-
вости» о ходе ремонтных работ на 
проблемных участках трассы М-9 
(Москва-Рига) в Верхневолжье и 
строительстве скоростной автомо-
бильной трассы М-11.

По территории нашего регио-
на проходит 260 километров до-

роги «Балтия», этот участок нахо-
дится в ведении ФКУ «Управление 
автомагистралей Москва — Санкт-
Петербург», и на протяжении 30 
лет, вплоть до 2007 года, ни разу 
капитально не ремонтировался. 
Как выяснилось, капитальный ре-
монт последнего вверенного ФКУ 
участка на М-9 стартует уже в мае, 
а завершится к октябрю 2013 го-
да. Губернатор также упомянул, что 
к 2015 году большегрузный транс-
порт в районе Вышнего Волочка 
должен уйти с трассы М-10, соеди-
няющей две столицы, на объезд-
ную дорогу, что позволит туристам 
беспрепятственно посещать мест-
ные достопримечательности. Го-
воря о строительстве скоростной 
трассы М-11, Андрей Шевелев вы-
разил надежду, что появление этой 
дороги опять-таки позитивно ска-
жется на туристическом потенциа-
ле области. 

ПОБРАТИМЫ РЖЕВА – 
НА «СТРОЙ-ЭКСПО-2013»

20-21 марта в Твери пройдет 
традиционная выставка «Строй-
Экспо-2013», в работе которой 
впервые примут участие компании 
из белорусского Слуцка – города-
побратима Ржева. В составе бе-
лорусской делегации, возглав-
ляемой председателем Слуцкого 
райисполкома В. В. Доманевским, 
– представители крупнейших пред-
приятий, заинтересованные в уста-
новлении и укреплении двусто-
ронних отношений, поиске новых 
деловых партнеров и установле-
нии прямых контактов с предпри-
ятиями Ржева и Тверской области. 
Речь идет о Слуцком мясокомби-
нате, сыродельном заводе, пред-
приятии «Эмальпосуда», уксусном 
заводе, ООО «Садовая компания», 
где производят фруктовые пюре, 
«БелВДЛсервис» (оборудование 
сельскохозяйственного назначе-
ния) и «ЛенжданЕвроТранс» (ре-
монт тракторов, автомобилей и 
сельхозтехники)

20 марта члены белорусской 
делегации примут участие в ра-
боте «Строй-Экспо-2013», прове-
дут встречи с представителями 
Тверской торгово-промышленной 
палаты и бизнес-сообществом 
нашего региона по вопросам раз-
вития товарообмена и реализа-
ции совместных инвестиционных 
проектов. А 22 марта прибудут в 
Ржев: в Центральной библиотеке 
представителям  промышленно-
сти Беларуси расскажут об итого-
вых результатах участия в выстав-
ке «Строй-Экспо-2013». Деловой 
визит белорусских компаний ор-
ганизован при участии Минского 
отделения Белорусской торгово-
промышленной палаты.

ЗА КОЩУНСТВО – 
ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ!

14 марта в Межмуници-
пальном отделе МВД России 
«Ржевский» прокомментиро-
вали кощунственные действия 
ржевитян-паркурщиков возле Обе-
лиска и школьников, сжигающих 
мусор на Вечном огне – соответ-
ствующие пояснения дал ответ-
ственный за взаимодействие со 
СМИ майор полиции В.В. Волосков.
Так, в отношении трех молодых 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
ржевитян, устроивших дикие танцы 
у Вечного огня и прыжки по мемо-
риальным плитам с  именами пав-
ших в боях за Ржев воинов, отде-
лением дознания МО МВД России 
«Ржевский» было возбуждено уго-
ловное дело – по статье «Надру-
гательство над телами умерших и 
местами их захоронения». По фак-
ту сжигания мусора на Вечном огне 
установлены причастные к данным 
действиям двое учащихся одной из 
городских школ. На заседании ко-
миссии по делам несовершенно-
летних будет принято решение о 
необходимости постановки их на 
учет – для проведения профилак-
тической работы. Решается вопрос 
и о привлечении к административ-
ной ответственности родителей 
школьников. Также сотрудники по-
лиции в ходе проведенных прове-
рок установили человека, который 
рядом с мемориальной плитой на 
территории Обелиска краской на-
нес на снег неприличную надпись. 
В настоящее время также решает-
ся вопрос о привлечении его к ад-
министративной ответственности. 
Нам категорически нельзя забы-
вать, что такие памятные места, как 
Обелиск Славы в Ржеве, – святые 
для каждого из нас. Согласитесь, 
констатировать подобные факты 
в городе воинской славы – позор-
но вдвойне. Поэтому сегодня мы 
должны сделать все возможное, 
чтобы не допустить их повторения!

СМЕРТЬ ОТ ГРИППА

сайте организации – shuravi.org. 
Свои предложения по дизайну До-
ски памяти, а также по включению 
в этот список фамилий ветеранов 
боевых действий, не названным в 
этом перечне, можно высказать по 
телефону – 8-910-938-43-83 или 
по адресу электронной почты – 
VPlush@yandex.ru. 

«БИТВА ХОРОВ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

20 марта в Доме детского твор-
чества состоится третий этап 
конкурса хорового пения среди 
школьников «Пусть летят по свету 
песни». Тема выступлений на этот 
раз объявлена как свободная: ре-
бята исполнят любимые песни из 
кинофильмов и популярные дет-
ские композиции.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
15 марта в Твери проходил IX об-

ластной конкурс скрипачей и вио-
лончелистов среди учащихся дет-
ских музыкальных школ и школ 
искусств. Весьма успешно высту-
пили здесь воспитанники ДМШ № 
1 города Ржева: в номинации «Ви-
олончель» Юлия Смирнова и Вале-
рия Коробова (класс преподавате-
ля Г.Е.Себежко) стали Лауреатами 
II степени, Анна Бодулинская (Н.Е. 
Себежко) и Алёна Садовнико-
ва (Г.Е.Платонова) – Лауреатами 
III степени, а Ирина Виноградова 
(Г.Е.Себежко) – Дипломантом кон-
курса. Молодцы!

ПРОВОДЫ ЗИМЫ 
ПЕРЕНОСЯТСЯ

Праздник проводов зимы, не со-
стоявшийся на Советской площади 
в минувшие выходные (по причине 
обильных снегопадов), решено пе-
ренести на воскресенье, 24 марта 
(начало в 12.00). 
ПРИВЫЧНАЯ СТАТИСТИКА

Городским отделом ЗАГС за ми-
нувшую неделю зарегистрирова-
но 2 установления отцовства, 19 
браков, 9 разводов и 14 новорож-
денных (5 мальчиков и 9 девочек), 
смертность превышает рождения 
в разы. Что и говорить, привычная 
статистика… 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОДАРОК

15 марта детский сад № 27 от-
метил свой 35-летний юбилей. В 
качестве подарка к этой дате адми-
нистрация города выделила сред-
ства на приобретение для нужд 
детского дошкольного учреждения 
двух современных электроплит для 
приготовления пищи. А мы, в свою 
очередь, от всей души поздравля-
ем коллектив детсада со столь зна-
менательной в истории учрежде-
ния датой!

НОВОСТИ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
В настоящее время ведутся пе-

реговоры о проведении в Рже-
ве сольного концерта известного 
духовика-виртуоза и эксперимен-
татора Сергея Летова. Сергей Ле-
тов – российский музыкант, саксо-
фонист, импровизатор, старший 
брат культового музыканта Егора 
Летова (группа «Гражданская обо-
рона»). Играет на саксофонах (со-
прано, тенор, баритон, C-Melody), 
бас-кларнете, флейтах (в том чис-
ле пикколо и альтовой), этнических 
деревянных духовых инструментах, 
духовых MIDI-контроллерах, ин-
струментах собственного изобре-
тения. Работал с многочисленны-
ми группами и музыкантами, в том 
числе с группой «Гражданская Обо-
рона», Сергеем Курёхиным, проек-
тами «Поп-механика», «Einst rzende 
Neubauten» и другими. Если пла-
нам суждено реализоваться, кон-
церт состоится в конце апреля.

СПОРТ: 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Прошел чемпионат города по 

волейболу среди школ малой чис-
ленности. Первое место среди де-
вочек заняла СОШ №2, второе – 
СОШ №4, третье – СОШ № 8. У 

мальчиков первое и второе места 
заняли те же школы, а на третьем – 
СОШ № 7.

 Ребята из секции мотокрос-
са Ржевской СЮТ приняли участие 
в первенстве Тверской области по  
мотокроссу, заняв 6 и 9 места.

 15 марта в спортзале Есин-
ской школы состоялось первен-
ство Ржевского района по волей-
болу среди юношей – с участием 
пяти команд. Особенно захватыва-
ющими стали финальные игры, они 
отличались бурей эмоций в стрем-
лении непременно завоевать по-
беду. В результате победителями 
турнира и обладателями памятных 
кубков стали ребята из Глебовской 
школы (они обыграли своих бли-
жайших соперников со счетом 2:1). 
На втором месте – Есинская школа, 
на третьем – Чертолинская. Призе-
ры награждены дипломами соот-
ветствующих степеней и медаля-
ми. 

По свидетельству специалистов 
Роспотребнадзора, в ряде регио-
нов по-прежнему растет заболе-
ваемость гриппом «Б», из-за чего 
проблемы с этим коварным забо-
леванием в стране в целом удаст-
ся решить не раньше конца апреля. 
А вот на европейской части России, 
как и в предыдущие годы, преобла-
дает вирус так называемого «сви-
ного гриппа» – A/H1N1. В минувший 
понедельник стало известно об 
очередной его жертве: в тверской 
городской клинической больнице 
№ 6 скончался человек, которому и 
был поставлен такой диагноз. Еще 
двое умерли от гриппозной пнев-
монии. Кроме того, около 20 че-
ловек инфицированы и проходят 
лечение в отделении, специали-
зирующемся на лечении гриппа и 
гриппозной пневмонии (все они – 
жители Центрального района Твери 
в возрасте от 29 до 43 лет). В боль-
нице объявлен карантин, прихо-
дить туда могут только родственни-
ки больных, которым нужен особый 
уход. Хочется надеяться, что число 
жертв коварного вируса в регионе 
расти не будет. 
ОБЕЛИСК В ПРЕДДВЕРИИ 

РЕМОНТА
Заместитель главы администра-

ции Ржева по строительству Л. Ру-
мянцева на днях провела рабочую 
встречу с представителями про-
ектной организации «Тверьжил-
коммунпроект», во время которой 
рассматривался вопрос ремонта 
Обелиска. Так что его реконструк-
ция – не за горами.
В ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНАХ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
На собрании общественной ор-

ганизации ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане и других 
локальных войн и конфликтов «Шу-
рави» было принято решение из-
готовить Доску памяти, на кото-
рой планируется разместить имена 
и фамилии погибших, умерших от 
ран и ушедших из жизни воинов. 
Эта информация размещена на 

ты. Как отметил заместитель гла-
вы администрации Александр 
Абраменков, добрым традициям в 
Ржеве не изменяют, а професси-
ональный праздник – отличный по-
вод поощрить специалистов этой 
многострадальной сферы. На  се-
годня в Ржеве работают три ба-
зовые управляющие компании: 
«Северное», «Восточное» и «Объ-
единённая управляющая компа-
ния», две водоснабжающие орга-
низации: «Коммунальные ресурсы 
РЖ» и  «Водоснабжение». Особое 
место в этом списке занимает му-
ниципальное предприятие «Бла-
гоустройство и ландшафтный ди-
зайн».  Немаловажную  роль играет 
и отдел ЖКХ при администрации 
города – сюда ежедневно посту-
пают до 30 обращений и жалоб от 
ржевитян. В век технического про-
гресса и нанотехнологий  главным 
инструментом работников сфе-
ры жилищно-коммунального хо-
зяйства по-прежнему остается га-
ечный ключ. При этом работать им 
нередко приходится по 24 часа в 
сутки. Поэтому многие из них не 
смогли прийти на торжественное 
мероприятие и лично получить гра-
моты и  благодарности главы ад-
министрации за свой труд. Ко все-
му прочему самые достойные были 
награждены ценными подарками и 
денежными премиями. 

Фото автора.

У РАБОТНИКОВ ЖКХ – 
ПРАЗДНИК!

Александр ПАРФЕНОВ, 
телекомпания «Ржев»

В прошедшие выходные, 
ознаменовавшиеся обильны-
ми снегопадами, работники сфе-
ры жилищно-коммунального хо-
зяйства Ржева отметили свой 
профессиональный праздник. А 
в минувший понедельник лучшие 
представители  этой отрасли со-
брались в актовом зале админи-
страции города на торжественное 
мероприятие по случаю этой да-
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Тамара родом из деревни Пустошка 
Селижаровского района, её родители 
– обычные труженики, что на земле-ма-
тушке и силы свои черпали, и плоды тру-
дам своим находили. И дочку в заботах 
привычных воспитывали – с самого ран-
него возраста всё, что нужно будущей 
хозяйке, она уже умела: готовить, шить, 
вязать, с хозяйством управляться, да 
без какого-либо напряжения, с легко-
стью, с радостью. Еще от родителей в 
наследство ей достался удивительный 
характер: мягкость, щедрость и добро-
та сочетались с  целеустремленностью, 
твердостью и кристальной  честностью 
– скажем, вот этому принципу: «Я лучше 
промолчу, но лукавить не стану!» – она 
следовала всю свою жизнь.

В 1977-м семья переехала в Ржев, 
так что среднюю школу (№ 5) Тамара 
оканчивала уже в городе. Образование 
продолжила в машиностроительном 
техникуме, после его окончания да-
же какое-то время работала на заводе 
АТЭ-3 – контролером ОТК, чуть позже 
– в райпо. Впрочем, уже тогда жила в 
ней уверенность: она непре-
менно будет заниматься лю-
бимым делом! И сама жизнь 
доказала: за какое бы дело 
ни бралась – оно неизменно 
становилось успешным, да-
же если цель и достигалась с 
неимоверным трудом. 

А потом Тамара вышла 
замуж – этот брак оказал-
ся на редкость счастливым, 
причем не только в смысле 
семейного взаимопонима-
ния: вместе с мужем и дело 
совместное организовали, а 
впоследствии его развива-
ли, уверенно двигаясь впе-
рёд, благо недостатка в иде-
ях у них никогда не было. Во 
всем и всегда поддерживали 
друг друга, про них прямо 
так и говорили: Карповы – 
как щит и меч, всегда вмес-
те, и уверенно дополняют 
друг друга. Такое единство 
– в большом и малом, в ра-
достях и неудачах – да, собс-
твенно, в любых ситуациях 
– не могло не принести доб-
рые плоды.

В 1985 году в семье ро-
дился первенец – Антон, 
а через несколько лет супруги ушли в 
частный бизнес. Успехи на этом пути 
давались непросто, тем более что те-
ория и практика нередко осваивались 
одновременно, но, как говорится, гла-
за боялись – руки делали! В 1994-м по-
явилось на свет еще одно совместное 
детище Карповых, только уже как плод 
их деловых качеств и усилий, – магазин 
«КВАНТ». Нет, эта аббревиатура далеко 
не случайна, её легко расшифровать: 
Карповы – Владимир, Антон, Тамара. 
«Н» на тот момент выпадало из общего 
ряда, да недолго: через пять лет роди-
лась Ника. Девчонка взяла все самое 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

На прошлой неделе, в Прощеное воскресе-
нье, исполнилось ровно сорок дней, как ушла 
из жизни Тамара Карпова. В самом расцвете 
сил и лет, во всей полноте свойственных живым 
планов и надежд, на пике карьеры и семейно-
го благополучия, внезапно, необъяснимо, – и 
будто молния ударила, в последний раз оза-
рив окружающее пространство… Человек, хо-
рошо известный в деловом сообществе Ржева, 
Тамара мало соответствовала привычным для 
нашего сознания представлениям о «business 
woman» . Нет, всеми необходимыми для работы 
в этой сфере качествами она обладала в пол-
ной мере – только я о другом сейчас сказать 
хочу: жил в ней какой-то удивительно добрый, 
лучистый, теплый свет, который замечали все 

ПОТОМУ  ЧТО  С  НЕЙ – НЕ  НАДО  СВЕТА…
лучшее от родителей: от матери – доб-
роту и мудрость, от отца – силу и напор 
в достижении целей. Кстати говоря, Ни-
ка, внешне так похожая на папу, в пер-
вую очередь, домовитость материнскую 
восприняла. Тамара ведь всегда была 
очень домашним человеком – несмот-
ря на то, что предпринимательской де-
ятельностью занималась. Неслучайно 
её 13-летняя дочь сейчас – главная хо-
зяйка в доме, хранительница домашне-
го очага, бережно поддерживающая все 
семейные традиции, что появились при 
маме… 

1997-й в биографии Тамары стал 
особенным годом, и не удивительно, 
ведь именно тогда воплотилась в жизнь 
её главная мечта – открыть собствен-
ный ресторан, где посетители могли бы 
чувствовать себя буквально, как дома. 
«Мысль материальна! – любила она пов-
торять. – И если тебе чего-то искренне 
хочется – любая мечта обязательно осу-
ществится!». Так и появился «Берег» – 
его обустройство на базе бывшего кафе 
«Лакомка» далось нелегко. Но все уси-
лия были вознаграждены – сторицей: и 
по сей день единственный в Ржеве рес-

се хозяйки «Берега», она запросто вста-
вала к плите – экспериментировала, вы-
думывала, пробовала! Неслучайно ряд 
блюд из традиционного меню рестора-
на – это плод фантазии и труда именно 
Тамары Юрьевны. И общественное при-
знание не заставило себя долго ждать: в 
2009-м году Т.Ю.Карпова была награж-
дена знаком «Почетный работник Твер-
ской области в сфере торговли и услуг» 
(между прочим, за № 1), а в 2010-м, на 
областном конкурсе предприятий об-
щественного питания, «Берег» оказался 
в тройке лучших ресторанов региона!

О друзьях Тамары, я думаю, следует 
сказать отдельно. Это, наверное, ка-
кой-то особенный дар Карповых – уме-
ние дружить, да так, что само это слово 
– «друг» – для них на самом деле поня-
тие круглосуточное! И таких преданных, 
искренних, верных друзей рядом с Вла-
димиром и Тамарой всегда было много. 
Раньше они любили собираться вместе 
на базе «Берега», когда же у Карповых 
появился собственный дом, гостепри-
имный и хлебосольный, – встречались 
там, и вовсе не только для того, чтобы 
праздники отметить, но еще и идеями 

поделиться или совмест-
ный проект организовать. 
Во время таких посиделок и 
возникла тема объединения 
предпринимателей города 
в единую общественную ор-
ганизацию, а еще – зашла 
речь о необходимости и для 
родного Ржева сделать что-
то важное и полезное. Что-
бы оставить след – в том 
числе в душах людей, чтобы 
сохранить добрую память о 
себе – как о благотворите-
лях, чтобы усилиями пред-
принимателей не только их 
собственный бизнес про-
цветал, но и окружающее 
пространство преобража-
лось! Я думаю, сейчас не 
имеет смысла перечислять 
все благие инициативы Со-
юза предпринимателей и 
Благотворительного фон-
да «Во благо города» – они 
и так у всех на виду. Я под-
черкну другое: личный вклад 
Тамары в эту работу обычно 
оставался за кадром, но без 
её совета, помощи и подде-
ржки не реализовывался ни 
один из таких проектов…

Она очень любила жизнь, и в послед-
ние годы, когда у семьи, наконец, поя-
вилась возможность путешествовать, 
Тамара неизменно смотрела на окружа-
ющий мир широко открытыми глазами, 
будто хотела впитать в себя всю его гар-
монию, красоту, радость. Да, она умела 
радоваться и мелочам, но при этом ни-
когда не забывала о своем призвании. 
Из всех поездок за границу привозила 
массу впечатлений о тамошней кухне, 
тонкостях ведения ресторанного бизне-
са на западе, каких-то особенных «фиш-
ках» в интерьерах, а лучшие идеи брала 
на вооружение – с тем, чтобы реализо-

без исключения – родные, друзья, коллеги, 
просто знакомые. Лично я познакомилась 
с Тамарой Юрьевной несколько лет назад – 
исключительно благодаря газетной работе. 
Она приехала в редакцию, чтобы оценить ма-
териал, подготовленный к юбилею её мужа 
– Владимира Карпова, руководителя Союза 
предпринимателей Ржева, основателя Бла-
готворительного фонда «Во благо города». 
Отметив все недочеты, улыбнулась и побла-
годарила – тихо, но твердо, как, наверное, 
только она одна и умела. Ощутить на себе эту 
силу ее фантастического обаяния и душев-
ной красоты было легко – это, знаете, почти 
как в стихотворении: не потому, что без нее 
темно, а потому что с ней – не надо света…

вать их на базе любимого детища – «Бе-
рега». «Успех выбирает сильных –  тех, 
кто не останавливается на достигнутом, 
а уверенно двигается вперед, – гово-
рила Тамара Юрьевна. – Это радостное 
призвание – кормить людей, поэтому 
делать это нужно с максимальной отда-
чей!».

Когда её не стало – у родных поначалу 
возникло ощущение, что зашло солнце. 
Только этот свет, что так легко Тамара 
дарила окружающим при жизни, все-та-
ки не погас, и именно он ныне заполняет 
сердца и память близких для неё людей. 
Владимир Константинович говорит, что 
сейчас живет, будто по её сценарию – 
исключительно планами и идеями, ко-
торые Тамара вынашивала при жизни. 
Вот, скажем, еще совсем недавно она 
планировала организовать при «Бере-
ге» своеобразный клуб по интересам – 
с тем, чтобы у людей была возможность 
приходить сюда, как в свой второй дом, 
и проводить время – прежде всего, с 
пользой, устраивая тематические ме-
роприятия и интересные встречи. Или 
еще – именно Тамара Юрьевна обеими 
руками ухватилась за идею строитель-
ства кинотеатра «Октябрь» – на месте 
старого здания, ведь такие объекты – 
это история нашего города, которые не-
обходимо всеми возможными способа-
ми сохранить. Её нет, а проекты – живут, 
и они будут реализованы – в том числе, 
и в память о ней…

Когда Тамара отправлялась в свою 
последнюю в жизни поездку – в Тверь, 
на операцию, она сказала мужу знако-
вую фразу: «Живите, пожалуйста, мир-
но!». Будто завещание свое озвучила 
– иным, наверное, оно и быть не могло. 
Ведь внутри неё неизменно жил доб-
рый, лучистый, теплый свет, который за-
мечали все без исключения. Тамара и в 
памяти такой останется – воплощением 
света, живым и немеркнущим… 

Фото из личного архива 
семьи Карповых.

 

торан – лучшее учреждение общепита 
города с отменной репутацией. Неда-
ром же в ходу такая поговорка: «Без-
упречно – значит, по-карповски!». Кол-
лектив, который здесь работает сейчас, 
подбирала лично Тамара Юрьевна, и 
это не просто коллеги – близкие друзья. 
Она всегда была центром притяжения 
для всех и запросто делилась с окружа-
ющими своим внутренним светом. Ря-
дом с ней хотелось непременно стать 
лучше, добрее, честнее! И – перенять 
хотя бы один из её талантов – например, 
кулинарный. В этом деле ей и впрямь 
равных не было: даже находясь в стату-

Сергей КРЫЛОВ

******
Она ушла, нам 
             не сказав  «прощай»,
Не посидев минутку 
                                    у крыльца,
Не пригласив, как водится, 
                                             на чай.
Не пошутив в дорогу, 
                                    как всегда.
Она ушла, сказав: 
               «Всё в Божьей воле!»,
Судьбу вдруг перемножила 
                                            на ноль.
Остался только номер 
                                     в телефоне
И боль в груди – 
                    немыслимая боль!
И от бессилья режет душу 
                                                  стон,
И слёзы сами катятся 
                                           из глаз.
Она ушла, и это всё не сон.
Она ушла, себя оставив 
                                             в нас…
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Олег КОНДРАТЬЕВ

В нынешнем году Степа-
ну Христофоровичу Гороб-
цу – Герою Советского Со-
юза, младшему лейтенанту 
21-й танковой бригады – 
исполняется 100 лет. Ког-
да именно – неизвестно. Вы 
не найдете точной даты его 
рождения ни в энциклопеди-
ческом справочнике «Герои 
Советского Союза», ни в по-
священной Горобцу и его бо-
евым товарищам книге «Яр-
че легенды». Но память о 
подвигах командира танка и 
его друзей не умирает – она 
живет в сердцах благодар-
ных жителей области...

В ПРЕДВОЕННУЮ ПОРУ
Степан Горобец родился в 

городе Каменское (ныне Дне-
продзержинск) Днепропетров-
ской области Украины. В спра-
вочнике «Герои Советского 
Союза» есть сведения о том, 
что он – выходец из крестьян-
ской семьи. Авторы книги о Го-
робце П.А. Иванов и С.М. Фли-
гельман установили, что отец 
его зарабатывал на жизнь куз-
нечным ремеслом, а семья Го-
робцов была весьма большая: 
мать, отец и двенадцать детей 
– девять братьев и три сестры.

К 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ РЖЕВСКОЙ БИТВЫК 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ

ЯРЧЕ  ЯРЧЕ  
ЛЕГЕНДЫ!ЛЕГЕНДЫ!

ГЕРОЙ-ТАНКИСТ ГОРОБЕЦ И ЕГО ТОВАРИЩИГЕРОЙ-ТАНКИСТ ГОРОБЕЦ И ЕГО ТОВАРИЩИ

Но от огромного, даже по 
тем временам, семейства к 
началу Великой Отечествен-
ной войны практически нико-
го в живых не осталось: война, 
болезни и голод косили лю-
дей с размахом эпидемии, так 
что на тот момент здравствова-
ли лишь отец, сын Степан и его 
младшая сестренка Мария.

Степан Горобец перед вой-
ной работал аппаратчиком на 
азотнотуковом комбинате, соз-
дал семью, взяв в жены Марию 
Литовченко. Особенно Степан 
был дружен с братом Маруси – 
Федором: жили они в одном го-
роде, часто встречались и об-
щались.

ПЕРВЫЕ 
ВОЕННЫЕ МЕСЯЦЫ

С началом войны два това-
рища оказались в одном запас-
ном танковом полку, вместе со 
своей частью отступали на вос-
ток. На станции Пятихатки полк 
погрузили в эшелоны, а разгру-
зились бойцы уже в Харькове. 
Здесь на бывшем тракторном 
заводе они помогали рабочим 
собирать танки и мечтали вое-
вать на новеньких Т-34. И меч-
ты осуществились: когда нем-
цы находились в нескольких 
десятках километров от Харь-
кова, Горобец и Литовченко 
все-таки получили «тридцать-
четверку». Степан Христофо-
рович был назначен команди-
ром экипажа, Федор Иванович 
– механиком-водителем. В их 
экипаж вошли еще два парня 
из-под Винницы – Григорий Ко-
ломиец и Иван Пастушин.

Экипаж четырех танкистов 
оказался под Москвой, где шло 
формирование 21-й отдель-
ной танковой бригады. Друзья 
узнали, что попали в батальон, 
командиром которого был на-
значен Михаил Павлович Аги-
балов, а командиром полка – 
Михаил Алексеевич Лукин. Оба 
Михаила – Герои Советского 
Союза, оба получили это вы-
сокое звание во время боев с 
японцами на Халхин-Голе. Они 
тоже дружили, поэтому, когда 
попали служить в одну брига-
ду – были очень довольны этим 
обстоятельством.

К 12 октября 1941 года за-
вершилось формирование 
21-й танковой бригады – в го-
роде Владимире. 13 октября 
соединение погрузили в эше-
лон и отправили на фронт. На 
следующий день бригада ока-
залась в Москве, а затем ее 
срочно отправили в район Ка-
линина. Еще через два дня 
танкисты разместились в Тур-
гинове, где ждали приказ о на-
ступлении на Калинин, захва-
ченный немцами 14 октября.

Приказ, зачитанный началь-
ником штаба бригады майором 
Д.Я. Клинфельдом, был четким 
и ясным: «21-я танковая брига-
да имеет задачу сорвать гото-
вящееся наступление калинин-
ской группировки на Москву, 
нанести ей поражение и пара-
лизовать управление». Танки-
стам необходимо было овла-
деть Калинином. При этом их 
предупредили, что не будет ни 
артиллерийской, ни поддерж-
ки с воздуха, ни прикрытия с 
флангов. В столь экстремаль-
ных условиях и начался этот 
подвиг.

«ОГНЕННЫЙ» РЕЙД
ЧЕРЕЗ КАЛИНИН

Танкам Степана Горобца и ко-
мандира взвода Киреева была 
поставлена задача: идти впере-
ди батальона и выявлять огне-
вые средства противника. Гово-
ря другими словами – вызывать 
огонь на себя. Советские тан-
ки оказались в конце вражеской 
колонны и поэтому некоторое 
время двигались по Волоко-
ламскому шоссе незамеченны-
ми. Когда немцы, наконец, их 
обнаружили – начался обстрел. 
Танк Киреева был подбит. И тог-
да Степан Горобец отдал приказ 
Федору Литовченко атаковать 
противника и двигаться вперед.

Т-34 утюжил немецкие ору-
дия, вел огонь из пушки и пу-
лемета. И танкистам удалось 
совершить невероятное – они 
прорвались сквозь заслоны 
противника. Дальше машина 
под номером «3» двигалась до-
вольно легко – путь на Калинин 
был открыт. Деревни на шоссе 
мелькали одна за другой, танк 
оторвался от колонны и двигал-
ся к областному центру в пол-
ном одиночестве.

И вот, наконец, Калинин. 
«Тройка» оказалась в фабрич-
ном дворе. Именно здесь нем-
цы, заметив советский танк, 

начали его обстреливать из 
противотанкового орудия. Удар 
пришелся по броне, машина 
загорелась. Танкисты герои-
чески сражались с огнем, сби-
вали пламя телогрейками. И 
им удается ликвидировать по-
жар! Литовченко направил танк 
на  обстреливавшую их пуш-
ку, сравняв ее с землей, «трид-
цатьчетверка» двинулась даль-
ше по городу.

Красноармейцы-танкисты 
шли по Калинину, обстреливая 
из пушки и пулемета штабы, 
танки, пушки, живую силу про-
тивника. И вот уже механик-
водитель увидел на дороге 
своего, советского солдата. 
«Какая здесь находится диви-
зия?» – спросил у него Горобец. 
«Пятая стрелковая», – ответил 
боец. «Вот ее-то нам и надо!».

В общей сложности в «ог-
ненный» рейд на Калинин были 
направлены несколько десят-
ков танков, а вернулся к своим 
только один…

Восемь танков прорвались 
к Калинину, но здесь они были 
остановлены. Многие танкисты 
погибли, сражаясь с гитлеров-
скими захватчиками. У дерев-
ни Трояново принял последний 
бой М.П. Агибалов. Погиб и ко-
мандир полка М.И. Лукин.

О героическом рейде тан-
ка под командованием С.Х. Го-
робца уже через два дня писа-
ла газета «Правда». Были там 

ПОД РЖЕВОМ
После боев за освобожде-

ние Калинина советские танки-
сты с боями подошли к Ржеву. 
Здесь 8 января 1942 года на-
чалась Ржевско-Вяземская на-
ступательная операция Крас-
ной Армии. Успешно стартовав, 
вскоре наши войска перешли к 
оборонительным боям. Сраже-
ния шли с переменным успехом.

Команда «тридцатьчетвер-
ки» С. Горобца пополнилась: 
раненого башнера Коломийца 
заменил Николай Капелюшин. 
Экипаж в начале 1942 года ока-
зался на участке фронта возле 
деревень Филькино, Тимонце-
во и Петелино. Предстояло на-
ступление.

«Выбить противника из 
церкви и с кладбища, во вза-
имодействии с пехотой взять 
господствующую над мест-
ностью высоту!», – таким был 
приказ командования. И танки-
сты приступили к его выполне-
нию. Долго преодолевали ле-
дяную гору, а когда поднялись 
на высоту, то фашисты побе-
жали. Пехота заняла церковь 
и кладбище – приказ был вы-
полнен. Но немцы продолжа-
ли сопротивление. И тут вра-
гу удалось подбить отважную 
машину: два снаряда попали 
в башню и борт. Федор Литов-

ченко, придя в себя после уда-
ров противника, увидел рядом 
безжизненное тело своего род-
ственника и командира. 8 фев-
раля 1942 года Степан Христо-
форович погиб под деревней 
Петелино Ржевского района. 
В представлении к званию Ге-
роя Советского Союза есть та-
кая информация: только в этом 
бою экипаж С.Х. Горобца уни-
чтожил 3 пушки, более 20 пуле-
метных точек и 12 минометов 
врага. Командира экипажа по-
хоронили с воинскими почестя-
ми в соседнем Старицком рай-
оне. 5 мая 1942 года ему было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
В 1966 году Федор Иванович 

Литовченко приехал в город 
Калинин, 9 декабря в области 
вручали ордена Ленина. И ле-
гендарный механик-водитель 
тоже нес на своей груди эту на-
граду, которой был удостоен за 
бои под Ржевом.

На Тверской земле всегда 
помнили и помнят до сей поры 
подвиги отважных танкистов. 
Ф.И. Литовченко было присво-
ено звание «Почетный граж-
данин города Калинина». На 
одном из домов улицы Совет-
ская появилась памятная доска 
– с информацией об «огнен-
ном» рейде танка 17 октября 
1941 года.

Недавно в Твери был открыт 
прекрасный памятник работы 
скульптора Е.А. Антонова, по-
священный бессмертному под-
вигу советских танкистов. Идут 
годы, уже более 70 лет прошло 
с тех великих и трагических 
дней. Но в памяти народа под-
виги Героя Горобца и его това-
рищей, что ярче любой леген-
ды, будут храниться вечно!

С.Х. ГоробецС.Х. Горобец

Ф.И. ЛитовченкоФ.И. Литовченко

М.П. АгибаловМ.П. Агибалов

 М.А. Лукин М.А. Лукин

Ф.И. Литовченко с маршалом И.С. Коневым Ф.И. Литовченко с маршалом И.С. Коневым 
и писателем Б.Н. Полевым.и писателем Б.Н. Полевым.

и такие строки: «Всего танк Го-
робца уничтожил до 20 автома-
шин, несколько орудий и мо-
тоциклов. Число фашистских 
солдат, задавленных гусеница-
ми и расстрелянных пулеме-
том, даже трудно установить. 
Танк получил лишь одну пробо-
ину. Ранен в голову башенный 
стрелок Коломиец. Больше 20 
километров танк Горобца про-
шел по расположению враже-
ских войск и, если не считать 
одной пробоины, почти невре-
димым вышел в расположение 
части Т. Телкова, сдерживаю-
щей напор фашистских орд на 
Калининском направлении».
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Ольга ЖДАНОВА

Лена родилась в одной из 
расположенных недалеко от 
города деревеньке, в много-
детной семье. Во времена ее 
детства жители небольших по-
селков и деревень массово с 
насиженных мест не бежали: 
трудились в колхозах и совхо-
зах, обрабатывали приусадеб-
ные участки, держали большое 
хозяйство, а сельские детские 
сады и школы были заполнены 
до отказа. Щелковы ничем осо-
бенным от тысяч среднеста-
тистических советских семей, 
проживающих в сельской мест-
ности, не отличались: родители 
работали и воспитывали пяте-
рых ребятишек. Со временем, 
окончив школу, старшие уеха-
ли в город, чтобы продолжить 
образование. Лена, на тот мо-
мент еще учившаяся в школе, 
во всем помогала матери, осо-
бенно когда серьезно заболел 
отец. Сразу после занятий бе-
жала домой, чтобы сменить ма-
му возле его кровати, забрать 
из детского сада и накормить 
младших брата и сестру. На-
талья Сергеевна бросить ра-
боту не могла: нужно было со-
держать семью, учить детей, 
нарабатывать стаж. 

Болезнь отца усугублялась, 
и о поступлении Лены в техни-
кум в этом году не могло быть 
и речи. Не поступила она ни-
куда и на следующий год, и че-
рез два. Казалось бы, вот уже и 
препятствий для этого никаких 
нет: отца похоронили, старшие 
ребята стали самостоятельны-
ми людьми, подросли и млад-
шие. Но, видимо, со временем 
пропало у нее желание учиться 
дальше – как говорится, быт за-
тянул. Лена устроилась на ра-
боту – почтальоном, помогала 
матери и по хозяйству, и вос-
питывать младших, когда брат 
с женой гостили в деревне – 
нянчилась со своим маленьким 
племянником. С подругами ви-
делась лишь, когда те приезжа-
ли на каникулы. Свободные мо-
лодые люди своим вниманием 
голубоглазую девушку прият-
ной полноты не обходили, ино-
гда она принимала ухаживания. 
Но – влюбилась Лена в женато-
го. Приехала однажды в город к 
брату и, как говорится, пропа-
ла. Сергей в то время находил-
ся в размолвке с супругой, жил 
у матери, и о том, что женат, 
промолчал. В чувства Лена бро-
силась, словно в омут – с голо-
вой. Ей, как и каждой влюблен-
ной женщине, хотелось быть 
рядом с предметом своего обо-
жания, поэтому летом, уволив-
шись с работы, она переехала 
в город, все-таки решив посту-
пать в техникум. Сдав вступи-
тельные экзамены, стала сту-
денткой отделения «Экономика 
и бухгалтерский учет» и получи-
ла комнату в общежитии. С лю-
бимым виделись несколько раз 
в неделю. К себе девушку Сер-
гей приглашал редко – это бы-
ло возможно только тогда, ког-

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

НЕЖЕЛАННЫЙ…НЕЖЕЛАННЫЙ…

да матери не было дома. Лена 
же искренне верила в то, что 
скоро наступит самый счастли-
вый день в ее жизни – любимый 
предложит ей руку и сердце. 

В надеждах прошел один год, 
начался другой. До конца уче-
бы оставалось всего несколь-
ко месяцев, когда Лена узнала, 
что беременна: дальше тянуть 
с оформлением отношений бы-
ло нельзя. Разговор с Сергеем 
расставил все точки над i: выяс-
нилось, что у новоиспеченного 
папаши уже есть законная же-
на и ребенок. Молодая женщи-
на пережила настоящий шок. 
Немного придя в себя, реши-
ла сохранить ребенка, и во что 
бы то ни стало окончить техни-
кум. Домой вернулась летом – с 
дипломом бухгалтера и огром-
ным животом. Мать ничего вы-
яснять не стала, лишь покачала 
головой: «Жаль, не в замужних 
родишь…». Устроиться на ра-
боту Лена не смогла – подхо-
дил срок родов. Но по дому и 
в огороде делала всю необхо-
димую работу, себя не щадила. 
Вероятно, по этой причине ро-
ды оказались тяжелыми, нача-
лись раньше срока. «Скорая по-
мощь» приехала, когда малыш, 
благодаря бабушке, уже поя-
вился на свет. С появлением ре-
бенка забот прибавилось. Само 
собой, о поиске работы уже не 
могло быть и речи.

Мать по-прежнему труди-
лась в совхозе, один из братьев 
тоже вернулся в отчий дом, за-
рабатывал копейку. Денег, ко-
нечно же, все равно не хвата-
ло, но выручало своё хозяйство. 
Лена занималась ребенком 
и домом – так, в каждоднев-
ных заботах, и уходила боль от 
прежних отношений. Через год 
молодая женщина снова забе-
ременела – нашелся ухажер 
среди местных. Для себя реши-
ла так: «Рожу сразу второго, а 
там, глядишь, и на работу вый-
ду». Но этим планам не суждено 
было осуществиться. 

Уповать на доскональное 
знание законов физиологии 
Лене не приходилось – в её слу-
чае они элементарно не срабо-
тали. Для неё стало настоящим 
потрясением, когда она поня-
ла, что беременна в третий раз, 
а делать аборт уже поздно. Так 
на свет появился еще один здо-
ровенький мальчик. Ни один 
из биологических отцов мате-
риальной помощи матери сво-
их детей не оказывал, совмест-
но с ней не жил ни дня. На тот 
момент Щелковы существова-
ли на детские пособия, редкую 
подработку Лены на дому и пен-
сию бабушки. Нельзя отрицать 
вероятность того, что женщина, 
сама выросшая в многодетной 
семье, нашла себя в рождении 
и воспитании детей, наверное, 
размышляя таким образом: «Ну 
и пусть безотцовщина, зато жи-
ву без возможных скандалов и 
упреков!». О полноценной ра-
боте Лена по-прежнему иногда 
подумывала, но для этого нуж-
но было, по меньшей мере, из-
менить привычный уклад жиз-
ни, а горький опыт говорил о 
текущей невозможности этого. 
Отношения с родственниками 
были у неё хорошие, материн-
ский долг она выполняла ис-
правно: дети посещали школу и 
детский сад, они развиты по го-
дам, ухоженные…

Говорят, что изучение двух 
языков дается нелегко, но до-
статочно их освоить – с третьим 
и последующими справишься 
запросто. Так и с детьми, на-
верное: где воспитывают троих, 
там и четвертому, и пятому ме-
сто найдется, и одеты они будут, 
и накормлены, и ласки мате-
ринской на всех хватит. Одним 
словом, не прошло и пяти лет, 
как Лена родила еще двух ребя-
тишек – на том и решила оста-
новиться. Подросли старшие, 
по мере сил уже помогали ма-
тери и бабушке по хозяйству, 
следили за младшими. Лена 
уже всерьез начала подумывать 

о полноценной работе, ибо по-
требность семьи в деньгах ста-
новилась особенно ощутимой. 
Вскоре и достойное место на-
шлось, причем рядом с домом 
– спасибо подругам, помогли. 
Но… Очередная незапланиро-
ванная беременность разруши-
ла все радужные планы. 

С поездкой в больницу Ле-
на всё оттягивала: сначала не 
было денег, потом случились 
праздничные нерабочие дни, 
а когда обратилась в женскую 
консультацию, срок беремен-
ности был уже большой – речь 
о её прерывании не шла. Тем не 
менее, вернувшись домой, Ле-
на сообщила родным и подру-
гам, что сделала аборт. Окру-
жающие ей охотно поверили: 
на самочувствие она не жало-
валась, в больницу больше не 
обращалась, да и внешне бе-
ременность была незаметна: по 
природе будучи довольно пол-
ной, Лена носила одежду сво-
бодного покроя. На что надея-
лась женщина, какие мысли её 
мучили в тот период, какие чув-
ства она переживала – сегодня 
остается лишь гадать. Возмож-
но, мать и догадывалась о том, 
что Лена беременна, не раз 
спрашивала об этом, но дочь 
всё отрицала. На поздних сро-
ках, чтобы живот был не так за-
метен, утягивала его. 

Когда начались схватки, Лена 
испугалась не на шутку: «Смо-
гу ли воспитать еще одного ре-
бенка? Хватит ли на это средств 
и сил? Ведь пятерых еще надо 
поднимать!». Именно тогда она 
и приняла решение произве-
сти этого ребенка на свет само-
стоятельно, без чьей либо по-
мощи. Чтобы никто не узнал о 
её планах – родить и … убить! 
Стиснув зубы и превозмогая 
боль, она незаметно от родных 
ушла как можно дальше от до-
ма. Самостоятельно разорвав 
пуповину, накрыла лицо мла-
денца тряпкой и привела в ис-
полнение свой ужасный план… 

Ни ее стонов, ни криков ребен-
ка никто не слышал. Сама Лена 
тот факт, что малыш при рожде-
нии закричал, не подтвердила: 
мол, все пятеро кричали, а этот 
– нет. Невдомек было тогда ма-
тери, решившейся на убийство 
собственного дитя, что малыш, 
возможно, чувствуя, какая ему 
уготовлена участь, умер еще в 
утробе…

Крохотное тельце новорож-
денного Лена закопала совсем 
недалеко от дома. И уже на сле-
дующий день вернулась к при-
вычной жизни: готовила за-
втрак, одних детей провожала 
в школу, других отводила в дет-
ский сад. Содеянное раскры-
лось через несколько недель. 
Женщина уже и не помнила о 
том, что врач местной больни-
цы дал ей направление в город-
скую женскую консультацию по 
поводу беременности. И вот 
прошли все сроки, а сведений 
о том, что женщина благополуч-
но родила, так и не поступило. 
Сама-то она ссылалась на то, 
что беременность все же пре-
рвана. Когда к выяснению всех 
обстоятельств привлекли по-
лицию, мать пятерых детей со-
зналась в совершенном пре-
ступлении, полностью признав 
свою вину. Именно это призна-
ние и явилось смягчающим ви-
ну обстоятельством при выне-
сении приговора. Но возможно 
ли понять или оправдать этот 
поступок Лены? И безогово-
рочно принять столь страшную 
действительность – когда один 
из детей становится лишним? 
Страшнее вопросов, наверное, 
и не придумаешь. Ужаснее мо-
гут быть только ответы на них…

Публикация подготовлена 
по материалам 

Ржевского межрайонного 
Следственного отдела 

Следственного управления СК 
по Тверской области. 

Имена героев 
материала изменены 

по этическим 
соображениям.

Всякие совпадения случайны.

Многодетные семьи… 
Когда-то они были гордостью 
нашей страны, образцом се-
мейного уклада для всего об-
щества. Меняются времена 
– иными становятся и нравы, 
отношение к институту семьи 
и брака, да и к жизненным 
ценностям вообще. Как ни 
прискорбно это констатиро-
вать, но сейчас мы с вами яв-
ляемся свидетелями смены 
нравственных ориентиров, а 
значит – и постепенной де-
градации общества. Даром 
такие «преобразования», ко-
нечно же, не проходят – в ко-
нечном итоге они и толкают 
людей (в том числе родите-
лей) на чудовищные поступ-
ки, оправдать которые не в 
состоянии ни один здраво-
мыслящий человек.

ВЫПИЛИ, 
ДА ПОССОРИЛИСЬ

12 марта в Ржевскую ЦРБ 
были госпитализированы двое 
жителей города – гражда-
не Я., 1996 г.р., и Ц., 1989 г.р., 
у обоих зафиксированы реза-
ные раны волосистой части го-
ловы и алкогольное опьяне-
ние. Следственно-оперативная 
группа и сотрудники вневедом-
ственной охраны установили: 
телесные повреждения моло-
дым людям в ходе ссоры нанес 
гражданин И., 1992 г.р. – их со-
бутыльник.

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

ОТ ЖЕНСКОЙ РУКИ
16 марта в полицию посту-

пило телефонное сообщение 
со «Скорой помощи» – о том, 
что в квартире дома № 34 по ул. 
Железнодорожная был обнару-
жен труп гражданина Ш., 1983 
г.р., со следами насильствен-
ной смерти (ножевое ранение в 
области грудной клетки). Пре-
ступление раскрыто, что назы-
вается, по «горячим следам»: 
смертельный удар ножом мо-
лодому человеку недрогнув-

шей рукой нанесла граждан-
ка В., 1983 г.р. – как значится 
из показаний, в ходе ссоры, 
вспыхнувшей между ними на 
почве личных неприязненных 
отношений. 

КРАЖА 
ДАВНЯЯ, 

ВОЗДАЯНИЕ – 
ОПЕРАТИВНОЕ

11 марта в полицию обра-
тился ржевитянин Р., 1952 г.р. 
Он сообщил, что еще в янва-
ре его дом, расположенный в 

дачном кооперативе «Восточ-
ный-3», пережил воровское 
нашествие: неизвестные про-
никли внутрь строения через 
окно и совершил кражу мото-
культиватора «Крот» стоимо-
стью 20 000 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уго-
ловного розыска и отдела по 
делам несовершеннолетних 
установили, что кражу совер-
шили граждане С., 1995 го-
да рождения, и В., 1984 года 
рождения.

СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

В период с 18 по 29 марта 
2013 года проводится Всерос-
сийская антинаркотическая ак-
ция под названием «Сообщи, 
где торгуют смертью». Сооб-
щения от граждан будут при-
ниматься по телефонам: адми-
нистрации г. Ржева – 2-10-51, 
Ржевского МРО УФСКН России 
по Тверской области – 2-14-88, 
МО УМВД России по Тверской 
области «Ржевский» – 2-00-81, 
отдела уголовного розыска – 
2-35-51.



09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 

"ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" 12+
01.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 12+
03.10 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
05.10 Д/ф "Прекрасная Елена" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА"
12.15 Филимоновская игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской медицины. 
Георгий Сперанский
13.45, 21.25 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.30 Больше, чем любовь. Пьер Абе-
ляр и Элоиза Фульбер
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Мнимый больной"
18.05 Легендарные пианисты. Эмиль 
Гилельс
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Насилие в исто-
рии"
20.45 Алексей Петренко. Острова
22.15 Ги де Мопассан. "Жизнь"
22.55 Красивейшие достопримеча-
тельности мира
23.00 Д/с "Людмила Максакова. Уро-
ки мастерства"
00.50 Д/ф "Рут Вестхаймер"
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы "Не 
только любовь"
02.40 Д/ф "Петеявези. Оплот веры"

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

о Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.30 6 
кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
10.30, 19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
11.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 12+
16.30, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" 12+
00.30 "ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА" 16+
02.15 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ" 12+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ПИРАНЬИ" 18+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "Поймать пришельца" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 

"24" 16+
09.00 Д/п "Вселенная. Космический 
пульс" 16+
10.00 Д/п "Россия. Черные омуты" 
16+
11.00 Д/п "Время без правил" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 03.00 "МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ" 18+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

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

чие рейнджеры. Самураи" 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 05.10, 05.40, 06.10 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА" 12+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЖУРОВ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Х/ф "ХЭНКОК" 16+
01.50, 03.05 Х/ф "ПОРТНОЙ ИЗ ПАНА-
МЫ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-
ется 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" 12+
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия. Прямая трансля-
ция из Великобритании
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.00 Т/с "Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ СТИ-
ВЕН" 16+
03.50 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5" 16+

06.00 Настроение
08.30 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ" 16+

10.35 Д/ф "Семь стариков и одна де-
вушка" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Маленькие питомцы" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Приговор именем Сербского 
12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРОЗОВ" 16+
22.20 Без обмана. Cкандал с кониной 
16+
23.10 Д/ф "Александр Белявский. 
Личное дело Фокса" 12+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Новый транс-
порт 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.45 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 12+
05.25 Кольская сверхглубокая. Дорога 
в ад 12+

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

Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ТОПТУНЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
01.30 Д/с "Наш космос" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "ГАИШНИКИ" 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
03.45 Х/ф "МОНОЛОГ" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ 
СКОРПИОНА"
12.25 Сквозное действие
13.45 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Комната смеха"
16.55 Д/ф "Эдуард Розовский. Мастер 
света"
17.35 Общественный договор Жан-
Жака Руссо
17.50 Легендарные пианисты. Мюр-
рей Перайя
18.40, 01.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Больше, чем любовь. Пьер Абе-
ляр и Элоиза Фульбер
21.25 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом"
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Людмила Максакова. Уроки 
мастерства"
01.00 И.Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром
02.25 Д/ф "Томас Кук"
02.40 Д/ф "Бухара. Жемчужина Шел-
кового пути"

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

о Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
11.30, 16.35, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.30, 13.30, 23.40, 01.30 6 кадров 
16+
14.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" 16+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА" 16+
03.45 Х/ф "АНАКОНДА-2" 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Легенды 
СССР 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 
"24" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 03.40 Х/ф "ПИРАНЬИ" 18+
01.45 Х/ф "СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко", "Дурной 
оборот" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры. Са-
мураи" 12+
07.55, 08.25, 13.00, 13.30, 04.55, 
05.25, 05.55, 06.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Про декор 12+
09.30 М/с "Громокошки" 12+
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны", "Губка Боб Квадратные шта-
ны и Большая Волна" 12+
10.20 Х/ф "ГОРОД ВОРОВ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА" 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.35 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КОЛЛИНВУД" 12+
02.15 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
03.10 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+

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

07.00, 21.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф "Я БУДУ ЖИТЬ!" 16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Средний род, единственное 
число 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" 16+
22.00 Д/ф "Практическая магия" 16+
23.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
01.20 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА" 12+
03.00 Т/с "ПРОРОК" 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Тайны 
средневекового 
корабля" 12+

07.00 Д/с "Тропой дракона"
07.25 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с "Битва империй" 12+
09.40 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ" 12+
10.55, 14.00 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ" 16+
13.15 Д/с "Выдающиеся авиакон-
структоры" 12+
16.20 Х/ф "ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ" 
12+
18.30 Д/ф "Восхождение" 12+
19.55 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО" 16+
22.30 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ" 16+
01.45 Х/ф "ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 
ПОЛНОЧЬ" 12+
03.45 Х/ф "НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.45 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 17.55 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 01.00 Вести.ru
09.10 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ" 16+
10.45 24 кадра 16+
11.15 Наука на колесах
12.05 Местное время. Вести-Спорт
12.35 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 16+
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
"Урал" (Екатеринбург) - "Ротор" (Вол-
гоград). Прямая трансляция
18.05 Профессиональный бокс
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Красные Крылья" (Самара). 
Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 Альтернатива
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия. Перед матчем
23.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
23.55 Наука 2.0. Большой скачок
00.30 Наука 2.0. Человеческий фактор
01.15 Вопрос времени
01.45 Пробки
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

11.30, 13.30, 15.30, 
18.30 Снукер. Откры-
тый Чемпионат Китая. 

День 1 0+
14.30, 20.15, 02.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Планица 
(Словения) 0+
19.30 Велоспорт. Тур Каталонии. Этап 
7 0+
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Казахстан - Германия 0+
21.30, 03.30 Футбол. Товарищеский 
матч среди игроков до 19 лет. Герма-
ния - Украина 0+
23.45 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Боевые искусства 16+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
26 МАРТА

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЖУРОВ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.25, 03.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 16+
03.25 Игорь Тальков. Поверженный в 
бою 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" 12+
23.20 Специальный корреспондент 
16+
00.25 Рулетка большого террора. 
Красные-белые 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Честный детектив 16+
02.35 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА"
04.00 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ЧЕР-

НЫЙ БИЗНЕС" 12+
10.30 Д/ф "Армен Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" 12+
13.55 Д/с "Маленькие питомцы" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Проеха-
ли 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРОЗОВ" 16+
22.20 "Ледяные глаза генсека" 12+
23.15 Большая провокация. "Повели-
тель вечности" 12+
00.40 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
05.25 Д/ф "Покровские ворота" 12+

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

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история 16+
07.00 Утро на "5" 6+

19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00  "ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС" 16+
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕ-
ГО" 12+
02.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
03.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 "НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН" 16+
07.00, 15.30, 21.50, 
23.00 Одна за всех 16+

07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.40 Х/ф "ДОМ ДЛЯ ДВОИХ" 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ" 16+
22.00 Д/ф "Практическая магия" 16+
23.30 Х/ф "РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ" 12+
01.35 Х/ф "УТРЕННИЙ ОБХОД"
03.30 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.30 Репортер 0+
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
" В ы д а ю щ и е с я 
авиаконструкто-

ры" 12+
07.00 Д/с "Невидимый фронт" 12+
07.30 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/с "Битва империй" 12+
09.40 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ" 12+
11.00, 14.00 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ" 16+
16.15 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" 12+
18.30 Д/ф "Неизвестные самолеты" 12+
19.55 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО" 16+
22.30 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ" 16+
01.30 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ" 12+
03.05 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+
04.50 Д/с "Картины будущего" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 03.40 Моя планета
07.05, 08.40, 11.20 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
10.30 Братство кольца
11.00 Вести.ru
11.25 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
13.05 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Бразилия. Трансляция из Велико-
британии
15.05 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Андорра - Россия. Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Азербайджан - Пор-
тугалия. Прямая трансляция
22.55 Футбол России
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Франция - Испания. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Германия - Казахстан
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

11.30, 13.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Снукер. Открытый 
Чемпионат Китая. День 2 

0+
14.30 Велоспорт. Тур Каталонии. Этап 7 
0+
19.45 Велоспорт. Три дня де Панн. День 
1 0+
21.00 Футбол. Товарищеский матч среди 
игроков до 19 лет. Германия - Украина 0+
23.00 Бокс. Международный турнир. США 
0+
01.00 Вот это да!!! 0+
02.00, 22.00 Футбол. Next Gen Series. 1/4 
финала 0+
00.00 Бокс. Международный турнир. Нью-
Йорк (США). 0+
02.00 Футбол. Обзор отборочных матчей к 
Чемпионату мира 2014 г 0+
03.00 Ралли. ERC 0+
03.30 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Обзор 0+
04.00 Автоспорт. Журнал 0+
04.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
27 МАРТА

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Форс-мажоры 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
03.50 О Москве, слезах и Вере Ален-
товой 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23.20 Свидетели
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 16+

10.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50, 19.45 Петровка, 38
12.05 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 12+
13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Ти-
повая жизнь 12+
00.40 Таланты и поклонники 6+
02.20 Pro жизнь 16+
03.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
05.05 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
12+

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

Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Живая исто-
рия 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+

19.00, 19.35, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
01.45 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС» 12+
03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА»
12.15 Богородская игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской медицины. 
Сергей Боткин
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом»
14.30 Острова. Алексей Петренко
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Нумер в гостинице города 
NN»
17.10 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
18.05 Легендарные пианисты. Артур 
Рубинштейн
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Босиком по земле»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
00.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный 
словами»
01.40 Русская рапсодия
02.40 Д/ф «Монастырь святой Екатери-
ны на горе Синай»

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

о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 6 кадров 
16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
00.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
16+
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
04.20 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-
рии» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Подводный разум» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости «24» 
16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+

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

чие рейнджеры. Самураи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 05.40, 06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны», «Хрустомялки. Карточка» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
03.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
07.00, 21.50, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Дом без жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
01.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
03.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
04.50 Репортер 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
« В ы д а ю щ и е с я 
авиаконструкторы» 

12+
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 12+
11.00, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» 16+
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 12+
20.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» 16+
01.25 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.50 Д/с «Картины будущего» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Пробки
06.45, 02.20 Моя планета
07.05, 08.40, 11.50, 16.10, 23.20 Вести-
спорт
07.15 Язь против еды
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины.
09.50 Конькобежный спорт. Чемпионат ми-
ра на отдельных дистанциях. 
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области
12.00 Альтернатива
12.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
14.20 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Хабиба Аллахвердиева
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.45 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
16+
23.35 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-
Казань»
01.35 Вести.ru
01.50 IDетектив 16+

11.30, 13.30, 15.30, 18.30 
Снукер. Открытый Чемпио-
нат Китая. День 3 0+

14.30 Автоспорт. Журнал 0+
14.40, 00.15, 03.15 Бизнес-класс. Журнал 
0+
14.45 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс - 
Хорватия 0+
19.45 Велоспорт. Три дня де Панн. День 
2 0+
21.00 Футбол. Отборочный матч Чемпиона-
та миру 2014 г. Мальта - Италия 0+
21.45 Футбол. Отборочный матч Чемпиона-
та миру 2014 г. Нидерланды - Румыния 0+
22.15 Футбол. Отборочный матч Чемпио-
ната миру 2014 г. Франция - Испания 0+
22.30 Футбол. Обзор отборочных матчей к 
Чемпионату мира 2014 г 0+
23.15 Футбол. Бразилемания. Журнал 0+
23.30 Легкая атлетика. Зеленый свет. Жур-
нал 0+
23.45 Кампус. Журнал 0+
00.20, 03.10 Избранное по средам. Жур-
нал 0+
00.25 Новости конного спорта 0+
00.30 Гольф. USPGA. Tampa Bay 
Championship 0+
01.30 Гольф. USPGA. Arnold Palmer 
Invitational 0+
02.30 Гольф. Европейский тур. Открытый 
чемпионат Малайзии 0+
03.00 Новости гольфа 0+
03.05 Новости парусного спорта 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
28 МАРТА

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
03.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КО-
МАНДИР КОРА-

БЛЯ»
10.30 Д/ф «Остановите Адрейченко!» 
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
22.20 Д/ф «Бегство из рая» 12+
23.15 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
00.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 12+
03.05 Pro жизнь 16+
03.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 16+
05.25 Доказательства вины. Проехали 
16+

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

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
12.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
16+

16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
01.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.40 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА»
12.15 Каргопольская глиняная игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Босиком по земле. Алек-
сандр Яшин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Московский хор»
18.25, 02.40 Д/ф «Рёрус. Медный го-
род»
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Александр Митта»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
00.50 Д/ф «Страсти по Максиму»
01.45 Пьесы для двух фортепиано

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

о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
16+
02.10 Х/ф «РЭЙ» 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-
рии» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Стражи глубин» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Чистая работа 12+
03.40 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+

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

чие рейнджеры. Самураи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 05.10, 05.40, 06.10 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ» 16+
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Д/ф «Дарфур сегодня» 16+
02.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.15 Д/с «Миллениум» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Х/ф «НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
07.00, 21.50, 23.00 

Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Дом без жертв 16+
20.00 Х/ф «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
01.30 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
03.20 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ» 16+
05.10 Репортер 0+
05.40 Цветочные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
« В ы д а ю щ и е с я 
авиаконструкто-

ры» 12+
07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
16+
14.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
16.25 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО-
ЧЬЮ» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» 12+
19.30 Д/ф «Триумф и трагедия север-
ных широт» 12+
20.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
22.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
00.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
03.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.50 Д/с «Картины будущего» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.20 Моя планета
07.05, 09.00, 11.55, 19.15 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
08.40, 11.35, 00.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
14.00 Полигон
15.05, 01.10 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Россиянка»(Россия) - «Вольфсбург» 
(Германия). Прямая трансляция
21.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.15, 23.45 Наука 2.0. ЕХперименты
00.20 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир зомби
04.40 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

11.30, 13.30, 15.30, 
18.30 Снукер. Откры-
тый Чемпионат Китая. 

День 4 0+
14.30 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата миру 2014 г. Нидерланды - Ру-
мыния 0+
15.15 Футбол. Бразилемания. Журнал 
0+
19.45 Велоспорт. Три дня де Панн. 
День 3 0+
21.00, 03.00 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей к Чемпионату мира 2014 
г 0+
22.00 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата миру 2014 г. Мальта - Италия 
0+
22.45 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата миру 2014 г. Франция - Ис-
пания 0+
23.00, 01.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер. Европейский тур
04.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Обзор 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Владимир ГРИГОРЬЕВ, 
искусствовед

В одном из самых романти-
ческих мест Санкт-Петербурга, 
на Елагином острове, откры-
лась очередная выставка жи-
вописи. Но сначала несколько 
слов о самом острове. Это жи-
вописная усадьба площадью 96 
гектаров – с парком, прудами и 
лугами – расположена в дельте 
Невы, с замечательным видом 
на Финский залив Балтийского 
моря. Название своё остров по-
лучил от имени одного из вла-
дельцев – Ивана Перфильеви-
ча Елагина, тайного советника 
и обер-гофмейстера при дворе 
Екатерины II. Тайный советник 
– это третий по значению чин 
в тогдашней вертикали власти, 
а обер-гофмейстер – вообще 
второй человек в придворной 
иерархии. Так что остров, на-
званный его именем, считал-
ся местом заметным и почет-
ным. Апофеозом известности 
Елагина острова до революции 
1917 года стало устройство 
там усадьбы для летнего пре-
бывания матери императора 
Александра I, вдовы убитого 
заговорщиками в ночь с 11 на 
12 марта 1801 года импера-
тора Павла I. Для перестрой-
ки усадебного комплекса был 
приглашен К.И.Росси – вели-
кий архитектор города на Неве. 
Кроме дворца Росси построил 
и несколько служебных корпу-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

НАШИ  В  ПИТЕРЕНАШИ  В  ПИТЕРЕ
Еще до Нового года трем ржевитянам, 

членам художественного объединения «Сту-
пени» – И. Аввакумовой, В. Соловьеву и П. 
Фефилову – пришло приглашение принять 
участие в питерской выставке живописи. 
Первые двое участие в ней не приняли, а Фе-
филов отправил три работы: «Девочка Не-
не», «Ледоход на Лене» (из серии «Крайний 
Север») и портрет Грица (но его отборочная 

комиссия не пропустила, причем вовсе не 
из-за живописных качеств, а по причине то-
го, что работа не соответствовала тематике 
выставки). Один из известных питерских ис-
кусствоведов Владимир Григорьев побывал 
в Елагином Дворце, где разместилась экс-
позиция, и взглянул на выставку опытным 
глазом критика. Более того, отправил свои 
заметки и снимки в нашу газету.

 Павел Фефилов Павел Фефилов
«Девочка Нене»«Девочка Нене»

Антонина КривичанинаАнтонина Кривичанина
 «Портрет художницы  «Портрет художницы 
Тинатин» (и она сама)Тинатин» (и она сама)

Геннадий Губанов "Левашово из окна"Геннадий Губанов "Левашово из окна"

Антонина Кривичанина, "Зимняя речка"Антонина Кривичанина, "Зимняя речка"

Тинатин Зарандия-КуталияТинатин Зарандия-Куталия
 "Розы в вазе" "Розы в вазе"

Михаил Кондратьев "Скандинавия"                   Михаил Кондратьев "Скандинавия"                   

сов, среди которых изысканной 
монументальностью отличает-
ся Конюшенный корпус. После 
1917 года Елагин остров стал 
Центральным парком культуры 
и отдыха имени Кирова – сокра-
щённо ЦПКиО.

Именно здесь, в здании Ко-
нюшенного корпуса, и откры-
лась выставка группы художни-
ков. Объединили их профессия 
и всегдашнее желание любого 
творца поделиться со зрителем 
результатами своего труда. Из-
менившееся за последние 20 
лет положение художников в на-
шей стране заставляет их искать 
новые формы объединений, их 
основная цель – организация и 
проведение выставок. Инициа-

тором нынеш-
ней выступило 
объединение 
« С т у п е н и » . 
Координатор 
выставки – 
темперамент-
ная и весьма 
общественно 
активная ху-
дожница с эк-
з о т и ч е с к и м  
для русско-
го уха име-
нем Тинатин  
З а р а н д и я -
Куталия. Вот 
что рассказы-
вает она о сво-
ём объедине-
нии: 

– «Ступе-
ни» созданы в 
2007 году по-
чётным про-
фессором Ев-
р о п е й с к о г о 

университета Геннадием Пав-
ловичем Губановым и объеди-
нили художников разных воз-
растов (начиная от студентов) 
и различных художественных 
направлений. За годы суще-
ствования объединение орга-
низовало около двух десятков 
экспозиций. На нынешней вы-
ставке  представлены 47 работ 
17 художников, ее тема – «Ско-
ро весна». 

Об этом – графические рабо-
ты Изии Самадашвили, выпол-
ненные в смешанной технике, 
многодельные и по-женски не-
сколько наивные. Ещё одна по-
добная работа-батик (роспись 
по шёлку) – «Балет Раймонда» 
Ольги Хохловой – женская по 

изяществу, тонкости и одухот-
ворённости. Почти монохром-
ные фигуры в центре обрамлены 
сверху и снизу уравновешенны-
ми цветными декоративными 
вставками. Эта небольшая по 
размеру работа вполне может 
стать эскизом монументаль-
ной декоративной композиции. 
Стилизована под детский ри-
сунок живописная работа Пав-
ла Фефилова «Девочка Нина из 
тундры». И в совершенно иной 
стилистике – мощно, по-мужски 
– написан этюд «Ледоход на 
Лене». Не верится, что автору 
82 года. Приверженность тра-
дициям академической школы 
в лучших её образцах демон-
стрирует в своих работах Анто-
нина Кривичанина. Её «Зимняя 

речка» полна предчувствием 
весны и если бы была написа-
на одновременно с саврасов-
скими «Грачами» – вызвала бы 
бурную реакцию прессы и вос-
торги зрителей. Реалистичен и 
монументален портрет ее кисти 
– организатора экспозиции Т. 
Зарандия-Куталия. На выставке 
есть и небольшой этюд самой 
Тинатин («Розы в вазе»), напо-
минающий аналогичные рабо-
ты Ренуара, но нежнее по цве-
ту и точнее по рисунку. Самым 
«коммерческим», если можно 
так выразиться, художником на 
выставке показался мне Миха-
ил Кондратьев. Его «Скандина-
вия» – мастерски выполненная 
театрализованная фантазия на 

тему архитектуры прибалтий-
ских городов, замечательна по 
колориту и композиции, его же 
кисти принадлежит лихо, ма-
стерски написанная, романти-
ческая и тревожная «Лагуна». 
Картины Кондратьева прекрас-
но вписываются в современ-
ный интерьер. Ильдус Фаррахов 
экспериментирует с плоскост-
ным рисунком. Его композиции 
«Незнакомка», «Зебра», «Пут-
ник» конкурируют с постерами 
из «IKEA». Ещё одно произведе-
ние декоративно-прикладного 
искусства представлено на вы-

ставке: гобелен «В квадрате», 
автор Татьяна Пластун, 2013 
год. Если это заказная работа, 
предназначенная для опреде-
лённого интерьера, то авто-
ру имело смысл показать кон-
кретную привязку её, хотя бы 
в эскизе. Если это для автора 
возможность самовыражения 
– хотелось бы видеть больше 
фантазии в композиции и сво-
боды в цвете. Среди живопис-
ных работ нельзя не отметить 
отлично написанный этюд «Ле-

вашово из окна» Геннадия Губа-
нова. Молодо и свежо выглядит 
работа маститого художника, 
основателя «Ступеней», он не 
боится ярких  цветов, мастерски 
сохраняя единство колорита. 

Итак, художники собрались, 
организовали выставку – что 
дальше? Надо найти покупа-
телей на работы. Это главный 
вопрос сегодняшнего дня. Где 
найти опытный, солидный (в 
смысле наличия средств) ме-
неджмент? На Западе, где ме-
неджмент в области произве-
дений искусства достиг такого 
«искусства», что искусство пе-
рестало быть искусством, ещё 
в 1917 году продали обычный 
ПИСУАР, представленный на 
выставке неким Марселем Дю-
шаном. Продают консервные 
банки – Энди Уорхол. Даже у 
нас научились продавать тапоч-
ки, приклеенные к холсту – Ва-
дим Войнов. Но широкого ху-
дожественного рынка пока нет. 
Надо активнее привлекать ис-
кусствоведов к пропаганде се-
годняшних художников. Оста-
ется пожелать нашим мастерам 
творческих и коммерческих 
успехов, а также скорейшего 
наступления времени, когда на 
смену эпатажу, издевательству 
над здравым смыслом и просто 
обману в менеджменте совре-
менного искусства придет ува-
жение к мастерству настоящих 
художников. 

Cнимки автора. Изия Самадашвили, «Вот-вот весна» Изия Самадашвили, «Вот-вот весна»
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Елена ФЕДОРОВА, 
жительница микрорайона 

кирпичного завода

Традиционно в МОУ «СОШ 
№ 5» проходят Масленичные 
гуляния, не стал исключением 
и нынешний год, и это – несмо-
тря на то, что аналогичные об-
щегородские мероприятия в 
минувшие выходные были от-
менены – из-за обильных сне-
гопадов. Воскресным утром 17 
марта по всей округе разноси-
лись весёлые песни и частуш-
ки, и с каждой минутой гостей 
у школы становилось всё боль-
ше. Это были не только жители 
микрорайона кирпичного за-
вода, но и родители учащихся, 
проживающих в других районах 
города. Бабушки, дедушки, па-
пы и мамы, пришедшие сюда 
вместе со своими детьми, бы-
ли приятно удивлены прекрас-
ной организацией праздника, 
подготовленного силами кол-
лектива с/ш № 5. 

Учителя, учащиеся и их роди-
тели позаботились о том, чтобы 
программа гуляний получилась 
яркой, веселой, интересной! 
Забавные скоморохи зазыва-

ли публику стать участниками 
разнообразных игр и конкур-
сов, в которых не было прои-
гравших, зато неизменно по-
беждала дружба, а все игроки 
и конкурсанты без исключения 
награждались сладкими приза-
ми. Возле школы были оформ-
лены торговые ряды, где уча-
щиеся школы продавали свои 
творения – поделки, картины, 
вязаные изделия и, конечно 
же, кулинарные шедевры. Осо-
бенным спросом, естественно, 

НАШИ ТРАДИЦИИНАШИ ТРАДИЦИИ

КАК  МЫ  ЗИМУ  ПРОВОЖАЛИ КАК  МЫ  ЗИМУ  ПРОВОЖАЛИ 
ДА  ВЕСНУ-КРАСНУ  ВСТРЕЧАЛИ!ДА  ВЕСНУ-КРАСНУ  ВСТРЕЧАЛИ!

пользовались блины, на ярмар-
ке их было великое множество 
– как говорится, на любой вкус! 

Ещё одним сюрпризом для 
всех участников праздника стал 
квас, который бесплатно всем 
желающим его отведать пред-
лагали представители Ржев-
ской епархии – в рамках соот-
ветствующей акции. Истинно 
русский напиток представля-
ла руководитель епархиально-
го  отдела социального служе-
ния Дарья Румянцева. 

Ну, а кульминацией праздни-
ка стало сожжение чучела Мас-
леницы – сам процесс вызвал 
неописуемый восторг детво-
ры! Пользуясь случаем, хочет-
ся от всей души поблагодарить 
администрацию и педагоги-
ческий коллектив школы – они 

делают все возможное, что-
бы школа действительно ста-
ла социально-культурным цен-
тром всего микрорайона. И 
подобная цель, мне думается, 
уже достигнута: прошедший 
праздник – подтверждение то-
му.

Фото автора.

Николай ЧУПЯТОВ

В конце февраля – начале марта в 
ФОК «Орбита» прошел турнир по хок-
кею с шайбой на кубок Олега Бажено-
ва – спортсмена, тренера, человека с 
открытым сердцем и доброй душой. 
В турнире приняли участие команды: 
«Торпедо», «Орбита», «Лентрансгаз», 
«МЧС» (Ржев), «Спартак» (Старица), 
«Ельцы» (сборная Осташкова и Селижа-
рова). Игры прошли по системе плей-
офф в честной, бескомпромиссной, 
мужской спортивной борьбе. 14 марта 
в финальной игре хозяева турнира – ко-
манда «Торпедо» – держали своих мно-
гочисленных болельщиков в напряже-
нии до самого конца матча. В итоге с 
разницей в одну шайбу, со счетом 4:3, 
ржевитяне обыграли своих оппонентов 
– команду «Спартак» из Старицы и ста-
ли первыми обладателями кубка Олега 
Баженова.

Наша команда выступала в следую-
щем составе: Юрий Царьков, Дмитрий 
Тананыкин, Виктор Савушкин, Игорь 
Ивановский, Сергей Цветков, Валерий 
Лебедев, Сергей Шитиков, Юрий Зай-
цев, Геннадий Зенченко, Игорь Иванов, 
Владимир Шевченко, Роман Березни-
ков, Андрей Васильев. Шайбы у побе-
дителей забросили: Юрий Царьков, Ро-

рищи, администрация ОАО «Элтра» не 
оставили его в беде. Помогли выжить, 
выстоять в столь трудное время. Обла-
дая большой силой воли, передвигаясь 
в инвалидной коляске, Олег не оставил 
спорт. Он всегда был рядом со своей 
командой, давал дельные советы, всей 
душой за нее болел, был живым талис-
маном спортсменов.

– В спорте нельзя останавливаться 
на достигнутом, – говорил он, – иначе 
соперники мгновенно настигнут тебя и 
обойдут! Трудно заставить себя вкалы-
вать, когда цель достигнута, когда при-
ходят почести, комфорт. А надо! Иного 
пути нет. Жизнь в спорте, как тропинка 
– когда-то и она заканчивается. И ес-
ли по ней никто не ходит – она зараста-
ет. Мне хочется, чтобы кто-то прошел по 
ней, но гораздо дальше, чем я, оставив 
свой след!

Олег Алексеевич оставил свой след. 
Вся его жизнь была отдана спорту во-
обще и любимому его виду – хоккею с 
шайбой, в частности. Он участвовал в 
соревнованиях различных рангов, дал 
путевку в жизнь не одному поколению 
молодых людей. Вместе с супругой вос-
питал прекрасного сына Алексея, под-
растает внучка. Некогда ведомая им 
хоккейная команда «Торпедо» стала 
одной из сильнейших в Верхневолжье. 

У каждого из нас, живущих на Земле, 
есть свое неповторимое выражение ли-
ца, своя улыбка, свой взгляд, которые 
нельзя забыть, стереть из памяти. Такой 
уникальной личностью был и навсегда 
останется в наших сердцах Олег Алек-
сеевич Баженов. И лучшим свидетель-
ством памяти об этом замечательном 
человеке, спортсмене, тренере являет-
ся только что прошедший в нашем горо-
де турнир по хоккею с шайбой его име-
ни! Так пусть же соревнования на кубок 
Баженова станут традиционными!

4 марта этого года О.А.Баженову ис-
полнилось бы 64 года. Судьба его ока-
залась нелегка, но в памяти людей, 
знавших его, он навсегда останется по-
бедителем!

Фото Н.Чупятова.

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

СПОРТИВНЫЙ  СЛЕД  ОЛЕГА  БАЖЕНОВАСПОРТИВНЫЙ  СЛЕД  ОЛЕГА  БАЖЕНОВА

ман Березников, Владимир Шевченко, 
Игорь Ивановский.

Минуло семь лет, как ушел из жизни 
Олег Баженов. Он родился в 1949 году, а 
умер в сентябре 2005 года, прожив чуть 
больше 55 лет. Олег Алексеевич был яр-
кой личностью в ржевском спорте, че-
ловеком со своими земными страстями 
и человеческими слабостями. В памяти 
людей, лично знавших его, он остался 
именно таким – цельной личностью, ко-
торой были свойственны и положитель-
ные качества, и недостатки.

Олег родился и вырос в нашем горо-
де в спортивной семье: его отец увле-
кался городками, два брата – Вячес-
лав и Александр – играли в футбол. Вот 
и Олег не мог не посвятить себя спор-
ту. Из окон «тридцатки» (так называли в 
народе школу № 30), где он учился, был 
виден стадион «Локомотив» и, буду-
чи весьма любознательным ребенком, 

Олег чаще смотрел именно туда, а не 
на классную доску или в тетрадь. А по-
сле уроков стремглав несся на стадион, 
чтобы погонять мяч. Именно с тех дав-
них времен спорт прочно вошел в его 
жизнь. 

Олег играл в футбол, был инструкто-
ром по спорту, но особой его страстью 
стал именно хоккей с шайбой – игра бы-
страя, динамичная, силовая, с мужским 

характером. Именно в этом виде спор-
та Баженов сверкнул, как молния! Он 
выступал на хоккейном первенстве Мо-
сковского военного округа, на зоне Рос-
сии, был членом сборной команды Ка-
лининской области. Физическая мощь, 
стремительный бег на коньках, искро-
метный дриблинг, мощнейшие щелчки 
по воротам, удивительное видение пло-
щадки, а самое главное – ум! Вот основ-
ные характеристики этого великого хок-
кеиста.

Ведомая играющим тренером Оле-
гом Баженовым хоккейная дружина 
«Торпедо» в сезоне 1981-1982 годов 
впервые стала чемпионом и обладате-
лем кубка и суперкубка Верхневолжья. 
Этот сезон по праву можно назвать пе-
риодом взлета Олега как талантливо-
го, грамотного тренера. В спорте жест-
кий и дерзкий, в жизни мы его знали 
как мягкого и добродушного челове-
ка. Он всегда старался выработать пси-
хологию победителя – прежде всего, 
научиться одерживать победу над са-
мим собой, своими слабостями. Тяже-
лая травма помешала Баженову играть 
и тренировать команду. Друзья, това-

Олег Баженов – его улыбка Олег Баженов – его улыбка 
была неповторимабыла неповторима

Сын Баженова Алексей и капитан Сын Баженова Алексей и капитан 
«Торпедо» Юрий Царьков с кубком«Торпедо» Юрий Царьков с кубком

«Торпедо» – первый обладатель кубка Баженова«Торпедо» – первый обладатель кубка Баженова
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Владимир КАНИЩЕВ

В Ржеве и районе нема-
ло творческих коллекти-
вов, и все они, безусловно, 
очень разные – по профи-
лю деятельности, стилю ис-
полнения, составу и возра-
сту участников, избранному 
репертуару, уровню подго-
товки. Ансамбль русских на-
родных инструментов «Ме-
телица», созданный на базе 
районного отдела культуры 
20 лет назад – в 1993-м, лег-
ко назвать профессиональ-
ным, ведь все его участники 
имеют музыкальное образо-
вание и являются настоящи-
ми подвижниками, сохраня-
ющими традиции народного 
творчества!

Заглянем в историю это-
го замечательного коллектива, 
перелистав альбом Ольги Кузь-
миной «Поет Ржев»: «В ансам-
бле используют классические 
народные инструменты (домра, 
баян, аккордеон, контрабас, ко-
локольчики и другие), в его про-
грамме – концертные произве-
дения … аранжировки песен 
современных композиторов (в 
том числе местных авторов), 
сделанные руководителем кол-
лектива, обработка популярных 
народных песен. Коллектив ан-
самбля много гастролирует, 
принимает участие в различ-
ных художественных форумах, 
где всегда заслуживает обще-
ственного и профессиональ-
ного признания (первый Меж-
дународный фестиваль «Звуки 
Севера», Гданьск, Польша, 
1999; 4-й Международный фе-
стиваль «Сестрорецкое подво-
рье», С.-Петербург, 2001). Ан-
самбль – постоянный участник 
областного фестиваля народ-
ных инструментов «Андреев-
ские дни», Бежецк, 2005-2007; 
регионального конкурса рус-
ского народного танца име-
ни Т.А. Устиновой, 2001, 2002, 
2004; фестиваля «Благозву-
чие», Тверь, 2007, и других. 
Программа ансамбля «Мете-
лица» записана для Фонда ре-
гионального ТВ-канала города 
Санкт-Петербург, 2001 год».

Мне не раз доводилось ви-
деть и слышать выступления 
«Метелицы» на сцене, и всегда 
это были самые приятные впе-
чатления. А вот лично общать-
ся с участниками коллектива, 
увы, прежде не приходилось. 
Зато такая возможность появи-
лась совсем недавно – в связи с 
20-летием ансамбля. К заранее 
оговоренному времени я при-
был в Центральный Дом культу-
ры Ржевского района, который 
располагается в здании бывше-
го кинотеатра «Победа», – так 
сказать, на место постоянной 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

КОГДА  ПОЕТ  «МЕТЕЛИЦА»…КОГДА  ПОЕТ  «МЕТЕЛИЦА»…
К  20-ЛЕТИЮ  ИЗВЕСТНОГО  РЖЕВСКОГО  КОЛЛЕКТИВАК  20-ЛЕТИЮ  ИЗВЕСТНОГО  РЖЕВСКОГО  КОЛЛЕКТИВА

дислокации «Метелицы». Ар-
тистов я застал в сценических 
платьях и костюмах – предсто-
яла небольшая фотосессия, и 
времени на то, чтобы сделать 
снимки, у меня было немного – 
участники коллектива, педагоги 
районной ДШИ, спешили к сво-
им воспитанникам на занятия. 
Более обстоятельно удалось 
побеседовать только с органи-
затором и бессменным руково-
дителем «Метелицы» С.Н. Ку-
ликовой. Светлана Николаевна 
приняла меня в своем малень-
ком кабинете при ЦДК и ответи-
ла на все мои вопросы.

Как выяснилось, Народный 
ансамбль «Метелица» встреча-
ет свой 20-летний юбилей не 
только в рабочем режиме, но 
и с боевым настроем, осваи-
вая новый репертуар: концерт-
ные обработки, народные пес-
ни, современные произведения 
в исполнении вокального трио 
и солистки ансамбля Натальи 
Зиненко. Таким образом в кол-
лективе завершают подготов-
ку к Международному фестива-
лю «Андреевские дни», который 
будет проходить с 12 по 14 
апреля сразу в нескольких го-
родах региона – Бежецке, Удо-
мле и Твери. А ведь это толь-
ко начало сезона – от основной 
работы участников «Метелицы» 
никто не освобождал! 

Светлана Николаевна рас-
сказала мне о нынешних со-
листах коллектива, его ве-
теранах и, конечно же, о 
мужчинах-молодцах, добрых и 
верных друзьях, выпускниках 
Ржевского музыкального учи-
лища: несмотря на то, что их 
только двое, они являются на-
дежным оплотом ансамбля. 
Вот, скажем, Алексей Соколов 
– баянист, хорошо известен не 
только в городе, районе, обла-
сти, но и за ее пределами, что 
совсем не удивительно: его 

народном конкурсе-фестивале 
«Весенняя капель», а в июне 
2012 года – стал дипломантом 
1-й степени на Международном 
конкурсе-фестивале «Единство 
России» в Москве. В област-
ных «Андреевских днях» коллек-
тив принимает участие ежегод-
но, в течение 15 лет, и всякий 
раз – с большим успехом. По-
бывала «Метелица» и за преде-
лами России: в составе делега-
ции Ржевского района гостили 
в братской Беларуси, в городе 
Горки  (Могилевская область), 
где на празднике Дня независи-
мости представили программу 
«Русский сувенир». Ансамбль – 
неизменный участник всех рай-
онных праздников – таких, как 
«Песня – душа народа» (памяти 
Людмилы Зыкиной) в Кокошки-
не, вечер в п. Итомля к 110-ле-
тию Л. Руслановой и множества 
других.

Кстати говоря, услышать 
«Метелицу» можно и в Ржеве: 
скажем, в филиале № 1 Цен-
тральной библиотеки, что на Т. 
Филиппова, представители это-
го коллектива – давние друзья. 
В 2010-2012 годах показыва-
ли программу «Душа народная 
песней объята». Выступали и в 
Старице – на 900-летие Свято-
Успенского монастыря. Одним 
словом, весь гастрольный спи-
сок и не назовешь – слишком он 
обширен.  

На вопрос о дате юбилей-
ного для «Метелицы» концерта 
Светлана Николаевна ответила, 
что он состоится ближе к концу 
года, зимой.

– Ведь недаром же мы име-
нуемся «Метелица»! – улыбну-
лась она.

Что ж, несмотря на то, что 
юбилейные торжества впереди, 
уже сейчас хочется поздравить 
этот замечательный коллектив 
с юбилейным годом и пожелать 
ему больше интересных про-
грамм и творческих встреч, но-
вых удач и наград, а еще – здо-
ровья и счастья каждому из его 
участников! И пусть всегда, ког-
да поет «Метелица», перепол-
няются радостью сердца благо-
дарных слушателей! 

P.S. 10 марта творческий 
коллектив принял участие в 
концерте ансамбля «Рябинуш-
ка» «Весенний хоровод», ко-
торый состоялся в клубе же-
лезнодорожников. «Метелица» 
исполнила любимые песни – 
советские, народные и совре-
менных авторов. Инициатором 
этого выступления, надо пола-
гать, стал баянист «Метелицы», 
он же концертмейстер «Ряби-
нушки» Алексей Соколов. Что 
ж, опыт творческого сотрудни-
чества вполне удался, будем 
ждать продолжения.

Фото автора.

сценический опыт весьма ве-
лик. Ко всему прочему, Алексей 
– концертмейстер ансамбля 
«Рябинушка», играет и в соста-
ве муниципального инструмен-
тального ансамбля «Ассорти», 
да и на сценических площад-
ках района много работает. Ми-
хаил Виноградов – прекрасный 
музыкант, с главным «оруди-
ем» своего труда (контрабасом) 
управляется виртуозно – как го-
ворится, таких мастеров еще 
поискать! Кстати, и Алексей, и 
Михаил стояли у истоков созда-
ния коллектива, и до сей поры с 
искренним интересом и огром-
ным трудолюбием продолжают 
это сотрудничество.

Ирина Гусарова (аккорде-
он) – музыкант-профессионал с 
высшим специальным образо-
ванием. Свой опыт как педагог 
передает детям в ДШИ Ржев-
ского района (поселок Есин-
ка), причем весьма успешно: её 
воспитанники – лауреаты меж-
дународных конкурсов в Санкт-
Петербурге и Праге (Чехия). Про 
Светлану Дмитриеву (домра-
альт), выпускницу Ржевско-
го музучилища, говорят: раз-
носторонний талант! Она учит 
детей из деревень Кокошкино 
и Глебово игре на гитаре, са-
ма прекрасно поет – романсы, 
произведения военной темати-
ки. Скажем, за песню Юрия Ан-
тонова «Маки» в минувшем ян-
варе была удостоена Диплома 
районного фестиваля народ-
ного творчества. Татьяна Тере-
шенкова – педагог-музыкант 
(скрипка) – это раз, и исполни-
тельница песен – два. В ансам-
бле недавно, но уже чувству-
ет себя здесь, как дома! Есть у 
Татьяны и педагогические до-
стижения: например, ее воспи-
танники из поселка Победа (ан-
самбль «Носики-курносики») в 
2012-м стали Лауреатами Меж-
дународного конкурса в Санкт-

Петербурге. Наталья Зиненко  
– выпускница педфака ТвГУ, за-
ведующая методическим отде-
лом ЦДК, солистка ансамбля 
«Метелица». Как исполнитель-
ница русских народных песен 
она с легкостью находит кон-
такт со зрителем, а в процессе 
репетиций кропотливо работа-
ет над вокалом с трио ансам-
бля, нередко используя новые 
приемы исполнения. Ансамбль 
русской песни «Березничёк», 
созданный ею при Ржевском 
медучилище, – дипломант об-
ластного фестиваля ССУЗов в 
2005 году. Ирина Панова в кол-
лективе сравнительно недавно. 
Выпускница тверского училища 
культуры и искусства им. Льво-
ва, солистка, умеет подать се-
бя со сцены, а еще – преподает 
в ДШИ в д. Кокошкино, на отде-
лении фольклора. 

О себе самой Светлана Ни-
колаевна рассказывать не лю-
бит, однако в том, что она без-
условный лидер – по характеру 
и положению – сомневаться не 
приходится. Выпускница Мо-
сковского Государственно-
го университета культуры и 
искусств, С.Н. Куликова – ди-
ректор детской школы искусств 
Ржевского района, вот уже 20 
лет является бессменным ру-
ководителем своего детища – 
Народного ансамбля русских 
народных инструментов «Ме-
телица». Она душа коллекти-
ва, его центр, основа! В первую 
очередь, именно благодаря её 
усилиям и достигаются успехи 
ансамбля – мы уверены, впере-
ди их будет еще немало! 

Светлана Николаевна рас-
сказала мне об основных ве-
хах в жизни «Метелицы», в том 
числе о последних достиже-
ниях. Например, в 2009-м ан-
самбль получил диплом Ла-
уреата первой степени в 
Санкт-Петербурге на Между-

 Литературное объединение «Исто-
ки» приглашает любителей поэтического 
творчества на празднование Всемирного 
дня поэзии в Центральную библиотеку им. 
А.Н.Островского 23 марта. Начало меро-
приятия – в 13 часов.
 25 марта делегация из 6 человек, 

представляющих сферу культуры горо-
да Ржева, примет участие в праздничном 
мероприятии, посвященном их профес-
сиональному празднику, – оно пройдет в 
Тверском областном академическом теа-
тре драмы. Здесь состоится  торжествен-
ная церемония вручения премий Губерна-
тора Тверской области в сфере культуры и 

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние поздравления с ва-

шим профессиональным праздником! Эта 
дата – знак признательности и глубокого ува-
жения к работникам театров, музеев, библи-
отек и клубов, домов культуры и народного 
творчества, коллективов художественной са-
модеятельности. 

Сегодня от развития культуры зависит 
благополучие и процветание всей Тверской 
области. Никакие усилия в экономической и 
социальной сферах не принесут желаемого 
результата, если мы не воспитаем духовно 
и физически здоровое новое поколение, не 
дадим возможность жителям проявить свои 
таланты.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
искусства по итогам 2012 года. В концерт-
ной программе, которой завершатся тор-
жества, задействованы лучшие творче-
ские коллективы региона. Среди тех, кто в 
этот день получит высокие награды, – ру-
ководитель муниципального духового ор-
кестра города Ржева – Д.Ю.Черноусов.
 29 марта на сцене Городского Дома 

культуры молодёжный театр «Русский те-
рем» вынесет на суд ржевитян спектакль 
«Лизистрата», поставленный по однои-
менной пьесе Л. Филатова. А 30 марта в 
клубе железнодорожников состоится кон-
церт группы «Клаксон» «35 лет. Дубль – II». 
Не пропустите!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Благодаря профессионализму и энергии 

истинных подвижников, сегодня регион по 
праву является одним из культурных центров 
России: на тысячу жителей приходится в 
два раза больше учреждений отрасли, чем в 
среднем по ЦФО. В Верхневолжье получили 
свою прописку десятки фестивалей с между-
народным и межрегиональным статусами. 

В этот праздничный день от всей души же-
лаю вам новых профессиональных высот и 
творческого долголетия! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близ-
ким!

Губернатор Тверской области
 А. В. Шевелёв.
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

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

Все для 
Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

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

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

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

Р
Е

К
Л

А
М

АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:
стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 

и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

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

Р
ЕК

Л
А

М
А

Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТКЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ
30 марта в 19.00 – 30 марта в 19.00 – 

«35 лет вместе – дубль 2» – «35 лет вместе – дубль 2» – 
концерт группы «Клаксон»концерт группы «Клаксон»

Вниманию руководителей предприятий общественного питания !
Администрация города Ржева информирует, что 18 апреля 2013 г. в г. 

Твери состоится  межрегиональный семинар "Нормативно-техническое 
регулирование продукции и услуг общественного питания. Новые изме-
нения в законодательстве РФ".

Место проведения: г. Тверь, Свободный пер., д.28 (Библиотека  им. 
А.М.Горького).

Продолжительность: 1 день (с 10.00 до 17.00).
Оплата семинара: 2500 руб. с каждого участника.
Заявки на участие в семинаре принимаются до 01.04.2013г. по элек-

тронной почте info@aso-academy.ru  (форма для заполнения заявки на-
ходится на сайте www.aso-academy.ru  в разделе "Регистрация участ-
ников") или по факсу (4822) 63-10-35.

Дополнительная информация, справки по телефонам (4822) 52-58-35, 
(910) 932-3727.
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СУББОТА, 
30 МАРТА

05.25, 06.10 Х/ф "ДЕТ-
САДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ"
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Рождение легенды. "По-
кровские ворота" 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Yesterday live 16+
00.00 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+
00.55 Х/ф "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС" 12+
02.55 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ" 16+
05.05 Контрольная закупка

04.30 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Мессинг. Ванга. Кейси... 
Секрет ясновидения 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с "МЕСТНЫЕ НОВОСТИ" 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ФРОДЯ" 12+
00.30 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ!" 12+
02.30 "ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ" 16+
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+

06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.40 "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ"
09.30 Православная энциклопе-
дия 6+
09.55 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО"
11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф "ОХЛАМОН" 16+
14.30 Праздничный концерт, по-
священный 80-летию Москов-
ской прокуратуры 12+
16.40, 17.45 Х/ф "СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф "ПАУТИНА ЛЖИ" 16+
04.05 Осторожно, мошенники! 
16+
04.35 Хроники московского бы-
та. Типовая жизнь 12+

05.40 Х/ф "ПЕСТРЫЕ 
СУМЕРКИ" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 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 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г. 
"Рубин" - "Локомотив". Прямая 
трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели
17.10, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф "ХОЗЯИН" 16+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+

07.00, 22.50, 23.00 
Одна за всех 16+
07.30 Репортёр
08.00 Полезное 

утро 0+
08.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО"
09.20 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА"
12.00 Друзья по кухне 0+
12.30 Х/ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" 
16+
14.10 Спросите повара 0+
15.10 Красота требует! 16+
16.10 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
18.50 Одна за всех
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
20.55 Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ" 12+
23.30 Х/ф "МЕРТВЕЦ ИДЁТ" 16+
01.45 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 16+
03.20 "СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ" 12+
05.10 Друзья по кухне 12+
05.45, 06.00 Репортер 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
"БЕЗ ОСОБО-
ГО РИСКА" 12+

07.35 Х/ф "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ" 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф "ЮНГА СО ШХУНЫ 
"КОЛУМБ" 6+
11.15 Х/ф "ДВА ФЕДОРА" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной" 12+
16.30 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" 6+
18.15 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД"
19.45 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО" 16+
01.55 Х/ф "ЧАС "ZERO" 16+
03.40 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" 
16+
05.25 Д/с "Невидимый фронт" 
12+

05.00, 08.15 Моя планета
07.00, 09.10, 11.30, 16.45, 23.10 
Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.40 В мире животных
09.25, 04.15 Индустрия кино
09.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
10.55 Наука 2.0. Опыты дилетан-
та
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
13.25 24 кадра 16+
13.55 Наука на колесах
14.25 "Наука 2.0.Опыты дилетан-
та". Тюнинг автохлама
14.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч "Шаг вместе". Пря-
мая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
19.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Нью-
касл". Прямая трансляция
20.55 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
23.30 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) против 
Золта Эрдея (Венгрия). Геннадий 
Головкин (Казахстан) против Но-
бухиро Ишиды (Япония). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBO. Прямая трансляция 
из Монако
03.20 Пробки

11.30, 15.30, 00.00 
Снукер. Открытый 
Чемпионат Китая. 1/2 

финала 0+
13.30, 14.30 Футбол. Next Gen 
Series. 1/2 финала 0+
18.30 Настольный теннис. Кубок 
мира. Командные соревнования. 
Китай. 1/2 финала 0+
20.00, 20.45, 21.30, 04.45 Вот это 
да!!! 0+
22.30, 04.15 Евроспорт. Топ 10 0+
23.00 Бальные танцы. Турнир 
Большого Шлема. Испания 0+
02.15, 03.15 Боевые искусства 
16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

07.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 
12.20, 13.00, 13.40, 
14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с 

"СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с 
"ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
23.15, 00.20, 01.20, 02.20 Т/с 
"ГАИШНИКИ" 16+
03.20 Х/ф "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" 12+
05.20 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ДОН КИХОТ"
12.20 Большая семья. Вениамин 
Смехов
13.15 Пряничный домик. "Наи-
вные истории"
13.40 Х/ф "ПОДАРОК ЧЁРНОГО 
КОЛДУНА"
14.40 М/ф "Петух и краски"
15.00 Т/ф "Песни нашего двора"
16.55 Линия жизни. Марк Розов-
ский
17.50 Д/ф "Жизнь и злоключе-
ния Пауля, осминога-оракула"
19.30 Романтика романса
20.25 Мой друг Люся
21.45 Белая студия
22.25 Х/ф "БЕН ГУР"
01.55 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Земля до 
начала времён-3. По-
ра великого дарения" 
6+

07.15 М/ф "Светлячок" 0+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.15 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 Вызов на дом 16+
09.30 Красивые и счастливые
10.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" 12+
11.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
18.50 М/ф "Тачки" 6+
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 12+
00.05 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ" 
16+
02.05 Х/ф "ЖИЛЕЦ" 16+
03.55 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "АПОКА-
ЛИПСИС" 16+
07.00 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+

09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 "Неделя" с М. Максимов-
ской 16+
20.00 Тырлы и глоупены 16+
22.00 Т/с "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ" 16+
01.30 Т/с "СТАЯ" 16+

07.00, 04.40, 
07.30, 05.10, 
08.00, 08.30 Т/с 

"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.05 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
09.30 М/с "Могучие рейнджеры. 
Самураи" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30 Интуиция 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 21.50 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
18.30 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3" 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДРУГОЙ МИР" 18+
03.50 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 
16+
05.45 Т/с "САША + МАША"
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+
06.30 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН" 16+

ПЯТНИЦА, 
29 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф "РЕЗНЯ" 16+
01.35 Х/ф "ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ" 16+
03.50 Игорь Угольников. Шу-
тить изволите? 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.05 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Бенефис Владимира Ви-
нокура 12+
00.40 Крупным планом
00.55 Х/ф "ВЫБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ" 12+
03.00 Горячая десятка 12+

06.00 Настро-
ение
08.30 Х/ф 

"ШУМНЫЙ ДЕНЬ" 12+
10.20 Д/ф "Винокурский соло-
вей" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 "ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ" 12+
13.50 Д/ф "Животные на вой-
не" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ" 
12+
16.55 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
22.20 Приют комедиантов. 
День театра 12+
00.15 Х/ф "БАБНИК" 16+
01.45 Х/ф "КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ"
03.45 Pro жизнь 16+
04.35 Д/ф "Повелитель мозга" 
12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.30 Т/с "ТОПТУНЫ" 16+
23.30 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
01.20 Х/ф "БРАТВА ПО-
ФРАНЦУЗСКИ" 18+
03.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+

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

09.45 Место происшествия
1 0 . 3 0 , 0 2 . 1 0 " С Ы Н О В Ь Я 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ" 
12+
12.30, 03.55 Х/ф "ЧИНГАЧГУК 
- БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ" 12+
14.05, 16.00, 05.30 Х/ф "СЛЕД 
СОКОЛА" 12+
16.45 "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" 12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40, 01.25 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ДОН ДИЕГО И ПЕ-
ЛАГЕЯ"
11.40 Д/ф "Знакомый незна-
комец"
12.25 Сквозное действие
13.45 Д/с "Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом"
14.30 Д/ф "Александр Митта"
15.10 Личное время. Максим 
Аверин
15.50 Т/ф "Война и мир. Нача-
ло романа"
18.50 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ"
22.00 Творческий вечер Алек-
сея Петренко
23.40 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо"

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

07.00 М/с "Новые фильмы о 
Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц" 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
08.30 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
09.30, 10.50, 12.15, 14.00, 
15.30, 17.00, 23.45 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА" 12+
01.15 Х/ф "ПАДЕНИЕ "ЧЁР-
НОГО ЯСТРЕБА" 16+
03.55 Шоу доктора Оза 16+

05.00 Х/ф "РАЙ-
СКИЙ ПРОЕКТ" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Силь-

вестр и Твити. Загадочные 
истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "По секрету звезд" 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
"24" 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30 Как надо 16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.15 Х/ф "АПОКАЛИП-
СИС" 16+
02.30 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЕ НЕ-
БЕСА" 16+

07.00 М/с 
"Код Лиоко" 
12+

07.30 М/с "Могучие рейндже-
ры. Самураи" 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 "ШАРЫ ЯРОСТИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" 16+

17.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Страна в Shope 
16+
23.00 Дом-2. 
00.30 "ПОЕЗД НА ЮМУ" 16+
02.55 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ" 16+
03.45 Д/с "Миллениум" 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 
16+
05.40 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

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

07.00, 08.30, 22.35, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 05.00 Дела семейные 16+
09.40 Красота без жертв 16+
13.40 Х/ф "ДРУГОЕ ЛИЦО" 16+
15.35 "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф "САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ" 16+
23.30 "БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР" 16+
01.35 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 16+
03.05 Х/ф "СОЛДАТСКИЙ ДЕКА-
МЕРОН" 18+
06.00 Репортер 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Д/с 
"Выдающиеся 
авиаконструк-
торы" 12+

07.00 Д/ф "Смертельные игры" 
12+
07.40, 09.15 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.15 Д/ф "Красный барон" 12+
13.15 Д/ф "Триумф и трагедия 
северных широт" 16+
14.15 Х/ф "ПРИКАЗ" 12+
16.20 "ЧАКЛУН И РУМБА" 12+
18.30 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 12+
19.35 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
20.10 "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" 16+
22.30 Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-
РАЙ" 16+
00.15 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ" 12+
05.25 Д/с "Невидимый фронт" 
12+

05.10, 08.00 Все включено 16+
06.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Михаил Заяц 
(Россия) против Эмануэля Нью-
тона (США). Прямая трансляция 
из США
08.55, 12.00, 16.40, 22.55 Вести-
спорт
09.10 "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ" 16+
10.55 IDетектив 16+
11.25, 01.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10, 12.40, 13.15 Наука 2.0. 
Большой скачок
13.45 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" 16+
15.35 30 спартанцев
16.50 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Михаил Заяц 
(Россия) против Эмануэля Нью-
тона (США). Трансляция из США 
16+
19.10 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА" 16+
23.10 Х/ф "БИТВА ДРАКОНОВ" 
16+
01.30 Вопрос времени
02.00 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

11.30, 13.30, 15.30, 
18.30, 01.00 Снукер. 
Открытый Чемпио-
нат Китая. 1/4 фи-

нала 0+
14.30 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата миру 2014 г. Мальта 
- Италия 0+
15.15 Легкая атлетика. Зеленый 
свет. Журнал 0+
19.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей к Чемпионату мира 
2014 г 0+
20.30, 22.30, 02.30, 03.30 Фут-
бол. Next Gen Series. 1/2 фина-
ла 0+
02.00 Конноспортивный журнал 
0+
02.15 Футбол. Бразилемания. 
Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.50, 06.10 
Х/ф «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.25 Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без 
12+
14.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 12+
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
00.00 Познер 16+
01.05 «ТРИ ИКСА 2» 16+
02.55 Х/ф «СУТЕНЕР» 16+

05.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
гордое
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ПОНАЕ-
ХАЛИ ТУТ» 12+
14.20 Местное время. 
Вести-Москва
16.05 Фактор А
17.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «БУКЕТ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
ЛИЧИНА» 16+

03.10 Мессинг. Ванга. 
Кейси... Секрет яснови-
дения 12+
04.10 Комната смеха

05.30 Х/ф 
«ЖИЗНЬ 
И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.00 М/ф «Две сказки»
07.15 Фактор жизни 6+
07.50 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая пере-
мена» 12+
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 6+
10.25 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Олимпиада. Как 
это делается». Специаль-
ный репортаж 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 16+
13.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» 16+
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 16+
02.00 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
04.00 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» 12+
04.55 Д/ф «Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте» 
12+

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

08.00, 10.00, 13.00 Сегод-
ня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+

13.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 Центральное теле-
видение 16+
21.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.15 Железные леди 16+
00.05 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 
18+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 
16+

07.20 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 
Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
23.15, 00.15 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» 16+
01.20, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.15, 03.40 Вне закона 
16+
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Легенды мирового 
кино. Анна Стэн
12.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
14.05 Д/ф «Крылатая по-
лярная звезда»
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.15 Нино Рота «Оскар-
Гала»
17.05 Сергей Бархин. Ли-
ния жизни
18.00 программа Итого-

вая «Контекст»
18.40 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ»
20.20 Д/ф «Александр 
Збруев. Мужской разго-
вор»
21.00 Бомонд в Доме ак-
тера
22.05 Д/ф «Лучано Пава-
ротти»
22.55 Оперы Дж.Пуччини 
«Плащ» и Р.Леонкавалло 
«Паяцы»
01.35 М/ф «Банкет», 
«Квартира из сыра»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Синтра. Веч-
ная мечта о мировой им-
перии»

06.00 М/ф 
«Земля до на-
чала времён-4. 
Дорога сквозь 

туман» 6+
07.20 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
10.30 М/ф «Братец мед-
вежонок» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35, 17.30, 20.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
19.00, 23.30 Нереальная 
история 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
00.30 «НА ИЗМЕНЕ» 16+
02.05 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «СТАЯ» 
16+
08.20 Тырлы и 
глоупены 16+

10.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

13.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
23.45 «Неделя» с М. Мак-
симовской 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 Х/ф «НАРАВНЕ С 
ОТЦОМ» 12+
03.30 «ДВА БРАТА» 12+

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

05.40, 06.15 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. 
Лотерея 16+
09.00 Золотая рыбка. Ло-
терея 16+
09.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи» 12+
09.45 Лото Миллион. Ло-
терея 16+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара
12.00 Д/ф «Первая лю-
бовь» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 19.30 ТНТ. 
MIX 16+
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
12+
18.50 Комеди Клаб
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
21.00 Холостяк
22.00 Comedy Woman
23.00, 02.55 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «15 МИНУТ 
СЛАВЫ» 16+
03.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+
04.40 Необъяснимо, но 
факт 16+
6.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Х/ф 
«НАШ ДО-
М А Ш Н И Й 

МАГАЗИН» 16+
07.00, 07.30, 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Люди мира 0+
08.40 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО»
09.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
12.00 Лавка вкуса 0+
12.30 Новогодний брак 
16+
14.35 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ОНА 
ХОТЕЛА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗА НАС ДВО-
ИХ» 16+
01.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРА-
ТА» 12+
05.15 Звёздные истории 
16+
06.00 Репортер 0+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« Р Я Б И -
Н О В Ы Е 

НОЧИ» 12+
07.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-
ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Д/с «Тропой драко-
на»
11.40, 13.15 Т/с «АЛЫЕ 
ПОГОНЫ» 6+
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/ф «Неизвестные 
самолеты» 12+
16.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛА-
БИРИНТ» 6+
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
16+
03.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» 12+
05.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

05.00 Профессиональный 
бокс. Хабиб Аллахверди-
ев (Россия) против Брэй-
диса Прескота (США). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и 
IBO. Брендон Риос (Мек-
сика) против Майка Алва-
радо (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция
08.30 Моя рыбалка
08.55, 00.25, 03.25 Моя 
планета
09.15, 11.25, 16.40, 23.00 
Вести-спорт

09.25 Страна спортивная
09.55 Биатлон. Междуна-
родный турнир. Открытый 
кубок России. Гонка пре-
следования. Женщины. 
10.40 Цена секунды
11.40 АвтоВести
11.55 Биатлон. Междуна-
родный турнир. Открытый 
кубок России. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
12.45 Полигон
13.20 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
15.05 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
15.40 Наука 2.0. Большой 
скачок
16.10 Наука 2.0. Непро-
стые вещи
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
19.15 Профессиональ-
ный бокс. Денис Грачев 
(Россия) против Золта 
Эрдея (Венгрия). Генна-
дий Головкин (Казахстан) 
против Нобухиро Ишиды 
(Япония). Бой за титул 
чемпиона мира по верси-
ям WBA и IBO. Трансляция 
из Монако
21.45 Профессиональный 
бокс. Хабиб Аллахверди-
ев (Россия) против Брэй-
диса Прескота (США). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и 
IBO. Трансляция из США
23.15 Футбол.ru
00.05 Картавый футбол
02.25 Земля Франца-
Иосифа. Архипелаг таю-
щей мерзлоты

10.30, 23.00 
Снукер. От-
крытый Чем-

пионат Китая. Финал 0+
13.30, 03.15 Вот это да!! 
0+
13.45, 02.00 Велоспорт. 
Тур Фландрии 0+
19.00 Гребля. Оксфорд - 
Кембридж 0+
20.00 Настольный теннис. 
Кубок мира. Командные 
соревнования. Китай. Фи-
нал 0+
21.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Группо-
вой этап. Канада - Фин-
ляндия 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «СНЕГОХОД»
С 5 января по 28 февраля 2013 года на территории Тверской об-

ласти проводилась профилактическая операция «Снегоход». В Ржев-
ском районе была создана рабочая группа, состоящая из инспектора 
по Ржевскому и Зубцовскому районам Главного Управления гостех-
надзора, участкового уполномоченного полиции, сотрудников ГИБДД, 

представителей охотхозяйств и лесничеств, 
государственной инспекции по маломерным 
судам.

В ходе проведения профилактической 
операции «Снегоход» в Ржевском райо-
не было проведено 10 рейдов, проверено 
63 внедорожных мотосредства, выявлена 1 
единица внедорожной мототехники,  не за-

регистрированная в установленном порядке, 6 единиц внедорож-
ной техники эксплуатировались гражданами без удостоверений 
тракториста-машиниста с разрешающей отметкой AI, привлечено к 
административной ответственности 7 водителей внедорожных мотос-
редств, зарегистрировано в ходе проведения операции 5 единиц  вне-
дорожных мотосредств, из них 1 снегоход, 2 снегоболотохода и 2 мо-
товездехода, приняты экзамены на право управления внедорожными 
мотосредствами у 20 граждан, выдано 26 удостоверений тракториста-
машиниста с открытой категорией AI.

За время проведения профилактической операции «Снегоход» в 
Ржевском районе несчастных случаев с использованием поднадзор-
ной техники не выявлено. Угонов и краж внедорожных мотосредств не 
зафиксировано.

Операция «Снегоход» завершена, но на безграничных просторах на-
шей области, на реках, озерах до сих пор немало снегоходов. Напоми-
наем, что от мартовского льда уже следует ждать сюрпризов, поэтому 
призываем владельцев снегоходов не рисковать своей жизнью ради 
забавы. Выезжая на снегоходе на прогулку, следует помнить, что это 
не только источник для получения удовольствия, но, в первую очередь, 
источник повышенной опасности. Кроме того, не стоит забывать о не-
обходимости своевременного предоставления талона-допуска на экс-
плуатацию техники на ежегодный технический осмотр, если заканчи-
вается срок его действия.

А.А.Сизиков, главный государственный 
инспектор по Ржевскому и Зубцовскому районам.

Следует иметь в виду, что листок нетрудо-
способности  – это документ, подтверждающий 
освобождение работника от работы во время 
болезни или в связи с рождением ребенка,   и 
он является  основанием для выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности или посо-
бия по беременности и родам. Иначе говоря, 
больничный листок является первичным учет-
ным документом, подтверждающим расходы 
работодателя на выплату работнику указанных 
пособий и обосновывающим расходование  
работодателем средств обязательного соци-
ального страхования. В связи с этим, листок 
нетрудоспособности должен быть оформлен 
в строгом соответствии с требованиями  зако-
нодательства по его заполнению.

Чем регламентированы требования к 
оформлению листка нетрудоспособности?  

Новая форма бланка листка нетрудоспособ-
ности  была введена в обращение с 01 июля 
2011 года, утверждена  Приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 26.04.2011 года № 347н. 
На сегодняшний день основным документом, 
регламентирующим его  оформление, запол-
нение соответствующих строк, является По-
рядок выдачи листков нетрудоспособности, 
утвержденный приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29.06.2011 года № 624н (в ре-
дакции Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 24.01.2012г. № 31н).

Кто же принимает решение о правильно-
сти оформления больничного? 

Анализируя применение нового бланка 
листка нетрудоспособности, часто сталкива-
емся с ситуацией, когда работники бухгалте-
рии  направляют работников своих предприя-

тий на переоформление листка в медицинские 
учреждения  при малейших сомнениях в пра-
вильности его оформления, что в большинстве 
случаев вызывает  ряд отрицательных эмоций, 
как со стороны работника, так и со стороны 
представителей медицинских учреждений. 

В целях предотвращения конфликтных си-
туаций необходимо учитывать, что в случае 
сомнения в правильности оформления листа 
нетрудоспособности  администрация пред-
приятия должна  в устной или письменной 
форме  обратиться в первую очередь  в фили-
ал регионального  отделения Фонда социаль-
ного страхования и получить заключение спе-
циалиста соцстраха. Работникам бухгалтерий 
не следует излишне перестраховываться и  
направлять своих работников на переоформ-
ление больничного в медучреждения.  

Если же бухгалтерия предприятия не при-
нимает к оплате больничный лист, и при обра-
щении в медучреждение по поводу его замены  
работник получил отказ, то он вправе  само-
стоятельно обратиться к специалистам  регио-
нального отделения ФСС за разъяснениями.

По конкретным случаям правильности 
оформления листка нетрудоспособности сле-
дует обращаться к специалистам Ржевского 
межрайонного филиала № 3 Государственного 
учреждения – Тверского регионального отде-
ления ФСС, ул. Большая Спасская, 27, по теле-
фонам: 6-02-14, 6-02-12.

Ольга Попрыгина, главный специалист от-
дела страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи 
с материнством ГУ – ТРОФСС.

НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕН ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
ФОНД  СОЦСТРАХА  ИНФОРМИРУЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ – ВЕРХНЕВОЛЖСКОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСРЫБОЛОВСТВА

РЖЕВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ, НАДЗОРА И ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМИРУЕТ:
Согласно Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна от 13.01.2009 года вводится :
1. с 22 марта по 30 апреля 2013 года – запрет на вылов щу-

ки;

2. с 01 апреля по 10 мая – запрет на вылов язя;
3. с 01 апреля по 01 мая – запрет на вылов судака;
4. с 10 апреля по 10 мая – запрет на вылов жереха;
места нереста, где запрещена рыбалка:
• река Волга (Ржевский район): устье река Кокша акватория 

шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;
• река Волга (Ржевский район): устье реки Малая Коша ак-

ватория шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;
• река Волга (Ржевский район): устье реки Большая Коша 

акватория шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;

• река Волга (Ржевский район): устье реки Тудовка аквато-
рия шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;

• река Волга (Ржевский район): устье реки Сишка акватория 
шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;

• река Волга (Ржевский район): устье реки Лоча акватория 
шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;

• река Тудовка (Ржевский район): у деревни Зайцево вверх 
и вниз по 500 м;

• Вазузское водохранилище (Ржевский район): у деревни 
Хвостово вверх и вниз по 500 м.
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
пресс-служба Ржевской епархии

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области 
                                                                  заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних 
                                                          бурь и битв,
Сложили множество божественных 
                                                                   молитв.
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста,
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего свежит неведомою силой. 

(А.С.Пушкин).

НЕ ДЕЛАЙТЕ
ПОСТНОГО ЛИЦА!

П р о т о и е р е й 
Георгий ФРО-
ЛОВ, руководи-
тель отдела по 
взаимодействию 
с Вооруженными 
силами и право-
охранительными 
органами Ржев-
ской епархии:

– Не делай-
те постного лица и не огорчайтесь, 
что пришло время поста. Пост – это не 
тюрьма гнетущая и не ссылка в страну 
далекую, а время радостного труда с Го-
сподом! С постом вас благоприятным!

ЗА РЕШИМОСТЬЮ 
СЛЕДУЕТ РАДОСТЬ

 Иерей Игорь 
ГРЕБНЕВ, благо-
чинный Запад-
нодвинского рай-
она:

– Действитель-
но, началось ра-
достное время Ве-
ликого поста, и тот, 
кто ощутит эту ра-
дость, можно ска-

зать с уверенностью, пройдет его с 
легкостью. А уж насколько у такого чело-
века будет велика пасхальная радость! 
Конечно, необходима и решимость, и 
мужество – это как в любом деле, не 
только в посте. И важно проявить эту 
решимость, особенно в первые дни, не 
пропустить ту благодать, которую дает 
Господь любящим Его. Ведь только лю-
бовь может сделать человека жертвен-
ным. Поэтому лучше не откладывать эту 
решимость на потом, в полной мере ис-
пользуйте благодатные первые дни по-
ста уже сейчас. Ведь именно из этих 
дней и выковываются те моменты, во 
время которых человеку порой прихо-
дится принимать единственно правиль-
ные или неправильные решения.

ПО ПЛАНУ И ПОСТЕПЕННО

Священник Алексий БРАГИН, клю-
чарь Оковецкого кафедрального со-
бора, г. Ржев: 

– Рекомендую тем, кто впервые со-
бирается поститься, входить в пост по-

степенно. Для нача-
ла можно исключить 
из рациона питания 
только мясо, а по сре-
дам и пятницам – дру-
гие продукты живот-
ного происхождения. 
Особое внимание не-
обходимо обратить на 
молитвенное правило. 
Есть книга свт. Феофа-

на Затворника «Как научиться молить-
ся», советую прочитать. Пост – время 
особого подвига и самоотречения – не-
обходимо наметить себе план борьбы 
со своими страстями. 

И СЕБЕ ПОЛЕЗНО, 
И БОГУ УГОДНО

Протоиерей Андрей МОЛОТКОВ, 
благочинный Торопецкого района:

– Думается, что словосочетания 
"особая молитва" и "строгое воздержа-
ние" – не для нашего немощного време-
ни. А вот взять на себя и понести пусть 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

«ВОЗСИЯ  ВЕСНА   ПОСТНАЯ, 
ЦВЕТ  ПОКАЯНИЯ…»

Первая неделя Великого поста – время особой молитвы и строгого 
воздержания. В первые четыре дня седмицы – с понедельника по чет-
верг – практически во всех храмах Ржевской епархии читался Вели-
кий покаянный канон преподобного Андрея Критского. Но большин-
ство людей по-прежнему погружены во множество житейских забот: 
работают, учатся, все время куда-то спешат… Учитывая то обстоя-
тельство, что далеко не все из нас могут найти возможность, время, 
силы принять участие в великопостных богослужениях, мы обрати-
лись к священникам Ржевской епархии с просьбой сказать несколь-
ко слов о «весне постной» – именно так именует это время Церковь. 

и малое духовное 
делание, но не-
пременно продер-
жаться до конца 
поста – и себе по-
лезно, и Богу угод-
но. Скажем, один 
дедушка на период 
поста телевизор на 
веранду выносил, а 
на его место ради-
оприёмник ставил. 

И еще одно. По-
каянный канон Андрея Критского – это 
камертон Великого поста. Не настро-
ишься  – обязательно сфальшивишь.

НАПОЛНЕННЫЕ БОГОМ

П р о т о и е р е й 
Константин ГО-
ЛУБЕВ, благо-
чинный Нелидов-
ского округа:

– Великий пост 
– это весна духов-
ная, своего рода 
жертва, которую 
мы приносим. Но 
кому, спрашивает-
ся, эта жертва нуж-

на? Богу? Нет, конечно. Она нужна мне 
самому: несколько изменить вектор 
своих ежедневных мыслей, вырваться 
из житейской суеты, подумать о вечном. 
И помощником во всех этих духовных 
практиках мне – Сам Бог. Пост – весёлое 
и радостное время, время пробуждения 
не только природы, но и человека. Ес-
ли я буду воспринимать пост как тяжкое 
бремя, то толка от него мне не будет. 
Если же – как соработничество Богу, то 
это вдохновляет. Будем проходить пост 
с энтузиазмом (недаром слово «энтузи-
аст» в переводе означает «наполненный 
Богом»). Вот этому пост и способству-
ет. Христианин, если он настоящий хри-
стианин, совершенный христианин, он – 
энтузиаст, он наполнен Богом!

ЗА ВЕРНОСТЬ ПОСТУ!

Протоиерей Сергей ГАВРЫШКИН, 
Торопоградское благочиние:

– Почему мы должны относить-

ся с благоговени-
ем к посту? Пре-
жде всего, потому 
что пост установил 
сам Господь наш 
Иисус Христос. 
Сам Господь подал 
нам этот великий 
пример, когда в пу-
стыне Иудейской 
постился сорокад-
невным постом. 
Ещё в Ветхом За-

вете, в книге пророка Ионы, есть при-
мер того, как после трёхдневного по-
ста Господь помиловал жителей города 
Ниневии, избавил их от полного истре-
бления и уничтожения. Каждый человек 
может спастись постом и покаянием, а 
Великий пост как нельзя лучше распо-
лагает к покаянию.

Теперь пост многие не воспринимают 
как нужное и полезное делание, теперь 
пост отвергнут и забыт многими. А бы-
ло ли так в старину? Тогда было совсем 
иначе: весь народ постился во все по-
сты, в среды и пятницы в течение года. 
Тогда детям с самых малых лет внушали 
необходимость поста и молитвы. Ныне 
совсем не так. Но надо, чтобы хоть в ма-
лом стаде Христовом сохранилось ува-
жение к посту, чтобы хоть мы постились, 
подавая пример тем, кто его отвергает. 
Окружающие люди, видя нас постящи-
мися и кающимися, задумаются, оста-
новятся на своём пути, если увидят, что 
наш пост, что наше послушание Христу, 
есть нужное и полезное делание. Может 
быть, тогда и они поймут глубокое зна-
чение поста.

Да получит воздаяние каждый из нас 
за верность установлениям Церкви, за 
верность посту!

ПОДВИГ – 
НЕ САМОЦЕЛЬ

Иерей Вале-
рий МАКАРОВ, 
настоятель хра-
ма Новомучени-
ков и Исповедни-
ков Российских, 
г. Ржев:

– «Будем воз-

держиваться от пищи, а прежде всего 
– от грехов», – говорил святитель Ио-
анн Златоуст. Да, пост – это в первую 
очередь духовное упражнение, посред-
ством которого христианин учится воз-
держанию. Пост – это добровольный 
подвиг, но он не является самоцелью, а 
есть вспомогательное средство, чтобы 
свести к минимуму отвлекающие чело-
века от дела спасения факторы нашей 
повседневной жизни.

«ВНИМАЙ СЕБЕ!» 

П р о т о и е р е й 
Владимир ЕВ-
СТИГНЕЕВ, на-
стоятель Свято-
Троицкой церкви, 
с. Татево:

– Святые от-
цы, наставляя нас 
к правильной хри-
стианской жизни, 
очень часто гово-
рили такие крат-
кие, но мудрые 
слова: «Внимай 

себе!», т.е. будь внимателен к своему 
внутреннему содержанию, к тому, чем 
наполнено твое сердце. Для чего это 
нужно? Ответ прост. Только когда чело-
век увидит ясно свое истинное состоя-
ние, свою зависимость от зла и невоз-
можность своими силами искоренить 
его – только тогда он признает необхо-
димость в Спасителе, будет просить Его 
о помощи и исцелении от мучительных 
страстей, которые отравляют нашу зем-
ную жизнь и являются залогом вечных 
мучений после смерти. Только тогда он 
станет христианином. Но увидеть живу-
щий в сердце грех очень нелегко…  Для 
того, чтобы помочь нам в этом, Святая 
Церковь и установила посты, которые, 
являясь не просто воздержанием в пи-
ще, но, по слову апостола Павла, «злых 
воздержание» (т.е. от всякого рода зла, 
от наших дурных привычек, пороков), 
открывают нам нашу слабость в этой 
борьбе за чистоту души и приводит че-
ловека в то состояние смирения, кое яв-
ляется необходимым условием для спа-
сения нашего. 

ДА УКРЕПИТ ГОСПОДЬ
НАШИ СЕРДЦА!                                                                                                 

П р о т о и е р е й 
Андрей КОПАЧ, 
настоятель Иово-
Т и х о н о в с к о г о 
храма: 

– Православ-
ный священник, 
конечно же, ви-
дит и понимает по-
вседневную жизнь 
людей: каждый из 
нас должен забо-

титься о своей семье не только духов-
но, но и материально. Но что же мож-
но сделать, чтобы стать соучастником 
православного поста, а не считать себя 
отгороженным от основной массы тех 
православных христиан, которые имеют 
возможность посещать особые велико-
постные, пропитанные любовью и пока-
янием службы?

Прежде всего, найдите в себе силы 
попросить прощения у тех, кто вас оби-
дел. Вознести дома (а если есть воз-
можность, то и на работе) за них и за 
себя молитвы. Помочь всем, кто нужда-
ется в вашей помощи и поддержке. Де-
лать как можно больше добра, творить 
милостыню. И, конечно же, подумать, 
как изменить свою греховную жизнь. 
Помочь себе с помощью усердной мо-
литвы, умоляя Христа Спасителя, чтобы 
он открыл ваши грехи. И тогда, когда че-
ловек, наконец, поймет, что его мучает 
эта греховная тяжесть, он обязательно 
найдет время и возможность прийти в 
храм! Для очищения своей вечно живу-
щей души, для причащения Тела и Кро-
ви Христовой, ведь без этого нет спасе-
ния. Поздравляю читателей с Великим, 
очистительным и приятным, дающим 
радость и спасение, постом! Да укрепит 
Господь наш Иисус  Христос, по молит-
вам Пресвятой Богородицы и Святых 
угодников Божиих, наши сердца. Аминь.
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ГОРОДУ РЖЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Облака, облака над Россией
В небесах белой стаей летят
И в озерах купаются синих,
Парусами над Волгой парят.
А потом, после летнего зноя,
Умывают наш город дождем.
Где бы ни были – сердцем с тобою,
Ты Отчизна для нас и наш дом!
ПРИПЕВ:
Город Ржев! Город воинской славы!
Ты кусочек родимой земли,

21 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ21 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Стихотворение, которое мы публикуем се-
годня, написал один из жителей нашего города, 
и нам подумалось: наверняка эти замечатель-
ные строки могут стать основой для полноцен-
ной песни о Ржеве, тем более что юный испол-

Максим СТРАХОВ

РАЗНОЧТЕНИЯ
Убегаю от себя – в город,
Утонуть хочу в его мыслях,
У меня таких своих – ворох,
Но они сбежали все в письма.
Я пишу их для Нее устно
И читаю каждый день ветру,
Он лишь ветками шумит грустно…
Не дождаться мне на них ответа.
Я пытаюсь отравить время,
Не хватает мне опять яду.
Позабытый, словно долг, всеми,
Помолиться на асфальт сяду.
А потом пойду бродить ночью,
Собирать с воды рукой звезды.
Я увидел, как одна хочет
С неба к птичьим сигануть гнездам.
Неспроста она сюда прыгнет –
Чтобы птиц ночных спугнуть стаю,
Пусть летят – мою любовь выгнать,
Что поделать с ней – я не знаю…

Юрий ВИНОГРАДОВ

ВОСПОМИНАНИЯ
Воспоминанья голову закружат
И унесут куда-то далеко,
В том далеко когда-то был я молод,
Жилось мне и свободно, и легко.

В том далеко – там голубое небо!
И девушка, что страстно полюбил,
В том далеко все начинались беды,
Которые я сам же натворил.

Как быстро пролетели годы –
Седою давно стала борода…
Но девушку с красою от природы
Я, видно, не забуду никогда!

Как хочется туда назад вернуться,
Ту девушку к груди своей прижать,
Красой её небесной любоваться
И ни на шаг уже не отпускать!

Как говорят, на все есть воля Бога,
А может, бес с пути нарочно сбил.
Но знаю – нет уже дороги
К той девушке, которую любил...

Ты частица великой Державы,
 Уголок щедрой русской души!

Ты встречаешь гостей хлебом-солью
И улыбкой простых горожан.
Город русский, над русской рекою
Колыбель ты для всех ржевитян.
Тебе скоро уж восемь столетий,
Но в душе ты всегда молодой,
Ты прошел через все лихолетья
Город наш, мы гордимся тобой!
ПРИПЕВ.

нитель для нее уже нашелся! Если среди 
наших читателей есть желающие положить 
музыку на эти стихи – милости просим к 
нам в редакцию! Пусть еще одной песней о 
городе воинской славы станет больше!

МАРТ
Календарь по-весеннему ярок,
День-другой, и уж март на исходе.
Только этот сезонный подарок
Не по нраву, наверно, природе.

Злой мороз, одурев по-февральски,
Раздарил всем нам спелых пощечин,
Снег, подтаять успев мало-мальски,
Вновь разлегся на спинах обочин.

Белый цвет во дворах и проулках,
А дороги с кофейным отливом…
Не мечтает народ о прогулках,
Все спешит и бежит суетливо…

Дамы, путаясь в теплых дубленках,
Утопают в осадках уныло,
Небо серой, измятой пеленкой
В ожиданье тоскливом застыло.

Март расстроен – нахально и смело
Он лишен узаконенной власти,
А коты под окном оголтело
Вечерами горланят от счастья…

ВЕЧЕРНИЙ ЭТЮД
Заплакал вечер каплями чернил
И залил двор, дорогу и канавы,
Вдруг как-то тихо ветер заскулил,
Запел-захныкал, взяв не те октавы.
Как бархат неба, на ветвях хрусталь,
Растекся снег сметаной по аллеям…
И яркий месяц, чистый, как янтарь,
Поставил жерди-тени на колени.
Подъезды спят. Молчит пустой барак.
Смотрю в окно. Часы бьют 

охватывал больничную палату,
становился явственным
и неизбежно растворялся.

Может быть, напрасно
соседка по даче баба Марфа
так убивается, что вчера
майским морозом у нее побило
два цветущих сливовых дерева? 

***
По древнему поверью,
за здоровье недругов
ставлю в храме
три толстые свечи.
Первая – гаснет,
вторая – падает,
третья горит ярко, бойко, высоко,
будто бы хохочет надо мной…
А глаза на строгом лике
Как-то исподволь, по-доброму  
                                              улыбаются.
Прямо как у мамы,
когда я, нашкодив, виновато
приносил ей в ладошке
карамельную конфету.

Александр ЕРОХИН

МОЯ МЕЧТА
Много лет назад, ещё подростком,
В час, когда развалины домов
Не успели накалиться солнцем,
Встретил я тебя, моя любовь.
И навек запомнилось обличье:
В платье лёгком, нежно-голубом,
Красота и грация девичья
В совершенстве дивном, неземном.
Где бы ни был, но невольно 
                                                  в встречных
Я искал твой облик дорогой,
Слух же – всюду в звуках женской 
                                                            речи –
Врезавшийся в сердце голос твой.
И в тоске тюремной одиночки,
В лагерном удушливом быту
Первые рождённые мной строчки
Складывал я про свою мечту.
Да, мечте, далёкой и прекрасной,
Не колеблясь, отдал бы всё то,
Что обычно называют  счастьем:
Мирное, уютное житьё.
И теперь, не беспокойно пылкий,
А больной, и телом и душой,
Я стою в раздумье у развилки
Двух дорог, лежащих предо мной.
И зову:
 – Явись хоть на мгновенье,
Силы влей в измученную грудь,
Чтоб отбросил тяжкие сомненья
И продолжил начатый свой путь.
Но бесшумно кружатся снежинки,
Крася землю в белый, чистый цвет,
Ночь оделась белою косынкой,
А тебя всё нет, и нет, и нет…

***
Весна! Весна! И воздух вновь
Пьянит и будоражит кровь.
На жизненном стволе немало
Колец любви образовалось,

Колец различной толщины – 
Горьки, болезненны они.
Печальный жизненный урок –
Увы! – идти не хочет впрок.
И только почки набухают,
Остатки разума теряю.
Поверить, глупая, готова,
Поверить я готова снова,
Что не минутную какую,
А настоящую, большую
Любовь я встречу в этот раз,
Неверным людям напоказ…

***
Красот свыше меры
Ей дали от рода
Зной южного неба,
Край щедрой природы.
Дала ей охотно
Лоза винограда
Изящество стана,
Приветливость взгляда.
А солнце ласкало
С утра вплоть до ночи,
Чтоб карими стали
Красавицы очи,
Чтоб карими звали
Красавицы очи,
Чтоб волосы стали
Темней чёрной ночи.
А ветер нахальный
Секреты поведал
И речь музыкальной, 
Певучею сделал.
Прелестная внешность,
А к той позолоте
Добавьте прилежность
И спорость в работе.
Природа бывает
Щедра так нечасто.
Увы! Забывает
Пустяк лишь дать – счастье.

                                                  воскресенье.
Открылась дверь – меня позвал 
                                                         сквозняк.
Надев пальто, спускаюсь 
                                                по ступеням…

ВЕРЛИБРЫ

***
У смерти есть запах…
Но чувствуют его единицы.
Я только дважды, едва уловимо,
почти на подсознательном уровне
его ощущал.
Странный, свежий,
Слегка холодящий,
нежно-сливовый запах
лишь на несколько мгновений

***
Минуло утро, жаркий день растаял,
Смягчает краски жизни поздний 
                                                               вечер,
И скоро тишина, покой, безмолвье,
Тьма чёрной ночи.
Любуясь с грустью красотой заката,
Я остро чувствую, как с каждым 
                                                              годом
Тоска, боль одиночества всё больше
Гнетёт и мучит.
Не может быть, я не могу поверить,
Что на дороге длинной, 
                                                многолюдной,
Души-натуры, родственной и 
                                                           близкой,
Не попадалось.
Когда и где была со мною рядом?
Как не заметил близоруким сердцем?
Иль оттолкнул несвойственным 
                                                      поступком,
Обидным словом?
Закат зловещий, тихий, малолюдный,
Мечты разбиты, на исходе силы…
Как тяжко без товарища, без друга
В преддверье ночи.
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Организатор торгов – ООО  «Центр антикризисного 

управления» (150051, г.Ярославль, пр-т Машиностроите-
лей, д.54, кор.4, кв.58, ИНН 7603048446, тел.(4852)971-
972, cau2011@mail.ru), по продаже имущества должника 
ОАО «РжевМаш» (ИНН 6914000438)  сообщает:

На торгах посредством публичного предложения (при-
ем заявок с 20.02.2013г.) победителями признаны лоты: 
№1 (ц.п. 7627 руб.), №2 (ц.п. 8475 руб.), №3 (ц.п. 38136 
руб.), №7 (ц.п. 11017 руб.) №9 (ц.п. 53432 руб.), №11 
(ц.п. 63678 руб.), №12 (ц.п. 16282 руб.) №13 (ц.п. 31865 
руб.), №14 (ц.п. 14564 руб.), №15 (ц.п. 16288 руб.), №16 
(ц.п. 127432 руб.), №23 (ц.п. 5347 руб.), №26 (ц.п. 6849 
руб.), №27 (ц.п. 10585 руб.), №35 (ц.п. 26759 руб.), №43 
(ц.п. 8508 руб.), №67 (ц.п. 8068 руб.), №89 (ц.п. 11475 
руб.), №92 (ц.п. 13271 руб.), №93 (ц.п. 5220 руб.), № 99-
100  (2 шт. ц.п. 3678 руб.), №101 (ц.п. 20458 руб.)–Рома-
нов А.А.,  №21 (ц.п. 73800 руб.), №74-75 (2 шт. ц.п. 24000 
руб.)-Залетов Н.В., №6 (ц.п. 6000 руб)-Святой А.В., №8 
(ц.п. 10500 руб.), №4 (ц.п. 39000 руб.)-Свеклов А.А., №5 
(ц.п. 2600 руб.), №20 (ц.п. 102500 руб.), №22 (ц.п. 12 000 
руб.)-ООО «Инчермет», №10 (Ц.П. 13580 руб.), №18 (ц.п. 
70678 руб.), №28 (ц.п. 2076 руб.), № 31-32 (2 шт. ц.п. 20960 
руб.), №40 (ц.п. 3475 руб.), №41 (ц.п. 6017 руб.), №42 (ц.п. 
4669 руб.), №66 (ц.п. 28932 руб.), №71 (ц.п. 33407 руб.), 
№83 (ц.п. 7847 руб.), №84 (ц.п. 24119 руб.), №85 (ц.п. 7847 
руб.), №86 (ц.п. 13644 руб.), №88 (ц.п. 15847 руб.), №90 
(ц.п. 11475 руб.), №91 (ц.п. 17136 руб.), №95 (ц.п. 1305 
руб.), №102 (ц.п. 38729 руб.), - ЗАО «ММЗСО», №103-107 
(5 шт. ц.п. 6775 руб.), №108-118 (11шт. 36982 руб.), №119-
120 (2шт. ц.п. 48746 руб.)–ООО «АДА-Сервис», №39 (ц.п. 
3712 руб.), №78 (ц.п. 1941 руб.)-Ботвинов В.Н., №77 (ц.п. 
16017 руб.), №82 (ц.п. 6014 руб.).      

На аукционе, проводимом на электронной площадке 
Центра реализации – http://www.CenteR.ru (далее ЭП) 
28.02.2013г. победителями признаны: Лот № 2 (цена про-
дажи (ц.п.) 499 362,30 руб.) – ООО «АДА-Сервис». По ло-
ту № 1 заключен договор купли-продажи с единственным 
участником торгов.

На торгах посредствам публичного предложения (при-
ем заявок с 20.02.2013г.), проводимых на ЭП  победи-
телями признаны: лоты № 2 (ц.п. 916102) руб., № 3 (ц.п. 
422881), № 4 (ц.п. 185593) № 5 (ц.п. 422034) – ООО «АДА-
Сервис». Торги по лоту № 1 аннулированы Предписанием 
Управления ФАС по Ярославской области № 06-07/02-13 
от 05.03.2013 г.

Победители торгов не являются заинтересованными 
лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему. 

Организатор торгов – ООО  «Центр антикризисного 
управления» (150051, г.Ярославль, пр-т Машиностроите-
лей, д.54, кор.4, кв.58, ИНН 7603048446, тел.(4852)971-
972, cau2011@mail.ru), извещает о проведении тор-
гов по реализации имущества ОАО  «РжевМаш»» (ИНН 
6914000438) посредством публичного предложения на 
электронной площадке Центра реализации (далее ЭП) по 
адресу: http://www.CenterR.ru/. 

Лот №1.   Сборочный цех, пл.  4009,3 кв.м., располо-
женный по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташковское 
шоссе, д. 14  Начальная цена – 4 417 797 руб. (без НДС). 
Период, через который снижается цена – 10 календарных 
дней, шаг снижения – 5% от начальной цены, минимальная 
цена продажи – 90% от начальной цены, задаток – 10% от 
начальной цены. С информацией об участии в торгах, про-
екте договора купли-продажи, договора о задатке, харак-
теристиках имущества и порядке ознакомления можно 
ознакомиться по тел. организатора торгов и на сайте ЭП 
– http://www.CenterR.ru/.

Для участия в торгах заявитель должен зарегистри-
роваться на ЭП, подать заявку, заключить с организа-
тором торгов договор о задатке, оплатить задаток по 
реквизитам: получатель ООО «Центр антикризисно-
го управления», ИНН/КПП 7603048446/760301001, р\с 
40702810212000000433 в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 
«Ярославский» г.Ярославль, к/с 30101810500000000719, 
БИК 047888719. Прием заявок на участие в электронных 
торгах осуществляется на ЭП, размещенной в сети «Ин-
тернет» по адресу: http://www.CenterR.ru/, с 16.04.2013г. 
по 15.05.2013г. (включительно). Порядок и условия прове-
дения торгов опубликованы в газете «Коммерсант» № 9  от 
19.01.2013  объявление № 77030693700.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Влади-
мировной, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 
69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификаци-
онного аттестата 69-11-196 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 69:27:0241601:15, расположенного обл. 
Тверская, р-н Ржевский, с/п "Чертолино", д. Станы д.20, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Оксамитный С.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу : обл. 
Тверская, р-н Ржевский, с/п "Чертолино", д. Станы д.20, 22 
апреля 2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, 
МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 марта 2013г. 
по 22 апреля 2013г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки кадастрового квартала 69:27:0241601:20; 
земельные участки  прочих лиц, чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании земельного участка , расположенно-
го по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п  "Чертолино", 
д. Станы  д.20, кад. № 69:27:0241601:26. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область, гор. Ржев, ул. Партизанская д. 35 т. 8 48232 2-09-71   

проводит согласование границ земельного участка, с кадастровым номером 69:46:0090784:18, расположенного по адресу : 
гор. Ржев, ул.  Калинина д. 75, принадлежащего Комитету по управлению имуществом города Ржева, Тверской области, для 
дальнейшего осуществления уточнения площади и местоположения границ земельного участка, (внесения изменений в ин-
дивидуальные характеристики данного земельного участка).  

Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизан-
ская д. 35, тел. 8-48-232-2-09-71, email:Garant1@rzhev.tver.ru, в отношении указанного выше земельного участка выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская 
д. 35, 23 апреля 2013 года в 10.00. С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться 
по адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, либо направить сообщение по адресу электронной почты 
Garant1@rzhev.tver.ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана земельного участка по указанному 
в сообщении адресу электронной почты.    Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласова-
ния границ земельного участка на местности необходимо направлять по почтовому адресу : Тверская область,  гор. Ржев 

-

69:46:0090784:5 84 -
69:46:0090784:6 86 -

69:46:0090784:19 34 -
69:46:0090784:20 77 -
69:46:0090784:18 -
69:46:0090784:22 -
69:46:0090784:17 -

                                           

ул. Партизанская д. 35.    От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков в праве участвовать 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний фе-
дерального закона, либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, под-
тверждающих его полномочия участвовать в согласовании границ и подписывать соответствующие документы.

гор. Ржев, ул. Калинина д. 75, кад. № 69:46:0090784:18

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.01.2013  Г.                                 №  4 ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 21.09.2012 ГОДА № 10 ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В связи с перераспределением денежных средств бюд-
жета Ржевского района на 2013год и производственной не-
обходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление  Администрации 
Ржевского района от 21.09.2012 года № 10 па «Об утверж-
дении  Муниципальной долгосрочной целевой  программы  
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика  муници-
пального образования «Ржевский район»  Тверской области 
на 2013-2015 годы» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.1. Раздел 5 МДЦП  «Программа инвестиционных проек-
тов систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ржевский район», п. 5.1. Развитие системы 
водоснабжения и водоотведения, Перечень мероприятий по 
ремонту и обслуживанию систем водоснабжения и водоот-
ведения на 2013-2015 г.г. (таблица 19),  п. 5.3. Развитие се-
тей теплоснабжения, Перечень мероприятий по ремонту и 

обслуживанию сетей теплоснабжения  на 2013-2015 г.г. (та-
блица 21) изложить в новой редакции (прилагается):

1.2. Разделе 6 МДЦП «Источники инвестиций, тарифы и 
доступность программы для населения» Финансовое обе-
спечение Программы по периодам реализации мероприя-
тий (таблица 22) изложить в новой редакции (прилагается):

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте администрации Ржев-
ского района www.rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного 
аттестата 69-11-196 в отношении земельного участка с кадастровым № 69:46:0070155:35, 
расположенного обл. Тверская, г.Ржев,2-й Крестьянский переулок д.3, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Зайцев И.А. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу : обл. Тверская, г.Ржев 2-й Кре-
стьянский переулок д.3, 22 апреля 2013г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП 
«Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20 марта 2013г. по 22 апреля 2013г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки кадастрового кварта-
ла 69:46:0070155:24; 69:46:0070155:15; земельные участки  прочих лиц, чьи интересы могут 
быть затронуты при межевании земельного участка , расположенного по адресу обл. Твер-
ская, г.Ржев, 2-й Крестьянский переулок д.3, кад. № 69:46:0070155:35. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   13.03.2013  Г. № 290

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ

СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В МНОГОКВАРТИРНОМ

ЖИЛОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 172380, 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЖЕВ, ПОСЁЛОК 40 ЛЕТ ВЛКСМ,

ДОМ 30 
 
Рассмотрев материалы многоквартирно-

го дома, расположенного по адресу: 172380, 
Тверская область, город Ржев, посёлок 40 
лет ВЛКСМ, дом 30, на основании протокола 
заседания Комиссии по определению долей 
в праве общей долевой собственности на 
общее имущество с многоквартирных жилых 
домах от 11.02.2013, руководствуясь пунктом 
1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 15 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации», Постановлением Пленума ВАС 
Российской Федерации от 23.07.2009 № 
64 «О некоторых вопросах практики рас-
смотрения споров о правах собственников 
помещений на общее имущество здания», 
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 следующие размеры до-

лей в праве общей долевой собственности 
на общее имущество в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: 172380, 
Тверская область, город Ржев, посёлок 40 
лет ВЛКСМ, дом 30, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ржевская правда».

3.  Настоящее постановление вступает 
в силу через 30 дней после опубликования.

Глава администрации города   
 Л.Э. Тишкевич.
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0

1 85,5 0,614
3 26,8 0,193
4 26,9 0,193

139,2 1,000
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, цена 

250 000 руб. Тел. 8-920-699-85-
62.

1-комн. бл. кв., 4/5, площадь 
33,2 кв.м., д. Хорошево. Тел. 
8-952-065-20-19.

1-комн. бл. кв., ул. Крано-
строителей, 2/5, площадь 38,1 
кв.м., кухня 8,8 кв.м., без ре-
монта. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв., 1/5, балкон, 
ремонт, площадь 35,8 кв.м., ул. 
П. Савельевой, 119. Тел. 8-985-
728-91-36.

1-комн. бл. кв., 1/4, угловая, 
ул. Алексеева. Тел. 8-904-350-
10-02.

1-комн. бл. кв., площадь 30 
кв.м., 4/5, ул. Разина, 3, цена 
950 000 руб., торг уместен. Тел. 
8-906-550-04-13.

1-комн. кв., индивидуальное 
газовое отопление, санузел со-
вмещен, дом деревянный, 2/2, 
ул. Декабристов, площадь 30 
кв.м., цена 650 000 руб. Тел. 
8-906-550-04-13.

1-комн. бл. кв. в панельном 
доме, 2 этаж, пл. 37 кв.м., ул.
Урицкого, цена 1100 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-930-93-58.

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

2-комн. ч/бл. кв., 4/4. Тел. 
8-900-472-28-60.

2-комн. бл. кв., район ме-
бельного комбината, 2/5, бал-
кон застеклен, площадь 44,8 
кв.м. Тел. 8-919-054-28-98.

2-комн. бл. кв., 1/2, центр го-
рода, площадь 41,2 кв.м., не 
угловая, окна ПВХ, металличе-
ская дверь, подвал. Тел.: 2-45-
72, после 19.00, 8-905-606-06-
04.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Лени-
на, площадь 42,8 кв.м., не угло-
вая, солнечная сторона. Тел. 
8-919-066-81-53.

2-комн. бл. кв., 1/2, площадь 
47 кв.м., ул. Партизанская, сде-
лан ремонт, комнаты раздель-
ные, новая сантехника, цена 
1 200 000 руб. Тел. 8-906-553-
22-01.

2-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, пластиковые окна, ремонта 
не требует, от города 0,5 км, 
площадь 40 кв.м., можно по ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., п. Есинка, 
3/5, площадь 53,3 кв.м., балкон, 
все окна  пластиковые, метал-
лическая дверь, домофон, в 
хор. сост. Тел. 8-960-706-33-45.

2 комнаты в 3-комн. бл. кв., 
1/3, в гарнизоне, площадь 40 
кв.м., счетчики, кабельное ТВ, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. ч/бл. кв. 
Тел. 8-952-063-57-50, после 
17.00.

2-комн. бл. кв., 2/5, 2 балко-
на, окна на юг, Ленинградское 
ш., д. 2. Тел. 8-910-533-92-80.

2-комн. бл. кв., 5/5, пл. 43 
кв.м., ул.Разина, подвал, воз-
можна рассрочка. Тел.: 2-15-94, 
8-903-802-46-83.

2-комн. бл. кв., 2/5, комнаты 
изолированы. Тел. 8-930-175-
01-72.

2-комн. кв., ул. Большевист-

ская, ремонт сделан, дорого. 
Тел. 8-910-939-28-64.

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

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

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

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

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

3-комн. бл. кв., 1/5, пл. 63 
кв.м., пластиковые окна; бата-
реи, счетчики, сантехника – но-
вые, цена 1 700 000 руб. Тел. 
8-906-652-80-09.

3-комн. бл. кв., площадь 70 
кв.м., 4/4, пластиковые окна, 
напротив нового рынка. Тел. 
8-906-650-52-73.

3-комн. бл. кв., 1/9, недале-
ко от Волги. Тел. 8-910-838-14-
21.

3-комн. бл. кв. в центре го-
рода, или МЕНЯЮ на любое жи-
лье, по договоренности. Тел. 
2-42-20.

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

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

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

4-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
60,4 кв.м., район «7 ветров», 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-900-473-09-96.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре, пла-

стиковые окна, кабельное ТВ, 
телефон, на дом или полдома. 
Тел.: 3-11-86, 8-952-061-42-92, 
8-952-061-42-91.

2-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
53 кв.м., район кирпичного за-
вода, на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-919-065-64-23.

2-комн. бл. кв., 3/5, газовая 
колонка и 2-комн. ч/бл. кв., 4/4, 
на 3-комн. бл. кв. (районы кир-
пичного завода, «Ральфа», 
крайние этажи не предлагать). 
Тел.: 6-71-26, 8-904-000-32-88.

3-комн. бл. кв., 1/3, ул. Че-
люскинцев, площадь 85 кв.м., 
кухня 14 кв.м., на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой, или ПРОДАМ. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-903-806-39-18, после 20.00.

4-комн. бл. кв., в районе кир-
пичного завода, 3/5, пл. 60 
кв.м., окна и балкон пластико-
вые, интернет, телефон, на 
2-комн. бл. кв. и 1-комн. бл. кв. 
в этом же районе. Тел.: 8-910-
646-56-80, 8-910-932-32-71.

Две 1-комн. бл. кв. на 2-комн. 
бл. кв. в районе «новых кра-
нов», гарнизоне. Тел. 8-904-
017-41-85.

СДАЮ
2-комн. бл. кв., ч/меблиро-

ванная, на длительный срок, ул. 
Мира. Тел. 8-906-553-87-27.

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

1-комн. ч/бл. кв. с мебелью, 
район «Ральфа». Тел. 8-915-
739-53-32.

2-комн. бл. кв. в центре го-
рода. Тел. 8-919-066-81-53.

КУПЛЮ
2-комн. бл. кв., в районе Ле-

нинградского ш. или ул. Садо-
вая, не дороже 1 300 000 руб. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-004-15-62.

2-комн. бл. кв. по разумной 
цене. Тел. 8-920-187-74-25.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом деревянный, площадь 50 

кв.м., газовое отопление, водо-
провод, хозпостройки, баня, зе-
мельный участок 11 соток, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв. на Совет-
ской стороне. Тел. 8-920-165-
40-83.

Дачный участок, 4,7 соток, в 
КС «Серебрянка», свет, вода, 
дом с подвалом, плодово-
ягодные насаждения, сторож. 
Тел. 8-904-354-80-40.

Полдома с земельным участ-
ком в пригороде Волоколамска, 
цена 1 200 000 руб. Тел. 8-925-
858-65-83.

Дом кирпичный, 4 комнаты, 
площадь 98,5 кв.м., газовое ото-
пление, вода, от города 10 км, д. 
Тростино. Тел. 8-964-164-83-29.

Дом кирпичный, бл., участок 
6,5 соток, Шихино. Тел. 8-960-
701-32-72.

Дом, 1,5 км от города, 300 м 
от трассы, деревня газифициро-
вана, колонка рядом с домом, 
Ржевский район, с/п  «Хороше-
во». Тел. 8-960-703-13-68.

Полдома, деревянный, в чер-
те города, площадь 45 кв.м., жи-
лая – 26 кв.м., печное отопле-
ние, баллонный газ, летний 
водопровод, документы готовы. 
Тел. 8-906-655-52-88.

Дом бл., площадь 110 кв.м., 6 
соток земли. Тел. 8-980-634-95-
18.

Ветхий деревянный дом, пло-
щадь 60 кв.м., ул. Гагарина, 9 со-
ток земли, коммуникации ря-
дом. Тел. 8-904-002-95-08.

Дом деревянный, ул. Желез-
нодорожная, общая площадь 48 
кв.м., жилая – 32 кв.м., природ-
ный газ, 7 соток земли, все в 
собственности. Тел. 8-915-726-
02-47.

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

Дом бл., деревянный, пло-
щадь 70 кв.м., гараж, баня, в За-
холынском районе, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-910-
833-16-51.

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

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

2-этажный кирпичный дом 

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

ОБМЕН
Дом деревянный в районе 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок 15 соток, 

д. Васюково, с/п «Успенское», 
до дороги 20м, коммуникации 
рядом, документы готовы. Тел.: 
74-4-04, после 18.00, 8-960-
705-75-98.

Дачный участок 7 соток, бе-
рег Волги, с/т «Дружба», Зуб-
цовский район, д. Порошки, до-
кументы готовы. Тел. 
8-906-555-72-28.

Земельный участок 10 соток, 
100 м от Волги, с/т «Дружба», 
Зубцовский район, д. Порошки, 
документы готовы. Тел. 8-906-
555-72-28.

Земельный участок, 10 со-
ток, район Аграрного коллед-
жа. Тел. 8-952-065-20-19.

Земельный участок с ветхим 
домом, 17 соток, район «скла-
да-40». Тел. 8-909-268-76-23.

Земельный участок с недо-
строем по ул. Садовая, 15 со-
ток. Тел. 8-910-532-47-07.

Земельный участок 6 соток в 
к/с «Дружба», с домиком, п/я 
насаждениями, район кирпич-
ного завода. Тел. 8-906-553-
70-37.

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон кнопочный «Nokia 

N70», в отл. сост. Тел. 8-910-
533-51-00.

Смартфон сенсорный «Nokia 
5230», новый. Тел. 8-910-533-
51-00.

Беспроводная гарнитура 
«Nokia ВН-900», новая. Тел. 
8-910-533-51-00.

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
«Audi A6», 45 кузов, 1995 г.в., 

дв. 2,6л (новый), 150лс, цвет се-
ребристый. Тел. 8-915-749-66-90.

«Audi 100», 45 кузов, 1991 г.в., 
газ/бензин. Тел. 8-915-737-15-98.

«Chevrolet Aveo», 2008 г.в., (Ко-
рея), эксп. с 2009 г., комплектация 
«комфорт», седан, пробег 39 000 
км, цвет серебристый металлик, 
84 лс, 5 КПП. Тел. 8-903-694-37-
07.

«Chevrolet Lanos», 2007 г.в., 
цвет «вишня», пробег 60 000 км, 
запасная резина на литых диска-
ми. Тел.: 6-38-43, 8-905-604-37-
82.

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

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

«Hyundai Matrix», 2008 г.в., 
цвет черный, вложений не тре-

бует, МКПП, цена 350 000 руб. 
Тел.: 6-53-46, 8-952-065-20-39.

«Kia Sportage», 2007 г.в., цвет 
серый, полный привод, пробег 
70 000 км, цена 600 000 руб. 
Тел. 8-904-026-91-74.

Микроавтобус «Mercedes-
Benz Vito», 2000 г.в., пробег 
280 000 км, дв. 2,2л, салон пас-
сажирский, 7 мест, цвет синий, 
в хор. сост., или МЕНЯЮ на 
ВАЗ-2114 не старше 2008 г.в., с 
вашей доплатой. Тел. 8-967-
096-74-39.

«Nissan Almera», 2004 г.в., 
цвет «серебро», дв. 1,8л, 116 
лс, 2 комплекта резины. Тел. 
8-920-697-77-47.

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

«Volkswagen Sharan», 2003 
г.в., цвет черный, 7 мест, дв. 1,8 
турбо, 150лс, АКПП, типтроник, 
полный э/пакет, климат-
контроль, литые диски, в отл. 
сост. Тел. 8-910-535-60-10.

«Lada Priora», седан, 2007 
г.в., цвет реклама (ярко-
красный), пробег 56000км, ре-
зина зима-лето, литые диски. 
Тел. 8-920-197-65-91.

ВАЗ-21011, 2002 г.в., цвет 
«баклажан», в хор. сост., гараж-
ное хранение. Тел. 8-905-126-
03-67.

ВАЗ-21053, 2006 г.в., цвет 
темно-зеленый, в отл. сост. 
Тел. 8-919-060-90-20.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., цвет 
синий, дв. 1,6л, в хор. сост. Тел. 
8-952-088-88-20.

ВАЗ-2114, 2004 г.в., цвет 
«серебро», дв. 1,6л, цена 
100 000 руб. Тел.: 6-53-46, 
8-952-065-20-39.

ВАЗ-2110, 2005 г.в., дв. 1,6 
л, 16-клапанный, передние 
стеклоподъемники, эл/зерка-
ла, ЦЗ. Тел. 8-915-735-01-35.

ВАЗ-2115, 2002 г.в., в хор. 
сост., цена 120 000 руб. Тел. 
8-915-707-70-47.

ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет 
«снежная королева», бортовой 
компьютер, цена 110 000 руб. 
Тел. 8-915-722-00-78.

ВАЗ-21061, 1999 г.в., в хор. 
сост., цена 40 000 руб. Тел.: 77-
293, 8-906-651-34-46.

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

КУПЛЮ
Прицеп для легкового авто-

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

ВАЗ-2110, 2112, 2114, 
«Priora», в любом сост. Тел. 
8-904-017-59-58.

ОБМЕН
FORD FOCUS, 2009 г.в., 

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж около частного дома, 

район мелькомбината. Тел. 
8-910-936-46-66.

Гараж кирпичный в районе 
«кранов», 7х5, с подвалом. Тел. 
8-920-160-05-34.

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

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

СДАЮ
Гараж кирпичный в кооп. 

«Сигнал». Тел. 8-963-222-10-
25.

КУПЛЮ
Металлический гараж на вы-

воз. Тел. 8-904-010-32-00.

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 
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ПРОДАЖА
Мопед «RACER», или МЕ-

НЯЮ на а/м с доплатой. Тел. 
8-915-739-53-32.

КУПЛЮ
Мотоцикл «ИЖ-Планета 

4-5», в любом состоянии, недо-
рого. Тел. 8-915-712-55-44.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МАЗ-53366, 2000 г.в., борто-

вой, цена 250 000 руб. Тел. 
8-910-930-93-58.

Трактор ЮМЗ-6, новая 
поршневая, сцепление, вложе-
ний не требует. Тел. 8-915-721-
75-02.

КУПЛЮ 
Трактор МТЗ-80 с 3-корпус-

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина, р-р 175х70х13, 3 шт. 

Тел. 8-915-743-66-00.
Для ГАЗ-53 – двигатель, 

КПП, резина 185х65, R-14, на 
литых дисках, 2 шт. Тел. 8-915-
743-66-00. 

Колеса в сборе: резина но-
вая на литых дисках R-14 на 
ВАЗ, 4 шт., 12 000 руб., торг. 
Тел. 8-904-004-43-17.

«Opel Kadett» на запчасти. 
Тел. 8-915-738-54-56.

«Fiat Tipo», 1989 г.в., дв. 1,3л, 
на запчасти. Тел. 8-904-013-25-
23.

На ГАЗ-2112 – задняя балка, 
рулевая колонка, бензонасос. 
Тел. 8-904-013-25-23.

На ВАЗ-2111 – задний  бам-
пер. Тел. 8-904-013-25-23.

Для ГАЗ-53. Тел. 8-910-930-
69-30.

Для «Chevrolet Lanos» – бам-
пер задний, новый. Тел.: 2-48-
31, 8-905-606-29-30.

Для ВАЗ-2112 – крыло за-
днее левое, двери задние, 
крышка багажника. Тел. 8-904-
017-59-58.

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

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

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

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

КУПЛЮ
Резину летнюю R-15, R-14. 

Тел. 8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Телогрейка новая, р-р 54, 

мужская. Тел. 6-33-49.
Шапка черная, кролик, р-р 

57. Тел. 6-33-49.
Свитер новый, серый, р-р 

56. Тел. 6-33-49.
Куртка мужская, черная, но-

вая, р-р 56. Тел. 6-33-49.
Шинель, новая, р.52 – 500 

руб. Тел. 8-920-151-67-13.
Свадебное платье, цвет бе-

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Подростковая кровать, р-р 

190х90см, недорого. Тел. 
8-905-129-88-53.

Диван и 2 кресла. Тел.: 2-89-
12, 8-920-683-61-59.

Столы полированные – жур-
нальный и раскладной. Тел. 
8-905-129-84-17, после 18.00.

Трельяж. Тел. 8-905-129-84-
17, после 18.00.

Кровать 1,5-спальная, дере-
вянная. Тел. 8-905-129-84-17, 
после 18.00.

Шкаф. Тел. 8-905-129-84-17, 
после 18.00.

2 кресла, б/у, в хор. сост., 
подлокотники из темного дере-
ва, цена 1000 руб./шт. Тел. 
8-910-937-27-68.

Тумба под ТВ. Тел. 8-960-
700-29-89.

Стенка 4-секционная, поли-
рованная, цвет коричневый, 
дешево. Тел.: 2-09-94, 8-915-
723-61-64.

Кресла – мягкие, расклад-
ные. Тел.: 2-09-94, 8-915-723-
61-64.

Стенка, 5 секций, б/у, деше-
во. Тел. 8-920-695-73-16.

Кровать деревянная, 
1,5-спальная – 2000 руб. Табу-
ретки по 300 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор «Samsung», диа-

гональ 54 см, в отл. сост. Тел. 
8-910-935-99-58.

Цветной телевизор «Рубин». 
Тел. 8-910-935-99-58.

Холодильник, стиральная 
машина, очень дешево. Тел. 
3-44-15.

4-конфорочная газовая пли-
та, б/у. Тел. 8-905-129-84-17, 
после 18.00.

Газовая колонка. Тел. 8-915-
718-53-10.

Электроплита «Evolution», 
б/у, в хор. сост., цена 4000 руб. 
Тел. 8-930-183-06-95.

Пылесос, изготовлен по ли-
цензии Японии. Тел. 8-906-
656-38-10.

Швейная машина «Чайка», 
новая, кабинетная. Тел. 8-920-
175-59-70.

Пылесосы б/у. Тел. 8-952-
091-16-92.

Стиральная машина, п/авто-
мат. Тел. 8-952-091-16-92.

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

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

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

афильмами. Тел. 8-915-718-53-
10.

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

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

КУПЛЮ
Швейные машины «Чайка» 

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска детская «Jedo 

Bartatina», классика, 2 в 1, цвет 
кофе с молоком, колеса наду-
вные, в хор. сост. Тел. 8-920-
178-60-07.

Детская кроватка на колеси-
ках, с ящиками + ортопедиче-
ский матрац, стойка, набор в 
кроватку, ванна для купания, 
горка. Тел. 8-910-834-68-79.

Комбинезон весна-осень и 
другие вещи на девочку до 1,5 
лет, все в отл. сост., дешево. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Конверт для новорожденно-
го, новый. Тел. 8-904-353-71-
56.

Комбинезон весна-осень, 
цвет красный с сиреневым, р. 
24, в хор. сост. Тел.: 6-71-26, 
8-904-000-32-88.

Комбинезон весенний, обувь 
и одежда на мальчика до 1,5 
лет. Тел. 8-930-156-05-01.

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

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Велотренажер, цена 3000 

руб. Тел.: 6-53-46, 8-952-065-
20-39.

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

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Пособие по немецкому язы-

ку (Лейпциг), сказки на немец-
ком языке (Берлин). Тел.: 2-36-
20, 8-906-654-88-29.

Пианино, темное, недорого. 
Тел. 8-906-553-70-37.

22 тома Л.Толстого. Тел. 
8-906-656-38-10.

Пианино «Тверца», б/у, цена 
2000 руб. Тел. 8-906-552-39-
34.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Лечебный цвет золотой ус. 

Тел. 6-78-57
Котята британские вислоу-

хие, окрас голубой, возраст 1 
мес. Тел.: 8-904-023-56-82, 
8-910-838-81-83.

Петухи деревенские. Тел. 
8-910-936-46-66.

Дойные козы. Тел.: 8-905-
602-66-83, 8-961-015-55-19.

Щенок йоркширского терье-
ра, мальчик. Тел. 8-961-01-96-
502.

Козлята. Тел.: 8-905-602-66-
83, 8-961-015-55-19.

Петухи. Тел.: 8-905-602-66-
83, 8-961-015-55-19.

Кролики, привитые. Тел. 
8-904-000-35-24.

Бычки. Тел. 8-920-694-70-
02.

Щенок восточносибирской 
лайки. Тел. 8-930-173-81-85.

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

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

Щенки среднеазиатской 
овчарки от крупных произво-
дителей, дата рождения 
06.01.13г., привиты. Тел. 8-904-
000-52-51.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Небольшого пушистого щен-

ка, мальчик. Тел. 8-919-068-75-
81.

3-цветную кошечку, возраст 
1,5 мес., к еде и туалету приу-
чена. Тел. 8-920-158-73-11.

Щенков дворняжки, пуши-
стые, среднего размера. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котика, возраст 3 мес., 
окрас серый, здоровый, к по-
рядку приучен. Тел. 8-919-065-
41-32.

Щенков от маленькой собач-
ки, 2,5 мес. Обращаться: Ле-
нинградское шоссе, д.26, 
кв.57, после 18.00.

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

КУПЛЮ
Козлика 1-2 мес. Тел. 8-915-

724-38-86.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Печь-буржуйка, цена дого-

ворная. Тел. 8-904-009-26-28.
Колба чугунная для камина 

(пр-во Франция). Тел. 8-904-
026-89-63.

Проволока обмоточная, диа-
метр 0,25мм. Тел. 8-910-930-
31-85.

Шкаф металлический, р-р 

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

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

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

да»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветеранов 

военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  
ПРОВОДИТ ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ 

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

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

ЧУЖОГО  ГОРЯ  НЕ  БЫВАЕТ

ре
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а

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

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

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

agrosnab@tvcom.ru

500х400х190. Тел. 8-910-930-
31-85.

Труба из нержавейки, р-р 
310х45х3. Тел. 8-910-930-31-
85.

Горелка газовая. Тел. 8-910-
930-31-85.

Дверь металлическая с ко-
робкой, р-р 192х76. Тел. 8-910-
930-31-85.

Рама оконная, застекленная, 
с коробкой. Тел. 8-904-013-19-
71.

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

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

КУПЛЮ
Сверлильный станок совет-

ского образца. Тел. 8-906-653-
11-87.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Дрова, цена договорная. 

Тел. 8-904-009-26-28.
Памперсы для взрослых № 

3. Тел. 8-904-028-08-25.
Противопролежневый ма-

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

Емкость для воды, 3 куба. 
Тел. 8-910-838-84-21.

Памперсы для взрослых № 
4. Тел. 8-961-016-95-24.

Памперсы для взрослых № 
2. Тел. 8-910-930-69-30.

Памперсы для взрослых. 
Тел. 8-915-721-96-48.

Козье молоко. Тел. 2-44-92.
Памперсы для взрослых №3. 

Тел. 8-904-013-19-71.
Ковер 2х3 – 1200 руб. Тел. 

8-920-151-67-13.
Клетки для птиц и хомяков. 

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

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

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

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

КУПЛЮ
Инвалидную коляску. Тел. 

8-904-018-68-19.

ИЩУ РАБОТУ
Художника-дизайнера. Тел.: 

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

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

15 марта в районе «кранов» были найдены ветеринарные 
свидетельства. Тел. 8-910-646-90-76.

Утерянный паспорт (серия 2810 № 042143), выданный ТП 
УФМС России по Тверской области в Зубцовском районе 
31.08.2010г. на имя Стрельникова Александра Сергеевича, счи-
тать недействительным.

Хочу выразить искреннюю благодарность ученикам 4 класса 
СОШ № 2 под классным руководством А.В. Гончуковой и лично 
Алине Николаевой, которая прислала мне поздравительную от-
крытку с 3 марта. Желаю всем крепкого здоровья, творческих 
успехов в работе и учебе, счастья и мирного неба над головой.

А.М. Грезнев, труженик тыла.

реклама

Вниманию жителей города и района!
23 марта в 11.00 в клубе ЖД состоится собрание жителей 

г. Ржева и района со следующей повесткой: отчет депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области А.С. Гончарова, 

Т.А. Корольковой, проблемы ЖКХ, разные текущие вопросы. 
Приглашаются представители администраций города и района, 

а также все желающие для обсуждения вопросов, 
касающихся всех и каждого.

 Ржевский горком КПРФ. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА РЖЕВА

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

        07.03.2013 Г.  №  274
  О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения взаимодействия с ор-
ганами государственной власти Российской 
Федерации, осуществляющими правоохрани-
тельную деятельность и контрольно-надзорные 
функции на территории города Ржева Тверской 
области, исполнительными органами государ-
ственной власти Тверской области, органами 
военного управления, некоммерческими орга-
низациями по вопросам обеспечения защиты 
правопорядка и общественной безопасности, 
мер по охране общественного порядка, обще-
ственной безопасности, обеспечению закон-
ности и правопорядка на территории города 
Ржева, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать Межведомственную комиссию 

по вопросам охраны общественного порядка, 
предупреждению и пресечению правонаруше-
ний на территории города Ржева Тверской об-
ласти (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии. (Приложе-
ние ).

3. Заместителю Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области Абраменкову 
А.И. разработать и представить на утвержде-
ние Положение о Комиссии до 22 марта 2013 
года.

4. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и  на офици-
альном сайте Администрации города Ржева  
Тверской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации города 
Л.Э.Тишкевич.

Приложение к постановлению Админи-
страции города Ржева от  07.03.2013  № 
274 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии: Тишкевич Леонид 
Эдуардович, Глава администрации города Рже-
ва Тверской области. Заместитель председа-
теля комиссии:  Абраменков Александр Ивано-
вич, заместитель Главы администрации города 
Ржева Тверской области. Секретарь комиссии: 
Копаева Марина Револьдовна, заместитель на-
чальника Отдела организационной работы и 
кадрового обеспечения администрации города 
Ржева Тверской области.

Члены комиссии: Паркина Валентина Нико-
лаевна, управляющая делами администрации 
города Ржева Тверской области; Одинец Татья-
на Николаевна, председатель Комитета по 
управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области; Дурманова Надежда Николаев-
на, начальник Юридического отдела админи-
страции города Ржева Тверской области; 
Иноземцева Ирина Анатольевна, начальник От-
дела образования администрации города Рже-
ва Тверской области; Нечаева Наталья Юрьев-
на, председатель Территориальной 
избирательной комиссии города Ржева; Булы-
гин Владимир Ильич, начальник Отдела над-
зорной деятельности по городу Ржеву и Ржев-
скому району; Максимов Юрий Петрович, 
заместитель начальника МО МВД России 
«Ржевский», подполковник полиции; Костин 
Владимир Михайлович, начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции и  под-
разделения по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Ржевский», подполковник поли-
ции; Зуев Владимир Николаевич, председа-
тель Общественной палаты города Ржева; Пе-
тров Игорь Викторович, индивидуальный 
предприниматель; депутат Ржевской город-
ской Думы (по согласованию); депутат Ржев-
ской городской Думы (по согласованию); Зе-
линская Ирина Петровна, главный редактор 
газеты «Ржевская правда». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

22.02.2013   Г.           № 238
Принято Ржевской городской Думой 22  

февраля  2013 года
О КАНДИДАТУРАХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНАМИ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

(РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктом 4 статьи 27 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 23 Избирательного кодекса 
Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в  Территориальную избиратель-

ную комиссию города Ржева кандидатуры для 
назначения членами участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (ре-
зерв составов участковых избирательных ко-
миссий):

1.1. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 769

1.Цыганкова Светлана Ивановна, 
20.03.1978 года рождения, место работы МОУ 
«СОШ №5» имени Воинов 100 и 101 отдельных 
стрелковых бригад, учитель, образование выс-
шее профессиональное, адрес места житель-
ства: Тверская область, г. Ржев, ул. Телешева, 
д.5, кв.57.

1.2. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 775

1.Мешкова Лариса Владимировна, 
08.01.1970 года рождения, место работы МОУ 
«Гимназия №10», заведующая библиотекой, 
образование высшее профессиональное, 
адрес места жительства: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Алексеева, д.3, кв.25.

1.3. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 783

1.Костина Любовь Михайловна, 08.04.1974 
года рождения, место работы МОУ «СОШ 
№12», педагог-психолог, образование высшее 
профессиональное, адрес места жительства: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленинградское 
шоссе, д.7, кв.109.

1.4. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 784

1.Борзистая Милена Борисовна, 
27.08.1984 года рождения, место работы МОУ 
СОШ №9 им. В.Т.Степанченко, учитель, обра-
зование высшее профессиональное, адрес ме-
ста жительства: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Белинского, д.72, кв.84.

1.5. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 785

1.Степанова Евгения Олеговна, 20.07.1987 
года рождения, место работы Администрация 
города Ржева, секретарь руководителя, обра-
зование высшее профессиональное, адрес ме-
ста жительства: Тверская область, г. Ржев, ул. 
В.Степанченко, д.11, кв-л 250.

1.6. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 786

1.Болдина Марина Александров-
на,16.01.1973 года рождения, место работы 
ОАО «Электромеханика», старший бухгалтер, 
образование высшее профессиональное, 
адрес места жительства: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большевистская, д.26/2, кв.52.

1.7. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 787

1.Орлова Ольга Ильинична, 23.06.1964 го-
да рождения, место работы ОАО «Ржевский 
краностроительный завод»», заместитель на-
чальника юридической службы, образование 
высшее профессиональное, адрес места жи-
тельства: Тверская область, г. Ржев, ул. 8 Мар-
та, д.26,корпус 2, кв.87.

1.8.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 791

1.Моисеева Людмила Федоровна, 
15.06.1941 года рождения, пенсионер, образо-
вание высшее профессиональное, адрес места 
жительства: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Красноармейская набережная, д.26, кв.39.

1.9. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 793

1.Парфимович Дмитрий Денисович, 
01.11.1971 года рождения, место работы ООО 
«Ржевхлеб», главный инженер, образование 
высшее профессиональное, адрес места жи-
тельства: Тверская область, г. Ржев, ул. Желез-
нодорожная, д.50, кв.26. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Ржевская правда».

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

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.02.2013 Г.          № 239
Принято Ржевской городской  Думой
28 февраля 2013 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2012  ГОД

В соответствии со статьей 9 Федерального 
закона  от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципально-
го имущества»,  Положения  «О порядке прива-
тизации объектов муниципальной 
собственности города Ржева Тверской обла-
сти», утвержденного Решением Ржевской го-
родской Думы от 29.05.2008 года № 207, ста-
тьей 32 Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет об исполнении Прогноз-

ного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества города Ржева за 2012 
год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Ржевская правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением  Решения воз-
ложить на Комитет содействия промышленно-
сти, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.),  

На сумму денежных средств, по уплате ко-
торой субъекту малого или среднего предпри-
нимательства была предоставлена рассрочка,  
производится начисление процентов исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действовавшей на дату опубликова-
ния объявления о продаже арендуемого 
имущества.

Арендуемое имущество, приобретенное 
субъектом малого среднего предприниматель-
ства в рассрочку, находится в залоге у города 
Ржева Тверской области  до полной его оплаты.

В соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», субъекты малого и среднего предприни-
мательства пользуются преимущественным 
правом на покупку арендуемого муниципаль-
ного имущества до 01 июля 2013 года. 

Выполнение  прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества 
за 2012 год.

Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества города Ржева на 2012 год  
утвержден Решениями   Ржевской Думы:

- «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 
имущества города Ржева на 2012 год»  от 
29.12.2011 года №161.

- «О внесении изменений в Решение Ржев-
ской городской Думы от 29.12.2011 года №161 
«Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества 
города Ржева на 2012 год» от 29.03.2012 г. № 
178.  

- «О внесении изменений в Решение Ржев-
ской городской Думы от 29.12.2011 года №161 
«Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества 
города Ржева на 2012 год» от 26.04.2012 г. № 
190.

- «О внесении изменений в Решение Ржев-
ской городской Думы от 29.12.2011 года №161 
«Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества 
города Ржева на 2012 год» от 18.10.2012 г. № 
219.

- «О внесении изменений в Решение Ржев-
ской городской Думы от 29.12.2011 года №161 
«Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества 
города Ржева на 2012 год» от 10.12.2012 г. № 
229.

Прогнозным планом (программой) прива-
тизации утверждена продажа  27 объектов му-
ниципальной собственности, в том числе иму-
щество, арендуемое  субъектами малого и 
среднего предпринимательства. Перечень 
объектов муниципальной собственности, 
включенных в прогнозный план приватизации 
на 2012 год с указанием способа, срока, цены 

продажи, а также причин, по которым не была 
осуществлена приватизация объектов, приве-
ден в Приложении №1 к настоящему отчету. 

Фактически в 2012 году продано 5 объектов  
муниципальной собственности из Прогнозного 
плана (программы) приватизации на 2012 год, 
из них:

-  3 объекта  продано на аукционе;
- 1 объект продан посредством публичного 

предложения;
- 1 объект, арендуемый  субъектом малого 

и среднего предпринимательства, продан с 
рассрочкой платежа сроком на 5 лет.   

Продажа 1 объекта муниципальной соб-
ственности (Универсально-пропашного колес-
ного трактора ЛТЗ 60 АВ)  не реализована, так 
как аукцион по продаже муниципального иму-
щества признан несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе; плани-
руется продажа данного объекта посредством 
публичного предложения 05.03.2013 года.

Преимущественное право покупки объек-
тов муниципальной собственности  3 субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства 
утрачено в связи с расторжением договора 
аренды по ходатайству арендаторов (договор 
аренды нежилого встроенного помещения по 
адресу: ул. Краностроителей, д. 26, арендатор 
– Анисимова Н.С., договор аренды нежилого 
помещения по адресу: ул. Волосковская горка, 
д. 3, арендатор – ЗАО «Вектор», договор арен-
ды нежилого встроенного помещения по адре-
су: ул. Никиты Головни, д. 1, арендатор – ООО 
«Техноресурс»).

В связи с объединением двух помещений 
по адресу: ул. Профсоюзная, д. 3, арендуемых 
субъектом малого и среднего предпринима-
тельства Соловьевым А.В., 1 из договоров 
аренды данных помещений расторгнут; вслед-
ствие этого преимущественное право покупки 
у субъекта малого и среднего предпринима-
тельства Соловьева А.В. возникает на помеще-
ние общей площадью 372,0 кв.м., расположен-
ное по адресу: ул. Профсоюзная, д. 3.

В результате анализа данных о приватиза-
ции объектов муниципальной собственности 
города Ржева Тверской области, включенных в 
прогнозный план приватизации на 2012 год, 
можно сделать следующие выводы:

от продажи муниципального имущества на 
аукционах и посредством публичного предло-
жения в бюджет города поступили денежные 
средства в сумме 725000,00 руб. без учета 
НДС.

В 2013 году Комитет по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области про-
должит  осуществлять приватизацию объектов 
муниципальной собственности и предлагает 
утвердить:

-  перечень объектов муниципальной соб-
ственности, подлежащих включению в про-
гнозный план (программу) приватизации на 
2013 год (Приложение №2 к настоящему отче-
ту);

- перечень объектов муниципальной соб-
ственности, подлежащих исключению из про-
гнозного плана (программы) приватизации на 
2012год (Приложение №3 к настоящему отче-
ту).

исполнение данного Решения возложить на Ко-
митет по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава города Ржева  Н.Н.Воробьева.

Приложение  к Решению Ржевской го-
родской Думы от  28.02.2013  № 239

ОТЧЁТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  ЗА 2012 ГОД

Прогнозный план приватизации объектов 
муниципальной собственности на 2012 год, 
(далее – Прогнозный план) разработан в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 22.07.2008 го-
да №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ  «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Зако-
ном Тверской области от 30.12.2008 года 
№154-ЗО «Об установлении предельных зна-
чений площади арендуемого недвижимого 
имущества и срока рассрочки оплаты приобре-
таемого имущества при реализации преиму-

щественного права субъектов малого и сред-
него предпринимательства на приобретение 
арендуемого ими недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности 
Тверской области или в муниципальной соб-
ственности», ст.32 Устава города Ржева. 

Решение Комитета по управлению имуще-
ством города Ржева  об условиях приватизации 
конкретного объекта муниципальной собствен-
ности принималось в соответствии с Прогноз-
ным планом приватизации муниципального 
имущества на очередной финансовый год,   
утвержденным Решением Ржевской городской 
Думы. 

Начальная цена приватизируемого муни-
ципального имущества определялась на осно-
вании отчетов об оценке рыночной стоимости 
муниципального имущества, выполненной  в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ.

Оплата по договорам купли-продажи за 
приватизированное муниципальное имуще-
ство производилась на расчетный счет Коми-
тета по управлению имуществом города Ржева 
с последующим перечислением в бюджет го-
рода Ржева Тверской области. Информация о 
проведении торгов и об итогах состоявшихся 
торгов размещалась в средствах массовой ин-
формации  – газете «Ржевская правда».

При возмездном отчуждении арендуемого 
имущества из муниципальной собственности 
города Ржева Тверской области субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства пользо-
вались преимущественным правом на приоб-
ретение такого имущества по цене, равной его 
рыночной стоимости, определенной независи-
мым оценщиком в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 29 июля 1998 года N 
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации". 

Преимущественное право субъектов  мало-
го и среднего предпринимательства реализо-
вывалось при наличии   следующих условий:

1) арендуемое имущество находится в 
аренде  субъекта  малого и среднего предпри-
нимательства в течение двух и более лет до дня 
вступления в силу Федерального закона от 
22.07.2008 года №159 - ФЗ;

2) отсутствует  задолженность по арендной 
плате и неустойкам за такое имущество, на 
день заключения договора купли-продажи или  
на день подачи субъектом малого или среднего 
предпринимательства заявления о реализации 
преимущественного права; 

3) площадь арендуемых помещений не 
превышает  1 000 кв.м.

4) арендуемое имущество не включено в 
перечень муниципального имущества города 
Ржева Тверской области, не подлежащего от-
чуждению в частную собственность, в том чис-
ле собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Право выбора порядка оплаты (единовре-
менно или в рассрочку), а также срока рассроч-
ки принадлежит субъекту малого или среднего 
предпринимательства. Предельный срок рас-
срочки составляет 5 лет.



регулярное обновление и расширение регулярное обновление и расширение 
ассортимента   женской одеждыассортимента   женской одежды
ориентация на современные  ориентация на современные  
модные тенденции модные тенденции 
и запросы  и запросы  
женщин разных   возрастных группженщин разных   возрастных групп
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Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ на МАЗ, 2011 г.в., ломовоз 
с манипулятором, возраст от 25 до 40 лет, обучение, з/плата 25 тыс. 
руб.; ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 («Газон»), категория В, С, возраст от 
25 до 40 лет, з/плата 18 тыс. руб. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-
28-25.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор специалистов по продажам
Если вы: активны, амбициозны, имеете хорошие коммуникатив-

ные навыки, нацелены на результат, готовы работать в команде 
профессионалов. Мы предлагаем: работу в крупной компании, до-
стойную оплату труда,  свободный график, прохождение обучаю-
щих тренингов,  возможность профессионального и карьерного ро-
ста. Тел. 8-910-838-55-50.

В группу компаний МТС для работы в г.Ржев требуется специа-
лист по подключению абонентов. Требования к кандидатам: знания 
основ построения сетей Интернет и кабельного телевидения, навы-
ки работы с электроинструментом, монтажным оборудованием, 
уверенный пользователь ПК. Официальное трудоустройство, сово-
купный доход  – от 18000 руб. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: ssa@
tver.mts.ru.

В крупную стабильную клининговую компанию требуется
менеджер по клинингу
 Мы предлагаем: з/п 30000 рублей, оплата ГСМ, мобильной свя-

зи, оформление по ТК РФ.
 Требования: гр. РФ, наличие автомобиля, опыт работы в АХО, 

клининге.
 Работа разъездного характера по Тверской области.
 8-926-811-51-23.

Организации требуются: электромонтеры, электромонтажники.  
Командировки. З/п достойная.  Тел. (4822) 415-412,  8-920-177-00-
70.

Организация приглашает на работу:
– машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen)
– водителей категории В, С
– сторожа.
Тел. 3-40-22.

В продуктовый магазин на «Ральфе» требуется продавец для 
работы в ночь. Тел. 8-910-646-02-69.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется официант-бармен. 
Тел. 8-910-646-02-69.

Требуются: мойщик, шиномонтажники, район кирпичного заво-
да. Тел. 8-904-005-68-77.

Автосервису требуются: автомаляры, автоэлектрики, автоже-
стянщики, автослесари, уборщица. Тел. 8-919-050-12-12.

Детскому саду № 19 требуются: повар,  инструктор по физкуль-
туре. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-42-14.

Детскому саду № 6 требуется помощник воспитателя. Тел. 
3-33-91.

Финансово-кредитной организации требуется на работу 
кассир-операционист, кредитный эксперт. Полный соц.пакет, з/п 
12000+%. Резюме отправлять на duduevgen@yandex.ru. Справки 
по тел.8-915-714-67-69.

Требуется водитель категории «Е». Тел. 8-910-935-14-96.

Требуются плотники в город-курорт Анапа на 1-2 месяца. Пита-
ние и проживание –бесплатно. Тел.: 8-916-553-77-72, 8-903-631-
34-88, Инесса.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 
Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

Доска, брус, рейка, срубы любых 
размеров. Доставка. Установка. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 8-904-029-68-48.

Пиломатериал обрезной, 1 и 2 сорт, 
в наличии и на заказ, цена 5500 руб.

за куб.м.  Доставка. Разгрузка. 
Тел.: 8-904-029-68-48, 8-904-029-60-37.

ООО «Инчермет» ООО «Инчермет» 
закупает лом закупает лом 

черных черных 
и цветных и цветных 
металлов. металлов. 

Демонтаж. Самовывоз. Демонтаж. Самовывоз. 
(ЗА-6600 р/т; 5А; (ЗА-6600 р/т; 5А; 

12А-6500 р/т). 12А-6500 р/т). 

Тел.: 3-40-22, 3-40-00, Тел.: 3-40-22, 3-40-00, 
8-904-025-02-09.8-904-025-02-09.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ 
ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПО-
ТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 
8-910-930-22-62.
 ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-

ВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 
«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-
935-38-15, 8-962-242-44-52.
 ИП Воронин: выполняем 

кровельные и плотницкие рабо-
ты. Тел. 8-904-009-54-43.
 Выполню ремонт и пошив 

одежды, домашний текстиль, лю-
бой сложности. Выезд на замер, 
консультация по дизайну. Тел. 
8-904-356-65-39.
 Русский мастер – укладка 

плитки. Высококачественно! В 
указанные сроки! Пенсионерам – 
скидка! Тел. 8-915-710-83-30.
  Ремонт квартир: все виды от-

делочных работ. Быстро! Каче-
ственно! Пенсионерам – скидка! 
Тел. 8-910-930-48-17.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-
КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  По КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  По 

городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23

СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ
 Помещение в районе старого рынка площа-

дью 40 кв.м. Тел. 8-916-697-19-63.

 СДАМ В АРЕНДУ помещение под магазин, 
площадь 110 кв.м., торговый центр «Кировский». 
Тел. 8-910-935-34-70.

Дрова, навоз КРС, куриный – доставка ГАЗ-53, 4 тонны. 
Услуги экскаватора. Грузоперевозки: ГАЗ-53, самосвал, 

4 тонны. Тел. 8-920-156-31-86.

Концертный зал 
Дворец культуры 

( ул. Чайковского, 2)
22 марта (пятница)22 марта (пятница)

11.00 – «Приключения Айболита» 
(детские выдумки по мотивам сказки 
К.Чуковского) – Образцовый детский 
эстрадный театр «Мальчишки и дев-
чонки», Дворец культуры, г. Ржев, ре-
жиссер Ольга Кресницкая

14.00 – «Это, девушки, война»  (дра-
ма)  Т.Дрозд, народный театр сельско-
го Дома культуры, пос. Горицы Кимр-
ского района, режиссер Ирина 
Григорьева

18.30 – «Хозяйка гостиницы»  (опе-
ретта)  К.Гальдони, театральная гости-
ная Олега Груздева с участием веду-
щих артистов Московского театра 
оперетты.

23 марта (суббота)23 марта (суббота)
12.00 – «Сюрприз для Пеппи» (мюзикл 

для детей), народный театр районного 
Центра культуры и досуга, пос. Пено, ре-
жиссер Елена Никифорова

14.00 – «Серенький К.» (реальная сказ-
ка)  В.Ольшанский, детская театральная 
студия «Спутник» гимназии №2, г. Осташ-
ков, режиссер  Мария Тихомирова

18.00 – «Вознеси меня» ( театральное 
реалити-шоу) И.Овсянко, спектакль для 
взрослых (18+), народный  театр-студия 
«Эксперимент» Тверского колледжа куль-
туры им. Н.А.Львова, г. Тверь, режиссер 
Анна Козова, заслуженный работник куль-
туры РФ

24 марта (воскресенье)24 марта (воскресенье)
11.00 – «Муха-цокотуха» (музы-

кальная сказка) К.Чуковский, коллек-
тив учащихся детской школы искусств 
№2, г.Ржев, режиссер-педагог Оксана 
Парфирьева (спектакль идет в поме-
щении ДШИ №2 г. Ржева)

12.00 – «Если завтра не наступит» 
(сказка) М.Бартеньев, театральный 
коллектив «Теремок» детской школы 
искусств, г. Конаково, режиссер Ольга 
Бардакова (спектакль идет на сцене 
ГДК г. Ржева, Ленинградское шоссе, 5)

14.00 – «Кадриль» (комедия)                                                       
В.Гуркин, народный театр городского 
Дома культуры, г.Ржев, режиссер Ели-
завета Паршикова (спектакль идет на 
сцене ГДК г. Ржева, Ленинградское 
шоссе, 5)

Комитет по делам культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, Отдел культуры администрации города Ржева

XV ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ - 2013»,XV ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ - 2013»,  

РЖЕВ, 22 – 24 МАРТА 2013 Г.РЖЕВ, 22 – 24 МАРТА 2013 Г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-длинномер (11,5м). КамАЗ-длинномер (11,5м). 
Тел. 8-919-065-64-23, 8-910-837-19-90.Тел. 8-919-065-64-23, 8-910-837-19-90.

Фотосъемка свадеб 
и других торжественных 

мероприятий. 
Фотосессии 

всех стилей и видов. 
Подарочные сертификаты. 

Высокое качество. Индивиду-
альный подход. Низкие цены. 

h t t p : / / v k . c o m / i d 
144610523. 

Тел.: 8-915-718-36-37, 
           8-985-150-60-53.

Компания «Воля» 
реализует теплицы 
любых размеров и 

сотовый поликарбонат 
(пр-во г. Дубна).

Тел.: 8-905-129-38-26,       
         8-905-129-77-82. 

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

 ул. Садовая, 39.  Тел.: 3-36-72 ре
кл
ам

а

МАГАЗИН  «ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА»

реклама

Программа
проведения Недели детской и юношеской книги

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.А.Н. ОСТРОВСКОГО
24 марта 12.00. «В гостях у Королевы Книги» – общегородской 

праздник открытия  Недели детской и юношеской книги.
26 марта  11.00. «Весёлый день с Сергеем Михалковым» – игровая 

развлекательная программа для учащихся младшего возраста.
27 марта 11.00. «По сказочной стране на гусином крыле» – игра-

путешествие с книгой С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями».

ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ №1 (УЛ. Т. ФИЛИППОВА,57)
26 марта 10.30. «Дедушка Корней в кругу друзей» – литературная 

игра, посвящённая книгам-юбилярам К.И. Чуковского.
27 марта 10.30. «Цветные отраженья звёзд» – экологическая игра-

путешествие в мир цветов.

ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ №2 (ОСТАШКОВСКИЙ ПРОЕЗД,7А)
26 марта 11.00. «Мастер улыбки» –  литературное знакомство (к 100-ле-

тию со дня рождения В.Ю. Драгунского).
БИБЛИОТЕКА ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

 (УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 30)
26 марта 11.00 «Новые приключения Кота в сапогах» – литературное путе-

шествие.
27 марта 11.00 «Крылатые почтальоны и пернатые чемпионы» – экологи-

ческий журнал.
ДЕТСКИЙ ФИЛИАЛ (УЛ. Б. СПАССКАЯ,19)

23  марта 11.00. «Зарядка для ума» - конкурс эрудитов. 
  26 марта 11.00. «Козы, розы и морозы - приходи и сочиняй» – встреча де-

тей с В. Морозовым.
27 марта 11.00. «Путешествие в Хохотландию» – литературный конкурс-

состязание скороговорок.



УСЛУГИ АВТОКРАНА             25 тонн
АВТОВЫШКА 
ВАКУУМНАЯ МАШИНА 
САМОСВАЛ

         Тел.: 8-910-935-14-96, 
                   8-962-247-41-61, 2-04-05.                          
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 
сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

Обновление ванн. Акрил. Любые цвета. 
Гарантия. Тел. 8-920-163-14-77.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. 
Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.

Наш магазин –  залог Наш магазин –  залог 
хорошего настроения хорошего настроения 

и счастливой и счастливой 
семейной жизни!семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
  свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев для женщин нарядных платьев для женщин 
      и девочек,       и девочек, 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б Адрес: ул. Ленина, д. 5Б 
(напротив ЗАГСа)(напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»

р
ек

л
ам

а

Действует  система   скидокДействует  система   скидок

Библиотека по ул. Т. Филиппова, 57 
приглашает 24 марта в 15 часов 

на литературно-музыкальный вечер 
под названием «Гитара – романтиков спутница», 

с участием преподавателя ДШИ № 2 Е. Смирновой.

реклама
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