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ГЛАВНАЯ ТЕМАГЛАВНАЯ ТЕМА

Ольга ЖДАНОВА

БЛИЖЕ 
К НАРОДУ 

В своём выступлении На-
талья Николаевна говорила 
о наиболее значимых ито-
гах работы Гордумы, кото-
рая велась с учётом опре-
делённого Президентом 
РФ и Губернатором Твер-
ской области приоритет-
ного направления – совер-
шенствования социальной 
сферы муниципальных об-
разований. Эта работа бы-
ла ориентирована на фор-
мирование бюджета, ре-
шение проблем ЖКХ, под-
готовку к празднованию 
800-летия Ржева, а в це-
лом – на удовлетворение 
законных прав горожан на 
достойную жизнь. Среди 
решённых и решаемых за-
дач депутатского корпуса, 
в частности, – содержание 
дорожной сети, разработка 
новых правил благоустрой-
ства, положения о муници-
пальном дорожном фонде 
и возможностях его напол-
нения. Выполняя контро-
лирующую функцию, депу-
таты регулярно анализиру-
ют деятельность админи-
страции и дают необходи-
мые рекомендации, а так-
же входят в состав различ-
ных комиссий, призванных 
решать социально значи-
мые проблемы муниципа-
литета. Важная роль в осу-
ществлении контрольной 
функции принадлежит и 
Контрольно-счётной пала-
те (КСП). 

При формировании бюд-
жета особое внимание бы-
ло уделено участию горо-
да в областных и федераль-
ных программах. Так, на-
пример, в рамках програм-
мы поддержки молодых се-
мей бюджет города уда-
лось пополнить на 2 мил-
лиона рублей, в результате 
две семьи молодых ржеви-
тян смогли улучшить свои 
жилищные условия. По про-
грамме переселения граж-
дан из ветхого и аварийно-
го жилья в новые квартиры 
переехали 88 семей. 

При рассмотрении во-
проса о повышении нало-
говой ставки на недвижи-
мое имущество физиче-
ских лиц (с целью наполне-
ния бюджета) данная мера 
была признана депутата-
ми нецелесообразной, так 
как непосредственным об-
разом сказалась бы на ма-
териальном благополучии 
большинства ржевитян.

В 2013 году по Указу 
Президента РФ был создан 
Союз российских городов 
воинской славы, при этом 
Ржев вошёл в состав учре-
дителей, представители 

нашего города участвовали 
работе двух съездов – в Белго-
роде и Орле.

– От того, как выполняют-
ся наказы избирателей, напря-
мую зависит эффективность 
работы депутатов, – подчер-
кнула Н.Н. Воробьёва. – И поэ-
тому одна из наших первооче-
редных задач – сделать встре-
чи жителей с депутатами ре-
гулярными, чтобы люди могли 
лично задать своим избранни-
кам конкретные вопросы, а де-
путаты – отчитаться о проде-
ланной работе.

В конце своего выступле-
ния глава города ещё раз отме-
тила, что и в дальнейшем при-
оритетными направлениями в 
работе Думы останутся вопро-
сы улучшения качества жизни 
горожан, создания условий для 
развития предприниматель-
ства, совершенствования ин-
фраструктуры и благоустрой-
ства города, а также подготов-
ка к празднованию 800-летия 
Ржева. Наталья Николаевна 
выразила благодарность фе-
деральному и региональному 
центру, наиболее активным де-
путатам Гордумы, администра-
ции города, представителям 
политических партий и обще-
ственных организаций, а также 
всем неравнодушным ржеви-
тянам – за помощь в решении 
общегородских проблем.

ЗАДАЧИ 
2013 ГОДА 

ВЫПОЛНЕНЫ 
Л.Э. Тишкевич в своём до-

кладе подробно проанализи-
ровал работу администрации 
в самых разных сферах дея-
тельности. Предваряя свой от-
чёт, Леонид Эдуардович озву-
чил некоторые статистические 
данные: население Ржева со-
ставляет 60 830 человек, про-
центное соотношение мужчин 
и женщин – 45,4 и 54,6% соот-
ветственно, число  безработ-
ных, стоящих на учёте в Центре 
занятости – 213, количество 
трудоспособного населения 
– 40700 человек и т.д. В част-
ности, он отметил, что пока не 
удаётся преодолеть естествен-
ную убыль населения и отток 
ржевитян на заработки в круп-
ные города.

Ведущая отрасль эконо-
мики Ржева и основной ис-
точник дохода – промышлен-
ность, она приносит в город-
ской бюджет порядка 90 про-
центов средств – в виде нало-
говых поступлений.

– В настоящее время ситу-
ацию на предприятиях горо-
да назвать стабильной нельзя, 
– пояснил глава администра-
ции. – Это общероссийская 

тенденция: в ряде отраслей 
наблюдается заметный спад 
производства.

Благодаря принимаемым 
администрацией мерам, по со-
стоянию на 1 января 2014 года  
город почти в полном объ-
ёме погасил долги по нало-
гу на доходы физических лиц, 
страховым взносам во внебюд-
жетные фонды, на 35 процен-
тов уменьшилась задолжен-
ность учреждений по платежам 
в бюджет. К тому же на сегод-
няшний день Ржев – один из 
немногих муниципалитетов ре-
гиона, у которого отсутствует 
просроченная задолженность 
по бюджетному кредиту. Харак-
теризуя работу муниципальных 
предприятий, Леонид Эдуар-
дович констатировал: убыточ-
ных среди них нет.

В городе наблюдается уве-
личение объёмов строитель-
ных работ. В целях реализа-
ции программы по поддерж-
ке семей, имеющих трёх и бо-
лее детей, 129 из них под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство или подсобное хозяй-
ство выделены бесплатные зе-
мельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственно-
сти (с/п «Хорошево»). 

Наблюдается рост инвести-
ций в основной капитал. Так, в 
2013 году введены в эксплуа-
тацию два промышленных объ-
екта – производственные цеха 
ОАО «КСК «Ржевский» и ООО 
«Стройкомплект». Культурно-
развлекательный центр 
«Октябрь», детская поликлини-
ка, торгово-выставочные пло-
щади ООО «НОРД-АВТО» всту-
пят в строй по плану – в 2014 
году. Разработана проектно-
сметная документация на про-
ведение капитального ремонта 
в помещении, которое занима-
ла муниципальная аптека (ул. 
Тимирязева) – там планирует-
ся разместить многофункцио-
нальный центр по оказанию го-
сударственных услуг, срок вво-
да его в эксплуатацию – осень 
2014-го. Помимо всего проче-
го, администрация уже офор-
мила документы, необходимые 
для организации нового город-
ского кладбища. Участок в 35 
гектаров определён, разреше-
ние Роспотребнадзора полу-
чено, после утверждения Гене-
рального плана сельского по-
селения «Хорошево» и пере-
вода земель в иную категорию 
на этой территории начнутся 
работы. 

Что касается наполнения 
созданного осенью прошлого 
года муниципального дорож-
ного фонда, то глава админи-
страции уверен: средства на 
эти цели изыскать удастся, ра-
бота в этом направлении уже 
ведётся. 

Городской власти предстоит 

окончательно решить вопрос 
по вывозу мусора: план дей-
ствий составлен, средства на 
покупку уборочной техники в 
бюджете заложены, с УК, ор-
ганизациями и предприятиями 
заключены соответствующие 
договоры. В практику введено 
обязательное оформление до-
говоров с юридическими ли-
цами и частными предприни-
мателями по вывозу ТБО – при 
проведении ими строительных 
или ремонтных работ. Подпро-
грамма, связанная с органи-
зацией сбора и вывоза ТБО и 
КГО, будет представлена адми-
нистрацией на заседании Гор-
думы 27 марта.

Отопительный сезон в 
2013 году хоть и начался с по-
ложительной динамики, но был 
отмечен ростом числа аварий 
– прежде всего, из-за значи-
тельной изношенности сетей. 
Решить проблему разом, есте-
ственно, не получится, поэто-
му приоритет – за планомер-
ной работой по реконструк-
ции сетевого хозяйства. На 
уровне области законодатель-
но создан фонд капитально-
го ремонта МКД, и в настоя-
щее время собственники жи-
лья в многоквартирных домах 
решают, какой способ нако-
пления средств на эти цели вы-
брать. Жители, чьи дома ота-
пливались котельной ОАО «Эл-
тра», в 2014 году без тепла не 
останутся: конкурс на строи-
тельство новой котельной вот-
вот будет объявлен, и к началу 
следующего отопительного се-
зона проблема будет решена, – 
заверил Леонид Тишкевич.

Своими главными задача-
ми на 2014 год администрация 
считает: 

- обеспечение социаль-
ных гарантий горожан, 

- реализацию ряда соци-
альных программ, меропри-
ятий по подготовке к 800-ле-
тию города, 

- реконструкцию инже-
нерных сетей и жилищного 
хозяйства. 

И, конечно, – в консоли-
дации усилий всего город-
ского общества, направлен-
ных на полномасштабное 
развитие Ржева. 

В РЕЖИМЕ 
«ВОПРОС-ОТВЕТ»

После докладов главы от-
ветили на вопросы аудитории 
– их участники встречи сфор-
мулировали письменно. Так уж 
получилось, что дата проведе-
ния мероприятия и количество 
вопросов, на которые присут-
ствующие смогли получить от-
веты, сошлись на цифре 13.

Помимо затронутых на 
встрече тем строительства в 

Ржеве модульных котель-
ных, конкретных резуль-
татов работы Контрольно-
счётной палаты и состояния 
дел на «Водоканале» обще-
ственность интересовалась 
судьбой стадиона «Локомо-
тив». Решение относитель-
но данного объекта ещё не 
принято, и без учёта мне-
ния жителей окончательный 
вердикт вынесен не будет. 
Создана согласительная ко-
миссия из числа депутатов 
и сотрудников администра-
ции, поиск устраивающего 
всех решения продолжает-
ся. И как только оно будет 
найдено, состоятся публич-
ные слушания, затем – за-
седание Думы, на котором 
и решится судьба спортив-
ного объекта.

Ещё один вопрос был 
связан с катастрофической 
нехваткой в городе кадров в 
медицинских учреждениях 
– как детских, так и взрос-
лых. На сегодняшний день 
бюджет позволяет произво-
дить доплаты только води-
телям станции скорой по-
мощи. С 2015 года плани-
руется расширить перечень 
специалистов, которые мо-
гут рассчитывать на подоб-
ные преференции. Еже-
годно для медицинских ка-
дров в Ржеве выделяется по 
одной служебной квартире, 
в 2014-м, возможно, удаст-
ся предоставить жильё сра-
зу двум медикам.

Подняли на встрече и те-
му существующей угрозы 
по отключению домов, рас-
положенных в Верхнем бо-
ру, от водоснабжения. При-
чина – УК, якобы, не пере-
числяет деньги за услугу 
её поставщику. Однако, как 
выяснилось, никакой угро-
зы отключения не было и в 
помине, хотя проблема вза-
имных расчётов между ЗАО 
«МЕГАРЕСУРС» и ООО «Се-
верное» действительно су-
ществовала. Сейчас ре-
шения найдены, взаимные 
претензии удовлетворе-
ны. Деньги в обязательном 
порядке перечисляются на 
счёт ресурсоснабжающей 
организации.

Задали ржевитяне главе 
администрации и вопрос по 
поводу создания ТСЖ/ЖСК, 
ведь в этом случае на по-
вестку дня выходит пробле-
ма с вызовом аварийных 
бригад. Одни хотят произ-
водить оплату по факту вы-
полненных работ, для дру-
гих приемлем лишь вариант 
долгосрочных договоров, 
поскольку аварийная служ-
ба должна содержать «ре-
гулярный» штат специали-
стов. Что и говорить, про-
блема взаимоотношений 
между собственниками (а 
та и другая стороны таковы-
ми являются) существует, 
поэтому необходимо найти 
её решение.

Наконец, под занавес от-
чёта глав прозвучал вопрос: 
когда в Ржеве будет прове-
дена акция в поддержку жи-
телей Крыма и наших соо-
течественников, прожива-
ющих на территории Укра-
ины? Как выяснилось, ми-
тинг пройдёт на Советской 
площади в воскресенье, 30 
марта. 

(Окончание на 7-й стр.)
Фото автора. 

P.S. Полный текст отчёта 
глав – в приложении к этому 
номеру.

На минувшей неделе в Городском Доме культуры состо-
ялся отчёт главы города, председателя Ржевской город-
ской Думы Н.Н. Воробьёвой и главы администрации Рже-
ва Л.Э.Тишкевича – о работе, проделанной городской вла-
стью в 2013-м, и планах на текущий год. Градоначальники 
держали слово перед ржевитянами, представителями го-
родских предприятий и организаций, депутатами Законода-
тельного Собрания Тверской области и Гордумы. В качестве 
почётных гостей в зале присутствовали первый заместитель 
председателя Правительства Тверской области С.А. Дуду-
кин и министр по делам территориальных образований Е.А. 
Ткачёв. Попытка неизвестных лиц отвлечь внимание обще-
ственности от планового мероприятия ни к чему не привела: 
встреча прошла живо и в установленные временные рамки.

ГЛАВЫ  ОТЧИТАЛИСЬ
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ

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

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

реклама

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

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет

реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  МАРТЕ:  21, 24, 31

ПРОПАЛ, НО НАШЁЛСЯ
15 марта поступило телефонное со-

общение от гражданина С., 1973 г.р., – о 
том, что пропал его пятилетний сын. По 
тревоге был поднят весь личный состав 
отдела полиции, также к поискам маль-
чика подключились сотрудники служ-
бы такси, МЧС, пожарной и вневедом-
ственной охраны. Ближе к полуночи ре-
бёнок был обнаружен у знакомых се-
мьи – на ул. Грацинского. МО МВД Рос-
сии «Ржевский» благодарит всех сво-
их добровольных помощников, в част-
ности, водителя такси, который сооб-
щил о том, что видел мальчика в районе 
нового моста (таким образом террито-
рия поиска была значительно сокраще-
на). Также хочется обратиться к гражда-
нам, которые видели столь маленького 
ребёнка без сопровождения взрослых, 
но при этом не предприняли никаких 
мер, чтобы найти его родителей: пусть 
никто и никогда не проявит душевную 
чёрствость и равнодушие к вашим соб-
ственным детям!   

ОГРАБИЛИ 
ИНВАЛИДА

На минувшей неделе в полицию об-
ратилась жительница Ржева – с сооб-
щением о том, что на улице Больше-
вистская неизвестные молодчики силой 
завладели скутером «Сити», который 
принадлежит её знакомому – 30-летне-
му инвалиду, после чего скрылись в не-
известном направлении. Грабителей, 
которые втроём ехали на одном скуте-
ре, задержали сотрудники вневедом-
ственной охраны. Одним из задержан-
ных оказался ранее судимый 19-лет-
ний ржевитянин. Похищенное имуще-
ство возвращено владельцу. Проводит-
ся проверка.

ПОЧЕСАЛ КУЛАКИ
9 марта во дворе дома № 56 по ул. 

Свердлова неизвестный мужчина из ху-
лиганских побуждений нанёс телесные 
повреждения гражданину П., 2004 г.р. 

Сотрудники отдела по делам несовер-
шеннолетних совместно с вневедом-
ственной охраной оперативно устано-
вили обидчика подростка: им оказался 
гражданин С., 1964 г.р.

КВАРТИРНЫЕ 
КРАЖИ

12 марта из квартиры гражданки Р., 
1973 г.р., неизвестный совершил кра-
жу принадлежащей ей сумочки, в кото-
рой находился кошелёк с денежными 
средствами в сумме 6400 рублей. Как 
выяснилось, это дело рук  гражданки Н., 
1991 г.р. 

14 марта в полицию обратилась 
гражданка Н., 1931 г.р., и сообщила о 
том, что накануне днём две неизвест-
ные девушки, находясь у нее в гостях, из 
ящика стола совершили кражу 5000 ру-
блей и 2-х цепочек из желтого металла. 
Ущерб составил 32 000 рублей. В ходе 
ОРМ следственно-оперативной груп-
пой одна из женщин – гражданка П., 
1993 г.р., была задержана.

БИЗНЕС 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

13 марта сотрудники группы по ис-
полнению административного законо-
дательства выявили факт организации 
пункта приёма лома и отходов чёрно-
го металла без госрегистрации и спец-
разрешения (лицензии) в Крестьянском 
переулке. Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. 

ПОПЫТКА КРАЖИ 
НЕ УДАЛАСЬ

14 марта в полицию поступило за-
явление от директора ООО «Ржев-
лён», с территории которого (ул. Чер-
нышевского, 1) неизвестный злоумыш-
ленник пытался совершить кражу ме-
таллических изделий. Следственно-
оперативная группа сработала весьма 
оперативно – в течение дежурных су-
ток: в совершении преступления подо-
зревается гражданин С., 1985 г.р.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)

НОВЫЙ ЭТАП МАРАФОНА 
«НАША ПОБЕДА»

14 марта в Твери состоялось коор-
динационное заседание регионально-
го Совета по делам ветеранов, на ко-
тором был дан старт новому этапу ма-
рафона «Наша Победа». Ржев на этой 
встрече представляла помощник губер-
натора Тверской области Г.А.Мешкова. 
В рамках этого начинания в нашем го-
роде создаётся комиссия, призванная 
привлечь дополнительное внимание 
к нуждам ветеранов, причём нуждаю-
щимся окажут не только материальную 
помощь, но и другие виды социальной 
поддержки.

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – 
ПОД КОНТРОЛЬ!

27 марта на очередном заседании 
Ржевской городской Думы будет вновь 
рассмотрен вопрос, связанный с необ-
ходимостью ужесточения контроля за 
расходом электроэнергии в местах об-
щего пользования (ОДН). Сотрудники 
отдела ЖКХ администрации в составе 
ранее утверждённой комиссии провели 
по заявкам жителей пробные проверки 
в ряде домов на Зубцовском шоссе и в 
Нижнем Бору, в ходе которых были вы-
явлены различные нарушения. Так, на-
пример, зафиксировано использование 
приборов учёта, не соответствующих 
нормативам, устройство нелегальных 
подключений (из окон квартир «воздуш-
ная» линия тянулась к гаражам) и под-
ключений «мимо счетчика». Предста-
вители филиала ОАО «МРСК Центра» – 
«Тверьэнерго» выписали предписания, 
обязывающие жильцов заменить счёт-
чики, а также разъяснили порядок опла-
ты за электроэнергию (некоторые жиль-
цы ежемесячно платили строго фикси-
рованную сумму, не руководствуясь по-
казаниями счетчика). Подобные про-
верки будут продолжены – в том числе, 
в других микрорайонах города.

К ЮБИЛЕЮ О.Р.БАЛАЯНА
16 марта ис-

полнилось 60 
лет бывшему ко-
мандиру Ржев-
ского корпуса 
ПВО генерал-
л е й т е н а н т у 
Олегу Рубе-
новичу Балая-
ну. Он – уроже-
нец Ставропо-
лья, в родном 
городе в 1975-

м окончил авиационное училище. По-
том была многолетняя служба в раз-
личных воинских подразделениях, в том 
числе – в Ржеве. В 2004 году Олег Рубе-
нович стал начальником Военной ака-
демии воздушно-космической оборо-
ны имени маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова в Твери, а после выхода 

в отставку возглавил Тверскую сельхо-
закадемию. «Ржевская правда» от всей 
души поздравляет О.Р. Балаяна с юби-
лейной датой, желает ему здоровья и 
новых успехов на нынешнем поприще!

ПУ № 38 ПЕРЕИМЕНОВАНО
Распоряжением губернатора Твер-

ской области от 28 февраля 2014 года 
образовательное учреждение началь-
ного профессионального образова-
ния «ПУ № 38» переименовано в Ржев-
ский колледж имени Н.В. Петровского. 
Напомним: Николай Владимирович Пе-
тровский – первый директор образо-
ванного в сентябре 1953 года училища 
механизации сельского хозяйства № 4, 
полковник в отставке, человек, имев-
ший за плечами два высших образова-
ния и фронтовой опыт. Благодаря уси-
лиям сформированного под его нача-
лом коллектива и прошло становление 
ключевого учреждения профтехобразо-
вания Ржева.    

«ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ»
СРОКИ МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ

В период с 17 марта по 17 апре-
ля на территории города Ржева плани-
ровалось ввести временное ограниче-
ние движения по автомобильным доро-
гам общего пользования местного зна-
чения транспортных средств (за исклю-
чением пассажирских перевозок авто-
бусами) без специальных пропусков. В 
данную категорию попадает транспорт 
с разрешенной максимальной массой 
10 тонн и выше; колёсные трактора и 
самоходные машины с массой 7 тонн и 
выше; автомобили повышенной прохо-
димости с разрешённой максимальной 
массой 5 тонн и выше. Однако вернув-
шиеся заморозки могут стать причиной 
переноса срока закрытия дорог – ин-
формацию на сей счёт мы опубликуем 
позднее. В настоящее время приобре-
сти пропуска для тяжелой техники мож-
но в отделе транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации города Ржева. 

СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ
ОТРЕМОНТИРУЮТ  

В СОШ № 4 в настоящее время идёт 
плановый ремонт, а в гимназии № 10 

работает комиссия, призванная оце-
нить состояние отопительной системы. 
Недавно школа была отремонтирована 
– на средства, которые выделил пред-
ставитель Совета Федерации от Твер-
ской области В. Абрамов. Здесь устано-
вили новые пластиковые окна и провели 
внутренние работы. Тем не менее, труд-
ности в работе отопительной систе-
мы имеют место практически с момен-
та постройки школы. К решению про-
блемы решили подойти системно: по-
сле анализа всех недочётов полноцен-
ная работа отопления в гимназии будет 
восстановлена.

ДШИ – ИМЕНА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Детские школы искусств Ржева в 
ближайшее время могут получить име-
на известных деятелей культуры: ДШИ 
№ 1 – Я.И.Гуревича, ржевского музы-
коведа и просветителя, а ДШИ № 2 – 
Ю.А. Розума, пианиста-виртуоза, кото-
рого называют «фортепианной гордо-
стью России». 

В БОРЬБЕ 
СО СМЁТОМ И МУСОРОМ

МКП «БиЛД» продолжает уборку до-
рожного смёта. Задача это непростая 
– слой песка, оставшийся после зимы, 
довольно велик, поэтому приходится 
очищать от него дороги вручную. В мар-
те эта работа была проведена на Новом 
мосту (дважды), ул. Большая Спасская 
и Краностроителей, других централь-
ных улицах, а также на тротуарах. Впо-
следствии очистка дорог от смёта бу-
дет проводиться механическим спосо-
бом. Также силами предприятия прово-
дится уборка мусора в частном секто-
ре (счёт уже идёт на десятки) и подсып-
ка выбоин на проезжей части гравийной 
смесью.  

ТОМОГРАФ – В ДЕЙСТВИИ!
Как сообщил главный врач Ржевской 

ЦРБ А.Бегларян, отправленный в ре-
монт томограф в настоящее время на-
ходится в рабочем состоянии и функ-
ционирует в обычном режиме. Так что 
теперь ржевитянам не нужно ездить в 
Тверь для проведения томографии.

КОРОТКО О РАЗНОМ

ОБЪЯВЛЕН 
ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД
Решение об объявлении пожароо-

пасного периода принято региональ-
ным министерством лесного хозяйства 
в связи с ранним сходом снега и насту-
плением сухой ветреной погоды. Та-
ким образом, начиная с 11 марта, вос-
прещается разводить костры в хвой-
ных молодняках, на участках повреж-
дённого леса, торфяниках, лесосеках, 
не очищенных от заготовленной древе-
сины, в местах с подсохшей травой. Ка-
тегорически запрещено бросать горя-
щие спички, окурки, стеклянные бутыл-
ки, оставлять материалы, пропитанные 
горючими веществами. При обнаруже-
нии лесных пожаров необходимо не-
медленно сообщать о них на круглосу-
точную «горячую линию» лесной охра-
ны: 8-800-100-94-00, 8-800-100-90-25 
или по телефону Единой службы спасе-
ния – 01 (с сотовых телефонов – 112).
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В начале марта губернатор Андрей 
Шевелёв встретился со спортсменкой.

– В Тверской области за вас болели и 
искренне переживали все. Даже те, кто 
до Олимпиады имел смутное представ-
ление о сноуборде. Спасибо за «брон-
зу»! Приятно чувствовать сопричаст-
ность региона к этому достижению, – 
сказал Андрей Шевелёв.

Губернатор подчеркнул, что на фо-
не общего подъёма интереса к спор-
ту, вызванного Олимпиадой и победой 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ПОБЕДЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И СИЛА ДУХА ТВЕРСКОГО СПОРТА
Команда Российской Федерации – первая по результатам Олимпийских 

игр в Сочи. Упорный труд и стремление к преодолению самых сложных вер-
шин стали залогом абсолютного чемпионства. Среди победителей – спорт-
смены, представляющие Верхневолжье. Чемпионка мира 2011 года Алё-
на Заварзина, с 2008 года выступающая на спортивной арене с параллель-
ным зачётом Тверской области, 19 февраля завоевала бронзовую медаль в 
параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2014. Спортсменка про-
демонстрировала лучший результат в женском турнире среди российских 
участниц и третий – итоговый. «Бронза» Заварзиной стала второй олимпий-
ской наградой в параллельных дисциплинах сноуборда за всю историю раз-
вития этого вида спорта в России – после ванкуверского «серебра» Екатери-
ны Илюхиной.

сборной России, в нашей области вы-
росла популярность именно его зимних 
видов, в том числе сноуборда.

– Наша задача сейчас – создать усло-
вия для занятий всех желающих. Наде-
емся на помощь и профессиональные 
советы участников Олимпиады, – отме-
тил глава региона.

По словам Алёны Заварзиной, са-
ма она начинала кататься на обычной 
200-метровой горке, к которой был про-
тянут канат. 

– Это взрослым нужны подъёмники, 
комфортные условия, а для детей глав-
ное – кататься и чувствовать свободу! – 
считает сноубордистка.

Сегодня спортсмены Верхневол-
жья успешно выступают на соревно-
ваниях международного и всероссий-
ского уровней. В прошлом году они за-
воевали 686 медалей различного до-
стоинства, из них 307 – золотые. В ре-
гионе разработан и применяется ком-
плекс мер по поддержке спорта высших 

достижений. Это выплата стипендий Гу-
бернатора Тверской области спортсме-
нам – членам сборных команд России; 
ежемесячное денежное содержание, 
выплачиваемое спортсменам и трене-
рам, добившимся высоких спортивных 
результатов, по достижению ими пен-
сионного возраста; предоставление 
квартир ведущим спортсменам и трене-
рам региона. В тесном сотрудничестве 
с областным врачебно-физкультурным 
диспансером особое внимание уделя-
ется медицинскому и фармакологиче-
скому обеспечению тренировочного 
процесса. 

Кроме того, осуществляются выпла-
ты единовременного денежного воз-
награждения спортсменам и трене-
рам за призовые места на официаль-
ных всероссийских и международных 
соревнованиях.

За олимпийскую «бронзу» размер 
премии составляет 300 тысяч рублей. 
Сертификат на эту сумму Алёне За-
варзиной вручил губернатор Андрей 
Шевелёв.

Итоги 2013 года и задачи на пер-
спективу в вопросах сохранения и 
строительства дорог в Тверской обла-
сти обсуждались на встрече губерна-
тора Андрея Шевелёва с министром 
транспорта Андреем Суязовым. Верх-
неволжье – крупнейший регион в ЦФО 
по протяженности автомобильных до-
рог. Общие расходы регионального 
консолидированного бюджета на до-
рожное хозяйство составляют поряд-
ка 8%; по этому параметру Тверская 
область перекрывает среднероссий-
ский показатель.

В прошлом году в эксплуатацию вве-
дено более 100 км региональных автомо-
бильных дорог и порядка 745 погонных 
метров искусственных сооружений. По-
сле капитального ремонта досрочно сда-
на в эксплуатацию автодорога Городня-
Редкино-Стариково в Конаковском рай-
оне, реконструирован участок трассы 
Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка 
в Калининском районе. Начаты рабо-
ты на таких социально-значимых объек-
тах, как автодороги Конаково-правый бе-
рег р. Волга, Вышний Волочек-Бежецк-
Сонково и других.

На развитие сети автодорог местно-
го значения и приведение в нормативное 
состояние дворовых территорий в муни-
ципалитетах в 2013-м было направлено 
свыше 672 миллионов рублей. С января 
этого года на местах должны быть соз-
даны муниципальные дорожные фонды. 
На их наполнение из областного бюдже-
та направлено 244,3 миллиона рублей. 
Как подчеркнул министр транспорта, эти 
средства – дополнение к тем, что муни-
ципалитеты планируют израсходовать 
из своих бюджетов на приведение в по-
рядок дорожной сети. Так, например, в 
Ржеве дорожные работы, стартовавшие в 
период подготовки к Эстафете Олимпий-
ского огня, продолжатся в 2014-м (речь 
идёт сразу о нескольких улицах, уже го-
товы документы на реконструкцию ул. 
Т.Филиппова и Зубцовского шоссе).

Особое внимание уделяется обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
ния на автодорогах регионального значе-
ния. За прошлый год на 38% сократилось 

Начиная с прошлого года, работа в 
сфере ТЭК и ЖКХ области строится на 
реализации двух долгосрочных реги-
ональных программ. Общий объём их 
финансирования в 2013-м составил 
свыше 2,8 миллиарда рублей.

Как отметил Дмитрий Базаров, в на-
стоящее время принципиально изме-
нён подход к капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных 
домов. В Верхневолжье активно фор-
мируется новая система: принят ряд 
необходимых нормативных докумен-
тов, создан областной Фонд капиталь-
ного ремонта, разработана 30-летняя 
региональная программа, в которую 
вошли все МКД, за исключением до-
мов аварийных и блокированной за-
стройки. В 2014 году планируется от-
ремонтировать общее имущество 107 
домов, в течение трёх лет – 968 объ-
ектов общей площадью порядка 950 
тысяч квадратных метров. В настоя-
щее время собственникам жилых по-
мещений многоквартирных домов не-
обходимо на общем собрании жителей 
определиться в способе формирова-
ния фонда капремонта. Для разъяс-
нения условий новой программы 
работают «горячие линии»: Фон-
да капитального ремонта много-
квартирных домов Тверской обла-
сти: тел. 8(4822) 32-15-78, 8(4822) 
63-80-01 (вторник, среда, четверг 
с 10  до 12 часов). Более подроб-
ную информацию и условия уча-
стия можно найти на сайте Фон-
да: http://kapremont-tver.ru/. Обра-
щения граждан учитываются при пла-
нировании реализации программы в 
дальнейшем. 

ДОРОГИ: ОТ  ПРАКТИКИ ДОРОГИ: ОТ  ПРАКТИКИ 
ЛАТАНИЯ  ДЫР – ЛАТАНИЯ  ДЫР – 
К  СИСТЕМНОЙ  РАБОТЕК  СИСТЕМНОЙ  РАБОТЕ

количество очагов аварийности, умень-
шилось число ДТП на этих участках. По 
оценке ассоциации «РАДОР», Тверская 
область заняла второе место в России 
по эффективности выполнения раз-
личных мероприятий по безопасно-
сти дорожного движения в 2012-2013 
годах. В планах министерства – перео-
борудование пешеходных переходов на 
автодорогах второго класса, установка 
дополнительных дорожных знаков, сиг-
нальных столбиков, нанесение разметки 
на очагах аварийности, а также разработ-
ка проекта на устройство линии электро-
освещения в деревне Некрасово на трас-
се Тверь-Ржев.

Андрей Шевелёв отметил, что перед 
министерством стоят сложные задачи:

– Самое главное, и об этом мы говори-
ли неоднократно, – перейти от практики 
латания дыр к системной, комплексной 
работе по приведению в нормативное 
состояние всего дорожного хозяйства на 
территории региона.

Губернатор обратил особое внимание 
министра на необходимость продолжать 
эффективное взаимодействие с феде-
ральными структурами, отвечающими за 
строительство и состояние федеральных 
трасс, проходящих по территории ре-
гиона. Ведь благодаря этой работе уда-
лось снять острые вопросы по магистра-
ли М-9 «Балтия», сократить сроки ввода в 
эксплуатацию объезда Вышнего Волочка 
на скоростной магистрали М-11, завер-
шить реконструкцию Мигаловского мо-
ста. Один из актуальных вопросов – при-
ведение в порядок участка трассы М-10 в 
районе Торжка.

В центре внимания должно быть обе-
спечение дорожной инфраструктурой 
инвестиционных площадок. Ржевскому 
району в этом смысле – приоритетное 
внимание. Скажем, совсем скоро каче-
ственно изменится районная трасса – от 
Хорошева до Муравьёва, Итомли и Гле-
бова. Ещё одна задача министерства – 
координировать создание муниципаль-
ных дорожных фондов.

Модернизация коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт 
многоквартирных домов и переселение из ветхого и аварийного жилья – 
таковы основные темы рабочей встречи губернатора Андрея Шевелёва с 
министром ТЭК и ЖКХ Тверской области Дмитрием Базаровым. Но сначала 
глава региона ознакомился с работой пункта оперативной информации ре-
гиональной системы предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального комплекса. Пункт работает в кругло-
суточном режиме, дежурный принимает информацию об угрозе или воз-
никновении технологического нарушения, аварии на объектах ЖКХ, а так-
же готовит ежедневные сводки о текущем функционировании системы.

ИНВЕСТИЦИИ ИНВЕСТИЦИИ 
В КОММУНАЛЬНУЮ В КОММУНАЛЬНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУИНФРАСТРУКТУРУ

Большая работа проводится по пе-
реселению из ветхого и аварийно-
го жилья. В прошлом году утвержден 
план мероприятий, реализация кото-
рого позволит расселить граждан из 
747 аварийных многоквартирных до-
мов, признанных таковыми до 1 янва-
ря 2012 года. На эти цели планирует-
ся направить свыше 5 миллиардов ру-
блей из областного и муниципальных 
бюджетов, а также из средств Фон-
да содействия реформированию ЖКХ. 
Первый этап реализации плана охва-
тывает 2013-2014 годы, в этот пери-
од будут расселены 310 аварийных до-
мов в 31 муниципальном образовании 
области, в новое жилье переедут 3265 
человек.

Одно из основных направлений де-
ятельности министерства – решение 
застарелой проблемы изношенности 
коммунальной инфраструктуры. Бла-
годаря планомерной модернизации 
этой сферы в прошлом году на 2,8% 
снизилось количество аварий на объ-
ектах. В 2013-м объём вложений на 
эти цели составил 849 миллионов ру-
блей, из них основная часть – средства 
инвесторов. Выполнены работы по ка-
питальному ремонту и модернизации 
75 котельных, отремонтированы и за-
менены более 138 километров тепло-
вых, водопроводных и канализацион-
ных сетей. Возведены 2 новые котель-
ные, еще 2 – в стадии строительства.

Губернатор отметил, что ключевая 
задача наступившего года – активи-
зация работы с инвесторами по мо-
дернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Стоит только хотя бы слегка кос-
нуться темы развития тепличного 
хозяйства, как сразу же на поверх-
ность всплывает проблема нерен-
табельности теплиц. Именно это об-
стоятельство становится непреодо-
лимым препятствием для многих по-
тенциальных сельхозпроизводите-
лей. Они и рады бы заняться столь 
перспективным делом, да тарифы 
в тепличный рай не пускают. Слиш-
ком высоки у нас цены на газ, воду и 
электричество – ресурсы, жизненно 
необходимые для ведения подобно-
го хозяйства. При этом не стоит за-
бывать об аренде или покупке зем-
ли, что тоже обходится в копеечку, 
плюс приобретение недешевого се-
менного материала и инвентаря, не 
говоря уже о возведении собствен-
но теплиц. В общем, очень быстро 
становится понятно: создание те-
пличного хозяйства по определению 
не может быть ни дешевым, ни бы-
стро окупаемым. В такой ситуации 
особенно важна поддержка людей, 
вставших на этот нелегкий и не суля-
щий скорых выгод путь.

Около  трёх  лет  назад  в  Ржевском 
районе появилось новое сельхозпред-
приятие – тепличный комплекс «Уро-
жай». За дело взялись три товарища – 
братья Алексей и Владимир Андрее-
вы и Руслан Смирнов. Они вместе рос-
ли и играли в мальчишечьи игры, по-
взрослев, вместе решились взяться за 
совсем не шуточное дело. Нашёлся и 
спонсор-инвестор, хотя его денег ока-
залось всё-таки недостаточно. При-
шлось и ссуду брать, и в программу по 
развитию индивидуального предприни-
мательства вступать. В общем, дело по-
шло, хотя и не без проблем, естествен-
но. Но сейчас земля, которая поначалу 
находилась в аренде, уже выкуплена. 
Построены две отапливаемые теплицы, 

КОМАНДИРОВКА В РАЙОН

«ÓÐÎÆÀÉ», «ÓÐÎÆÀÉ» – 
ÒÎ, ×ÒÎ ËÞÁÈØÜ, ÂÛÁÈÐÀÉ!

на очереди – ещё четыре. Тюльпаны, 
выращенные к 8 Марта, полностью ре-
ализованы. Сейчас настал черёд расса-
ды цветов и овощей к началу сезона. За-
нимается комплекс ещё и выращивани-
ем саженцев плодово-ягодных культур, 
а также хвойных и декоративных расте-
ний. Объёмы немаленькие, но чтобы вы-
йти на окупаемость, а в дальнейшем – и 
прибыльность, необходимо расширять 
комплекс. Именно над этим и работают 
сейчас молодые предприниматели.

В тот день, когда мы посетили теплич-
ный комплекс, ребят на месте не ока-
залось – они решали деловые вопро-
сы в городе. «На хозяйстве» оставалась 
мама братьев – Алла Владимировна. 

Она-то и посвятила нас во все обстоя-
тельства нынешнего состояния, в кото-
ром находится поднимающееся на ноги 
тепличное хозяйство. Судя по словам, а 
ещё больше – по спокойному, уверен-
ному тону нашей собеседницы, у неё 
нет сомнений в успехе начатого дела. И 
хотя официально именно молодые лю-
ди зарегистрированы хозяевами ком-
плекса, мне показалось, что двигателем 
проекта, его сердцевиной является как 
раз Алла Владимировна, которая са-
ма себя скромно именует кем-то вроде 
«уборщицы». Скром-
ность, конечно, укра-
шает человека, од-
нако в данном слу-
чае и невооружен-
ным взглядом видно, 
сколь большую роль 
играет А.В. Андрее-
ва в делах хозяйства, 
и какое значитель-
ное влияние имеет 
на «соучредителей». 
Прежде всего, своей 
уверенностью, спо-
койствием, готовно-
стью стойко преодо-
левать трудности.

Она пригласила 
нас посетить ком-
плекс в апреле, когда 
подрастут посеян-
ные недавно петунии 
и анютины глазки. 
Цветы уже проклю-
нулись тоненькими 
зелёными ростками 
и сидят стройными 

рядами, так что товарный продукт, без 
сомнения, в апреле будет. Правда, это 
пока не сотни, и даже не десятки тысяч 
единиц, как это бывает в больших хо-
зяйствах. Так ведь и «Урожай» ещё толь-
ко в самом начале своей деятельности. 
А продолжение будет, обязательно бу-
дет! И мы еще не раз увидим чудесные 
цветы и на улицах нашего города, и на 
дачных участках, и на балконах домов. 
А те, кто больше цветов любит выращи-
вать овощи – тоже не останутся внакла-
де. Для них – рассада томатов, огурцов, 
перцев, баклажанов, капусты всех видов 
и даже арбузов и дынь. Так что – добро 
пожаловать, ржевитяне, в теплицы! Вас 
ждут и для вас работают – без выходных 
и праздничных дней – по адресу: Ржев-
ский район, поселок Победа, улица 
Ленина, д.17  ,ел:8-965-724-56-22.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ – 
НА УРОВНЕ ПОСЕЛЕНИЙ

На недавнем заседании Правитель-
ства Тверской области в программу 
поддержки местных инициатив были 
внесены изменения, направленные на 
увеличение финансирования. Напом-
ним, что в рамках программы на кон-
курсной основе городским и сельским 
поселениям предоставляются субси-
дии из областного бюджета – с целью 
софинансирования проектов по благо-
устройству и ремонту объектов обще-
ственной инфраструктуры. В 2013-м в 
Верхневолжье был реализован пилот-
ный проект, участниками которого ста-
ли 72 поселения; по итогам отобрано 53 
победителя, в том числе из Ржевского 
района; все они до конца года успешно 
реализовали свои инициативы. Сред-
няя стоимость проектов – 834 тыся-
чи рублей (максимальная – свыше 3,5 
миллионов рублей), средняя доля фи-
нансирования за счёт местного бюдже-
та – 21,4 %, за счёт населения – 5,9 %. 

Учитывая увеличение общего объема 
средств на программу поддержки мест-
ных инициатив из областного бюджета, 
правительством региона принято ре-
шение о повышении субсидии из реги-
ональной казны в 2014 году с 500 тысяч 
до 700 тысяч рублей. При этом возрас-
тает и минимальная доля софинанси-
рования: из местного бюджета – с 7 до 
10%, физических лиц – с 3 до 5 %. Всего 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
на реализацию программы в текущем 
году в областном бюджете предусмо-
трено порядка 57 миллионов рублей. 
Планируется, что в конкурсном отборе 
примут участие порядка 200 поселений, 
победителями станут более 100. И сей-
час мы уверены, что все семь поселе-
ний Ржевского района, решивших уча-
ствовать в программе поддержки мест-
ных инициатив в 2014-м, благополучно 
реализуют свои начинания.

РАССМОТРЕН ПЛАН СЕВА
В администрации района рассмо-

трен план сева на 2014 год. Общая по-
севная площадь  составит 25 852 гекта-
ра, в том числе под яровые – 5 799 гек-
таров. В этом году предстоит посеять 
2 428 га зерновых, 1 260 га картофеля, 
1 820 га однолетних культур. Кстати, в 
нынешнем сезоне на полях района бу-
дут культивировать и такие кормовые 
культуры, как свекла – 3 гектара, кукуру-
за – 7 гектаров, подсолнечник – 3 гек-
тара. Наибольшие посевные площади в 
этом году – у СПК «Итомля» (425 гекта-
ров), ООО «Верхневолжский АПК» (450 
гектаров) и ООО «Грин Фьюлз» (1000 
гектаров).

СОСТОИТСЯ ОТЧЁТ ГЛАВЫ
19 марта в 10.30 в культурно-

досуговом центре посёлка Есинка со-
стоится отчёт Главы Ржевского района 
– о выполнении плана мероприятий по 
социально-экономическому развитию 

муниципалитета в 2013-м и планах раз-
вития на текущий год. На встречу при-
глашаются жители Ржевского района, 
обладающие избирательным правом.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
 С 11 по 13 марта учащиеся 4, 9 и 11 

классов ряда школ Ржевского района 
приняли участие в региональном мони-
торинговом исследовании так называе-
мого уровня ключевых вопросов компе-
тентности. Результаты станут известны 
несколько позже.
12 марта на базе Глебовской шко-

лы в рамках работы методического объ-
единения состоялся семинар для учи-
телей физики; а в Становской школе – 
«карнавал культур» на тему «По улице 
сказок» (это своего рода смотр педаго-
гических достижений учителей немец-
кого языка обшеобразовательных школ 
района). Смотр проводился с целью по-
вышения мотивации к изучению немец-
кого языка, реализации творческого по-
тенциала обучающихся, обмена педаго-
гическими идеями. Участие в конкурсе 
приняли коллективы 7 школ. В програм-
му вошли инсценировки сказок и музы-
кальные номера. Все выступления были 
яркими, участники показали хороший 
уровень владения языком и актёрские 
способности. Победителями в номина-
ции "Социокультурный проект" стали 
ученики Становской школы, а вот уче-
ники школы им Обручева заняли первое 

место в номинации «Практическое вла-
дение немецким языком»
 12 марта в Ржевском районе со-

стоялся муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса чтецов «Живая клас-
сика». Его победителем признан ученик 
5 класса Итомлинской средней шко-
лы Николай Коротков (преподаватель – 
Т.С. Рамазанова).

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Хотим выразить огромную благо-

дарность за организацию и проведе-
ние 3 марта в деревне Полунино ми-
тинга, посвящённого Дню освобож-
дения Ржева и района от немецко-
фашистских захватчиков. Особая при-
знательность – Галине Семёновне Ива-
новской, Фаине Викторовне Воробьё-
вой, Светлане Николаевне Рядинских, 
Ларисе Викторовне Николаевой, а так-
же коллективу Образцовского детско-
го сада, ученикам средней школы № 
5 г. Ржева и их классным руководите-
лям С.В.Гончарову, Н.Н.Гончаровой, 
Н.В. Шершаковой, Н.А.Ганюшкиной, 
инспекторам ДПС С.А.Волоскову и 
Д.В.Лисенкову. Отдельное спасибо – 
заместителю главы администрации 
Ржевского района И.И.Королькову и 
руководству ООО «Газпром Трансгаз 
Санкт-Петербург» – за прекрасную ор-
ганизацию мероприятия и предостав-
ление автотранспорта.

Жители и гости д. Палунино.

ПУСТЬ БУДЕТ РАДОСТЬ!
21 марта Валентине Кузьминичне 

Ивановой исполняется 75 лет. Коренная 
ржевитянка – из рода Чупятовых, одно-
го из самых старинных, уходящих свои-
ми корнями в далекую историю Ржева.

После окончания средней школы 
им. А.С. Пушкина Валентина Кузьми-
нична всю свою сознательную жизнь 
посвятила торговле. Добрая, отзыв-
чивая, с хорошими организаторски-
ми способностями, она много сделала 
для развития торговой сферы в Ржеве. 

На протяжении многих лет возглавля-
ла один из элитных магазинов города 
– Дом обуви, была инициатором откры-
тия, а затем – директором детского ма-
газина  «Малыш». Вела большую обще-
ственную работу: не раз избиралась де-
путатом городского Совета народных 
депутатов. Всегда вела здоровый об-
раз жизни, играла в волейбол, бегала 
на лыжах.

75 лет жизни… Для Валентины Кузь-
миничны это не только отрезок жизнен-
ного пути. Это целая эпоха, полная тре-
вог и ожиданий, побед и поражений, а 

еще – неутомимого труда. В преддве-
рии дня рождения от всей души по-
здравляем Валентину Кузьминичну – 
заслуженного работника торговли, ве-
терана труда, с юбилеем! Желаем ей 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия и долголетия!

Пусть будут радость и успех,
Цветы, подарки, шутки, смех!
Пусть расцветает мир вокруг!
Пусть будет рядом верный друг!
Пусть наполняется твой дом
Любовью, счастьем и добром!
                                      Родные и близкие.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Во время голосования на одном 
из избирательных участков в Сим-
ферополе папа доверил опу-
стить бюллетень своему сыну лет 
десяти-двенадцати. Мальчик сна-
чала заметался между двумя ур-
нами, потом не очень ловко стал 
заталкивать бюллетень. Тогда его 
отец взял листок в руки, поправил 
его, а затем всё-таки отдал его ре-
бёнку. Он явно хотел, чтобы маль-
чик оказался причастен к истори-
ческому событию и запомнил его 
на всю жизнь. Символический по-
лучился жест.

Мы все стали не просто свидете-
лями, но и участниками историческо-
го события, может быть, сами не до 
конца осознавая это. Произошло не 
просто возвращение Крыма и Сева-
стополя, произошло нечто большее. 
Россия, мы все почувствовали, что не 
только по самоощущению являемся 
великой страной, но и способны вести 
себя как великая страна – спокойно и 
уверенно – перед лицом самого жёст-
кого и беспардонного давления. На-
шим партнёрам придётся принимать 
эту новую реальность, невзирая на то, 
нравится им это или не нравится.

В Крыму сейчас огромные 

ожидания, возможно, в чём-то даже за-
вышенные. Соответствовать им не так-
то просто. Причём речь идёт не о том, 
чтобы кому-то нравиться. Дело совсем 
в другом. После того, как туда придёт 
российский бизнес, а российский бюд-
жет начнёт вкладывать немалые деньги 
в развитие инфраструктуры, нельзя до-
пустить того, чтобы российские реалии 
с откатами начали воспроизводиться в 
Крыму. Это вызовет в людях не просто 
разочарование, а отторжение. Допу-
стить этого никак нельзя. И не значит ли 
это, что очищение российской власти и 
бизнеса от коррупции именно с Крыма 
и начнётся? Тогда это была бы новая по-
беда всей России.

В течение выборного дня, когда по-
стоянно шла телевизионная картин-
ка из Крыма, невозможно было не об-
ратить внимание на один сюжет. Мона-
хиня, прижимая к груди икону, говори-
ла о том, что 23 года они находились в 
плену, а вот сейчас вырвались из этого 
плена. Похоже на то, что приблизитель-
но такие же чувства испытывало пода-
вляющее большинство крымчан. Отсю-
да и неподдельное ликование и бьющая 
через край радость – от состоявшегося 

факта воссоединения с Россией. Хотя 
ещё предстоят определённые процеду-
ры в российском парламенте и Совете 
Федерации, утверждение принятых ре-
шений президентом, но Крым уже и по-
мыслами, и делами в России.

И с этим ничего нельзя поделать. Это 
движение души народов невозможно 
отменить, отодвинуть, аннулировать, 
потому что такие действия были бы рав-
нозначны отказу народу в его праве на 
собственное мнение и понимание того, 
как ему следует жить. Западные стра-
ны, когда им указывали на прецедент 
Косово, говорили, что это был особый 
случай. Действительно, особый. Неза-
висимость там объявили без проведе-
ния референдума – её провозгласил 
парламент. Мнение проживающих в Ко-
сово сербов никаким образом не бы-
ло учтено. И это на долгое время оста-
нется миной замедленного действия 
под фундаментом новообразованного 
государства.

Ситуация в Крыму принципиально 
другая. Здесь смена власти произо-
шла бескровно, более того, вполне де-
мократическим путём. В референду-
ме, который предоставил возможность 

свободно высказаться всем, приняло 
участие подавляющее большинство 
населения. Его настроения очевид-
ны – более 95 процентов граждан за 
воссоединение с Россией. Много бы-
ло спекуляций на теме крымских та-
тар. Украинская пресса взахлёб пи-
сала о том, что Россия получит в Кры-
му вторую Чечню. На деле всё оказа-
лось не совсем так, вернее, совсем 
не так. Да, какая-то часть татар реши-
ла отсидеться дома. Но более полови-
ны пришли на участки и проголосова-
ло за воссоединение с Россией. А это 
уже свидетельствует о том, что и дан-
ное национально-этническое сообще-
ство поддерживает общее стремле-
ние к России.

…Десять лет тому назад, во время 
«оранжевой революции» в Киеве, моя 
одноклассница, живущая в Севасто-
поле, говорила о том, что РФ не под-
держала их порыв к независимости от 
Украины. В её словах звучала тяжёлая, 
глухая обида города русских моря-
ков на молчание и бездействие Роди-
ны, каковой они всегда считали Рос-
сию. И вот теперь, спустя десять лет, с 
чувством исполненного долга мы мо-
жем говорить о возвращении истори-
ческой справедливости. Россия дей-
ствует. Россия больше не молчит.

ДОЛГАЯ  ДОРОГА  ДОМОЙ

Вячеслав ПОЯРКОВ, 
предприниматель:

– Крым надо было давно возвра-
щать, а ещё лучше – вообще не от-
давать. Сейчас историческая не-
справедливость, надеюсь, бу-
дет исправлена. Реакция Украи-
ны предсказуема, реакция Запа-
да – тоже. К этому надо относиться 
спокойно и делать то, что должно. 
Санкций со стороны Запада я не бо-
юсь, и все его действия скорее по-
служат тому, что мы, наконец, пере-
станем завозить сельхозпродукцию 
из-за границы и начнём произво-
дить свою. А то до чего дело дошло 
– у нас почти нет крупного рогато-
го скота, своих овощей, даже своей 
картошки. Надо добиться того, что-
бы деньги, заработанные в России, 
здесь бы и оставались, а не выво-
зились в оффшоры. Тогда никакие 
санкции нам будут не страшны. Об-
щаясь и разговаривая с украинца-
ми, я много раз убеждался, что они 
не видят в нас друзей. Значит, на-
до дать им возможность пожить той 
жизнью, которую они так желают. А 
нам надо больше работать. Я всегда 
считал, что именно в работе есть и 
спасение, и движение, и развитие.

Светлана ЛЕБЕДЕВА, учитель:
– Считаю, что возвращение Кры-

ма – это восстановление историче-
ской справедливости. Звёзды так 
расположились, что пришло вре-
мя возвращать эту землю в Рос-
сию. Президент в отношении Кры-
ма не мог действовать по-другому, 
народ его просто не понял, если бы 
наша страна в очередной раз от-
вернулась от своих братьев и сде-
лала вид, что ничего не происходит. 
Россия – это особый мир, где на-
ходится место всем национально-
стям. И в Крыму сейчас дают гаран-
тии свободного развития, сохране-
ния собственности для всех нацио-
нальностей – и русским, и украин-
цам, и крымским татарам. Я считаю, 
это очень правильно! Что касается 
оказания помощи, то, конечно, по-
могать надо – и морально, и мате-
риально. Для своих не жалко! Когда 
на самой Украине люди опомнятся – 
наверное, придётся и им помогать. 
Вот тогда и станет понятно, кто кому 
настоящий друг, а кто просто стара-
ется использовать людей и страну 
для своей пользы.

Владимир ЛОПАТУХИН, вете-
ран МВД:

– В Крыму проходит референ-
дум, который, думаю, принесёт 

НАШ ОПРОС

вполне предсказуемый результат. 
Действия России оправданные и 
вполне законные. Мы обязаны от-
стаивать свои интересы, иначе Рос-
сия начнёт распадаться на отдель-
ные части, чего, видимо, и добива-
ются наши партнёры-противники. 
Не Россия, а Америка выступает в 
роли агрессора, прикрываясь за-
ботой о сохранении мира. Этакий 
волк в овечьей шкуре! Угроз Запа-
да бояться не стоит – ну, грозят, что 
же делать, переживем и это. Есть 
страны Востока, есть Индия, Япо-
ния, Китай, Южная Корея. Многие 
из них окажутся не прочь занять ме-
ста европейских компаний. Так что 
и у нас, и в Крыму будет всё нор-
мально. А вот на самой Украине, по 
моим ощущениям, дела пойдут пло-
хо. Возможно скатывание к граж-
данской войне. И происходит это 
по одной-единственной причине – 
из-за желания «незалежной» уго-
дить Америке. Они пытаются всту-
пить в НАТО, чего не хочет юг и вос-
ток Украины. И киевским властям 
они тоже подчиняться не хотят. Как 
будет дальше – ближайшее буду-
щее покажет.

Николай МОРОЗОВ, читатель 
газеты:

– Я абсолютно согласен с дей-
ствиями Путина по Крыму. Честно 
говоря, даже не ожидал от него та-
кого жёсткого ответа, но очень рад, 

что он был именно таким. И в даль-
нейшем надо как можно скорее 
принимать Крым в состав России, 
не растягивая процесс во времени. 
По-другому ответить на брошенный 
нам вызов было просто невозмож-
но. Это ведь явный проект США и 
Евросоюза против России – сомне-
ний в этом никаких нет. Они опре-
делённо не ожидали таких быстрых 
и решительных действий от нашей 
страны и самих крымчан. Поэтому 
началась такая истерика. Получа-
ется странная вещь – то, что мож-
но в Шотландии и Каталонии, то, что 
можно Венеции, того совершенно 
нельзя Крыму! Это не двойные, это 
какие-то тройные стандарты! Юго-
восток Украины искренне жаль, его 
впереди ждут тяжёлые времена. 
Здесь даже федерализм, о котором 
говорят в этих областях, не помо-
жет. Какой может быть федерализм 
с фашистами, которые захватили 
власть?! Киевские власти, пришед-
шие к ней незаконным путём, фак-
тически собираются создавать ка-
рательные войска, и путём терро-
ра и подавления заставить подчи-
ниться себе юго-восток. Но мне ка-
жется, что сопротивление там будет 
только нарастать.

Татьяна КЕДРОВА, зам. пред-
седателя Совета ветеранов Рже-
ва и района:

– События на Украине в процессе 

своего развития всё больше приоб-
ретали антироссийскую направлен-
ность. И стало очевидно, что если 
не противостоять этому вектору, то 
очень скоро по всей Украине будут 
заправлять американские советни-
ки и эмиссары. Реальная угроза на-
висла над Крымом и Севастополем, 
над Черноморским флотом. Запад 
долгое время чувствовал полную 
вседозволенность и безнаказан-
ность. С помощью радикалов устро-
ив этот переворот в Киеве, и поса-
див управлять, можно сказать, ма-
рионеточное правительство, Запад 
был уверен, что у него и на сей раз 
всё пройдёт гладко. Не вышло. Ви-
димо, это была для них большая не-
ожиданность, поэтому такая нерви-
ческая реакция. Санкций я не опаса-
юсь. Люди, которые грозят их вве-
сти, совершенно не понимают Рос-
сии и русского характера. Они будут 
способствовать единению страны. 
И, кроме того, хочется, чтобы, на-
конец, мы занялись развитием сво-
ей экономики, а не чужой. А я гото-
ва и потерпеть, и поделиться, если 
надо. И не только с Крымом, потому 
что на Украине тоже живут не чужие 
нам люди. Наверное, когда-нибудь 
они это поймут.

Юрий ШАШКОВ, водитель:
– Какое-то время мне казалось, 

что президент России так и не ре-
шится на серьёзное противодей-
ствие Западу, который единым 
фронтом выступал на Украине. Уже 
было ощущение, что наша партия 
проиграна, и скоро Черноморский 
флот начнут выдворять из Севасто-
поля, а под Харьковом появятся на-
товские базы. К счастью, я ошибал-
ся. Путин принял адекватные меры. 
Сначала он остановил поход «Пра-
вого сектора» на Крым, где ради-
калы собирались навести свой «по-
рядок», а потом гарантировал воз-
можность спокойно провести рефе-
рендум и выявить истинные поже-
лания крымчан, с кем и как им жить. 
Крым возвращается в Россию, и 
это правильно! Вот только большая 
тревога остаётся за юг и юго-восток 
Украины, где проживает большое 
число русскоговорящих людей. Там 
собираются вести политику терро-
ра и запугивания в отношении всех 
несогласных. Населению этих реги-
онов надо помогать – для начала хо-
тя бы морально, оказывать дипло-
матическую поддержку, а если их 
попытаются задавить – тогда и во-
енной силой.

КАК  ВЫ  ОЦЕНИВАЕТЕ 
ДЕЙСТВИЯ  РОССИИ В  КРЫМУ?
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(Окончание. Начало на 2-й 
странице).

НИ ВОПРОСА – 
БЕЗ ОТВЕТА

Не прозвучавшие в день от-
чёта глав ответы на часть во-
просов аудитории (ввиду стро-
гого регламента мероприятия) 
мы сегодня публикуем на стра-
ницах «РП». Итак, вот основные 
из них:          

– Когда продолжится 
строительство водозабора, 
а в дома ржевитян придёт 
чистая вода?

– Строительство нового во-
дозабора в Ржеве осущест-
влялось по Федеральной целе-
вой программе «Чистая вода». 
Главное условие участия в ней 
– софинансирование, преду-
смотренное из федерального 
и областного бюджетов, а так-
же привлечение средств инве-
стора – ООО «Коммунальные 
ресурсы РЖ». До сего момен-
та водозабор и магистраль-
ные сети (до городской чер-
ты) строились на средства 
из федерального, областно-
го и муниципального бюдже-
тов. Оставшаяся часть работ в 
связи с банкротством частного 
предприятия так и не была вы-
полнена. Возобновление стро-
ительства водозабора возмож-
но только после привлечения 
к этой работе нового инвесто-
ра, и его поиск сейчас активно 
ведётся.

Как известно, в план основ-
ных мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведени-
ем празднования 800-летия г. 
Ржева, включена реконструк-
ция городских сетей водоснаб-
жения. В настоящий момент 
составлены сметы на проект-
ные работы, в план  включены 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

и мероприятия по реконструк-
ции существующих водозабо-
ров – с целью подключения к 
ним реконструируемых сетей. 
Ввод в эксплуатацию нового 
водозабора планируется осу-
ществить в 2017 году, что по-
зволит существенно улучшить 
качество воды, поступающей в 
квартиры жителей города.

– Говоря о планах по до-
рожному ремонту, вы 
почему-то не упомянули о 
крайне разрушенной дороге 
в посёлке кирпичного заво-
да – от Осташковского шос-
се до средней школы № 5.

– В планах предусмотрен 
ямочный ремонт участка авто-
мобильной дороги по Осташ-
ковскому проезду – от пересе-
чения с Осташковским шоссе 
до пересечения с ул. Централь-
ная. Ремонтные работы здесь 
пройдут в летний период 2014 
года

– Во время личной встре-
че вы обещали восстано-
вить уличное освещение на 
ул. Садовая и в гарнизоне, 
однако до сих пор ничего не 
сделано. Когда же в тёмное 
время суток в этих районах 
будет светло?

– Уличное освещение на 
ул. Садовая и в микрорайо-
не гарнизона восстановят в 
срок до 24 марта 2014 года – в 

соответствии с заключенными 
договорами на обслуживание 
и содержание сетей улично-
го освещения. Эта работа на-
ходятся на контроле в отделе 
ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации города Ржева, кон-
тактный телефон 2-14-24 (вре-
мя работы – с 8 час. 30 мин. 
до 17 час. 45 мин., перерыв на 
обед – с 13 до 14 часов).

– Жители города воз-
мущены состоянием тро-
туаров. Какие меры ад-
министрация планирует 
предпринять?

– Работа по благоустройству 
города, в том числе, восста-
новление тротуаров, осущест-
вляется планомерно. Так, за 
счёт участия в областной про-
грамме ремонта дворовых тер-
риторий в 2012-2013 годах бы-
ли отремонтированы тротуа-
ры на улицах Калинина, Карла 
Маркса, Никиты Головни (дам-
ба), у домов №№ 15, 17, 19, 
21 по Ленинградскому шоссе, 
у дома № 62 по ул. Косарова, 
у дома № 16 по ул. Челюскин-
цев, у домов №№ 77, 79 по ул. 
Бехтерева, у домов №№ 29, 31 
по ул. Вокзальная. В 2014 году 
планируется отремонтировать 
тротуары у домов №№ 30, 32 
по ул. Первомайская и у дома 
№ 40 по ул. Щербакова – опять 
же, за счёт участия в областной 
программе ремонта дворовых 
территорий, и на этом работа, 
конечно же, не остановится.

– В посёлке РТС не выво-
зится мусор, к тому же необ-
ходимо произвести подсып-
ку дорог на 1, 2, 3-м Солнеч-
ном переулке.

– Вывоз мусора в частном 
секторе пос. РТС будет про-
изведён силами МКП «Благоу-
стройство и ландшафтный ди-
зайн» в срок до 27 марта 2014 
года. А до 1 июля пройдёт грей-
дирование названных участков 
дороги, что позволит выров-
нять дорожное полотно. Эти 
задачи также стоят на контроле 
отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города.  

– Когда планируется от-
ремонтировать ул. Тертия 
Филиппова?

– В настоящее время уже 
подготовлена смета – для по-
следующего составления про-
ектной документации на ре-
монт автомобильной дороги на 
ул. Т. Филиппова. Строительно-
монтажные работы здесь пла-
нируется провести в 2015 году.

– Администрация горо-
да обещала все платежи за 
коммунальные услуги сфор-
мировать в одной квитанции. 
Почему этого так и не было 
сделано?

– В соответствии с пунктом 
7.1. статьи 155 Жилищного ко-
декса РФ, жильцы (в том чис-
ле наниматели жилых помеще-
ний по договорам социально-
го найма) могут вносить пла-
ту сразу за все или некоторые 
коммунальные услуги ресур-
соснабжающим организаци-
ям на основании решения об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме. После принятия ре-
шения о включении управля-
ющими компаниями в платёж-
ную квитанцию всего перечня 
коммунальных услуг (в зави-
симости от их количества), УК 
будет обязана его выполнить. 
Таким образом, принятие ре-
шений на сей счёт остаётся за 
собственниками жилых поме-
щений, других возможностей  
по централизации платежей за 
коммунальные услуги пока нет.

– Когда появится горя-
чая вода в доме № 8 по ул. 
Робеспьера?

– Силами управляющей ком-
пании (ООО «РУК») установле-
на причина отсутствия ГВС – 
изношенность бойлера, кото-
рый подлежит замене на но-
вый. Эти работы входят в со-
став капитального ремонта об-
щего имущества собственни-
ков жилых помещений, в насто-
ящее время необходимо при-
нять решение по замене бой-
лера и произвести работы. До 
начала отопительного сезона 

2014-2015 г.г. УК проведет не-
обходимые согласительные 
действия с собственниками 
жилых помещений, а уже за-
тем заменит бойлер. На все во-
просы по этому поводу вам от-
ветят в отдела ЖКХ и благоу-
стройства администрации го-
рода Ржева.

– В течение всего отопи-
тельного сезона 2013-2014 
годов нет тепла в доме 25 по 
ул. Революции. Какие меры 
будут приняты?

– В течение зимы от жильцов 
дома не поступило ни одного 
обращения по этому поводу. 
Для выяснения ситуации необ-
ходимо написать соответству-
ющее заявление, которое ста-
нет основанием для выезда на 
место специалистов управля-
ющей организации. Они про-
верят температурный режим 
в доме и примут необходимые 
меры. Эта работа будет выпол-
нена до 28 марта 2014 года.

– Какие реальные ме-
ры (кроме откачивания во-
ды) предпринимаются ад-
министрацией по устране-
нию аварии в д. 47 по ул. 
Октябрьская?

– Затопление подвала в до-
ме происходит в результате 
прорывов на магистральных 
сетях теплоснабжения. Начи-
ная с 11 марта, ООО «Энерго-
Инвест» проводит ремонтные 
работы на тепловых сетях, что 
позволит устранить причины 
протечки. Полностью работы 
будут выполнены в срок до 21 
марта.2014 года. Этот вопрос 
также находится на контроле 
отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Ржева. 

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ – ПОД ЗАПРЕТОМ
Елена ЧЕЛНОКОВА, специалист-эксперт

На территории Норвегии отозван из оборота продукт (таблет-
ки) для специального спортивного питания «Trec Nutrition» (Поль-
ша) – в связи с обнаружением в них запрещённых веществ – та-
ких, как глицин, аргинин альфа-кетоглутарат и орнитин альфа-
кетоглутарат. Обращаемся к торговым организациям, занима-
ющимся реализацией продуктов для специального спортивно-
го питания: в случае выявления названного продукта необходимо 
изъять его из оборота и возвратить поставщику. Копии товарно-
транспортных накладных о возврате необходимо представить в 
территориальный отдел Роспотребнадзора по Тверской области 
в г. Ржеве по адресу: ул. Грацинского, д. 27, тел.: 2-12-80, 2-12-28.

ЯДОВИТАЯ «НЕЗАМЕРЗАЙКА»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Тверской области в городе Ржеве сообщает: в феврале в Нов-
городской области шесть человек погибли после употребления 
внутрь (в качестве алкоголя) стеклоомывающей жидкости – так 
называемой «незамерзайки». В ходе проверки, инициирован-
ной прокуратурой, установлено, что стеклоомывающая жидкость 
«Gleidstart», упакованная  в  5-литровые  пластиковые  ёмкости, 
была произведена в 2013 году ООО «МедиоГросс». Лаборатор-
ные исследования показали, что в названной продукции наруше-
ны санитарно-эпидемиологические и гигиенические требовани-
ям по содержанию метанола (30% при установленном нормати-
ве – 0,05%, превышение – в 600 раз). По результатам проверок 
выявлено наличие в продаже и стеклоомывающей жидкости про-
изводства ООО «Мульти Трейд», в которой содержится 11% ме-
танола. Просьба к торговым организациям, занимающимся ре-
ализацией «незамерзайки»: при выявлении указанной продук-
ции необходимо изъять её из оборота и вернуть поставщику. Ко-
пии товарно-транспортных накладных о возврате следует пред-
ставить в территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ржеве по 
адресу: ул. Грацинского, д. 27; телефоны: 2-12-80, 2-12-28.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ Уважаемые работники торговли, бытового 

обслуживания и общественного питания горо-
да Ржева! Примите самые добрые пожелания 
в день вашего профессионального праздника!

Ржев издревле был известен как торговый 
город. Ржевские ярмарки славились по все-
му свету. Сегодняшние предприниматели про-
должают лучшие традиции своих предков.

Торговля в Ржеве является ключевым сек-
тором экономики, и ваша значительная роль 
в этом несомненна. Благодаря вашей эффек-
тивной работе качество торгового обслужи-
вания ржевитян растет год от года. Ржевское 
предпринимательство развивается. Откры-
ваются новые торговые точки, предлагающие 
покупателям широчайший ассортимент про-
мышленных и продовольственных товаров, 
современные предприятия общественного 
питания, появляются новые услуги. Ржевские 
предприниматели завоевывают звания луч-
ших в своих отраслях.

Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия 
будут направлены на укрепление престижа 
профессии, развитие потребительского рын-
ка города Ржева, совершенствование обслу-
живания покупателей.

Спасибо за то, что принимаете самое живое 
участие в мероприятиях, проводимых на тер-
ритории нашего города, всегда живо отклика-
етесь на предложения об участии в благотво-
рительных проектах во имя развития родного 
города. Желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, плодотворной 
работы на благо ржевитян!

 Глава города Ржева Н. Н. Воробьева.
Глава Администрации города Ржева 

Л. Э.Тишкевич.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники отрасли ЖКХ города 

Ржева! Мы рады адресовать вам самые искрен-
ние  поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем работников жилищно-коммунального 
хозяйства!

Нет другой отрасли, которая была бы так же 
тесно связана с обеспечением комфортных усло-
вий проживания населения, жизнедеятельности  
предприятий и социальных учреждений, больниц и 
школ. Благополучие каждого дома, каждой семьи 
зависит от устойчивости и надежности этой сфе-
ры, от профессионализма и ответственности ра-
ботающих в отрасли ЖКХ людей.

На плечах работников ЖКХ города Ржева ле-
жит огромный груз ответственности за обеспече-
ние достойной жизнедеятельности второго по ве-
личине города Тверской области. Сегодня система 
жилищно-коммунального хозяйства Ржева требу-
ет серьезных изменений. Администрация города 
поставила задачу начать строительство модульной 
котельной в районе «Элтры». Предстоит серьез-
ная работа, результатом которой должно стать по-
вышение качества обслуживания людей. Главное, 
что работники сферы ЖКХ с ответственностью от-
носятся ко всем поставленным задачам и стара-
ются выполнять их на максимуме своих возмож-
ностей. Это люди, способные действовать четко 
и слаженно, проявлять выдержку в экстремальных 
ситуациях.

Выражаем глубокую благодарность всем работ-
никам отрасли ЖКХ города Ржева – от руководи-
телей до рядовых тружеников коммунальной сфе-
ры. От всей души желаем больших успехов в ва-
шей трудной и очень ответственной работе. Креп-
кого вам здоровья, счастья, благополучия и удачи!

 Глава города Ржева Н. Н. Воробьева.
Глава Администрации города Ржева 

Л. Э.Тишкевич.
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 

Валерий СТОЯНОВ

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Корпус создавался через не-

сколько месяцев после окон-
чания Великой Отечественной 
войны. Создавали его воины-
фронтовики. Тогда был сфор-
мирован Московский истреби-
тельно-авиационный корпус. 
Организационно соединение 
входило в состав  52-й воздуш-
ной истребительной армии Мо-
сковского района ПВО. С со-
ставе корпуса находились во-
семь истребительных авиаци-
онных полков, которые несли 
постоянное боевое дежурство. 
Первоначально штаб корпуса 
находился в центре Москвы на 
улице Кирова (ныне улица Мяс-
ницкая), дом 33.

В декабре 1945 года в корпу-
се служили 11 Героев Советско-
го Союза, 23 кавалера ордена 
Ленина, 135 награждённых ор-
деном Красного Знамени, 291 
– орденом Красной  Звезды. В 
1947-м перед частями корпу-
са была поставлена основная 
задача – прикрывать с возду-
ха объекты в радиусе 150 кило-
метров от Москвы, а в 1948-м – 
уже в радиусе 250 километров. 
С сентября 1948 года Москов-
ский истребительно-авиаци-
онный корпус был переимено-
ван в 33-й истребительно-ави-
ационный корпус ПВО. С дека-
бря 2011-го это прославленное 
соединение, дислоцирующее-
ся в городе Ржеве, официально 
именуется 6-й бригадой ПВО.

К 70-ЛЕТИЮ РЖЕВСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ПВО

27 августа 2015 года Ржевское соединение ПВО будет 
праздновать свой 70-летний юбилей. А двадцать лет назад 
нам довелось отмечать полувековой юбилей части. На юби-
лейные торжества тогда прибыло много генералов: генерал-
полковники В.Н. Кубарев и Ю.М. Бошняк, генерал-лейте-
нант М.И. Бурцев и другие. Сегодня многих из них уже нет 
рядом с нами. Но соединение существует, а, значит, жива 
история этой воинской части!

ШТРИХИ К БИОГРАФИИ 
МИТЕНКОВА

Гвардии ге-
нерал-майор 
А.И. Митенков 
стал первым 
командиром 
Ржевского со-
единения ПВО 
(на этой долж-
ности он про-
служил с авгу-
ста 1945-го по 
31 января 1947 года). 

Родился Алексей Иванович 
18 октября 1909 года в тогдаш-
ней столице государства Рос-
сийского – Санкт-Петербурге. 
В 20-30-е годы шло становле-
ние советской авиации, неда-
ром среди юношей, родивших-
ся в начале века, была популяр-
на эта песня:

Мы рождены, чтоб сказку 
                       сделать былью,
Преодолеть пространство 
                                  и простор,
Нам разум дал стальные 
                            руки-крылья
И вместо сердца 
                 пламенный мотор.

Вот и Алексей мечтал поко-
рить небесные просторы. Его 
мечте суждено было сбыть-
ся: он стал курсантом 1-й во-
енной школы лётчиков имени 
А.М. Мясникова. С 1932 года он 
– инструктор-лётчик, затем ко-
мандир авиационного звена, 
отряда, эскадрильи. В военной 
школе пилотов подготовил око-
ло 800 лётчиков.

В 1939-1940 годах А.И. Ми-
тенков служил сначала помощ-
ником командира авиацион-
ной бригады, затем – замести-
телем командира дивизии. Он 
был участником похода Крас-
ной Армии в Западную Бело-
руссию и Бессарабию. В июне 
1941 года части 78-й авиаци-
онной дивизии, которой коман-
довал А.И. Митенков, исполь-
зовались при формировании 
6-го истребительного авиакор-
пуса Московской зоны  ПВО, и 
Алексей Иванович был назна-
чен исполняющим обязанно-
сти командира корпуса. Ча-
сти соединения осуществляли 
прикрытие от налётов авиации 
противника административно-
политических и промышленных 
центров – в первую очередь, 
Москвы.

О деятельности А.И. Митен-
кова на посту командира 6-го 
истребительного авиацион-
ного корпуса ПВО речь пой-
дёт чуть ниже. Сейчас же хо-
чется сказать о том, что с октя-
бря 1942 года он командовал 
36-й авиационной дивизией, а 
с апреля 1944 года и до конца 
войны был командующим 1-й 
воздушной истребительной ар-
мией ПВО.

После службы в Ржевском 
корпусе ПВО, в 50-60-е годы, 
А.И. Митенков занимал различ-
ные должности в войсках ПВО 
страны. В отставку он ушёл в 
1970 году. Алексей Иванович 
был удостоен многих государ-
ственных наград: ордена Лени-
на, двух орденов Красного Зна-
мени, двух орденов Кутузова II 
степени, ордена Отечествен-
ной войны I степени, других на-
град. Скончался гвардии ге-
нерал-лейтенант авиации А.И. 
Митенков в Москве 14 июня 
1978 года.

Конечно, пик его служеб-
ной карьеры – командование 
1-й воздушной истребитель-
ной армией ПВО. Именно в та-
ком качестве он представлен в 
словаре-справочнике «Коман-
дармы Великой Отечественной 
войны», изданном в Москве в 
2005 году. Но, наверное, са-
мым запомнившимся местом 
его службы был 6-й истреби-
тельный авиационный корпус 
ПВО. Об этом говорит и ста-
тистика: на 22 июня 1941 года 
в корпусе – 11 полков, 9 июля 
их уже 18, 22 июля – 29, в октя-
бре 1941 года – 43 полка! Не-
сомненно, дело защиты нашей 
столицы от вражеских самолё-
тов стало важнейшим фактом 
в биографии А.И. Митенкова. 
Именно о шестом авиакорпусе, 
а также его военнослужащих и 
пойдёт речь в следующей части 
статьи.

ЛЁТНАЯ КНИЖКА 
СОВЕТСКОГО ПИЛОТА
Лётная книжка заводится на 

военного пилота в части, где он 
начинает службу. В ней ведётся 
подённая запись всех его вы-
летов. И вот такая «книжка» Ге-
оргия Николаевича Урвачева 
из 6 томов хранится в домаш-
нем архиве его сына.

Георгий Урвачев родился 20 

августа 1920 года. Работал то-
карем на заводе имени Влади-
мира Ильича в Москве, получил 
первоначальную подготовку в 
аэроклубе. В 1939 году он по-
ступил во 2-ю Военную школу 
лётчиков в городе Борисоглеб-
ске Воронежской области. По-
сле её окончания был направ-
лен в 34-й истребительный 
авиационный полк.

34-й и 16-й авиаполки бази-
ровались рядом с Москвой, на 
аэродроме в Люберцах. Поэ-
тому у лётчиков эти части на-
зывались «придворными» или 
«парадными» (так как часто 
участвовали в авиационных па-
радах – это было модно).

Почти одновременно с Ге-
оргием в 16-й истребительный 
авиационный полк прибыл мо-
лодой пилот Василий Сталин. 
Они оба, как и другие холостяки 
гарнизона, поселились в обще-
житии. Сын вождя в это время 

Как потом отмечал Г.Н. Урва-
чев, Герой Советского Сою-
за ошибся: он сбил не Ju-88, а 
Me-110. А дело было так. В полк 
прилетел на новеньком МиГе 
П.М. Стефановский. Он напра-
вился в штаб. А в это время по-
явился немецкий «мессер». Ко-
мандир эскадрильи бросился к 
Урвачеву, только что вернувше-
муся из полета:

– Взлетай!
– Да у меня машину 

заправляют!
– Садись в самолет Стефа-

новского и сбивай!
Вот он и сбил… 
Из летной книжки следует, 

что до конца сентября практи-
чески ежедневно Урвачёв вы-
полнял не менее 2-4 боевых 
вылетов, в основном – на пере-
хват противника. А 30 сентября 
началось немецкое наступле-
ние на Москву. Фронт прибли-
зился к городу, в бумагах Геор-
гия Николаевича появилась за-
пись: «Кроме ночных налётов в 
октябре немцы начали совер-
шать налёты днём. Бомбарди-

ровщики шли в сопро-
вождении истребите-
лей. Мы, лётчики ПВО, 
кроме отражения ноч-
ных и дневных налётов 
(на Москву), стали вы-
полнять задачи фрон-
товой авиации, прикры-
вали наши войска, вели 
разведку, сопровожда-
ли бомбардировщиков 
и штурмовиков, сами 
ходили на штурмовку 
аэродромов фашистов 

и наземных войск».
Тем временем ожесточение 

воздушных боёв нарастало, и 
участие в них полка отмечено в 
исторической литературе: «От-
важно действовал личный со-
став 34-го истребительного 
авиационного полка. Выпол-
няя задачи по прикрытию во-
йск Западного фронта, желез-
нодорожных перевозок и отра-
жению налётов вражеской ави-
ации на Москву, лётчикам при-
ходилось совершать по 5-6 бо-
евых вылетов в день. Нередко 
воздушные бои не прекраща-
лись в течение всего светло-
го времени суток и при плохих 
метеорологических условиях».

В исторических очерках ВВС 
Московского военного округа 
также даётся оценка действи-
ям полка в этот период: «В те 
дни особенно проявили себя 
лётчики 16 и 34 ИАП, старей-
ших полков в ВВС Московско-
го военного округа, укомплек-
тованных хорошо подготовлен-
ным лётным составом».

К концу войны Георгий Нико-
лаевич совершил 472 боевых 
вылета, провёл 22 воздушных 
боя, сбил 4 немецких самолёта 
лично и 7 – в группе. Служил до 
1964 года. Полковник в отстав-
ке умер в 1997 году. Награждён 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степе-
ни, другими наградами. 

На снимках: А.И.Митенков; 
схема дислокации полков 6-го 
корпуса ПВО;  Георгий Урвачёв 
(в центре) вместе с сослужив-
цами в летних лагерях Липицы 
(1941 год).

(Продолжение следует.)

К Г Н У

ничем особенно не выделялся 
среди молодых лётчиков.

Начало Великой Отече-
ственной войны застало 34-й 
полк в летних лагерях Липицы 
(недалеко от Серпухова), затем 
последовал приказ перебази-
роваться во Внуково. Оттуда 4 
августа первого года войны од-
на из эскадрилий перебазиро-
валась в Ржев. В лётной книжке 
есть такая запись: «4.08.1941. 
МиГ-3, перелет Внуково-Ржев. 
1 полет. 55 минут».

19 августа 1941 года мож-
но считать вторым днем рож-
дения Г.Н. Урвачева. Он выпол-
нял ночной полет, не смог най-
ти свой аэродром, у него за-
кончилось горючее, и он по-
шёл на вынужденную посадку. 
Запись в книжке такова: «МиГ-
3. Вынужденная посадка на 
«живот» ввиду исхода горюче-
го в районе г. Сычевка. Экипаж 
невредим».

После войны Герой Совет-
ского Союза, генерал-май-
ор авиации и известный лёт-
чик-испытатель П.М. Стефа-
новский подарил Г.Н. Урваче-
ву книгу своих воспоминаний 
«Триста неизвестных» с над-
писью: «Георгию Николаевичу 
Урвачеву, помощнику команди-
ра 34-го истребительного ави-
ационного полка по воздушно-
стрелковой службе в то па-
мятное время. На память о ле-
гендарных событиях отраже-
ния октябрьского наступления 
немцев под Москвой в грозном 
1941 году с аэродрома Ржев и 
сбитом Вами немецком бом-
бардировщике Ju-88, при пи-
лотировании моего счастливо-
го истребителя МиГ-3. Стефа-
новский. 4.09.1970.».



СТРАНИЦА 9                                                                                 “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                         20  МАРТА  2014 ГОДА   № 12
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
21.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 
12+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
03.40, 04.35 Т/С «НИКИТА-3» 16+
05.25 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.15 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 08.40, 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
13.10 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
14.10 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
17.05, 18.00 Д/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+
19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
16+
22.00 БАБЬЕ ЛЕТО 16+
23.00, 05.50 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
01.25 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» 16+
03.10 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00 Д/С «ВО-
ЕННЫЕ ВРАЧИ» 
12+

07.30, 09.15 Т/С «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
10.25 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
12.15, 13.15 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
14.00 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
16.05 Т/С «ПОКУШЕНИЕ» 16+
18.30 Д/С «ПОДВИГ РАДИ ЖИЗНИ» 
16+
19.15 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
21.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» 16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Т/С «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/Ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» 6+
03.35 Х/Ф «САМПО» 6+
05.10 Д/Ф «ПЕРЕВОД НА ПЕРЕДОВОЙ» 
12+

05.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД» 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
12+
09.50, 23.00 НАУКА 2.0 12+
11.25, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 16.30, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
12.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ НОРВЕГИИ 12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+
19.15 Х/Ф «СНАЙПЕР» 16+
01.05 24 КАДРА 16+
01.35 НАУКА НА КОЛЕСАХ 12+
02.05, 02.35 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА 12+
03.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ 12+

11.30 КОННЫЙ СПОРТ. 
КОННОЕ ПРЫЖКОВОЕ 
ШОУ (КОНКУР) 12+

12.30, 17.00, 02.45 ВЕЛОСПОРТ. 
МИЛАН - САН-РЕМО 12+
13.30, 14.15, 21.30, 22.15 БИАТ-
ЛОН. КУБОК МИРА. ОСЛО 12+
15.00, 23.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА. ПЛАНИЦА 
12+
16.00 ФУТБОЛ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. ИГРА 1. ВОЛЬ-
ФСБУРГ (ГЕРМАНИЯ) - БАРСЕЛОНА (ИС-
ПАНИЯ) 12+
18.30, 03.30 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ТУР. ТУР КАТАЛОНИИ. ЭТАП 
1 12+
20.30, 01.45 ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ

23.45 ALL SPORTS. «WATTS» 12+
00.00, 00.30 ПРО РЕСТЛИНГ 16+
01.30 КОННЫЙ СПОРТ. СКАЧКИ. ОБЗОР 
НЕДЕЛИ 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС 16+
06.10 УТРО НА 5 6+
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/С «ГРУППА ZETA-2» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/С 
«ОСА» 16+
22.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.20 МОМЕНТ ИСТИНЫ 16+
00.15 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ 16+
01.05 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.55, 05.30 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ДРЕВНИЙ ПОРТОВЫЙ ГО-
РОД ХОЙАН» 12+
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
13.25 Д/С «БОЕВЫЕ КРЕПОСТИ» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/С «ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО» 12+
15.40 Х/Ф «АННА ПАВЛОВА» 12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
20.45 Д/С «ИЩУ УЧИТЕЛЯ» 12+
21.25 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 12+
22.15 КИНО+ТЕАТР 12+
23.50 Д/Ф «НИКОЛАЙ ХАРДЖИЕВ. 
ОБИТАТЕЛЬ МУЗЕЯ» 12+
00.35 КУЛЬТУРА: ГОРОДСКОЕ ПРО-
СТРАНСТВО 12+
01.15 С.РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ 
N4 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ 
(КАТ12+) 12+
02.40 И.С.БАХ. КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ 
СКРИПОК С ОРКЕСТРОМ (КАТ12+) 12+

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

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «МАКС СТИЛ» 12+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 23.10, 00.00, 
01.30 6 КАДРОВ 16+
09.45, 11.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
10.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
11.35 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» 16+
14.00, 20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
01.45 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
16+
03.35 ГАЛИЛЕО 16+
05.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 05.30, 04.30 
Т/С «АГЕНТСТВО-2» 
16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 01.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
21.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 02.30 Т/С «СПАРТАК» 18+

07.00 М/С 
«ПИНГВИНЫ ИЗ 
«МАДАГАСКАРА» 

12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ПОГОНЯ» 16+
13.30 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 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

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ

17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 ПОЗНЕР 16+
01.15 Х/Ф «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ»
02.55 Х/Ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ» 
16+
03.05 Х/Ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ»

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

11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
23.35 ОГОНЬ, БАТАРЕЯ! НЕИЗВЕСТНАЯ 
ДРАМА СЕВАСТОПОЛЯ 12+
00.35 ДЕВЧАТА 16+
01.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
03.45 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+
10.05, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.20, 11.50 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
СОБЫТИЯ 16+
12.25 ПОСТСКРИПТУМ 16+
13.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
16.10 Т/С «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
17.50 КРЫМ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
22.20 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННО-
ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬ-
СИНОВ» 12+
23.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.40 ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР 16+
01.10 МОЗГОВОЙ ШТУРМ 12+
01.45 Х/Ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
12+
05.10 Д/Ф «КАК ВЫРАСТИТЬ ВОЛКА» 6+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.35 ЗАШТО? ПОЧЕМУ? 18+
00.40 ТРИЖДЫ ДИКИЙ. ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ 16+
01.35 КАЗНОКРАДЫ 16+
02.35 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

03.05 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

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

ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50, 02.00 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 04.00, 04.35, 
05.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

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

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ГРОБНИЦЫ КОГУРЁ. НА 
СТРАЖЕ ИМПЕРИИ» 12+
12.25, 20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.55 ЭРМИТАЖ - 250 12+
13.25 Д/С «БОЕВЫЕ КРЕПОСТИ» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/С «ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО» 12+
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
16.20 Д/Ф «МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ» 12+
17.05 НЕДЕЛЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ 12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 ИМЕНА ПОБЕДЫ 12+
20.45 Д/С «ИЩУ УЧИТЕЛЯ» 12+
21.30 ИГРА В БИСЕР 12+
22.15 КИНО+ТЕАТР 12+
23.20 Д/Ф «КАМИЛЬ ПИССАРРО» 12+
23.50 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГРАФФИТИ» 12+
01.40 РУССКАЯ РАПСОДИЯ 12+

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

6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО» 6+
07.00 М/С «МАКС СТИЛ» 12+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-
ШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 22.50, 00.00 6 
КАДРОВ 16+
10.25, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
11.55 Х/Ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
14.00, 20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
02.20 ГАЛИЛЕО 16+
05.20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 05.30, 04.30 Т/С 
«АГЕНТСТВО-2» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
24 16+
09.00 Х/Ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» 16+
11.00, 22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
21.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
23.30, 02.15 Т/С «СПАРТАК» 18+
01.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

07.00 М/С 
«ПИНГВИНЫ ИЗ 

«МАДАГАСКАРА» 
12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
13.35 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

ВТОРНИК, 
25 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

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ

17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 СМЕРТЕЛЬНАЯ ПЫЛЬ

01.15 Х/Ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
02.50, 03.05 Х/Ф «ТРИ ДЮЙМА»

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 БЕРЕЗКА. КАПИТАЛИЗМ ИЗ-ПОД 
ПОЛЫ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
12+
22.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
16+
23.55 Х/Ф «ТРАГЕДИЯ ГАЛИЦКОЙ 
РУСИ» 12+
01.00 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
01.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
16+
04.00 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.25 Х/Ф «ПРОСТО САША» 12+
09.50, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.05, 11.50 Х/Ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 18
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Т/С «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
19.45 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
22.20 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ-
НОВ» 12+
23.20 Д/Ф «ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕДСТВО 
КОРОЛЯ» 12+
00.45 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 
12+
02.35 Д/Ф «МАРИНА НЕЁЛОВА. С СО-
БОЙ И БЕЗ СЕБЯ» 12+
03.15 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.10 Д/Ф «КАКУЮ РЫБУ МЫ ЕДИМ» 16+
05.10 «КАК ВЫРАСТИТЬ СУМЧАТОЕ» 6+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.35 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

18.00, 18.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ ИКС» 16+
02.55, 03.45, 04.35 Т/С «НИКИ-
ТА-3» 16+
05.25 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.15 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 08.40, 

06.00, 06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
13.05 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
14.05 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
17.05, 18.00 Д/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+
19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.00 БАБЬЕ ЛЕТО 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
01.40 Х/Ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+
03.20 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/С «ПОДВИГ 
РАДИ ЖИЗНИ» 16+

07.25, 09.15 Т/С «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
10.20, 16.05 Т/С «ПОКУШЕНИЕ» 
16+
12.00, 13.15 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.15 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 12+
21.00 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
02.10 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ»
03.50 Х/Ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 6+
05.10 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

05.05 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+
05.35 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 12+
06.05 24 КАДРА 16+
06.30 НАУКА НА КОЛЕСАХ 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
12+
08.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СКИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ 12+
09.55, 12.00, 16.30, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
10.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. СКИАТЛОН. МУЖЧИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ 12+
12.20 Х/Ф «СНАЙПЕР» 16+
15.30, 16.00 ПОЛИГОН 12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 12+
19.15 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.00 НАУКА 2.0 12+
00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
01.05 ДИАЛОГ 12+
01.35 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
02.05, 02.35 ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
03.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК» 12+

11.30, 16.30 ФУТБОЛ. 
ЕВРОГОЛЫ

12.30, 17.30 ВЕЛОСПОРТ. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР. ТУР КАТАЛОНИИ. 
ЭТАП 1 12+
13.30, 02.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА. ПЛАНИЦА 12+
14.30, 15.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ОСЛО 12+
16.15 КОННЫЙ СПОРТ. СКАЧКИ. ОБЗОР 
НЕДЕЛИ 12+
18.30, 02.45 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ТУР. ТУР КАТАЛОНИИ. ЭТАП 2 12+
20.15 СНУКЕР 12+
20.45, 03.30 СНУКЕР. АНГЛИЯ. ДЕНЬ 
1 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ" ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 СЕЙ-
ЧАС 16+
06.10 УТРО НА 5 6+
09.30, 15.00 МЕСТО ПРО-

ИСШЕСТВИЯ 16+
10.30 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» 12+
12.30 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
05.10 Д/Ф «НАПРАВЛЕНИЕ «А» 12+

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

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ПЕТРА. ГОРОД МЕРТВЫХ, ПО-
СТРОЕННЫЙ НАБАТЕЯМИ» 12+
12.25, 20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.55 УСАДЬБА ШАХМАТОВО 12+
13.25 Д/С «БОЕВЫЕ КРЕПОСТИ» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/С «ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО» 12+
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
16.20 Д/Ф «ВИКТОР ТИТОВ «ЧЕЛОВЕК 
ПО ИМЕНИ КИНО» 12+
17.05 М.МУСОРГСКИЙ «НОЧЬ НА ЛЫСОЙ 
ГОРЕ» 12+
17.55 Д/Ф «ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ МУ-
ЗЫКИ В БАРСЕЛОНЕ. СОН, В КОТОРОМ 
ЗВУЧИТ МУЗЫКА» 12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА 12+
20.45 Д/С «ИЩУ УЧИТЕЛЯ» 12+
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 12+
22.15 КИНО+ТЕАТР 12+
23.50 Х/Ф «КЛУБ «ЗАВТРАК» 12+
01.25 А.ШНИТКЕ. КОНЦЕРТ ДЛЯ АЛЬТА С 
ОРКЕСТРОМ (КАТ12+) 12+

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

6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕ-
НИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-
ШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 23.25, 00.00 6 
КАДРОВ 16+
10.20, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
11.50 Х/Ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
14.00, 20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
02.15 ГАЛИЛЕО 16+
05.15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 05.30 Т/С «АФ-
РОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

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

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

07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+

Четверг, 
27 марта

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.25 КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.30 В НАШЕ ВРЕМЯ

17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
01.05, 03.05 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 12+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 ИЗВИНИТЕ, МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ОН 
НЕВИДИМЫЙ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
12+
22.50 НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ. КОД ДО-
СТУПА 12+
00.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ» 16+
03.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.25 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.25 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ» 12+
10.10 Д/Ф «ЗОЯ ФЕДОРОВА. НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
11.10, 21.45, 03.35 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 
16+
13.40 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
22.20 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ-
НОВ» 12+
23.20 Д/Ф «ПРИКАЗ» 16+
00.45 СПЕКТАКЛЬ «ВИШНЕВЫЙ САД» 
16+
03.50 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.45 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
05.10 Д/Ф «ГИГАНТСКИЕ ЧУДОВИЩА. ВЕ-
ЛИКИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ХИЩНИК» 12+

06.00 НТВ УТРОМ 16+
08.35 СПАСАТЕЛИ 16+
09.05 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+

09.40, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.35 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 ДИКИЙ МИР 0+
03.00 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ТАНГО ВТРОЕМ» 16+
02.30, 03.25, 04.15 Т/С «НИКИ-
ТА-3» 16+
05.05, 05.55 Т/С «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+
06.45 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 08.40, 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
13.15 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
14.15 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
17.05, 18.00 Д/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+
19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.00 БАБЬЕ ЛЕТО 16+
23.00, 05.35 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
01.05 Х/Ф «ТОЛЬКО СПОКОЙ-
СТВИЕ» 16+
02.50 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/С «ПОДВИГ 
РАДИ ЖИЗНИ» 16+

07.15, 09.15 Т/С «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
10.20, 16.05 Т/С «ПОКУШЕНИЕ» 
16+
12.00, 13.15 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.15 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
20.55 Х/Ф «ТАНК «КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ-2» 6+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Т/С «И СНОВА АНИСКИН» 6+
04.15 Х/Ф «КОМИССАР» 6+

05.05, 05.35, 02.25 РЕЙТИНГ БАЖЕ-
НОВА 16+
06.05 ДИАЛОГ 12+
06.30 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТА-
НИЮ 12+
08.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПО-
НИИ 12+
09.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНИ 12+
11.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ ПРО-
ГРАММА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПО-
НИИ 12+
15.45, 19.15, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 12+
19.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИ-
НАЛА. ЦСКА - «ТЕРЕК» (ГРОЗНЫЙ). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
23.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО» (КРАСНОДАР) - 
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» 00» 12+
01.55 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
03.05 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК» 12+

10.30 ФИГУРНОЕ КА-
ТАНИЕ. ЧМ. САЙТАМА. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 

ПРОГРАММА 12+
15.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. САЙТА-
МА. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПАРЫ 
12+
17.30 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР. 
ТУР КАТАЛОНИИ. ЭТАП 3 12+
18.30 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР. 
ТУР КАТАЛОНИИ. ЭТАП 4 12+
20.15 СНУКЕР. АНГЛИЯ. ДЕНЬ 3 12+
23.45, 02.45 ФУТБОЛ. КУБОК МИРА ДО 
17 ЛЕТ. КОСТА-РИКА. 1/4 ФИНАЛА 12+
02.00 ФУТБОЛ. КУБОК МИРА ДО 17 ЛЕТ. 
КОСТА-РИКА. ПАРАГВАЙ - ИСПАНИЯ 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

06.10 УТРО НА 5 6+
09.30, 15.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 
16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 
Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
16+
02.40 Х/Ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
04.20 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» 12+

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

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА» 12+
12.25, 20.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.55 ДЕРБЕНТ - ГОРОД-МУЗЕЙ 12+
13.25 Д/С «БОЕВЫЕ КРЕПОСТИ» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/С «ИЗОБРАЖАЯ СЛОВО» 12+
15.40 ИМЕНА ПОБЕДЫ 12+
16.20 КУЛЬТУРА: ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАН-
СТВО 12+
17.05 Н.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. СИМФО-
НИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ ИЗ ОПЕР 12+
17.55 Д/Ф «АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯТЫХ» 
12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
20.45 Д/С «ИЩУ УЧИТЕЛЯ» 12+
21.30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ КИНО» 
12+
22.15 КИНО+ТЕАТР 12+
23.50 Х/Ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА» 
12+
01.20 Д.ШОСТАКОВИЧ. КОНЦЕРТ N1 
ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ С ОРКЕСТРОМ (КАТ12+) 
12+

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

06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО» 
6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИДЕ-
НИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-
ШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 23.35, 00.00 6 
КАДРОВ 16+
10.10, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
11.40 Х/Ф «НАПРОЛОМ» 16+
14.00, 20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Х/Ф «СКАЛА»
00.30 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+
02.35 ГАЛИЛЕО 16+
05.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 05.30 Т/С 
«АГЕНТСТВО-2» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
24 16+
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
21.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
23.30, 02.20 Т/С «СПАРТАК» 18+
01.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
04.30 Т/С «АФРОМОСКВИЧ» 16+

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

07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» 16+

02.50, 03.40, 04.35 Т/С «НИКИ-
ТА-3» 16+
05.25 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.15 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 08.40, 
06.00 МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
13.15 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
14.15 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 
16+
17.05, 18.00 Д/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+
19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.00 БАБЬЕ ЛЕТО 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»
01.25 Х/Ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 16+
03.10 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/С «ПОДВИГ 
РАДИ ЖИЗНИ» 16+

07.25, 09.15 Т/С «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
10.20, 16.05 Т/С «ПОКУШЕНИЕ» 
16+
12.00, 13.15 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 16+
19.15 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.55 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 6+
03.00 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 
6+
04.40 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

05.05, 05.35 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+
06.05, 06.30 НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТА-
НИЮ 12+
07.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ 12+
09.50, 23.00 НАУКА 2.0 12+
11.25, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 15.45, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
12+
12.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ ПРО-
ГРАММА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПО-
НИИ 12+
15.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/4 
ФИНАЛА. «ТОМЬ» (ТОМСК) - «ЛУЧ-
ЭНЕРГИЯ» (ВЛАДИВОСТОК). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
17.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/4 
ФИНАЛА. «КРАСНОДАР» - «ТОСНО». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
19.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/4 
ФИНАЛА. «РОСТОВ» - «РОТОР» (ВОЛГО-
ГРАД). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
01.05, 01.35 ПОЛИГОН 12+
02.05, 02.35 ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
03.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД» 12+

ЕВРОСПОРТ

10.30 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. ЧМ. САЙТАМА. МУЖЧИНЫ. КОРОТ-
КАЯ ПРОГРАММА 12+
15.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. САЙ-
ТАМА. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. ПАРЫ 12+
17.30 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР. 
ТУР КАТАЛОНИИ. ЭТАП 2 12+
18.30, 02.30 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ТУР. ТУР КАТАЛОНИИ. ЭТАП 3 12+
20.30 ALL SPORTS. КАМПУС 12+
21.05, 23.25 ALL SPORTS. ИЗБРАННОЕ 
ПО СРЕДАМ 12+
21.10 КОННЫЙ СПОРТ. КОННОЕ ПРЫЖКО-
ВОЕ ШОУ (КОНКУР) 12+
22.10 КОННЫЙ СПОРТ. НОВОСТИ КОННО-
ГО СПОРТА 12+
22.15 ГОЛЬФ. ТУР PGA 12+
23.15 ГОЛЬФ. ГОЛЬФ КЛУБ 12+
23.20 ПАРУСНЫЙ СПОРТ 12+
23.30, 03.30 СНУКЕР. АНГЛИЯ. ДЕНЬ 
2 12+
02.00 СНУКЕР 12+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР
19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС
09.00 «Ржевская неделя» прямой 
эфир 16+

ТНТ
07.30 «РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+

СРЕДА, 
26 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.25 КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ

17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
23.30 ПОЛИТИКА 18+
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.45 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+
02.40, 03.05 Х/Ф «ДРУГАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+

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

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
12+
23.40 ЗАПРЕЩЁННАЯ ИСТОРИЯ 12+
01.40 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» 
16+
03.55 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
10.20 Д/Ф «ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕДСТВО 
КОРОЛЯ» 12+
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ 16+
11.55 Х/Ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
13.40 БЕЗ ОБМАНА 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Т/С «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
22.20 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ-
НОВ» 12+
23.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ДВОЕЖЁНЦЫ 16+
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС 12+
01.10 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.00 Д/Ф «ДОКТОР ЧЕХОВ. ЖЕСТОКИЙ 
ДИАГНОЗ» 12+
03.50 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.45 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
05.10 Д/Ф «ГИГАНТСКИЕ ЧУДОВИЩА. 
ОГРОМНЫЙ ДИНОЗАВР-УБИЙЦА» 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.35 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
02.35 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

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



 СТРАНИЦА 11                                                                              “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                      20   МАРТА  2014 ГОДА   № 12

Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

Можно позавидовать коллективу 
Выставочного зала, естественно, в хо-
рошем смысле этого слова – он живёт 
в русле времени. Не успела отгреметь 
яркая калязинская экспозиция, как 
зал наполнился новыми работами – на 
этот раз из областного центра. В гости 
к ржевитянам пожаловали работы са-
мой Галины Фёдоровны Камардиной – 
талантливой, успешной, предприимчи-
вой женщины, Заслуженного художни-
ка России, известной далеко за преде-
лами Твери.

Давно ли мы любовались прекрас-
ной экспозицией керамики её му-
жа – А.Камардина, к сожалению, рано 
ушедшего из жизни. Но традиции, под-
хваченные её супругой, продолжили 
жить в музеях и залах страны – в виде 
таких же прекрасных и забавных фи-
гурок. На первый взгляд, они кажутся 
невесомыми и бестелесными, но при-
смотревшись и обратив взгляд в про-
шлое, понимаешь, что это тоже бога-
тейшая история нашей страны, кото-
рую мы подчас не знаем и не помним.

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

«ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
ГАЛИНЫ КАМАРДИНОЙ

фигурами, скроенными, словно из же-
сти или кровельного железа, и такими 
же стихами:

Мы с  чернозёмных скул небритых пашен
Стираем крупный урожай, как пот.
Все уборщики хлеба взяты крупным 

планом в анфас, отчего кажутся мону-
ментальными. Кстати, Малевич, пре-
жде чем стать знаменитым абстракци-
онистом, учился в Киевской художе-
ственной школе, а потом окончил Мо-
сковское училище живописи, ваяния и 
зодчества. Сразу после учёбы стал ис-
кать формы объёмного характера с ке-
рамическими элементами – цилиндр 
или конус. Даже человеческая фигу-
ра стала распадаться на части. Но Ма-
левич, вопреки кубистам (Пикассо) 
не отказался от локального (красно-
го, синего, белого) цвета, использовал 
его в полную силу. 

Точно так же оперирует цветом и 

– Галину Фёдоровну все любят, – 
отозвался на мой ранний звонок ака-
демик Борис Фёдоров. – Камардина 
– человек огромной энергии, Бог от-
метил её с рождения, и она сохрани-
ла дарственный огонь души! Ей под-
властно всё: керамика, живопись, ро-
спись на любых материалах. Художни-
це не надо мучиться в выборе сюжета 
– она берёт его прямо из жизни. Ценит 
творчество Филонова и Малевича, лю-
бит декоративный цвет, не робеет пе-
ред фактурой! По натуре она философ, 

Галина Камардина успешно окон-
чила художественное училище (ныне 
колледж имени Васнецова) в подмо-
сковном селе Абрамцево, славу кото-
рому принёс девятнадцатый век – бла-
годаря братьям Васнецовым, Голови-
ну, а особенно Врубелю, создавше-
му там своего «Демона». Меценат и 
большой поклонник театрального, му-
зыкального и живописного искусства 
Савва Морозов открыл в Абрамцеве 
частную Русскую оперу и пригласил 
Врубеля расписать занавес и плафон. 
Гончарные мастерские того времени, 
где практиковалась Камардина, сохра-
нили дух эпохи Врубеля и его знамени-
тых майолик – таких, как «Снегурочка», 
«Офелия, тот же «Демон». Всё это не 
могло не отразиться на личном твор-
честве художницы, впитавшей в себя 
дух «золотого века» России.

Рассказывая об Абрамцеве, грех не 
упомянуть новое поколение советских 
художников, основавших на берегу ре-
ки Воря творческие дачи, где остави-
ли свои полотна Борис Ногансон, Де-
ментий Шмариков, Рафаил Фальк, Се-
мён Чуйков и скульптор Вера Мухина. 
Кстати, последняя построила на бере-
гу маленькой речушки керамическую 
мастерскую, в которой и зародился 

замысел монумента «Рабочий и кол-
хозница», увековечившего её имя.

Годы учёбы Г. Камардиной (1970-
1974) в Абрамцевском училище со-
впали с новым витком творчества мо-
лодых московских художников: при 
ней выставлялись певец революции 
Б.Пророков, раскованная Т.Маврина, 

блестящий трафик А.Лабакс и знаме-
нитые Кукрыниксы. Через 30 лет Гали-
не Фёдоровне присвоят звание «За-
служенный художник России».

Повезло художнице и в Твери. Ма-
стерская долгие годы располага-
лась на Серебряной улице – в том са-
мом здании, где творили прославлен-
ные Борис Фёдоров, Николай Дочкин 
и рано ушедший из жизни Сева Соло-
дов, пейзажи которых наложили неиз-
гладимый отпечаток на  живописное 
дарование Камардиной. Её «Послед-
ний снег» с плотной массой белого, 
но не разбелённого, искрящегося сне-
га удивительно похож на зимние этю-
ды мастера светотени Н.Дочкина, ска-
завшего как-то, что «творчество Ка-
мардиной идёт от народного ска-
зания, мифов, легенд и придумок, 
а образный язык – это метафоры, 
гиперболы и гротеск». Видимо, он 
имел в виду её многочисленные жен-
ские фигурки в белых платочках – как 
у Малявина, но не живописные, а ско-
рее, декоративные, как у Малеви-
ча. Достаточно вспомнить его косцов 
– с мощными торсами и короткими 

Камардина – будь то пейзаж с дома-
ми в куще деревьев и радугой или ба-
гряные при закате солнца деревья, за-
полнившие всё пространство холста. 
В её картинах присутствует некий при-
митивизм, в хорошем смысле этого 
слова – его ещё называют «крестьян-
ским», как у Пиросмани.

Но Малевич потому и гениальный, 
что шагнул в вечность, написав свой 
«Чёрный квадрат», который принёс 
ему мировую славу. А Камардина в си-
лу своей женской сущности переклю-
чилась на обычную реалистическую 
живопись («Мальчик у плетня») или на-
тюрморт «Дары лета». Этот натюрморт 
– предельно материальный, закомпа-
нованный в академическом стиле: на 
переднем плане – мелкие предметы, 
лук и чеснок, на втором – керамиче-
ская посуда и кринка с молоком. Всё 
это  на фоне драпировки из лёгких за-
навесок, воздушных и невесомых, при 
этом каждая деталь выполняет свою 
роль, как и положено в задуманной ав-
тором сюжетной завязке. Два огур-
ца как бы случайно брошены на пол – 
они играют роль направляющих при 
введении в композицию, ненавязчиво 
останавливая на себе внимание зри-
теля. Направления и размеры мазков 
по-разному характеризуют блеск эма-
лированного блюда, керамического 
сосуда и деревянного ведёрка с яго-
дами, напоминая лучшие классиче-
ские образцы И.Машкова – с его сне-
дью, хлебами и мясом.  А ещё – в пол-
ной мере отражают оптимистическое 
мироощущение,  характерное для жи-
вописи Камардиной. В итоге зрителю 
передаётся увлечённость художника 
обыденными вещами, обычно окружа-
ющими деревенского жителя, и уме-
ние донести радость от их созерцания.

В своём творчестве Галина Фёдо-
ровна использует необычную фор-
му подачи материала в виде плафона, 
что практиковалось ещё в эпоху Воз-
рождения, а потом было реализовано 
в оформлении станций метрополите-
на, но иногда имеет и самостоятель-
ное звучание.

как личность смела, умна, талантлива! 
Всю жизнь работает в школе, переда-
вая детям жар своего сердца!

На мой второй звонок отозвался за-
служенный художник из Твери Вячес-
лав Столяров:

– К Галине Камардиной наши худож-
ники очень хорошо относятся, хотя она 
вовсе не старается понравиться всем. 
Занимается декоративно-прикладным 

творчеством, черпая тематику из 
сельской жизни. Она успешный худож-
ник и одарённый педагог, за доброту и 
талант дети её буквально боготворят, 
к тому же её придумки всем близки и 
понятны!

На снимках: Галина Фёдоровна 
у мольберта; работы Г.Камардиной; 
«Уборка ржи» К.Малевича.  

фигурами скроенными словно из же

«ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
ГАЛИНЫ КАМАРДИНОЙ
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БИТВА  ХОРОВ : БИТВА  ХОРОВ : 
ПРОДОЛЖЕНИЕ  ПРОДОЛЖЕНИЕ  

СЛЕДУЕТ СЛЕДУЕТ 
13 марта в Доме детско-

го творчества прошёл вто-
рой тур городского фести-
валя «Пусть летят по свету 
песни». В соответствии с те-
мой конкурсного дня хоро-
вые коллективы двенадцати 
средних школ города вынес-
ли на суд профессионально-
го жюри и зрителей песни о 
Родине и России. О том, кто 
именно победит в хоровом 
поединке, станет извест-
но 21 марта. В этот день со-
стоится и заключительный 
гала-концерт.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ МУРЗИЛКИВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ МУРЗИЛКИ
В детской школе искусств №2 состоялась премье-

ра театрализованной музыкальной сказки «Шоколад-
ная страна», которая была поставлена в рамках Все-
российского марафона по случаю 90-летнего юбилея 
литературно-художественного журнала «Мурзилка» в 
Тверской области. Кстати, в 2012 году журнал «Мур-
зилка» занесён в международную «Книгу рекордов 
Гиннеса» – как «дольше всех издаваемый в мире дет-
ский журнал с такой продолжительной историей».

В спектакле были задействованы 28 учащихся отделения обще-
эстетического воспитания в возрасте от 4 до 7 лет (руководитель – 
О.К.Порфирьева). На премьере сказки присутствовали композитор 
музыкальной сказки Юрий Штуко и поэтесса Гайда Лагздынь, со-
ветник губернатора Тверской области Галина Мешкова и директор 
Тверского областного учебно-методического центра учебных заве-
дений культуры и искусства Карина Онуфриенко. Также в концертно-
выставочном зале, где состоялась премьера сказки, была разме-
щена выставка детских рисунков и поделок, посвященная 90-летию 
журнала «Мурзилка». Участники выставки – юные художники города.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

Юлия  СКОРОКОВА

Он не такой, как все. 
Он не работает в офисе. 
Он выходит на сцену, и 
жизнь начинает «звучать» 
по-другому. К нему не-
возможно остаться рав-
нодушным: яркая внеш-
ность, хорошо поставлен-
ный голос, образная речь! 
Добрая улыбка, подкупа-
ющий взгляд, и конечно, 
уверенная импровизация 
– всегда с юмором и лёг-
кой иронией. Он любит 
своего зрителя, да и лю-
дей вообще, поэтому об-
щение с ним складывает-
ся легко и непринуждён-
но. Одним словом, имен-
но таким предстаёт пе-
ред зрителями Александр 
Козлов.

Не секрет, что ведущий-
мужчина пользуется неко-
торым преимуществом пе-
ред представителем анало-
гичной профессии женско-
го пола. Сегодня Александр 
Козлов – один из немногих 
молодых людей, чей талант 
в полной мере проявляет-
ся на мероприятиях само-
го разного уровня. Надо от-
метить, что Саша – непро-
фессиональный ведущий: 
всё, что он делает на сце-
не, происходит от сердца и 
по призванию. Впрочем, не-
профессионал он скорее по-
тому, что зарабатывает на 
жизнь совсем иной профес-
сией: как и тысячи других 
молодых ржевитян, трудит-
ся на заводе. Но есть одна 
особенность, которая дела-
ет его личность уникальной 
– огромная жизненная энер-
гия, которая не даёт скучать, 
где бы он ни находился.

Молодым ржевитянам Са-
ша, прежде всего, известен 
как лидер рок-группы «MY 
FLORA». С его подачи кол-
лектив стал участником ре-
гиональных фестивалей, так 
сказать, хедлайнером, то 
есть главным заводилой на 
молодёжных тусовках в Рже-
ве. Пожалуй, если бы не Са-
ша, у ржевского рока была 
бы куда менее яркая и объ-
ёмная история. Но сегодня 
мы представим его в другом 
амплуа. «Каждый сам строи-
тель своего счастья» – сле-
дуя этому принципу, наш ге-
рой находится в постоянной 

погоне за яркими впечатле-
ниями. Вот и ведение про-
грамм – это хобби и люби-
мое занятие, которое помо-
гает ему чувствовать себя 
вполне комфортно в нашем 
небольшом городе.

Биография мероприятий, 
которые доводилось вести 
Александру Козлову, весь-
ма разнообразна – она пи-
шется ещё со школьной ска-
мьи. Назовём лишь самые 
знаменательные из них. На-
пример, Саша сотрудни-
чал с группой «Реактор», 
представляя их показатель-
ные выступления молодёж-
ной аудитории. В минув-
шем феврале традиционный 
зимний праздник в посёлке 
Победа тоже прошёл с его 
участием. А совсем недавно 
господин Козлов предстал 
перед зрителями в качестве 
ведущего концертной про-
граммы «Шансон +», посвя-
щенной Женскому дню – она 
состоялась в клубе железно-
дорожников. А ведь это уже 
не легковесный молодёж-
ный формат: концерт на «за-
крытой» площадке» предпо-
лагал классический стиль 
его проведения! Протоколь-
ные мероприятия, конкурсы, 
соревнования – всё это тоже 
есть в «послужном» списке 
нашего героя.

– Саш, сегодня ты – вос-
требованный ведущий. В 
твоём досье – ведение му-
ниципальных праздников, 
молодёжных тусовок, ве-
черов для весьма солид-
ной публики... А с чего всё 
это начиналось – с прове-
дения праздничных меро-
приятий с участием род-
ственников? – задаю пер-
вый вопрос.

– Было такое – в своё 
время, ещё до армии, вёл 
свадьбы. А когда вернулся, 
сконцентрировался на «се-
рьезной» специализации. 
Но предысторией к главно-
му увлечению жизни стало 
моё кавээновское прошлое. 
Что такое сценическая куль-
тура – я узнал, когда высту-
пал в команде «Ржевский об-
лом». Тогда мы были крутой 

командой, ездили на фе-
стиваль КВН в Сочи, были 
участниками телевизионной 
лиги. Позже вместе с Алек-
сеем Лебедевым вели мо-
лодёжные проекты на «Love 
Radio». Радиостанция – это 
бесценный опыт для любого 
ведущего!

– Чего от тебя, прежде 
всего, ждёт зритель? Ка-
ким должен быть совре-
менный ведущий?

– Первое. Ведущий – это 
креативная личность с бога-
тым словарным запасом, ко-
торый учитывает современ-
ные тенденции и круг увле-
чений молодёжи.

– Например?
– Альтернативные гадже-

ты с продвинутыми виджета-
ми на тачскринах.

– Отлично! Что дальше?
– Второе. Ведущий – это 

лидер, способный увлечь пу-
блику и заставить себя слу-
шать. И третье условие – 
эрудированность, возмож-
ность видеть проблемы и 
уметь их качественно озву-
чивать без ущерба для кого-
либо. Этот навык остался 
ещё со времён КВН.

– Саш, а твой юмор – 
это дань моде или жиз-
ненная потребность?

– Ну, а что тут объяснять? 
Это всем и каждому понятно: 

смех продлевает жизнь.
– В каком жанре тебе 

больше всего нравится 
работать?

– Бесспорно, это импро-
визация! Мне нравятся са-
мые разные стили, я не бо-
юсь себя искать. Отпечатан-
ные тексты смущают только 
потому, что часто они пишут-
ся не конкретно под меня, а 
и под моего соведущего то-
же. Там могут быть не всегда 
удобные фразы и обороты, 
слова, которые напрочь от-
сутствуют в моём лексиконе, 
и т.д. За долгие годы работы 
на сцене выступал и с гото-
выми текстами, и просто им-
провизировал. А этой зимой 
довелось даже в роли Деда 
Мороза побывать. Кстати, 
даже мой собственный сын 
меня тогда не узнал.

– Сегодня тамада мо-
жет заработать невидан-
ный для заводского спе-
циалиста гонорар. Тем бо-
лее если это молодой та-
лантливый человек. Как 
насчет того, чтобы именно 
хобби сделать основным 
занятием?

– Да я, честно говоря, и не 
ставил крест на этой рабо-
те. Сейчас в Ржеве большая 
конкуренция в этом направ-
лении. Но если работать не-
стандартно (а ведь это глав-
ное), то можно горы свер-
нуть. Один мой коллега из 
Москвы любит эксперимен-
тировать. Скажем, за неде-
лю до свадьбы он начал зво-
нить жениху и каждый день 
задавал один и тот же во-
прос: «Что исключить из ме-
ню?». И уже на самом тор-
жестве гости услышали за-
пись с самой весёлой интер-
претацией ответов. То есть, 
здесь имеет место серьёз-
ная подготовка, которая, в 
частности, включает обра-
ботку записей с использова-
нием современных компью-
терных программ. Это неша-
блонный вариант, который 
всегда будет востребован. 
Лично у меня была задумка 
проекта «Двое из ларца».

– Это ты и …?
– ... ещё один мой коллега, 

а вместе мы – корпоратив-
ные ведущие. Пока это нере-
ализованный проект, но кто 
знает, может быть, мы вско-
ре к нему вернёмся.

– Предположу, что вас 
может ждать большой 
успех, ведь проект – уни-
кален. Кстати, что каса-
ется неординарных собы-
тий, слышала, что у тебя 
намечается что-то гран-
диозное в ГДК? Недаром 
из-за этого ты даже на ин-
тервью опоздал!

– Ага, пришлось сколачи-
вать сцену в дискозале. 29 
марта в ГДК пройдёт альтер-
фест «Vol.1», а сейчас идут 
последние приготовления. 
«MY FLORA» впервые орга-
низует и проводит большой 
фестиваль с участием рок-
коллективов из разных го-
родов. Мы ждём в гости ро-
керов из Торжка, Твери, а 
самой значительной фиш-
кой станет выступление мо-
сковской группы «SECRET 
DIARY». Ну, и «MY FLORA», 
конечно, зажжёт. Посколь-
ку я буду ведущим, постара-
юсь сделать этот вечер не-
забываемым. Для нас это 
очень важно, поскольку, по-
вторю, фест – первый. Но я 
очень надеюсь, что фести-
валь станет началом боль-
шого альтернативного дви-
жения в Ржеве.

– Что ж, удачи в этом 
начинании! Ещё  вопрос: 
когда-нибудь у тебя обя-
зательно будет отпуск и, 
быть может, чемодан де-
нег! Как распорядишься?

– Ммм, как заманчиво! 
Лично я прокатился бы на 
сафари, но это только по-
сле того, как вывезу семью 
– супругу и сына – на море. 
Семейная идиллия для ме-
ня при наличии  чемодана 
денег (смеётся) – это когда 
мы все вместе на яхте дрей-
фуем по голубым просто-
рам самого красивого в ми-
ре моря!

– Саша, ну а напоследок 
как от ведущего жду поже-
лания нашим читателям!

– Живите, любите, твори-
те! И, быть может, тогда вам 
станет доступен рецепт веч-
ной молодости!

Фото из личного архива.
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Юлия АРТАМОНОВА

Овации маркетологов 
инициаторам строитель-
ства киноцентра в Ржеве 
будут обеспечены, если 
«Октябрь» вступит в строй 
в … октябре. Случайность 
это или закономерность, 
история умалчивает, но 
в планах застройщиков 
сроки обозначены чётко: 
сдать объект к середи-
не осени. Практически на 
наших глазах металличе-
ская конструкция, возве-
дённая на месте бывше-
го кинотеатра несколь-
ко месяцев назад, пре-
вратилась в масштабное 
строение. На днях мы со-
звонились с людьми, под 
чьим началом возводит-
ся новостройка и, что на-
зывается, напросились 
к ним в гости. Уж очень 
хотелось удостоверить-
ся: есть все предпосыл-
ки для сдачи столь долго-
жданного объекта в наме-
ченные сроки. Пояснения 
по этому поводу нам дал 
известный в Ржеве пред-
приниматель Владимир 
Карпов.

Владимир Константи-
нович как радушный хозя-
ин пригласил нас внутрь и 
представил будущий Центр 
семейного и молодёжно-
го отдыха. Сам он на таком 
«громком» статусе вовсе 
не настаивал, но учитывая 
функционал объекта, выхо-
дящий далеко за рамки ки-
нопроката, позволим себе 
именовать его именно так. 
Мы прогулялись по залам, 
размеры которых, мягко го-
воря, нас весьма впечатли-
ли. Современная молодёжь, 
увы, уже не помнит, как вы-
глядел бывший кинотеатр 
«Октябрь». Но, судя по кар-
тине, открывшейся наше-
му взгляду, от него осталось 
одно лишь название.

Итак, в комплексе 

ИНИЦИАТИВА

ЛУЧШИЙ ЛУЧШИЙ 
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ 

ЖАНРЕЖАНРЕ
Учащийся ДМШ №1 Алек-

сей Цветков (преподаватель 
– Т.П. Донец) стал Лауреа-
том II степени Международ-
ного конкурса-фестиваля (в 
рамках Федеральной целе-
вой программы «Культура Рос-
сии 2012-2018 г.г.» и Федераль-
ной программы «Дети России 
2010-2015 г.г.») в номинации 
«Инструментальный жанр (со-
ло)». Творческий форум про-
ходил в г. Набережные Челны 

(Татарстан) в нынешнем марте. 
Поздравляем!

КОНЦЕРТЫ В МУЗЕЕКОНЦЕРТЫ В МУЗЕЕ
В Ржевском краеведческом 

музее состоялись два заме-
чательных концерта. Снача-
ла учащиеся школы искусств 
№ 3 Елизавета Иванова, Дарья 
Крылова, Анастасия Киселе-
ва и Артём Чижов (преподава-
тель – Н.В. Иванова) исполни-
ли на гитарах и спели песни из-
вестных композиторов о вой-
не. А затем, спустя несколько 
дней, в музее выступил заслу-
женный ансамбль скрипачей 

под руководством А.А. Иванен-
ко. Вела встречу заведующая 
музеем О.А. Дудкина.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАСТИНГ!НА КАСТИНГ!

«Красота спасёт мир!» – 
под таким лозунгом 30 мар-
та в 15 часов в клубе железно-
дорожников пройдет фэшн-
шоу "Юная принцесса Ржева", 
в котором выступят девочки до 
14 лет. Во втором отделении – 
кастинг для девушек старшей 
возрастной категории. Не про-
пустите яркое, эффектное и 

красочное зрелище с участием 
ржевских артистов!

ФИЛАТЕЛИСТЫ РЖЕВА ФИЛАТЕЛИСТЫ РЖЕВА 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯОБЪЕДИНЯЮТСЯ

15 марта в клубе железнодо-
рожников состоялось органи-
зационное собрание филате-
листов города – людей, увле-
ченных коллекционировани-
ем почтовых марок. Ржевское 
городское отделение Всесо-
юзного общества филатели-
стов активно работало в 70-
е – 90-е годы прошлого ве-
ка, в его рядах насчитывалось 
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более 30 человек (взрослых и 
детей). На собрании в суббо-
ту решено воссоздать объеди-
нение любителей марок. Пред-
седателем избран Е.Н. Весе-
лов, коллекционер с 45-лет-
ним стажем. Ржевитяне плани-
руют установить тесную связь 
с Тверским областным обще-
ством филателистов. Любите-
ли марок будут встречаться в 
клубе железнодорожников на 
регулярной основе, а посему 
приглашаем в ряды их коллек-
ционеров всех желающих!

планируется разместить сразу 
три кинозала. Справа от вхо-
да – главный, в два этажа, он 
рассчитан на 170 человек. По-
ка ещё здесь пустынно, и эхом 
отзывается каждое слово. Но 
не за горами то время, когда 
интерьер киноцентра его по-
сетители будут обсуждать под 
саундтреки последних киноно-
винок. Продолжая экскурсию, 
поднимаемся на второй этаж. 
Там – ещё два зала, уже по-
меньше – вместимостью до 70 
человек. Для ожидающих нача-
ла сеанса предусмотрен про-
сторный холл с кинобаром. Его 
ассортимент будет соответ-
ствовать современному кино-
стандарту – все виды попкор-
на, напитков и прочее.

На первом этаже разме-
стится и зона спортивного до-
суга – боулинг. Не менее ожи-
даемое и не единожды обе-
щанное ржевитянам развле-
чение. Зал рассчитан на шесть 
дорожек. Ну и, конечно, ря-
дом кафе, где можно будет об-
судить победы и поражения. 
Осматривая помещения, мы 
поначалу не обратили внима-
ние на многочисленных рабо-
чих. Тут и там своим делом за-
нимались одновременно не-
сколько бригад. Одним сло-
вом, стройка кипит!

– Владимир Константино-
вич, на каком этапе сегодня 
находится строительство?

– Внешние работы уже 

завершены, сейчас параллель-
но ведутся отделочные и инже-
нерные. Мы начали прокладку 
систем вентиляции, кондици-
онирования и отопления, обо-
рудуем электропроводку, го-
товим помещения под мон-
таж оборудования. Опреде-
лённые технические требова-
ния предъявляются к звуко-
золяции – важно всё сделать 
качественно.

– Если говорить о дизай-
не, то, как нам стало из-
вестно, он утверждён не-
кой специализированной 
компанией…

– За разработкой дизайн-
проекта мы обратились в фир-
му, которая зарекомендова-
ла себя на рынке киноинду-
стрии с самой лучшей стороны, 
– «Кино-креатив». В портфо-
лио компании – весьма удач-
ные и необычные дизайнер-
ские решения многих кино-
театров в самых разных угол-
ках нашей страны. Нам они 
предложили дизайн-проект 
по мотивам сказки А. де Сент-
Экзюпери «Маленький принц». 
Концепция утверждена, и те-
перь «Кино-креатив» курирует 
отделочные работы.

– Кто является руко-
водителем строитель-
ства, чьими силами оно 
осуществляется?

–  Нас трое. Некоторое вре-
мя назад ржевские предпри-
ниматели Евгений Баскаков 
("Дельта-Строй"), Василий 
Веткин ("Стройматериалы на 
Осташковском") и я объедини-
ли свои усилия, чтобы органи-
зовать в нашем городе досуго-
вый центр, соответствующий 
самым современным мировым 
тенденциям – как по функцио-
налу, так и по технологиям, ис-
пользуемым в строительстве.

– С функционалом мы ра-
зобрались. А в чём техно-
логические особенности 
новостройки?

– В этом киноцентре со-
средоточена вся наша жизнь. 
Начиная от идеи и закан-
чивая договоренностями с 

кинопрокатчиками – мы всё де-
лаем сами, без какого-либо по-
средничества. Используем ма-
териалы, которые производим 
на своих предприятиях, рабо-
таем по современным техно-
логиям – их мы тоже разрабо-
тали и внедрили в производ-
ство в рамках индивидуальных 
бизнес-проектов. Например, 
металлоконструкция, лежащая 
в основе центра, выполнена на 
нашем заводе – ООО «Строй-
комплект». Евгений Баскаков 
и Василий Веткин поставляют 
строительные материалы. Мы 
все ежедневно присутствуем 
на стройке, организуем и кури-
руем рабочий процесс.

–  Всё ли идёт гладко?
–  Этот проект имеет исклю-

чительно ржевские корни, он 
реализуется ржевскими пред-
принимателями для жите-
лей нашего с вами города. Но 
не только: помимо ржевитян, 
центр будет открыт для всех 
желающих – в частности, наших 

ответственность за их тех-
ническую исправность ля-
жет на механиков, которых 
мы планируем предвари-
тельно обучить.

–  Честно говоря, не ве-
рится, что мы, ржевитя-
не, сможем смотреть ки-
нопремьеры в день их вы-
хода на большой экран в 
России – вместе с жителя-
ми столиц, да ещё в таком 
великолепном качестве!

– Только так, и никак ина-
че! Для этого мы должны за-
ключить договор с одним из 
кинопрокатчиков – на рос-
сийском рынке представле-
ны кинокомпании «Miramax 
Films», «Paramount Pictures» 
и многие другие.

– Каким будет штат 
киноцентра?

– Об этом говорить по-
ка рано. Скажу только, что 
уже сейчас мы ищем дирек-
тора. К моменту открытия 
центра этот человек должен 

гостей из соседних муниципа-
литетов и даже столицы. Это 
очень важно – чтобы все зара-
ботанные средства оставались 
здесь, в Ржеве, а не уезжали 
куда-нибудь – в Тверь, Красно-
дар или другой город, как это 
происходит в случае с крупны-
ми сетевыми магазинами. Что-
бы этого не происходило, важ-
на поддержка нашей инициати-
вы со стороны местной власти, 
ведь в конечном итоге мы де-
лаем важное и нужное для жи-
телей города дело – организу-
ем их досуг, причём на самом 
высоком  уровне.  

–   Вернёмся к самому объ-
екту. Хотелось бы узнать, 
когда вы планируете устано-
вить и смонтировать здесь 
оборудование?

–  Оборудование, необходи-
мое для кинопоказов, мы уже 
заказали. В частности, речь 
идёт о кинопроекторе и зву-
коусиливающей аппаратуре. 
Установкой и монтажом, ко-
нечно же, будут заниматься 
профессионалы. В будущем 

обладать всеми необходи-
мыми знаниями и навыками.

Сегодня мы живём в ожи-
дании времени, когда смо-
жем почувствовать себя 
уверенным, современным и 
перспективным поколени-
ем! Очевидно, что тот уро-
вень досуга, который пред-
ложен Ржеву сегодня, яв-
но недостаточен. И хоро-
шо, что в нашем городе есть 
люди, готовые кардиналь-
но менять сложившуюся си-
туацию. Проект киноцен-
тра «Октябрь», открытие ко-
торого – не за горами, все-
ляет уверенность: за совре-
менным и хорошо организо-
ванным досугом нам больше 
не придётся отправляться за 
тридевять земель!

На снимках: так будет 
выглядеть интерьер Цен-
тра для молодёжного и се-
мейного отдыха «Октябрь» 
в Ржеве; идут отделочные 
работы.

Фото автора и 
из архива В.Карпова.
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СОЗДАЙТЕ  СОЗДАЙТЕ  
ФИЗИОКАБИНЕТ ФИЗИОКАБИНЕТ 

У СЕБЯ ДОМА!У СЕБЯ ДОМА!
Мавит (УЛП-01) 

Показания: Хрониче-
ский простатит, да-
же на фоне аденомы 
1 и 2 степени,    эрек-
тильная дисфунк-
ция, уретропроста-
тит. Воздействует: 
теплом, вибромас-
сажем (что заменяет пальчиковый массаж), 
магнитным полем. 

Фея (УТЛ-01)  По-
казания: Тонзиллит, 
гайморит, фронтит, 
ринит. Воздейству-
ет теплом. Имеет 3  
режима. Могут при-
менять беременные 
женщины и дети до 
года.

УТМпк «Пара» 
Показания: Хрони-
ческий геморрой, 
анальные трещины. 
Воздействует теплом 
и магнитным полем.

Движение, движение, движение… Вся жизнь 
проходит в движении, это - естественный процесс 
и необходимость для человека. А помощником в 
этом процессе служит тело, а точнее его опорно-
двигательный аппарат: позвоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в выполне-
нии этой важнейшей функции, Елатомский прибор-
ный завод предлагает обратить внимание на магни-
тотерапевтический аппарат «АЛМАГ-01». 

Почему именно АЛМАГ?
•  Лечебные свойства аппарата основаны на ис-

пользовании бегущего импульсного магнитного  по-
ля (БИМП), его параметры максимально совпадают 
с биологическими частотами человеческого орга-
низма.  Действие этого поля направлено на снятие 
боли и воспаления в пораженном суставе или орга-
не, увеличение кровотока и внутриклеточного обме-
на веществ. Задача АЛМАГа – приостановить разру-
шительные процессы в суставах и позвоночнике и 
улучшить качество жизни.

• Аппарат предназначен для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, таких как ар-
трит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его часто при-
меняют и в борьбе с другими недугами. Полный пе-
речень показаний (более 60) приведен в паспорте 
изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот уже вто-
рой десяток лет, и за это время успел заработать 
себе достойную репутацию и многочисленные по-
ложительные отзывы. Аппарат активно применяют 
как в медицинских учреждениях, так и в домашних 
условиях.

• Аппарат компактен и удобен в применении. Для 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Тел. представите-
ля завода в г. Тверь 
8-960-711-71-93,  
на нашем сайте www.
elamed.com.  Для зака-
за наложенным плате-
жом: 391351, Рязанская 
область, р.п.Елатьма, ул. 
Янина, 25.      

ОАО «Елатомский при-
борный завод».    ОГРН 
1026200861620  

реклама

Внимание! Елатомский приборный завод приглашает приобрести аппараты                          
Алмаг (Алмаг-01, Алмаг-02) – лечение остеохондроза, гипертонии, Фея (УТЛ-01«ЕЛАТ») –  лечение ЛОР-

заболеваний,  УТМпк-01 «Пара»- лечение геморроя,  Мавит  (УЛП-01«ЕЛАТ») – лечение простатита, Теплон 
(УЛЧТ-02«ЕЛАТ») – лечение мочеполовой системы и бронхолегочных  заболеваний,   Магофон-01 – лечение ар-
тритов, ушибов, варикозной болезни  и др. в г.Тверь  

в   Аптеках «Камелия» по адресам:   *ул. Б.Спасская, 23а;   *пл. Коммуны, 6;    *Ле-
нинградское шоссе, 48.

СКОРАЯ  ПОМОЩЬ  ДЛЯ  ВАШИХ  СУСТАВОВ

его использования не нужно иметь медицинского 
образования. Практически все члены Вашей семьи 
могут использовать АЛМАГ в любое удобное время, 
не тратя время на ежедневные поездки в поликли-
нику для прохождения физиопроцедур.

• С помощью «АЛМАГа» зачастую можно снизить 
дозу принимаемых лекарств, уменьшив расходы на 
лечение и вред от побочных эффектов лекарствен-
ных препаратов.

• В отличие от таинственных производителей 
«массажеров»  непонятного вида и назначения, раз-
носимых коробейниками по квартирам, Елатом-
ский приборный завод предоставляет полную га-
рантию на свою продукцию  и выполняет ее сер-
висное обслуживание. Вы всегда можете обратить-
ся за консультацией по телефону горячей линии: 
8-800-200-01-13.

Николай ЧУПЯТОВ

Двадцатым туром после зимней пау-
зы возобновился чемпионат России по 
футболу сезона-2013/2014 годов. Борь-
ба за «золото» в нынешнем сезоне обе-
щает стать очень острой. Сразу пять ли-
дирующих команд по итогам осенней 
части первенства оказались в шестиоч-
ковом интервале. Правда, 20-й тур внёс 
в турнирную таблицу свои коррективы. 
Так, ЦСКА, замыкающий пятёрку в сто-
личном дерби, ведя со счётом 2:0, впо-
следствии уступил «Динамо» и практи-
чески лишился шансов защитить чем-
пионский титул. «Бело-голубые», бла-
годаря игре, продемонстрированной в 
Химках, теперь рассматриваются в ка-
честве одного из самых реальных кан-
дидатов на медали высшего достоин-
ства. Благо состав у «Динамо», пожа-
луй, сильнейший в «топ-5».

Серьёзными считались и амбиции 
московского «Спартака». Однако пора-
жение от аутсайдера  – «Терека» (0:1) – 
поставила реализацию мечты о чемпи-
онстве «красно-белых» под сомнение. 
То же самое касается «Зенита», не су-
мевшего дома переиграть  «Томь». Не 
стоит списывать со счетов и «Локомо-
тив», тем более что именно «железно-
дорожники» на данный момент возглав-
ляют турнирную таблицу.

Не менее ожесточённой обещает 
стать борьба за сохранение прописки 
в элите. Ещё недавно в первый дивизи-
он отправляли махачкалинский «Анжи», 
установивший российский антирекорд 
по количеству матчей подряд без побед 
(19). Однако команда тренера Гаджиева 
в межсезонье заметно укрепилась груп-
пой игроков из топ-клубов и весну на-
чала весьма бодро: сначала в Лиге Ев-
ропы, пробившись в следующую ста-
дию плей-офф, затем – в премьер-лиге 

СПОРТСПОРТ

ГОРЯЧАЯ  ВЕСНА  СЕЗОНА-2013/2014ГОРЯЧАЯ  ВЕСНА  СЕЗОНА-2013/2014

российского чемпионата, обыграл дома 
«Рубин» – 1:0. Но соседи дагестанско-
го клуба по нижней части турнирной та-
блицы тоже активизировались. «Терек» 
обыграл «Спартак», «Урал» в гостях был 
сильнее «Краснодара», «Томь» на вы-
езде отобрал очки у «Зенита». По ито-
гам чемпионата России-2013/2014, ко-
торый закончится 30-м туром 15 мая, 
клубы, занявшие 1-2-е места, выхо-
дят в Лигу чемпионов; занявшие 3-5-е 
места(плюс победитель кубка России) 
– в Лигу Европы. Клубы, занявшие 13-
14-е места, играют стыковые матчи с 
третьей и четвертой командами перво-
го дивизиона. Команды, занявшие 15-
16 места, вылетают в первый дивизи-
он. Затем, после небольшого переры-
ва, сборная России проведёт ряд това-
рищеских матчей со Словенией, Норве-
гией и Марокко, по итогам которых тре-
нер Фабио Капелло определит оконча-
тельный состав сборной России для по-
ездки на 20-й чемпионат мира, который 
пройдет с 12 июня по 13 июля в Бра-
зилии. 32 дня 12 бразильских арен бу-
дут магнитом для болельщиков. В чис-
ле лучших команд мира есть и сбор-
ная России, которой хочется пожелать 
только успеха!

22 тур
21 марта (пятница)

19.00 «Ростов» – «Амкар»
22 марта (суббота)

14.00 «Волга» – «Томь»
16.30 «Локомотив» – «Урал»
19.00 «Краснодар» 

– «Спартак»
23 марта (воскресенье)
13.30 «Динамо» – «Рубин»
16.00 «Анжи» – «ЦСКА»
18.30 «Терек» – «Кубань»
24 марта (понедельник)
19.00 «Зенит» – «Крылья 

Советов»
23 тур

29 марта (суббота)
16.00 «Амкар» – «Зенит»
18.30 «Урал» – «Анжи»
30 марта (воскресенье)
13.30 «Локомотив» 

– «Спартак»
15.45 «Томь» – «Динамо»
18.00 «Рубин» – «Ростов»
20.15 «Кубань» 

– «Краснодар»
31 марта (понедельник)
18.30 «Крылья Советов» 

– «Терек»
20.45 «ЦСКА» – «Волга»

24 тур
4 апреля (пятница)

18.15 «Спартак» – «Урал»
20.30 «Кубань» – «Томь»

5 апреля (суббота)
14.00 «Амкар» – «Терек»
16.30 «Крылья Советов» 

– «ЦСКА»
6 апреля (воскресенье)
13.30 «Зенит» – «Рубин»
16.00 «Анжи» – «Динамо»
18.30 «Краснодар» 

– «Ростов»
7 апреля (понедельник)
19.00 «Локомотив» 

– «Волга»
25 тур

11 апреля (пятница)
19.00 «Спартак» – «Крылья 

Советов»

12 апреля (суббота)
12.00 «Томь» – «Амкар»
14.30 «ЦСКА» – «Урал»
17.00 «Терек» – «Ростов»
19.00 «Зенит» – «Краснодар»

13 апреля (воскресенье)
13.30 «Локомотив» – «Анжи»
16.00 «Рубин» – «Кубань»
14 апреля (понедельник)
19.00 «Волга» – «Динамо»

26 тур
18 апреля (пятница)

17.00 «Амкар» – «Урал»
19 апреля (суббота)

13.00 «Томь» – «Крылья 
Советов»

15.30 «Локомотив» – «Терек»
18.00 «Анжи» – «Зенит»

20 апреля (воскресенье)
13.30 «Рубин» – «Спартак»
16.00 «Динамо» 

– «Краснодар»
18.30 «Кубань» – «ЦСКА»

21 апреля (понедельник)
19.00 «Волга» – «Ростов»

27 тур
25 апреля (пятница)

19.00 «Крылья Советов» 
– «Амкар»

26 апреля (суббота)
14.00 «Урал» – «Томь»
16.30 «Зенит» – «Волга»
19.00 «Краснодар» 

– «Локомотив»
27 апреля (воскресенье)
13.30 «ЦСКА» – «Рубин»
16.00 «Ростов» – «Анжи»
18.30 «Терек» - «Динамо»

28 апреля (понедельник)
19.30 «Спартак» – «Кубань»

28 тур
2 мая (пятница)

14.00 «Амкар» – «ЦСКА»
16.30 «Волга» – «Краснодар»
19.00 «Ростов» – «Динамо»

3 мая (суббота)
14.00 «Томь» – «Спартак»
19.00 «Кубань» – «Крылья 

Советов»

4 мая (воскресенье)
13.30 «Локомотив» 

– «Зенит»
16.30 «Рубин» – «Урал»
19.00 «Анжи» – «Терек»

29 тур
10 мая (суббота)

13.30 «Урал» – «Кубань»
15.45 «Крылья Советов» 

– «Рубин»
11 мая (воскресенье)

13.30 «Зенит» – «Динамо»
9-12 мая 

(пятница-понедельник)
«ЦСКА» – «Томь»
«Краснодар» – «Анжи»
«Спартак» – «Амкар»
«Ростов» – «Локомотив»
«Терек» – «Волга»

30 тур
15 мая (четверг)

18.30 «Амкар» 
– «Краснодар»

18.30 «Анжи» – «Крылья 
Советов»

18.30 «Спартак» – «Динамо»
18.30 «Кубань» – «Зенит»
18.30 «Рубин» – «Терек»
18.30 «ЦСКА» – «Локомотив»
18.30 «Томь» – «Ростов»
18.30 «Волга» – «Урал»

СБОРНАЯ РОССИИ
Товарищеские матчи
26 мая (понедельник)

Россия – Словакия
31 мая (суббота)

Норвегия – Россия
6 июня (пятница)

Россия – Марокко

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014
Группа Н

18 июня (среда)
Южная Корея – Россия

22 июня (воскресенье)
Бельгия - Россия

26 июня (четверг)
Алжир – Россия

КАЛЕНДАРЬ  ЧЕМПИОНАТА  РОССИИ-2013-2014КАЛЕНДАРЬ  ЧЕМПИОНАТА  РОССИИ-2013-2014
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СУББОТА, 
29 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00 
НОВОСТИ

06.10 Х/Ф «12 
СТУЛЬЕВ»

08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.45 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ

10.15 СМАК 12+
10.55 ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ. «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР...» 12+
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

13.10 ЖИЗНЬ - НЕ СКАЗКА 12+
14.15 НА КРЮЧКЕ 16+
15.50 ГОЛОС. ДЕТИ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
19.20 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.10 Х/Ф «КЛЯТВА» 16+
02.15 Х/Ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
04.00 В НАШЕ ВРЕМЯ

04.50 Х/Ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
16+
06.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО 12+
07.05 ДИАЛОГ 12+
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ 16+
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА

08.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА 16+
08.50 ПЛАНЕТА СОБАК 12+
09.25 СУББОТНИК 12+
10.05 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
12.25 Х/Ф «ЭГОИСТ» 16+
14.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ 12+
15.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 12+
17.45 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 16+
20.45 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
00.35 Х/Ф «ПОДРУГИ» 16+
02.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 
16+
04.00 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 16+

05.10 МАРШ-
БРОСОК 12+
05.35 Д/Ф «ГИ-

ГАНТСКИЕ ЧУДОВИЩА. МЕДВЕДОСО-
БАКА» 12+
06.25 АБВГДЕЙКА 6+
06.50 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» 12+
08.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 6+
09.20 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
10.35 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 
6+
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 ПЕТРОВКА, 38
11.55, 14.45 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 
12+
15.15 Х/Ф «ПАПАШИ» 12+
17.00 Х/Ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ 16+
22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 12+
01.20 Х/Ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 12+
03.20 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
ИМПЕРИИ» 12+
04.50 Д/Ф «КАРНАВАЛ» 12+

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

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

01.35 АВИАТОРЫ 12+
02.05 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС 
16+

10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 
13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/С «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/С 
«СМЕРШ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Т/С 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
03.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
10.35 Х/Ф «ВСТРЕЧНЫЙ» 12+
12.20 Д/Ф «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. НЕ-
ПРАВИЛЬНЫЙ ГЕРОЙ» 12+
13.05 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ВЕРТИН-
СКИЕ 12+
13.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК «НА КО-
КОШНИКЕ ИГРАЮ...» 12+
14.25 Д/Ф «МАСКИРОВКА ДЛЯ ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 12+
15.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 12+
15.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА «АЛАН» 
12+
16.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
17.35 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+
18.50 Д/Ф «КРОВНЫЙ БРАТ» 12+
21.00 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
21.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
22.35 Х/Ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
00.50 РОКОВАЯ НОЧЬ С АЛЕКСАН-
ДРОМ Ф.СКЛЯРОМ 12+
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+
02.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
02.50 «ФРАНЦ ФЕРДИНАНД» 12+

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

07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
6+
09.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 6+
09.30 М/С «РУСАЛОЧКА» 6+
10.25 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» 16+
12.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
18.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 16+
19.00 М/Ф «ВОЛЬТ» 16+
20.50 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 16+
23.10 Т/С «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.55 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+
04.35 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 04.40 СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
05.30 Т/С «ЗАКОН 
МЫШЕЛОВКИ» 16+

09.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 100 ПРОЦЕНТОВ 12+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
11.30 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+
12.30 НОВОСТИ 24 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
17.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
19.00 НЕДЕЛЯ 16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.10 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
02.10 Х/Ф «ИГРА» 16+

07.00 Т/С 
«СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
07.40 М/С «СЛАГТЕРРА» 12+
08.05 М/С «БЕН 10» 12+
08.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
10.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
13.00 ХОЛОСТЯК 16+
15.00 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ 16+
16.00, 16.30, 23.00 STAND UP. 
ДАЙДЖЕСТ 16+
17.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

ПЯТНИЦА, 
28 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 04.45 В НАШЕ ВРЕМЯ

17.00 ЖДИ МЕНЯ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС

21.00 ВРЕМЯ

21.30 ГОЛОС. ДЕТИ

23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.30 Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
02.50 Х/Ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ» 12+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
08.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
09.10 ДРУГИЕ БЕРЕГА АНАСТАСИИ 
ВЕРТИНСКОЙ 12+
10.05 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.00 ПОЕДИНОК 12+
22.50 ЖИВОЙ ЗВУК 12+
00.40 Х/Ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 
16+
02.25 Х/Ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» 16+
03.50 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
6+
10.20 Д/Ф «ЛИДИЯ ШУКШИНА. НЕ-
ПРЕДСКАЗУЕМАЯ РОЛЬ» 12+
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» 12+
13.40 Д/Ф «ПРИКАЗ» 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 Д/Ф «КАРНАВАЛ» 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬ-
БА» 16+
22.25 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
00.15 Х/Ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
16+
02.10 Д/Ф «ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. РАК» 
12+
03.40 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
16+

06.00 НТВ УТРОМ 16+
08.40, 10.20 Т/С 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.35 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+
01.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.35 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
04.35 Т/С «ХВОСТ» 16+

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

07.00 УТРО НА 5 6+

09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.50, 
14.40, 16.00, 16.05, 17.00, 
02.40, 03.25, 04.10, 05.00, 
05.45, 06.30, 07.15 Т/С «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
19.00 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 
22.40, 23.30, 00.15, 01.00, 01.50 
Т/С «СЛЕД» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 12+
12.00 Д/Ф «УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВ-
СКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ» 12+
12.25 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
13.25 Д/С «БОЕВЫЕ КРЕПОСТИ» 12+
15.10 Х/Ф «ВСТРЕЧНЫЙ» 12+
16.55 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+
17.35 КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
М.МУСОРГСКОГО (КАТ12+) 12+
18.20 Д/Ф «МИР ИСКУССТВА ЗИНАИ-
ДЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ» 12+
19.15 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ 12+
20.30 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
22.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
23.30 Х/Ф «ЧАСТИЦА» 12+
00.55 НИ ДНЯ БЕЗ СВИНГА 12+
02.40 Д/Ф «ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ 
МУЗЫКИ В БАРСЕЛОНЕ. СОН, В КОТО-
РОМ ЗВУЧИТ МУЗЫКА» 12+

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

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30 6 КАДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
14.00, 19.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00, 22.15, 23.45 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
01.10 Х/Ф «КОМПАНЬОН» 16+
03.20 ГАЛИЛЕО 16+
05.20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 05.30 Т/С «АФ-
РОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 24 
16+
09.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ИСЧЕЗНУВШИХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
21.00 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 16+
23.00, 02.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.00, 02.45 Т/С «СПАРТАК» 18+

07.00 М/С 
«ПИНГВИНЫ ИЗ 

«МАДАГАСКА-
РА» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ» 16+
13.35 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
«УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00, 22.30 СТРАНА В SHOPE 16+
23.00 STAND UP. ДАЙДЖЕСТ 16+
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 Х/Ф «РИСКОВАННЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
02.55, 03.45 Т/С «НИКИТА-3» 
16+
04.35, 05.25 Т/С «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» 16+

06.20 Т/С «САША + МАША. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

06.30 УДАЧНОЕ 
УТРО 16+
07.00, 07.30, 

08.40, 06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ 16+
10.25 Х/Ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00, 22.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 
16+
19.00 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
16+
23.00, 05.50 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
16+
02.05 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
03.55 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/С 
«ПОДВИГ РАДИ 
ЖИЗНИ» 16+

07.30, 09.15 Т/С «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
10.20 Т/С «ПОКУШЕНИЕ» 16+
12.00, 13.15 Т/С «ТЕРМИНАЛ» 
16+
14.10 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ»
16.15 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
18.30 Д/Ф «ЮРИЙ ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
ИЗ ПЕРВЫХ» 6+
19.15 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.15 Х/Ф «ДВА БОЙЦА»
23.05 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
01.00 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ. СУПЕРЛИГА. 19-Й 
ТУР. «ДИНАМО» - «СИНАРА» 12+
02.50 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 6+
04.15 Х/Ф «ТАНК «КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ-2» 6+

05.05, 05.35 РЕЙТИНГ БАЖЕНО-
ВА 16+
06.05, 06.30 ПОЛИГОН 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА 
ДНЯ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНО-
МУ КАТАНИЮ 12+
09.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЯПОНИИ 12+
11.00, 16.05, 00.00 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
11.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. ЭСТАФЕТА. МУЖЧИ-
НЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕ-
НИ 12+
13.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ 12+
16.40 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-
ЛА КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
FIGHT NIGHTS. БАТУ ХАСИКОВ (РОС-
СИЯ) ПРОТИВ МАЙКА ЗАМБИДИСА 
(ГРЕЦИЯ). РЕВАНШ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 12+
00.15 НАУКА 2.0 12+
01.50 МОЯ ПЛАНЕТА 12+

11.30 ФИГУРНОЕ КА-
ТАНИЕ. ЧМ. САЙТАМА. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА. ПАРЫ 12+
12.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
САЙТАМА. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАМ-
МА. МУЖЧИНЫ 12+
16.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
САЙТАМА. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА 12+
17.30 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТУР. ТУР КАТАЛОНИИ. ЭТАП 4 12+
18.00, 02.15 ВЕЛОСПОРТ. E3 ХА-
РЕЛБЕКЕ 12+
20.15, 03.30 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ТУР. ТУР КАТАЛОНИИ. ЭТАП 
5 12+
22.00 СПИДВЕЙ. ЛУЧШИЕ ПАРЫ ЕВ-
РОСПОРТ 12+
01.00 КОННЫЙ СПОРТ. СКАЧКИ. ОБ-
ЗОР НЕДЕЛИ 12+
01.15, 01.45 ТИМБЕРСПОРТС. ЧМ 
12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.20 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 16+
23.30, 03.25 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 Х/Ф «ВЕРСИЯ»
04.25 Д/Ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ ДЖЕК-
СОН ПОЛЛОК?» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБКА БОБ КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+

07.00, 07.30, 
08.30, 06.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ 

УТРО 16+
09.15 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
11.05 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.40 СПРОСИТЕ ПОВАРА 16+
14.40 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00, 22.40 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 
16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
01.20 Х/Ф «АЛАЯ БУКВА» 16+
03.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

06.00 Х/Ф 
«ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» 12+
07.25 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.15 Д/С «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИСТРЕ-
БИТЕЛЬ СУ-27» 12+
11.05, 13.15 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.50 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
16.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 12+
18.15 Т/С «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 12+
22.30 Х/Ф «ОДИНОКИЙ АВТО-
БУС ПОД ДОЖДЕМ» 12+
01.05 Х/Ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
03.45 Х/Ф «ГДЕ 042?» 12+
04.00 Х/Ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» 6+

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
(РОССИЯ) ПРОТИВ БРЕННАНА УОР-
ДА (США). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
США 12+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА 
ДНЯ. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНО-
МУ КАТАНИЮ 12+
09.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. ПРО-
ИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ 12+
10.50, 16.10, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
11.00 ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ 12+
11.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МА-
ЛАЙЗИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
13.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ 12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 12+
19.15 Х/Ф «ШПИОН» 16+
23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
(РОССИЯ) ПРОТИВ БРЕННАНА УОРДА 
(США) 16+
01.05 НАУКА 2.0 12+
03.05 МОЯ ПЛАНЕТА 12+

11.30 ФИГУРНОЕ КА-
ТАНИЕ. ЧМ. САЙТАМА. 
12+

12.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. САЙ-
ТАМА. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
ЖЕНЩИНЫ 12+
16.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
САЙТАМА. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. ПРОИЗ-
ВОЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 12+
17.30 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТУР. ТУР КАТАЛОНИИ. ЭТАП 5 12+
18.30, 03.15 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ТУР. ТУР КАТАЛОНИИ. 12+
20.15 СНУКЕР. АНГЛИЯ 12+
23.00, 23.30 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 
12+
02.30 РАЛЛИ. ERC ГРЕЦИЯ. ДЕНЬ 
1 12+
03.00 КОННЫЙ СПОРТ. СКАЧКИ. ОБ-
ЗОР НЕДЕЛИ 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неделя" 
новости 16+
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12.30 Х/Ф «ТАНЦОР ДИС-
КО» 16+
15.15 Х/Ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» 16+
18.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Х/Ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.10 Х/Ф «ВАНЬКА» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» 16+
01.35 Х/Ф «БАБНИК» 16+
03.25 Х/Ф «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+

06.00 Х/Ф 
«КАРАН-
ТИН» 12+

07.35 Х/Ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯ-
РА» 12+
09.00 СЛУЖУ РОССИИ 16+
09.25 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» 6+
10.00 Х/Ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
12.35, 13.15 Х/Ф «НАГРА-
ДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 
16+
14.25 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+
16.30 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 6+
18.15 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
20.00 Х/Ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
21.40 Х/Ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
23.15 Х/Ф «РЕБРО АДАМА» 
12+
00.45 Х/Ф «ПРИЧАЛ» 6+
03.10 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
04.40 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
12+

05.05, 02.55 МОЯ ПЛАНЕ-
ТА 12+
07.00, 08.35, 23.15 БОЛЬ-
ШОЙ СПОРТ 12+
07.20 МОЯ РЫБАЛКА 12+
08.05 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
08.55 БИАТЛОН. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. ГОНКА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 МАРТА

05.00, 06.10 Х/Ф 
«ОДИН ДОМА 
4»
06.00, 10.00, 

12.00 НОВОСТИ

06.35 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
08.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
08.45 М/С «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА

11.25 ФАЗЕНДА

12.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 
12+
13.20 КИО. ЗА КУЛИСАМИ ИЛ-
ЛЮЗИЙ 12+
14.20 Х/Ф «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+
16.10 Х/Ф «МУЖИКИ!..» 
16+
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-
ХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА 16+
00.15 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА. СЕРГЕЙ КОВА-
ЛЕВ - СЕДРИК АГНЬЮ

01.10 Х/Ф «ЧАЙ С МУССО-
ЛИНИ» 16+
03.30 В НАШЕ ВРЕМЯ

04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

05.20 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 16+
07.20 ВСЯ РОССИЯ 16+
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 
16+
08.20 СМЕХОПАНОРАМА 16+
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
09.30 СТО К ОДНОМУ 12+
10.20, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА

11.00, 14.00 ВЕСТИ 16+
11.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

12.25 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 12+
14.30 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
17.00 ОДИН В ОДИН 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

21.30 Х/Ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» 16+

23.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛ. СОЛОВЬЁВЫМ 12+
01.20 Х/Ф «САЙД-СТЕП» 
16+
03.40 КОМНАТА СМЕХА 16+

05.20 Х/Ф 
«КОРО-

ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 6+
06.35 Х/Ф «ЗЛАТОВЛА-
СКА» 6+
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ 6+
08.35 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.20 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР 6+
10.55 НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕР-
ТЬЮ 12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
13.30 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
14.20 ПРИГЛАШАЕТ БОРИС 
НОТКИН 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16+
15.20 ПЕТРОВКА, 38
15.30 Х/Ф «СТИЛЬ ПО 
ИМЕНИ ЛАЙМА» 6+
17.15 Х/Ф «ХОЛОСТЯК» 12+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 12+
00.15 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
02.50 Д/Ф «ДРУГИЕ. ДЕТИ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 16+
04.20 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА 12+
05.10 Д/Ф «ГИГАНТСКИЕ ЧУДО-
ВИЩА. МЕДВЕДОСОБАКА» 12+

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

13.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» 0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
10.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+

13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2013 
Г. / 2014 Г. «ЛОКОМОТИВ» - 
«СПАРТАК». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 12+
15.30, 18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.00 СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА 16+
19.50 ТЕМНАЯ СТОРОНА 16+
20.40 Х/Ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» 16+
00.35 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+
01.20 АВИАТОРЫ 12+
01.55 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
02.55 ДИКИЙ МИР 0+
03.10 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
05.05 Т/С «ХВОСТ» 16+

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

11.00 Т/С «ОСА» 16+
17.15 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. 
О ГЛАВНОМ 16+
18.00 ГЛАВНОЕ 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 
Х/Ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
23.00 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА» 
16+
00.35 Х/Ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 16+
02.15, 03.15, 04.10, 05.00 
Д/Ф «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРО-
НЬЮС» 12+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 12+
10.35 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
12+
12.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ 12+
13.20 Д/Ф «ГОД ЦАПЛИ» 12+
14.10 ПЕШКОМ... 12+
14.40 ГАЛА-КОНЦЕРТ 

«ЧАЙКОВСКОМУ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ...» 12+
16.15, 02.40 Д/Ф «ЗАМКИ АУ-
ГУСТУСБУРГ И ФАЛЬКЕНЛУСТ» 
12+
16.30 КТО ТАМ... 12+
17.05 Д/Ф «ДЖАГЛАВАК - 
ПРИНЦ НАСЕКОМЫХ» 12+
18.00 КОНТЕКСТ 12+
18.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ 12+
19.25 Д/Ф «МОСФИЛЬМ. 90 
ШАГОВ» 12+
19.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С АК-
КОРДЕОНОМ» 12+
21.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
22.05 БАЛЕТЫ «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС», «КОНЬКОБЕЖЦЫ» 
(КАТ12+)
00.55 Д/Ф «МАСКИРОВКА ДЛЯ 
ВЫЖИВАНИЯ» 12+
01.45 М/Ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 12+

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

РО» 6+
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛО-
ПАКА» 6+
09.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! 16+
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
13.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
14.00 М/Ф «ВОЛЬТ» 16+
15.50, 16.00, 16.30 6 КА-
ДРОВ 16+
17.10 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 16+
19.30, 23.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
00.55 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+
04.35 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «ВЕН-
ДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
12.20, 20.50 Х/Ф 

«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
15.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
17.50 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
00.00 НЕДЕЛЯ 16+
01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
02.00 Х/Ф «ПАКТ» 16+
03.50 Х/Ф «ФОБОС» 16+

07.00, 
07.30, 

05.15 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
08.05 М/С «СЛАГТЕРРА» 12+
08.30 Т/С «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 COMEDY WOMAN 16+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 COMEDY БАТТЛ. НОВЫЙ 
СЕЗОН 16+
15.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.20 Х/Ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» 16+
19.30 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 
16+
20.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
21.00 ХОЛОСТЯК 16+
23.00, 02.30 ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА 16+
00.35 «ПОСЕЙДОН» 16+
03.30 Д/Ф «ГОД ЯО» 16+
05.45 Т/С «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
05.35, 06.00 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.30 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ 16+
10.00 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» 16+

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 
12+
09.45, 10.15 РЕЙТИНГ БАЖЕ-
НОВА 16+
10.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА 12+
11.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МАЛАЙЗИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 12+
14.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ 12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИ-
НАЛА КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
19.15 Х/Ф «ЗЕМЛЯК» 16+
23.45 НАУКА 2.0 12+

09.00 ФИГУР-
НОЕ КАТАНИЕ. ЧМ. 
САЙТАМА. 00 

СНУКЕР. АНГЛИЯ. ФИНАЛ 12+
14.00 ФУТБОЛ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. ИГРА 
2. БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) - 
ВОЛЬФСБУРГ (ГЕРМАНИЯ) 12+
16.00 ФУТБОЛ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. ИГРА 
2. ТУРБИНЕ ПОТСДАМ (ГЕРМА-
НИЯ) - ASD TORRES CF (ИТА-
ЛИЯ) 12+
17.00 ALL SPORTS. «WATTS» 
12+
17.15 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ТУР. ТУР КАТАЛОНИИ. 
ЭТАП 7 12+
19.00 ВЕЛОСПОРТ. ДЕНЬ 2 12+
22.00 СНУКЕР 12+
22.30 КОННЫЙ СПОРТ. КОН-
НОЕ ПРЫЖКОВОЕ ШОУ (КОНКУР) 
ПАЛМ-БИЧ 12+
23.30 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
ГЕРМАНИЯ. ФИНАЛЫ 12+
00.30 РАЛЛИ: ERC ГРЕЦИЯ - 
ОБЗОР 12+
01.00 СНУКЕР: АНГЛИЯ - ФИ-
НАЛ 12+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ТВЦ
14.50 «Новости Рже-

ва» 16+

Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева сообщает, что 13 марта 2014 го-
да проведен  аукцион  открытый по составу 
участников и  по форме подачи предложений   
по продаже права на заключение договоров 
аренды  земельных участков  в целях инди-
видуального жилищного строительства. Аук-
цион признан не состоявшимся по причине -  
в аукционе участвовало менее двух участни-
ков на каждый  представленный ЛОТ. 

Договоры аренды  земельных участков  
будут заключены по начальной цене пред-
мета аукциона (размер годовой арендной 
платы):

ЛОТ 1 – земельный участок с кадастро-
вым № 69:46:0070177:65, расположенный 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Черемуховая, общей площадью 1412 
кв.м.                                    

Начальная цена (начальный размер го-
довой арендной платы): 19 000 рублей (де-
вятнадцать тысяч   рублей 00 коп.) с един-
ственным участником  Крутцовым Сергеем 
Сергеевичем.        

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастро-
вым № 69:46: 0070177:68,  расположенный 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Черемуховая, общей площадью 1415 
кв. м.                                   

Начальная цена (начальный размер го-
довой арендной платы): 19 000 рублей (де-
вятнадцать тысяч   рублей 00 коп.)с един-
ственным участником Бобровой Верой 
Николаевной.        

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастро-
вым № 69:46: 0070177:70, расположенный 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Черемуховая, общей площадью 1418 
кв.м.                                   

Начальная цена (начальный размер го-
довой арендной платы): 19 000 рублей 
(девятнадцать тысяч рублей 00 коп.) с 

единственным участником  Шаниным Дми-
трием Вячеславовичем.        

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастро-
вым № 69:46: 0070177:69, расположенный 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Черемуховая, общей площадью 1416 
кв.м.                                   

Начальная цена (начальный размер го-
довой арендной платы):  19 000 рублей (де-
вятнадцать тысяч   рублей 00 коп.) с един-
ственным участником  Колобовым Николаем 
Викторовичем.        

 ЛОТ 5 – земельный участок с кадастро-
вым № 69:46: 0070177:66, расположенный 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Черемуховая, общей площадью 1414 
кв.м. 

Начальная цена (начальный размер годо-
вой арендной платы):   19 000 рублей  (де-
вятнадцать тысяч   рублей 00 коп.) с един-
ственным участником  Журавлевой Ольгой 
Николаевной.        

ЛОТ 6 – земельный участок с кадастро-
вым № 69:46: 0070177:67, расположенный 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Черемуховая, общей площадью 980 
кв.м.

Начальная цена (начальный размер годо-
вой арендной платы):  13 000 рублей (три-
надцать тысяч   рублей 00 коп .) с един-
ственным участником  Ефановым Евгением 
Владимировичем.        

ЛОТ 7 – земельный участок с кадастро-
вым № 69:46: 000 00 00:107, расположенный 
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Сосновая, общей площадью 1057 кв.м.

Начальная цена (начальный размер го-
довой арендной платы):   16 000 рублей  
(шестнадцать тысяч   рублей 00 коп.) с един-
ственным участником  Громак Дмитрием 
Александровичем.        

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.02.2014 Г.                  № 305

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 25.06.2009Г. №253 
«О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД»

В соответствии с п.14 ст.1 федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ «О внесении 
изменений в Водный кодекс Российской Федерации», ч.15 ст.65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 28 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом муниципального образования "Ржевский район", 

(Окончание на 18-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                       20.02.2014 Г.              № 217

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 № 836

 В связи с протестом Ржевской межрай-
онной прокуратуры Тверской области, в со-
ответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 05.07.2013 № 836 «Об утвержде-
нии Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очередно-
сти предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма» следующие 
изменения:

 1.1. Пункт 6.3 Административного регла-
мента  изложить в новой редакции:

«6.3. Жалоба (заявление) направляет-
ся по почте или в электронной форме через 
официальный сайт Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) или Тверской 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также может быть достав-
лена заявителем лично или через уполномо-
ченных им лиц.

При подаче жалобы (заявления) в элек-
тронной форме через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций) и Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Тверской области, 
жалоба (заявление) заполняется непосред-
ственно на портале и подписывается элек-
тронной подписью, к ней прилагаются элек-
тронные графические образы бумажных но-
сителей в следующих форматах: pdf, jpg, 
png, tiff.».

1.2. Пункт 6.6 Административного регла-
мента  изложить в новой редакции:

«6.6. Письменные и устные обращения 
граждан с жалобой разрешаются в течение 

15 дней со дня поступления.
В случае обжалования отказа органа или 

должностного лица, предоставляющих му-
ниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.».

1.3. Пункт 6.7 Административного регла-
мента  изложить в новой редакции:

«6.7. Ответ на заявление подписывается 
должностным лицом, на имя которого бы-
ло направлено заявление, и направляется 
в адрес заявителя почтовым отправлением, 
либо в электронной форме.».

 1.4. Пункт 6.9 Административного регла-
мента  изложить в следующей редакции:

«6.9. По результатам рассмотрения жа-
лобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

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

зультатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правона-
рушения или преступления должностного 
лица, наделенного полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской обла-
сти в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru.  

Глава администрации города  
Л.Э. Тишкевич.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ

Алексей ВАСЮКОВ
***

Всё может быть, всё в жизни может быть!
Я сам, наверно, сильно изменился.
Но первую любовь не позабыть,
Да как забудешь... Ведь на ней женился!

***
Я вас люблю! Свидетель тому – Бог.
Нет женщины прекрасней вас и краше.
Я ровно в полночь был у ваших ног,
Потом смотрю – а ноги-то не ваши!

***
Пока их замуж не возьмут,
Мужчины толком и не знают,
Какие – хорошо пекут,
Какие – жутко допекают!

***
Тёща для зятя, что пуля в висок,
Плохие зятья, вы не падайте в шоке!
Я тёще отдам самый жирный кусок –
У тёщи от жирного вечно изжоги!

***
Всё, больше я по дамам не ходок,
Не ожидал такого вот конца…
Угомонюсь! Мне б, блин, пожить чуток,
Куплю супруге шубу из песца.
Весной махнём к её родителям в Баку,
Одну её буду любить до гроба!
… Как много глупостей пришло в башку,
Пока летел с балкона до сугроба!

Александр ЕРОХИН

ФЕЯ 
Волшебнице доброй,
а попросту фее,
Проказы и шутки 
В лесу надоели.
Решила по свету
Она прогуляться,
На свадьбах "жемчужных"
Людских показаться.
Напомним, кто знает,
Особо, кто – нет:
"Жемчужная" свадьба,
Когда тридцать лет
Совместно, законно 
Супруги прожили,
Детей нарожали, 
Вскормили, взрастили.
И в городе Ржеве
Она побывала,
В конце поздравленья
Дословно сказала:
– Вы были для многих
Примерной семьёй,
Я выполню просьбы 
За то по одной.
Жена:
– Давно поженили 
Детей, и вдвоём
Теперь одиноко и скучно живём.
Мечта: в кругосветный
Поехать круиз,
Сравнить в разных странах
Природу и жизнь.
– Возьмите путёвки
Бесплатно, в них всё:
И транспорт, и отдых,
Еда и жильё.
Муж:
– Такое бывает

Один раз за жизнь,
Прошу, извините 
Меня за каприз.
Согласен, но только
С поправкой одной:
Была б помоложе
Подруга со мной –
Хотя б лет на тридцать!
И благодарю
За то, что отметили 
Нашу семью.

***
Выражение встречалось в книге,
Приходилось слышать от людей:
"Женщины обязаны портнихе
Половиной красоты своей".

Из всего оставшегося долю
Надо парикмахеру отдать,
Часть себе потребует и обувь,
И косметика захочет часть урвать.

Если всё учесть и честь по чести
Сёстрам всем серёжки раздарить,
То природной красоте лишь место
На галёрке можно уделить.

ИНТУИЦИЯ ОСЛА
Давно то было. Человек в чалме
В аул соседний ехал на осле.
Дорога шла вдоль скал и пропастей,
Пустынно было в этот час на ней.
    Вдруг встал осёл. Хоть ласково 
                                                             просил,
    Ругал, грозил и даже палкой бил – 
    Всё зря. Как монумент осёл стоял.
    И путник замер вдруг. Он услыхал
Ужасный шум катящихся камней.
Стремглав прижался он к скале 
                                                           плотней.
Большой кусок скалы вблизи от них
Мелькнул и дальше устремился вниз.
    Со дна ущелья только к ним дошёл
    Паденья звук, и двинулся осёл.
    И понял, что упрямство, дурь осла
    Обоих их от гибели спасла.
Осла по шее нежно потрепал:
– Прости, мой друг, –
Ему сказал, – 
Что я тебя ругал, стегал.
    Лепёшку из мешка достал
    И, разломив по-братски пополам,
    С улыбкою поднёс к его губам.
А резюме из случая таков:
Выслушивать полезно и ослов!

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Наша жизнь, как покер...
Наша жизнь – рулетка.
Выпадает джокер,
Только очень редко.
Переменчив ветер
В тихом завываньи...
И на белом свете
Лишь одни 
                страданья.
Где-то на перроне
Мы всё ждём 
                в ненастье,
А в пустом вагоне 
Едет наше счастье.

Вера СОЛОДКОВА

***
Алмазной россыпью морозный снег искрится.
Дарит свой свет Земле полночная звезда.
И разорвёт шёлк тишины крылами птица,
Вновь вылетая на охоту из гнезда.
Свет дивных звёзд птице ночной не нужен:
Чем темней ночь – тем зорче её глаз.
Вестником смерти она над жертвой кружит
И ей надежды на спасение не даст.
Жалость разбойничьей души не потревожит,
Волна сочувствия её не захлестнет.
Отвергнув напрочь заповеди Божьи,
Хищником алчным человек иной живёт.
Нам ночь дарована, чтоб снам счастливым сниться,
Чтоб от дневных забот в них нежилась душа,
Но разорвёт шёлк тишины ночная птица,
Свою расправу беспощадную верша...

***
В саду Сорочихи уж сливы созревали,
Нам – сорванцам – в то лето было не до них.
Мы всей оравой с чердака обозревали
Поле с табором цыганов кочевых.
Для нас тот табор, что индейцев племя –
И страх, и любопытство перед ним.
Наказ родительский мы помнили всё время:
– К цыганам близко – Боже сохрани!
Вас украдут они, а то и околдуют.
Гадать да красть – цыганов ремесло.
Сегодня здесь они, а завтра – ветром сдует.
И знает Бог один, куда их унесло.
В послевоенном захолустье нашем
Был каждый бедней бедного одет,
А на плечах цыганок шали краше,
Чем в палисаде георгиновый букет.
Юбки до пят, со множеством оборок
(Нам бы хватило и одной на пятерых),
В рубашке красного атласа цыганёнок –
Да, с детской завистью смотрели мы на них.
На поле там всю ночь костры горели,
Далече разносилось по реке,
Когда цыгане так красиво хором пели
О чём-то грустном на чужом нам языке.
Менялись мы с годами, жизнь менялась.
Я навестила детства родину мою,
И от увиденной картины сердце сжалось:
Живой души не встретишь в том краю!
Всё вымерло. Вокруг пустынны дали.

Наверно, песни тех цыганов кочевых
Были полны тогда пророческой печали...

Задумалась фея
Всего на мгновенье,
Потом улыбнулась,
Принявши решенье:
– Свершится пусть точно,
Как муж пожелал!
Сказала, и след
Доброй феи пропал.
Супруг лет на тридцать 
Стал старше жены,
Ему не подруги,
А няньки нужны.
Забыл муж, что фея
Хоть доброй слыла,
Но женщиной всё же
По сути была.

***
Ты спишь в своей постели
И сладко смотришь сны,
А за окном метели 
Бушуют до весны.
Но не страшны морозы,
Пока ты сладко спишь...
И пусть вся жизнь – 
                            лишь грёзы,
Ты верь в любовь, малыш!

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

Из сборника «ФОТОСТИХИ»
***

Церкви в садах и дома в садах –
Всё-то вокруг цветёт.
Город над Волгою – весь нараспах:
Пасху Господню ждёт.

Столько трепещущих листьев,   
                                                       травы!

Город из зелени свит;
Небо невиданной синевы
Сквозь облака сквозит.

А в небе том – маковки и купола,
И серебристость крыш…
Слава Христу! Да и Ржеву – хвала,
Хоть это совсем не Париж.

***
Серебрянка, Ракитня, Бобровка,
Лоча, Кокша, Итомля, Тудовка,
Дунка, Добрая… Что за словечки?
Все речушки, речушки да речки,
Что гуляют себе по низинам,
Что петляют себе по долинам,
Что бегут да бегут по оврагам…
По оврагам да старым бумагам:
В каждом дюйме по сто сажен мерных,
Глазомером  ухваченных верным;
По версте в каждой кладенной пяди –
Все по кочкам, камням – не по глади;
Все они пробираются долго
Кто куда… А вливаются – в Волгу.

***
Война… Революция… 
                                             Снова война…
И снова, и снова – по кругу.
Кто выжил, тому, брат, тюрьма 
                                                           да сума,
Да память по милому другу.

А те, кто не выжил – они далеко,
Они на каком-нибудь небе
Парное небесное пьют молоко,
Уже не вздыхая  о  хлебе.

И снова бои. И опять кутерьма
Под стягами разного цвета…
И снова, и снова – сума да 
                                                        тюрьма,
Да стон, пропадающий где-то.

И вот уже всех подметает метла,
Уносит бушующим ветром…
И что остаётся? Всё та же тюрьма,
Железом и камнем одета.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

           17.01.2014 Г.                 № 32
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2012 № 1600

В соответствии  с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012  № 
601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управ-
ления», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  
города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

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

Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 18.12.2012 № 1600 «Об  утвержде-
нии  Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выда-
ча документов (выписки из домовой книги, 
справок и иных документов)» Отделом орга-
низационной работы и кадрового обеспече-
ния администрации города Ржева Тверской 

области следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 2.2 Административ-

ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача документов (выпи-
ски из домовой книги, справок и иных доку-
ментов)» Отделом организационной работы 
и кадрового обеспечения администрации го-
рода Ржева Тверской области изложить в но-
вой редакции:

  «Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области в 
телекоммуникационной сети Интернет www.
rzhevcity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управляющую 
делами администрации города Ржева Твер-
ской области Паркину В.Н.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
         17.01.2014 Г.         № 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2012 № 1616

В соответствии  с Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012  
№ 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственно-
го управления», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

нию Администрации города Ржева Твер-
ской области от 20.12.2012 № 1616 «Об 
утверждении Административного регламен-
та  муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о форме собственности на 

недвижимое и движимое имущество» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Административного регла-
мента муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество» до-
полнить абзацем следующего содержания: 

«Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.».

2.  Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области в 
телекоммуникационной сети Интернет www.
rzhevcity.ru.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Комитет 
по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава администрации города 
 Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
            19.12.2013 Г.     № 1806

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1641
 
На основании протеста Ржевской меж-

районной прокуратуры от 02.12.2013 № 54в-
13 на пункт 1.8 Административного регла-
мента муниципальной услуги «Предоставле-
ние в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное сроч-
ное пользование, аренду земельных участ-
ков, находящихся в собственности муници-
пального образования, юридическим ли-
цам и гражданам», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

нию Администрации города Ржева Тверской 
области от 25.12.2012 № 1641 «Об утверж-
дении Административного регламента  му-
ниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное срочное 
пользование, аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, юридическим лицам и 
гражданам» следующие изменения:

1.1. Абзац 7 пункта 1.8. Административ-
ного  регламента   муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное срочное пользование, аренду зе-
мельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, юри-
дическим лицам и гражданам» изложить в 
новой редакции:

«Документы, прилагаемые к заявлению, 
предоставляются в подлиннике и их копи-
ях.».    

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит раз-
мещению на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и 
официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
               31.12.2013 Г.                № 1896

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2013 № 1820

В целях обеспечения своевременного 
формирования бюджета города Ржева Твер-
ской области на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 
02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ города 
Ржева Тверской области», постановлени-
ем Администрации города Ржева Тверской 
области от 30.08.2013 № 1188 «О утверж-
дении Перечня муниципальных программ 
города Ржева», руководствуясь статьями 
42.2, 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти,  Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

страции города Ржева Тверской области   от 
23.12.2013 № 1820  «Об утверждении Муни-
ципальной программы города Ржева Твер-
ской области «Муниципальное управление и 
гражданское общество города Ржева Твер-
ской области» на 2014-2016 годы» следую-
щие изменения: 

1.1 Приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания, подле-
жит официальному опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области www.
rzhevcity.ru.  

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 1896 
от 31.12.2013 г. опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
             20 .02.2014 Г.  №      137

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЛЕСНЫХ, ТОРФЯНЫХ И ДРУГИХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО 

РАЙОНА В 2014 ГОДУ

В целях своевременной подготовки к по-
жароопасному периоду 2014года, обеспе-
чения безопасности населения, снижения 
риска возникновения и негативных послед-
ствий массовых  лесных, торфяных и других 
пожаров на территории района

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Председателю комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности района Королькову И.И. 
провести заседание комиссии, разработать 
план основных мероприятий Ржевского рай-
она в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объек-
тах на 2014 год.

2. Общее руководство и координацию 
действий при проведении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации лесных, тор-
фяных и других пожаров на территории рай-
она возложить на комиссию по чрезвычай-
ным ситуациям района, а непосредственное 
руководство и организацию работ в районах 
(местах) пожаров – на оперативные груп-
пы, создаваемые решением председателя 
комиссии.

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
района предоставить  п р а в о :

• принимать решения, в пределах своей 
компетенции, обязательные для исполне-
ния администрациями сельских поселений, 
организациями и гражданами;

• рассматривать поступающие в комис-
сию заявления о помощи на предупрежде-
ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами;

• принимать решение о необходимо-
сти введения режима «Повышенной готов-
ности»  режима «Чрезвычайной ситуации», 
функционирования районного звена РСЧС, 
его территориально-окружных или объекто-
вых звеньев. 

• запрашивать и получать от админи-
страций сельских поселений предприятий, 
учреждений и организаций информацию, 
необходимую для работы комиссии.

4. Рекомендовать лесохозяйственным, 
лесозаготовительным, торфозаготовитель-
ным и сельскохозяйственным предприяти-
ям, осуществляющим свою деятельность 
и ведущим работы в лесах на территории 
района:

• заключить (пролонгировать) с заинте-
ресованными организациями договоры о 
взаимодействии и взаиморасчетах при ту-
шении пожаров;

• выполнить профилактические противо-
пожарные мероприятия (устройство мине-
рализованных полос для защиты леса, про-
извести опашку населённых пунктов, под-
готовку противопожарных барьеров, про-
ведения контролируемых выжиганий сухих 
горючих материалов на непокрытых лесом 
площадках);

• принять необходимые меры по подго-
товке пожарной техники, оборудования, ин-
вентаря, созданию запасов воды и ГСМ для 
тушения пожаров.

5. Рекомендовать ГКУ Тверской области 
«Старицкое лесничество Тверской  области» 
Ржевский отдел лесного хозяйства:

• обеспечить контроль за выполнением 
противопожарных мероприятий предприя-
тиями и организациями, ведущими работы в 
лесах, арендаторами лесных участков, поль-
зователями земель примыкающих к лесным 
массивам, проверить наличие у них сред-
ства пожаротушения;

• в целях профилактики лесных и торфя-
ных пожаров, выявления нарушений  граж-
данами Правил пожарной безопасности в 
лесах и привлечения к ответственности на-
рушителей и виновных в возникновении по-
жаров продолжить практику создания при 
лесхозах мобильных оперативных групп  со-
вместно с МО МВД России « Ржевский ».

6. Рекомендовать Главам администра-
ций сельских поселений, заведующим от-
делов образования и культуры района, ру-
ководителям объектов экономики, вопросы 
проведения противопожарных мероприятий 
на подведомственных территориях и объек-
тах взять под личный контроль. Особое вни-
мание обратить на противопожарное состо-
яние и защиту от пожаров населенных пун-
ктов, школ, детсадов, клубов и других мест 
массового скопления людей, защиту от по-
жаров мест стойлового содержания сель-
скохозяйственных животных.

7. Финансовому отделу администрации 
Ржевского района финансирование меро-
приятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожа-
рами, осуществлять согласно Постановле-
ния Главы Ржевского района от 16.02.2006 
г. № 95.

8. Отделу по делам ГО и ЧС администра-
ции района подготовить план мероприятий 
по предупреждению и смягчению послед-
ствий от пожаров в лесах, торфяных место-
рождениях, объектах экономики и населен-
ных пунктах МО «Ржевский район» в пожаро-
опасный период 2014 года.

9. Опубликовать настоящее постановле-
ние в  газете «Ржевская правда».

 10. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого за-
местителя Главы района Королькова И.И.

11. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОН
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
26.02.2014 Г.   № 304

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 139 ОТ 27.10.2011 Г. 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2012-2014 ГОД»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества» и Положением «О приватиза-
ции муниципального имущества Ржевского 
района», утвержденным Решением Собра-
ния депутатов Ржевского района  № 194 от 
17.04.2012 г.  

Собрание депутатов Ржевского района 
Р Е Ш И Л О:
1. В Решение Собрания депутатов 

2.   Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Ржевская правда». 

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

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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Ржевского района   № 139 от 27.10.2011 г. 
«Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы)  приватизации муниципального 
имущества Ржевского района на 2012-2014 
год» внести следующие изменения:

а) дополнить приложение № 3 решения 
пунктами 42-43 следующего содержания:

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
             03. 03.2014 Г.  № 138

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА ОБ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля", Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверж-
дении правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Доклад об  осуществле-

нии муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности на терри-
тории  муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области за 2013 год  
(прилагается).

2. Разместить  настоящее постановление 
с приложением на официальном сайте  ад-
министрации Ржевского района в сети Ин-
тернет – www.rzhevregion.com. 

3.Опубликовать  настоящее постановле-
ние в газете «Ржевская правда».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания.

 Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению № 138 от 

03.03.2014 г. опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

(Окончание. Начало на 16-й стр.)
Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести изменения в п.2.4 приложения 

к решению Собрания депутатов Ржевско-
го района  от 25.06.2009г. №253 «О прави-
лах использования водных объектов общего 
пользования на территории Ржевского рай-
она для личных и бытовых нужд» дополнив 
его информацией следующего содержания:

-размещение автозаправочных стан-
ций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если 

автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на тер-
риториях портов, судостроительных и су-
доремонтных организаций, инфраструкту-
ры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства 
в области охраны окружающей среды и Во-
дного кодекса РФ), станций техническо-
го обслуживания, используемых для техни-
ческого осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспорт-
ных средств;

- размещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов, приме-
нение пестицидов и агрохимикатов;

-   сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод;

- разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых (за исключе-
нием случаев, если разведка и добыча об-
щераспространенных полезных ископае-
мых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологиче-
ских отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со ста-
тьей 19.1 Закона Российской Федерации от 
21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

2. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и всту-
пает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района                                                                        
В.М.Румянцев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

              19.12.2013 Г.   № 1804
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1642
 
На основании протеста Ржевской меж-

районной прокуратуры от 02.12.2013 № 54в-
13 на пункт 1.8 Административного регла-
мента муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

нию Администрации города Ржева Тверской 
области от 25.12.2012 № 1642 «Об утверж-
дении Административного регламента  

муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строитель-
ства» следующие изменения:

1.1. Абзац 7 пункта 1.8. Административ-
ного  регламента  муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства» изложить в новой 
редакции:

«Документы, прилагаемые к заявлению, 
предоставляются в подлиннике и их копи-
ях.».    

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит раз-
мещению на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и 
официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
             19.12.2013 Г.     № 1805

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1640
 
На основании протеста Ржевской меж-

районной прокуратуры от 02.12.2013 № 54в-
13 на пункт 1.8 Административного регламента 
муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное срочное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, юридическим лицам и гражда-
нам», 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. Внести в  приложение к  постановлению 

Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 25.12.2012 № 1640 «Об утвержде-
нии Административного регламента  муници-
пальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена, юридическим лицам и гражданам» 
следующие изменения:

1.1. Абзац 7 пункта 1.8. Административно-
го  регламента   муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное сроч-
ное пользование, аренду земельных участ-
ков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, юри-
дическим лицам и гражданам» изложить в но-
вой редакции:

«Документы, прилагаемые к заявлению, 
предоставляются в подлиннике и их копи-
ях.».    

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит раз-
мещению на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и офи-
циальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
             17.01.2014 Г.              № 30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2012 № 1605
 
В соответствии  с Указом Президен-

та Российской Федерации от 07.05.2012  
№ 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственно-
го управления», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», статьями 42.2 и 46 Устава  
города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

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

нию Администрации города Ржева Тверской 
области от 19.12.2012 № 1605 «Об  утверж-
дении  Административного  регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Организация информационного обеспече-
ния граждан, органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, организа-
ций и общественных объединений на основе 
документов Архивного отдела администра-
ции города Ржева Тверской области» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Административного регла-
мента муниципальной услуги «Организа-
ция информационного обеспечения граж-
дан, органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, организаций и обще-
ственных объединений на основе докумен-
тов Архивного отдела администрации горо-
да Ржева Тверской области»  дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Муниципальная услуга может быть пре-
доставлена через многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофунк-
циональный центр).  

Заявитель предоставляет документы, 
указанные в пункте 1.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, в отдел доку-
ментационного обеспечения в режиме «од-
но окно». 

Работник многофункционального центра, 
принявший запрос,  удостоверяет личность 
заявителя (его представителя), свидетель-
ствует подлинность его подписи на запросе, 
а также составляет и заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии, имени, отчества 
опись принятых запроса и прилагаемых к 
нему документов. Запрос, поданный через 
многофункциональный центр, подписывает-
ся заявителем (его представителем) в при-
сутствии работника многофункционально-
го центра.

Срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи мно-
гофункциональным центром такого запро-
са в Архивный отдел администрации города 
Ржева Тверской области.

В случае если предоставление запраши-
ваемой информации не допускается в соот-
ветствии с пунктом 2.5  настоящего Адми-
нистративного регламента  Архивный отдел 
администрации города Ржева Тверской об-
ласти направляет обоснованное решение 
об отказе в предоставлении запрашивае-
мой информации, либо сообщение об отсут-
ствии запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о полу-
чении (выдаче) информации через много-
функциональный центр Архивный отдел ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти передает в многофункциональный центр 
подготовленную  в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней, информацию, либо со-
общение об отсутствии запрашиваемой 

информации, либо решение об отказе в пре-
доставлении запрашиваемой информации.

Днем приема предоставленных заяви-
телем лично через многофункциональный 
центр заявления и документов является 
день получения таких заявления и докумен-
тов, а также описи, Архивным отделом адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
от многофункционального центра. Порядок 
и сроки передачи многофункциональным 
центром принятых им заявлений и иных до-
кументов в Архивный отдел администрации 
города Ржева Тверской области и порядок 
передачи Архивным отделом администра-
ции города Ржева Тверской области подго-
товленных им документов в многофункци-
ональный центр определяются заключен-
ным ими в установленном Правительством 
РФ порядке соглашением о взаимодей-
ствии. При этом сроки передачи многофунк-
циональным центром принятых им заявле-
ний и иных документов в Архивный отдел ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти и сроки передачи Архивным отделом ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти подготовленных им документов в мно-
гофункциональный центр не должны превы-
шать два рабочих дня.

Обращение заявителя за получением му-
ниципальной услуги и предоставление му-
ниципальной услуги могут осуществляться 
с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель имеет право представить за-
явление и иные документы, необходи-
мые для предоставления муниципаль-
ной услуги, с использованием электрон-
ных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть Интернет:

лично или через законного представите-
ля при посещении органа или организации; 

посредством многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и  
муниципальных услуг;

иным способом, позволяющим пере-
дать в электронном виде заявления и иные 
документы.».

1.2. Абзац 4 пункта 2.4 Административно-
го регламента муниципальной услуги «Ор-
ганизация информационного обеспечения 
граждан, органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений на основе до-
кументов Архивного отдела администрации 
города Ржева Тверской области»  изложить 
в новой редакции:

«Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса в Архивный отдел 
не должен превышать 15 минут, продолжи-
тельность приема у уполномоченного лица 
не должна превышать 10 минут по каждому 
вопросу.». 

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской обла-
сти в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управляющую 
делами Администрации города Ржева Твер-
ской области Паркину В.Н.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
            17.01.2014 Г.              № 31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1675
 
 В соответствии  с Указом Президен-

та Российской Федерации от 07.05.2012  
№ 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственно-
го управления», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», статьями 42.2 и 46 Уста-
ва  города Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Тверской области

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

нию Администрации города Ржева Твер-
ской области от 29.12.2012 № 1675 «Об 
утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги  «Выдача разрешений на стро-
ительство и реконструкцию жилых до-
мов и общественных зданий» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.1  Административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство и реконструкцию жилых домов и об-
щественных зданий» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Муниципальная услуга может быть 
предоставлена через многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – мно-
гофункциональный центр).  

Заявитель предоставляет документы, 
указанные в пункте 1.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, в отдел до-
кументационного обеспечения в режиме 
«одно окно». 

Работник многофункционального цен-
тра, принявший запрос,  удостоверяет 
личность заявителя (его представителя), 
свидетельствует подлинность его подпи-
си на запросе, а также составляет и заве-
ряет своей подписью с указанием фами-
лии, имени, отчества опись принятых за-
проса и прилагаемых к нему документов. 
Запрос, поданный через многофункцио-
нальный центр, подписывается заявите-
лем (его представителем) в присутствии 
работника многофункционального центра.

Срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи много-
функциональным центром такого запроса в 
Отдел архитектуры и строительства адми-
нистрации города Ржева Тверской области.

В случае если предоставление запра-
шиваемой информации не допускается в 
соответствии с пунктом 2.3  настоящего 
Административного регламента  Отдел ар-
хитектуры и строительства администрации 
города Ржева Тверской области направля-
ет обоснованное решение об отказе в пре-
доставлении запрашиваемой информа-
ции, либо сообщение об отсутствии запра-
шиваемой информации.

При наличии в запросе указания о полу-
чении (выдаче) информации через много-
функциональный центр Отдел архитекту-
ры и строительства администрации города 
Ржева Тверской области передает в много-
функциональный центр подготовленную  в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней, 
информацию, либо сообщение об отсут-
ствии запрашиваемой информации, либо 

решение об отказе в предоставлении за-
прашиваемой информации.

Днем приема предоставленных зая-
вителем лично через многофункциональ-
ный центр заявления и документов являет-
ся день получения таких заявления и доку-
ментов, а также описи, Отделом архитекту-
ры и строительства администрации города 
Ржева Тверской области от многофункцио-
нального центра. Порядок и сроки переда-
чи многофункциональным центром приня-
тых им заявлений и иных документов в От-
дел архитектуры и строительства админи-
страции города Ржева Тверской области и 
порядок передачи Отделом архитектуры и 
строительства администрации города Рже-
ва Тверской области подготовленных им 
документов в многофункциональный центр 
определяются заключенным ими в установ-
ленном Правительством РФ порядке согла-
шением о взаимодействии. При этом сро-
ки передачи многофункциональным цен-
тром принятых им заявлений и иных доку-
ментов в Отдел архитектуры и строитель-
ства администрации города Ржева Твер-
ской области и сроки передачи Отделом 
архитектуры и строительства администра-
ции города Ржева Тверской области подго-
товленных им документов в многофункци-
ональный центр не должны превышать два 
рабочих дня.

Обращение заявителя за получени-
ем муниципальной услуги и предоставле-
ние муниципальной услуги могут осущест-
вляться с использованием электронных до-
кументов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 
21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Заявитель имеет право представить 
заявление и иные документы, необходи-
мые для предоставления муниципаль-
ной услуги, с использованием электрон-
ных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая сеть Интернет:

лично или через законного представите-
ля при посещении органа или организации; 

посредством многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и  муниципальных услуг;

иным способом, позволяющим пере-
дать в электронном виде заявления и иные 
документы.». 

1.2. Абзац 1 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 
Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на строительство и рекон-
струкцию жилых домов и общественных 
зданий»  изложить в новой редакции:

«Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.». 

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации города  
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                  19.12.2013 Г.     № 1807

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1639

 
На основании протеста Ржевской межрай-

онной прокуратуры от 02.12.2013 № 54в-13 
на пункт 1.8 Административного регламен-
та муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена, для целей не связанных со строи-
тельством», руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Тверской области

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

Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 25.12.2012 № 1639 «Об утверждении Ад-
министративного регламента  муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для целей 
не связанных со строительством» следующие 
изменения:

1.1. Абзац 7 пункта 1.8. Административно-
го  регламента   муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков из соста-
ва земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, для целей не свя-
занных со строительством» изложить в новой 
редакции:

«Документы, прилагаемые к заявлению, 
предоставляются в подлиннике и их копи-
ях.».    

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит раз-
мещению на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и офи-
циальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1-комн. бл. кв. по ул. 8 Мар-

та, 38,4 кв.м., лоджия. Воз-
можен ОБМЕН (ул. К. Марк-
са или ул. Т. Филиппова). Тел. 
8-915-702-55-56.

1-комн. бл. кв. в г. Зубцове. 
Тел. 8-952-060-45-92.

1-комн. кв. и 2-комн. 
кв. по ул. Солнечная. Тел. 
8-910-937-27-91.

1-комн. кв. 35 кв.м. по ул. Ма-
яковского возможно под офис. 
Тел. 8-910-534-20-09.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому ш. площадью 
32,1 кв.м., 5/5-эт. кооп. до-
ма, цена 860 тыс. руб. Тел. 
8-919-059-13-84.

1-комн. кв. в п. Есинка 
33кв.м., 2/5-эт. дома, кухонная 
мебель, балкон 6м (застеклен). 
Тел. 8-963-154-46-94.

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, стеклопакеты, засте-
кленный балкон, счетчики, 
есть место под гараж. Тел. 
8-915-742-23-15.

2-комн. кв. по ул. пос. 40 лет 
ВЛКСМ. Тел. 8-910-931-79-70.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 1/2-эт. дома, ремонт. Тел.8-
910-538-01-30; 6-60-16.

2-комн. бл. кв. в п. Есин-
ка, 1/5-эт. дома площадью 54 
кв.м. с ремонтом и мебелью, 
цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-910-844-71-05.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. до-
ма в районе кирпичного заво-
да, площадь 44 кв. м., пласти-
ковые окна, застекленный бал-
кон. Тел. 8-915-729-76-19.

2-комн. бл. кв. на ул. 
Мира 43 кв.м., 1/3-эт. 

дома, цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-919-054-96-74.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. до-
ма, площадь 42,5 кв.м. по ул. К. 
Маркса, гараж – по желанию. 
Тел. 8-910-640-63-06.

3-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома в 
районе кирпичного завода. Тел. 
8-904-002-02-88.

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, 
без ремонта, или МЕНЯЮ на 
2-комн. бл. кв. с ремонтом. Тел. 
8-910-840-80-16.

3-комн. бл. кв. 4/5-эт. до-
ма, 66/44,4 кв.м, р-н мебель-
ного комбината, улучшенной 
планировки, стеклопакеты, за-
стеклённая лоджия, новая сан-
техника, счётчики на воду. Тел. 
8-910-536-28-56. 

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

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, 

в районе «Склад 40», на рав-
ноценную в др. районе, кро-
ме окраины или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-702-55-40.

2-комн. кв. по Осташков-
скому ш. на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-952-060-45-92, 
8-904-025-13-58.

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома + 
комната в общежитии на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-089-71-29.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Мира, с 

ремонтом, на длительный срок. 
Тел. 8-930-174-69-35.

2-комн. бл. кв. в районе ново-
го рынка. Тел. 8-904-009-45-31.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре города, недорого. Тел. 
8-952-060-94-76.

2-комн. бл. кв. с мебе-
лью, в центре города. Тел. 
8-910-531-86-10.

2-комн. кв. по ул. Маяковско-
го. Тел. 8-904-011-00-94.

1-комн. кв. в центре города, с 
мебелью. Тел. 8-960-701-45-52.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-915-738-61-96.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре города, ремонт, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-919-068-34-90.

1-комн. бл. кв., 2/5-эт. до-
ма, на «семи ветрах», после ка-
премонта, желательно семье, 

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 

на длительный срок. Предо-
плата за 3 месяца. Телефон: 
8-904-353-71-56.

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

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

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не «семи ветров», без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-915-745-73-68.

2-комн. бл. кв. в районе но-
вого рынка, на длительный 
срок. Тел. 8-904-027-50-65.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. желатель-

но с мебелью, в районе «Ржев 
II», на длительный срок. Тел. 
8-905-128-60-36.

2-комн. бл. кв. в районе «се-
ми ветров». Тел. 8-904-009-90-
53, 2-34-15.

1- или 2-комн. бл. кв., поря-
док и своевременную оплату га-
рантирую, желательно от 6 000 
до 8 000 руб. Тел: 8-915-713-61-
69, 8-919-053-45-05.

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

КУПЛЮ
1-комн. кв. в д. Хороше-

во или районе Ральфа. Тел. 
8-910-535-97-35.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Деревянный дом на снос (са-

мовывоз) в районе ДК Электро-
механика. Тел. 8-905-609-44-48.

Дача в районе кирпичного 
завода на берегу Волги. Тел.: 
8-904-009-63-07, 2-46-83.

Двухэтажный бл. коттедж в д. 
Хорошево, 19 соток земли, га-
раж, баня. СРОЧНО. Тел.: 8-915-
724-50-91, 7-93-77.

Коттедж, площадью 200 
кв.м., участок 15 соток в черте 
города, подключены все комму-
никации. Тел. 8-910-649-43-33, 

8-968-938-39-97.
Деревянный дом, 50 кв. м., 

в районе Шихино, газ, ото-
пление, участок 11 соток. Тел. 
8-920-165-40-83.

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

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

Дом деревянный благо-
устроенный, пл. 79,5 кв. м, 
район Мелихова, 6 соток 
земли, баня, гараж, хозпо-
стройки. Цена 2,6 млн., торг 
уместен. Документы гото-
вы. Тел. 8-904-027-77-32, 
8-903-734-49-17.

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

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

КУПЛЮ
Куплю дом или кварти-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельные участки сель-

хозназначания пл. 20,5 га 
Зубцовский р-н, Ульяновское 
с/п в районе д. Максимково. 
Тел. 8-919-053-68-72. 

Дачный участок 8 соток в 
районе Верхнего бора. Тел. 
8-920-169-39-55.

Земельный участок с ветхим 
домом в черте города, площадь 
14 соток, имеется водопровод. 
Тел. 8-920-195-96-01.

Земельный участок в д. Абра-
мово площадью 7 соток. Тел. 
27-43.

Земельный участок 20 соток, 
5 км. от Твери (дер. Калиново). 
Тел. 8-930-176-00-65.

Земельный участок площа-
дью 4,8 сотки в кооперативе 
«Керамик», плодово-ягодные 
насаждения, цена 6 500 руб. 
Тел. 8-904-002-69-46, 6-33-62.

Земельный участок площа-
дью 5 соток с 2-х этажным до-
мом в кооперативе «Родни-
чок» рядом с Волгой, свет, 
летний водопровод. Тел. 
8-915-71-681-29.

Земельный участок площа-
дью 15 соток на р. Осуга. Тел. 
8-915-709-03-69.

Земельный участок пло-
щадью 18 соток в д. Звяги-
но, в собственности. Тел. 
8-910-837-99-80.

Земельный участок 5 со-
ток в кооперативе «Волга» с 
домиком, 150 м. до реки. Тел. 
8-915-727-20-39.

Участок 30 соток в п. Победа. 
Тел. 8-909-266-42-64.

Дача 6 соток в кооперативе 
«Вишенка», плодовые и ягод-
ные деревья и кустарники, 
свет, погреб, рядом пруд. Теле-
фон 8-915-734-14-56, после 20 
часов.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Участок в черте города. Тел. 

8-920-158-78-82.
ГАРАЖИ 

ПРОДАЖА
Гараж кирпичный 3х4м., с по-

гребом в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-910-936-81-10.

Гараж кирпичный напро-
тив пункта охраны кооператива 
«Москвич». Тел. 2-47-40.

Гараж металлический, рас-
ширенный 3,8х6м. в коопера-
тиве «Заволжский», смотровая 
яма, свет, можно на вывоз. Тел. 
8-910-535-60-10.

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

Гараж металлический 
размером 5х2,5м. Тел. 
8-920-180-61-02.

Гараж металлический в ГК 
«Орбита». Тел.: 8-905-527-96-
08, 8-905-777-89-86.

Гараж в кооперативе «Меч-
та», высокая крыша, без ямы. 
Тел. 8-906-549-98-04.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Железнодорожник». Тел. 
8-903-807-28-72.

Гараж металлический раз-
борный 6х3м. на вывоз. Тел. 
8-910-530-72-86.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель» 
6,5х4,5м., смотровая яма, це-
на 100 тыс. руб. или СДАМ 
на длительный срок. Тел. 
8-915-729-17-05.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Мечта». Тел. 
8-904-012-52-12.

Гараж металлический (рай-
он вневедомственной охраны). 
Тел. 8-915-734-15-91.

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

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

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

ВЕЛОСИПЕДЫ, 
МОТОЦИКЛЫ

ПРОДАЖА
Велосипед мужской, старо-

го образца в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 2-24-21 (по-
сле 17.00).

Велосипед 3-колёсный «Фун-
тик», синий, телефоны 3-17-41, 
8-915-727-27-39. 

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

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

во всех районах города.
Краткосрочный найм, 

отдых командированных. 
Оплата посуточная и 
почасовая.

При всем богатстве выбора 
другой АЛЬТЕРНАТИВЫ нет!

Тел. 8-910-830-25-77.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                 11.12.2013 Г.     № 1775

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1641

 
В целях приведения Административного регла-

мента муниципальной услуги  «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное срочное пользование, аренду 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, юридическим лицам 
и гражданам» в соответствие со статьей 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 201-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

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

министрации города Ржева Тверской области от 

25.12.2012 № 1641 «Об утверждении Административ-
ного регламента  муниципальной услуги «Предостав-
ление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное срочное пользова-
ние, аренду земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, юридиче-
ским лицам и гражданам» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.3 Административного  регламента   
муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное срочное пользование, аренду земель-
ных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования, юридическим лицам и граж-
данам»  изложить в новой редакции:

«5.3. Основанием для начала досудебного об-
жалования является поступление в Администра-
цию города Ржева жалобы, поступившей в письмен-
ной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня её регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пя-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит размещению на сай-
те Администрации города Ржева Тверской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

Глава администрации города  
Л.Э. Тишкевич.

На основании пункта 4 статьи  30 Зе-
мельного кодекса РФ  Администрация го-
рода Ржева предварительно сообщает:

- о предстоящем предоставлении в 
аренду  земельного участка с кадастро-
вым № 69:46:0070191:66, расположен-
ного   по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Центральная, площадью 5865 
кв.м,  для строительства производствен-
ных зданий;

- о предстоящем предоставлении в 
аренду  земельного участка с кадастро-
вым № 69:46:0090136:48, расположенного   
по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Луговая, площадью 5706 кв.м,  для 
строительства производственных зданий;

Обращаться по приему заявлений и возра-
жений в течение месяца со дня  опубликова-
ния объявлений по адресу: Комитет по управ-
лению имуществом г.Ржева: ул.Б.Спасская, 
д.27/51, каб.8, телефон 8(48232) 3-40-11, 
приемные дни: вторник, среда.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ-2115, 2010 г.в., цвет чер-

ный, один хозяин, цена 185 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-353-46-63.

ВАЗ-2109, 2002 г.в., инжек-
тор, литые диски, вложений не 
требует. Тел. 8-910-539-37-99.

Рено Логан, 2011 г.в., ком-
плектация блэк лайн, пробег 33 
тыс. км. Тел. 8-920-172-06-55.

ВАЗ-21099, 2001 г.в., цвет 
сине-зеленый, не битая, в хо-
рошем состоянии, цена 90 тыс. 
руб. Тел. 8-920-698-97-33.

ВАЗ-2105, 2009 г.в., цвет бе-
лый. Тел. 8-919-056-34-00.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цена 110 
тыс. руб. Тел. 8-905-164-95-47.

ВАЗ-2111, 2000 г.в., цена 80 
тыс. руб. Тел. 8-952-064-69-19.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет зо-
лото инков, цена 140 тыс. руб. 
Тел. 8-910-845-14-47.

ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г. в. 
Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет 
нефертити, двигатель 1,6, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-745-06-40.

ВАЗ-2106, 1991 г.в., можно на 
запчасти. Тел. 8-904-009-46-05.

ВАЗ-2110, 1998 г.в., карбюра-
тор 1,5 МТ, цвет зеленый, музы-
ка, сигнализация, цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8-910-931-35-05.

ГАЗ-3110 2000 г.в., пробег 
112 тыс. км., в рабочем состо-
янии (не гнилой), цена 30 000 
руб. Тел. 8-963-219-41-98.

УАЗ Хантер, 2006 г.в., цвет 
посейдон металлик, двигатель 
2,7 инжектор, пробег 70 тыс. 
км., в хорошем состоянии (1 хо-
зяин). Тел. 8-903-807-40-55.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

Ниссан Икс Трейл, 2001 
г.в., цвет серебристый, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-920-199-98-05.

Фольксваген Поло, 2011 
г.в., цвет серебристый, про-
бег 36 тыс. км., двигатель 1,6, 
105 л.с., цена 435 тыс. руб. Тел. 
8-910-535-08-97.

Пежо 3008, 2012 г.в., цвет 
белый, пробег 40 тыс. км. Тел. 
8-920-155-24-80.

Тойота Королла (седан), 2004 
г.в., цвет серебристый, дви-
гатель 1,6, 110 л.с. в отлич-
ном состоянии, комплект ре-
зины (зимняя и летняя). Тел. 
8-952-068-32-53.

Шкода Октавия (универсал), 
2007 г.в., двигатель 1,4. Тел. 
8-919-050-18-78.

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

Шевроле Ланос, 2006 г.в., 
пробег 53 тыс. км., комлектация 
«люкс», цвет серебристый. Тел. 
8-905-603-34-79.

Шевроле Нива, 2010 г.в., про-
бег 54 тыс. км., в отличном со-
стоянии. Тел. 8-920-166-15-99.

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

Лада Приора, 2010 г.в., цвет 
черный, цена 240 тыс. руб. Тел. 
8-915-715-94-16.

Дэу Матиз, 2009 г.в., цвет 
золотисто-песочный, пробег 15 
тыс. км. Тел. 8-904-004-43-78.

Дэу Матиз, 2003 г.в., про-
бег 45 тыс. км., в отличном со-
стоянии, цена 105 тыс. руб. Тел. 
8-910-939-51-52 (после 18.00).

Москвич Святогор 1999 
г.в., цвет зеленый в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
8-904-023-26-56.

ВАЗ-2114, 2009 г.в., цвет 
«космос», в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-935-31-97.

ВАЗ-2105, видеокамера, 
запчасти, 

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

Лада-Калина (седан), 2008 
г.в., серый металлик, пробег 
44 тыс. км., двиг. 1,4, 90 л.с., 

э/руль, два комплекта резины 
(зимняя и летняя) на дисках, 
две подушки безопасности. 
Тел. 8-904-010-32-00.

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

ВАЗ-21102, 2004 г.в., двиг. 
1,5, цвет сине-зелёный метал-
лик, МР3, передние стекло-
подъёмники, цена 120 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-964-166-69-97.

Лада-Гранта, 2012 г.в., цвет 
бежевый, двиг. 1,6, литые ди-
ски, парктроник, музыка, га-
ражное хранение. Тел. 8-915-
715-97-58, 8-910-844-74-39. 

Опель Зафира, 2008 г.в., 
пробег 107 тыс. км., 2 комплек-
та резины, цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-906-551-35-42.

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

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

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

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

Шевроле Ланос, 2007 г.в., 
пробег 70 000 км., 2 комплек-
та резины, литые диски, гараж-
ное хранение, один хозяин, не-
дорого. Тел. 8-905-604-37-82.

Хонда Элемент, 2003 г.в., в 
отличном состоянии, вложе-
ний не требует, 450 000 рублей. 
Тел. 8-910-935-34-70.

Мазда-6, 2007 г.в., в отлич-
ном состоянии, 390 000 ру-
блей, тел. 8-904-010-19-47.

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

УАЗ-буханка, 2006 г.в., про-
бег 50 тыс. км., цвет «белая 
ночь», родная краска, газовое 
оборудование, эксплуатация в 
Уфе. Тел. 8-903-800-89-83.

КУПЛЮ 
ВАЗ-2112, 2007-2008 гг. 

в хорошем состоянии. Тел. 
8-919-056-77-49.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Погрузчик вилочный, грузо-

подъемность 1 600 кг., высота 
подъема 3м., колеса бандаж-
ные. Тел. 8-910-530-72-86.

МАЗ 55-51 (грузовой само-
свал), 1996 г.в., в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-904-027-67-64.

ЗИЛ КС-3575 (автокран). 
Тел. 8-910-934-45-40.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Диски R-16 на Рено Да-

стер, штатные, б/у 1 мес. Тел. 
8-920-193-85-18.

Автобагажник для автомо-
билей с рейлингами Фоль-
ксваген Пассат B5. Тел. 
8-960-713-09-88.

Рычаги передней подве-
ски, рулевые наконечники 
Фольксваген Пассат B5. Тел. 
8-910-937-51-54.

Для ВАЗ 2109: капот, два 
бампера, фары, бак, торпе-
да (финка), стойки, двига-
тель, потолок и на ВАЗ 2114 
– крышка багажника. Тел. 
8-962-242-77-32.

Для ЛуАЗ 969М колеса 2шт. 
в сборе, резина новая. Тел. 
8-905-125-27-91.

Для Ниссан Бриджстоун лет-
няя резина на литых дисках, 
размер 215/65/16. Тел. 8-952-
086-19-44, 8-952-086-19-43.

Стартер б/у Т-4 после ка-
питального ремонта. Тел. 
8-920-169-39-55.

Двигатель Т-25, в 

разукомплектованном виде, на 
запчасти, недорого. Тел. 6-38-
43, 8-905-604-37-82.

Комплекты летних шин 
б/у, все размеры. Тел. 
8-905-605-90-33.

Запчасти на Фоль-
ксваген Пассат В3. Тел. 
8-904-014-08-21.

Запчасти на «Мо-
сквич-2141»: катушка зажи-
гания, рулевой наконечник, 
крышка бензобака, генератор и 
бачок омывателя в сборе. Тел. 
8-910-930-31-85. 

ГАЗ-3307 на запча-
сти, цена при осмотре. Тел. 
8-910-830-42-08.

Сабвуфер «Мистери», цена 1 
тыс. руб., тел. 8-910-931-56-38.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Полупальто женское, но-

вое, цвет беж, букле, р-р 46-
48, цена 500 рублей. Тел. 
8-920-698-29-17.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кровать 2-х спальная в от-

личном состоянии. Тел. 8-910-
936-54-05, 8-965-722-75-81.

Тумбочка под телеви-
зор, цена 500 руб. Тел. 
8-920-183-53-39.

Кровать 1,5-спальная, цена 
1 000 руб. Тел. 8-920-158-74-14.

Диван раскладной в хоро-
шем состоянии, цена договор-
ная. Тел. 8-952-061-01-06.

Диван, кресло-кровать, стол 
полированный, дешево. Тел. 
8-915-718-53-10.

Шкаф 3-х створчатый, поли-
рованный, цена 3 000 руб. Тел. 
8-910-649-57-01.

Сервант, шкаф, стол рас-
кладной (Югославия), ков-
ры 2х3. Тел. 8-904-009-63-07, 
2-46-83.

Диван и 2 кресла, б/у, цена 
5 000 руб. Тел. 8-909-271-52-42.

Диван и 2 кресла в отлич-
ном состоянии, торг. Тел. 
8-980-634-00-34.

Диван и софу отдам без 
оплаты. Тел. 2-50-43.

Срочно тумба под телеви-
зор, прихожая из 3-х предме-
тов, шкаф секционный, ковёр 
– всё в хорошем состоянии. Те-
лефон 8-910-938-68-47.

Диван и 2 кресла-кровати, 
в хорошем состоянии, цена 4 
тыс. руб., кухонный шкаф, бе-
лый, пластиковый (пр-во Гер-
мания), цена 1 тыс. руб. Торг. 
Тел. 2-24-18, 8-919-068-59-31.

Кухня (евро), встроен-
ная, длина 3,1м, с подсвет-
кой, б/у, в хорошем состоя-
нии, цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-952-061-35-75.

Диван и два кресла. Тел. 
8-920-183-53-39.

Мебель в гостиную, полиро-
ванная, 5 секций, цена 10 тыс. 
руб., торг. Тел.8-910-837-91-23.

Ковролин,1х3м, тюфяк 
(полуторный), 300 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Кресло в гостиную, тум-
бочка под ТВ, столик жур-
нальный, ковёр новый оваль-
ной формы (2,2х1,5). Телефон 
8-904-351-41-13.

Сервант и трюмо отдам без 
оплаты. Тел. 8-915-727-85-15.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детские качели (Италия) 

Тел. 8-906-656-38-10.
Коляска-трансформер, цвет 

синий. Тел. 8-904-356-91-21.
Коляска классика, цвет ма-

линовый. Коляска летняя, цвет 
синий. Столик для кормления, 
цвет синий. Цена договорная. 
Тел. 8-980-634-97-19.

Коляска прогулочная, цвет 
серо-зеленый, полная ком-
плектация в отличном состоя-
нии. Тел. 8-910-834-68-79.

Коляска Adamex Classic 
(2 в 1), цвет светлый 

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

Контактный тел. 8-960-706-99-96, 
e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

В связи с открытием кафе в г. Зубцов производится набор пер-
сонала: повара, бармена, официанта, кухонного рабочего. Тел. 
8-910-648-21-63.

В торговый центр «Рига145» М.О., п. Шаховская требуются со-
трудники. График работы две недели через две с 8:00 до 20:00. 
Жилье и полный соц. пакет. Тел. 8-903-172-94-20.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомобилях 
фирмы, стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.

ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.

Ржевскому дому-интернату для престарелых инвалидов 
требуются: начальник хозяйственной части, повар. Тел. 2-04-76.

Д/саду № 2 требуются воспитатели. Тел. 2-04-10.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Ржев-
ское ЛПУМГ приглашает на работу бухгалтера (временно). Тре-
бования: высшее экономическое образование, опыт работы. Тел.: 
2-62-18, 3-44-11.

Требуется фармацевт, зарплата высокая. Тел. 8-920-155-31-62.

Требуется продавец в продуктовый магазин по ул. Кранострои-
телей. Заработная плата высокая. Тел.: 3-25-23, 8-910-932-49-59.

В магазин «Сирень» (р-н Ральфа) требуется продавец в дневную 
смену, график работы неделя через неделю. Тел. 8-910-646-02-69.

Д/саду № 5 требуются: помощник воспитателя, кухонные рабо-
чие. Тел. 2-09-03.

РАБОТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-
09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного 
участка с кадастровым №  69:46:0070218:16, расположенного Тверская обл., г 
Ржев, ул. Трудовая, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуще-
ством г.Ржева, почтовый адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул. Большая Спасская, 
27/51, тел. 8-232-3-40–11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Трудовая, д.5а,  21 
апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 марта 2014г. по 21  апреля  2014г. 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 из кадастрового 
квартала 69:46:0070218, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

серо-сиреневый, после 1 ре-
бенка, в отличном состоянии. 
Тел. 8-905-129-53-66.

Коляска Tutis Zippy (2 в 1) 
в отличном состоянии, цвет 
бежево-коричневый. Тел. 
8-900-013-68-82.

Детская деревянная кроват-
ка с матрасом в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-919-068-34-90.

Стульчик для кормления, 
цвет голубой, трансформер, 
цена  1 000 руб. (без торга). 
Тел. 8-903-803-67-60.

Детская стенка. Тел. 8-960-
714-80-01; 6-57-68.

Детское автокресло, цена 
2 000 руб. Тел. 8-920-698-97-33.

Детско-юношеский ква-
дроцикл, объем 125 куб.
см., грузоподъемность 120 

кг., цена 50 000 руб. Тел. 
8-909-268-76-23.

Коляска для двойни Тако 
Jumper Duo, в хорошем состоя-
нии, тел. 8-920-184-20-31.

Детская коляска, недорого. 
Тел. 8-920-686-30-42.

Коляска Babetto, транс-
формер, цвет серо-зелёный, 
цена 3 000 рублей. Тел. 
8-904-001-80-44.

Детская ванночка, новая, 
250 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Коляска «зима-лето», цвет 
голубой, 1 тыс. руб., детская 
переноска, 500 рублей. Тел. 
8-904-354-52-77. 

Детский велосипед «Смеша-
рики», с ручкой, цвет розовый. 
Тел. 8-915-749-92-65.

ОПЛАТИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ!
На сегодняшний день около 20% налогоплательщиков имеют задол-

женность по уплате транспортного налога, земельного налога и налога 
на имущество физических лиц, срок уплаты которых истек 1 ноября. В 
отношении данной категории лиц инспекцией проводятся мероприятия 
по процедуре взыскания задолженности в судебном порядке.

Во избежание судебных разбирательств предлагаем физическим 
лицам оплатить имеющуюся задолженность. Необходимую информа-
цию и квитанции на оплату  можно получить в ИФНС России №7, каби-
нет № 109, телефон 8(48232) 3-03-24.

Узнать о начислениях по налогам и оплатить их в режиме on-line мож-
но в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сай-
те ФНС России (www.nalog.ru). Для доступа к интернет-сервису необ-
ходимо обратиться в налоговую инспекцию для получения регистраци-
онной карты. 

Напоминаем гражданам о том, что уплата налогов – конституцион-
ный долг каждого добропорядочного гражданина, и поэтому призыва-
ем исполнить его в ближайшее время. Не допускайте наличия задол-
женности по уплате налогов! 
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Столетник, телефоны: 3-17-

41, 8-915-727-27-39.
Котята, чистокровные бри-

танцы, недорого. Телефон 
8-915-707-15-25.

Петух, белый. Тел. 
8-910-936-46-66.

Козёл. Тел. 8-904-359-22-43.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят в возрасте 1 месяца. 

Тел. 8-915-727-49-74.

Потерялся кот 3 марта, 
окрас светло-рыжий, 2 бе-
лые полоски на мордочке, 
белый живот и очень пуши-
стый хвост в районе сире-
невого тумана. Тел. 3-14-
39, 8-910-646-69-51.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Душевая кабина с во-

донагревателем. Тел. 
8-919-060-58-44.

Раковина для ванны, цена 
100 руб. Тел. 8-904-010-34-16.

Ж/бетонные сваи длиной 3-4 
м, вес 700-900 кг. Самовывоз. 
Тел. 8-910-538-01-04.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Мужские брюки из натураль-

ной кожи, новые, размер 54. 
Тел. 2-41-34.

Ковер, р-р 2х3 м, цена 500 
руб. Тел. 8-920-183-53-39.

Пластиковые корытца на 
ванну, новые, дешево. Тел. 
2-41-34.

Сумки хозяйственные и рюк-
заки домашнего пошива, недо-
рого. Тел. 2-56-65.

Ульи, недорого, тел. 
8-920-686-30-42.

Барсучий жир, 0,5 л, теле-
фон 8-904-014-08-21.

Вагончик жилой, 6х2,5, тел. 
8-905-607-15-74.

КУПЛЮ
Бинокль советского образ-

ца. Тел. 8-915-709-03-69.
ИЩУ РАБОТУ 

Няня по уходу за больной 
или старой женщиной. Тел. 
8-910-833-09-17.

УСЛУГИ
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52. 
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ, УГЛУБЛЯЕМ КОЛОДЦЫ. ТЕЛЕФОН 

8-910-841-04-93.
Мужской педикюр, маникюр, парафинотерапия. Тел. 8-906-

553-65-92, Ирина. 
Грузоперевозки 24 часа: автофургон 2х2х4,8м. г/п - 4 т., ав-

тофургон 2х2,4х6м. г/п - 6 т., автофургон 9,2х2,4х7м. г/п – 16 т. 
Тел. 8-910-531-56-77.
Ремонт холодильников на дому. Тел. 8-910-932-80-10.
Поездки в Москву, Тверь, Санкт-Петербург и другие города. 

15 руб./мин. Тел. 8-903-808-66-30.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ №308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ ЖЕНАТ, ПОЗНА-

КОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ.
АБОНЕНТ №351. ЖЕНЩИНА (64/154/62), ПОРЯДОЧ-

НАЯ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, ЛЮБИТ САД, ОГОРОД. 
ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, БЕЗ В/П И ЖИЛИЩНЫХ ПРО-

БЛЕМ МУЖЧИНОЙ ДО 70 ЛЕТ.
АБОНЕНТ №358. ЖЕНЩИНА (62/158/50), ПРОСТАЯ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, БЕЗ 

В/П, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ 60-70 ЛЕТ, БЕЗ СУДИ-
МОСТИ И ЖИЛ. ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ №362. СТРОЙНАЯ ЖЕНЩИНА, 42/172, БЛОНДИНКА, БЕЗ ЖИЛИЩ-
НЫХ ПРОБЛЕМ, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ 45-50 ЛЕТ, РАБОТАЮЩИМ, 
СО СПОКОЙНЫМ ХАРАКТЕРОМ, БЕЗ СУДИМОСТИ. ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ №363. МУЖЧИНА, 67/174, ИЩЕТ ХОЗЯЙКУ В ДОМ ОТ 50 ДО 65 
ЛЕТ. 

АБОНЕНТ №365. МУЖЧИНА 67/166 ИЩЕТ ХОЗЯЙКУ В ДОМ 55-65 ЛЕТ.
ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. 

ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 
82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

ЖК-монитор «Самсунг», 3 
тыс. руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Телевизор «Самсунг», ди-
аг. 54 см, цена 1 тыс. руб., хо-
лодильник, б/у, цена 3 тыс. руб. 
Тел. 8-920-156-78-67.

Холодильник «Смоленск». 
Тел. 8-915-727-85-15.

Холодильник «Смо-
ленск»,  недорого. Тел. 
8-904-002-03-66.

Газовый водонагрева-
тель, износ 10%, без авто-
матического ожидания. Тел. 
8-910-535-37-68. 

КНИГИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Лирика». Тел. 

8-910-532-21-63.
Аккордеон б/у немецкий, те-

лефон 8-915-727-27-39.
Баян тульский и  гармонь, 

тел. 8-904-351-41-13.
ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ
Семья примет в дар пиани-

но. Тел. 8-915-726-59-54.
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Комнатные цветы, разноо-

бразные, хорошо ухоженные. 
Тел. 2-41-34.

Шиншилла (девочка), 
возраст 2 мес., окрас се-
рый, домашнее разведе-
ние. Тел.: 8-903-033-63-23; 
8-920-163-83-81.

Козы дойные. Тел. 
8-910-933-83-15.

Молодые петухи. Тел. 
2-99-24.

Волнистый попугайчик (са-
мочка). Тел. 8-910-835-83-68.

Стельные коровы и щен-
ки кавказской овчарки. Тел. 
8-920-694-70-02.

Корова  йоркширской  поро-
ды, 3 отёла. Тел. 
8-904-029-00-54.

Кролики породы серый и 
черный великан, самцы, воз-
раст 6 мес., цена 800руб./шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Пчелы. Тел. 8-904-025-45-67.
Алоэ, 4 года, 6 корней, недо-

рого. Телефон 2-56-65.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Пылесос, кухонный комбайн. 

Тел. 8-906-656-38-10. 
Телевизор «Панасо-

ник», цена 1 500 руб. Тел. 
8-920-183-53-39.

Профессиональная ви-
деокамера «Сони». Тел. 
8-910-938-82-10.

Спутниковое оборудование 
для интернета и просмотра ТВ 
на компьютере в отличном со-
стоянии, цена 7 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Холодильник «Самсунг», 
цвет металлик, небольшой. 
Тел. 8-900-471-67-26.

Газовая плита 4-конфороч-
ная в отличном состоянии. Тел. 
6-73-37.

ЭЛТ-телевизор «Thomson» 
14U15 в отличном состоянии 
и полной комплектации, цена 
4 000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

Холодильник «Бирюса», б/у, 
большой. Тел. 2-43-63.

Холодильник «Саратов», б/у 
3 года, цена 8 тысяч рублей. 
Тел. 8-952-061-35-75.

Холодильник «Атлант», 
1-камерный, в отличном со-
стоянии, б/у 3 года. Тел. 
8-904-011-04-64. 

Магнитофон катушечный 
Ростов-104, кассетный маг-
нитофон «Техникс», эквалай-
зер «Прибой», машинка пе-
чатная портативная, аккорде-
он б/у немецкий, прибор «Те-
одолит» с рейкой для нивели-
рования, телефоны: 3-17-41, 
8-915-727-27-39.

Стиральная машина «Инде-
зит», 4,5 кг, цена 3 000 рублей. 
Телефон 8-904-001-80-44.

Пылесосы – для автомо-
биля и обычный. Телефон 
8-904-351-41-13.

Видеокамера «Сони», с акку-
мулятором и чехлом. Тел. 6-38-
43, 8-905-604-37-82.

Газовая плита 4-конфороч-
ная, дёшево. Тел. 6-73-37.

Мойка из нержавей-
ки, 50х60, 500 рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

В феврале стартовал третий сезон конкурса 
«Ржевская красавица», финал которого пройдет в День города 
на Советской площади. Девушки от 16 лет могут попробовать 
свои силы, посетив  кастинг в клубе ЖД 30 марта. Заявки прини-
маются в клубе ЖД или по тел. 8-910-646-23-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : КамАЗ, 
самосвал на 3 стороны, 

длина 6 м, 
грузоподъёмность 10 т. 

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
ПГС, земля, асфальт.

Тел. 8-919-055-54-66. 

Мужчина 39 лет, рост 165 см, без в/п, со спокой-
ным нравом, познакомится с молодой женщиной 
для создания семьи. Тел. 8-904-022-16-75.

Ремонт боковых порезов 
автомобильных шин. 

Тел. 8-905-605-90-33.
реклама

Продаю здание под офис, 
магазин, жильё, 110 кв.м. 
Коммуникации, телефон 
8-910-938-40-62.

Для развития бизнеса сдаются в аренду оборудованные сто-
лярные цеха, а также открытые площадки для стоянки легкового 
и большегрузного транспорта. Имеется охрана с видеонаблю-
дением. Местоположение – рядом с трассой Ржев-Тверь. Обра-
щаться по телефонам: 2-33-95, 8-905-606-41-22.  

Камни больших раз-
меров для ландшафтно-
го дизайна. 

Телефон 
8-905-605-90-33.
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АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
21 марта в 16 часов в Центральной библиотеке им. Островского по адресу ул. К. 

Маркса, д. 46 состоится лекция «Управление домом. Платим за квартиру». Лекцию 
проводит РГООСПП «Общее дело».

Клуб железнодорожников приглашает на спектакль-комедию «Пизан-
ская башня». Надежда Птушкина, режиссёр Екатерина Лобанова. 5 апреля в 
16.00, 11 апреля в 18.00, 12 апреля в 16.00.

26  марта   2014 г.    с  10.00  до  11.00   в    клубе ЖД
СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ                                                                      

отечественного и зарубежного производ-
ства. Цены от 5000р до 18000р.  Принима-
ем  б/у   слуховые   аппараты  в зачет стои-
мости нового. Предоставляется рассроч-
ка на 2 месяца с первоначальным взносом 
50 %, при наличии паспорта. Рассрочку 
предоставляет ИП Шоломов А. С.

Св-во№313236906500020,выд.06.03.2013     
Тел. для консультаций 

89615857972, 89615116597                                                
Имеются противопоказания, проконсультироваться со специалистом. 

реклама

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Геометрия кузова, замена из-
ношенных деталей, окрас це-
ликом и подетально. 

Тел. 8-910-539-37-99.

Доставка: песок, щебень, 
ПГС автомашиной КамАЗ. 

Тел.: 8-910-939-06-32; 
           8-910-649-75-97.

Ремонт холодильников всех 
марок. Гарантия. 

Тел. 8-910-537-81-46.

Стройматериалы, пило-
материалы любого сечения и 
размера, цена 5 500 руб. за 1 
м. куб.

Трубы, потолки, брус-рейка. 
Тел.: 8-904-025-88-21; 
           8-910-833-14-99.

Сдаю здание под офис, 
магазин, жилье, 110 кв.м. по 
ул. Чернышевского, д.15-а. 
Коммуникации, телефон 
8-910-938-40-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Парти-
занская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-
154 в отношении земельного участка с кадастровым №  69:46:0090125:9, расположенного Тверская 
обл., г Ржев, пер. Полевой, д. 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом г.Ржева, почтовый 
адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул. Большая Спасская, 27/51, тел. 8-232-3-40–11

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу : Тверская обл., г. Ржев, ул. Декабристов, д. 104,  21 апреля 2014г в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2014 г. по 21  апреля  2014 г. по 
адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Участок с кадастровым  номером 69:46:0090125:5, Тверская область, г Ржев, ул. Че-
хова, д. 66; участок с кадастровым  номером   69:46:0090125:4, Тверская область, г Ржев, ул. Чехо-
ва, д. 64; участок с кадастровым  номером   69:46:0090125:3, Тверская область, г Ржев, ул. Чехова, д. 
62; участок с кадастровым  номером   69:46:0090125:8, Тверская область, г Ржев, ул. Вокзальная, д. 
5; участок с кадастровым  номером   69:46:0090125:10, Тверская область, Ржевский р-н, г Ржев, ул. 
Вокзальная, д. 7; участок с кадастровым  номером   69:46:0090131:31, Тверская область, г Ржев; зе-
мельные участки прочих лиц из кадастрового квартала 69:46:0090125, чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании. 

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

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Стандарт»  (г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, ИНН 
6901069263, ОГРН 1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_
standart@list.ru), действующее по поручению конкурсного управляющего 
Даниленко Анатолия Владимировича   (Решение Арбитражного суда Твер-
ской области от 23.10.2012 по делу №А66-1304/2012, ИНН 690500249649, 
СНИЛС 072-863-019-70), член Некоммерческого партнерства «Саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих Центрального феде-
рального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Мо-
сква, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6),   сообщает, что   торги  в форме аук-
циона  открытого по составу участников с открытой  формой подачи пред-
ложений о цене по продаже   имущественных прав Общества с ограничен-
ной ответственностью «Коммунальные ресурсы РЖ» (172386,Тверская об-
ласть,  г. Ржев, ул.  Пархоменко, 5А ИНН 6914013613, ОГРН 1086914000414, 
далее – должник) по лоту №4, назначенные  на 11.03.2014 г. в  12.00 на 
электронной площадке ОАО «Центр реализации» в сети интернет по адре-
су: http://www.bankrupt.centerr.ru (№ торговой процедуры 0007800), 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. 
ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в на-
личии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мяг-
кая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), 
ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влаго-
стойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСО-
ВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, 
битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИ-
ОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕ-
РЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: ман-
галы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3800 от 3800 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Все для бани

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

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

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

ЭПИЛЯЦИЯ 
ГОРЯЧИМ И ТЁПЛЫМ ВОСКОМ, 

ШУГАРИНГ. 
Недорого. Возможен выезд на дом. 

Телефон 8-909-266-38-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗель, тент, длина 4,2 м, 
г/п 1,6 т – Россия, город. Тел. 8-960-701-31-55.

УСЛУГИУСЛУГИ

Подарочные сертификаты, абонементы.  Тел. 8-919-058-18-19.

 VIP-клуб «Солнечный рай» 
Педикюр 500 руб. 
Солярий – 14 руб./мин., 
Маникюр и педикюр аппаратно-медицинский 
Дизайн-китайская роспись, жидкие камни и 
пенка 
Депиляция – воск и шугаринг (глубокое бикини). 

Акция!

Поздравляем дорогую и любимую 
Галину Васильевну АНДРЕЕВУ 
с юбилеем!
65-славный юбилей!
О годах прожитых не жалей!
Наслаждайся жизнью, не грусти,
Если кто обидел, ты прости!
Оставайся милой и простой,
Мудрой, доброй, скромной, молодой!
Будь всегда прекрасна, как сейчас!
И букет цветов прими от нас!
        Муж, дети, сноха, внуки, родные.

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

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

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

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

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

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

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, 
мягкая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.
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Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

26 марта с 10.00 до 18.00 в клубе ЖД 

МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ 

проводят выставку-продажу 

натуральных шуб из мутона и бобра 

Цены от производителя! 
Размеры с 42-го по 66-й. 
Кредит. 

реклама

 Врач-онколог из г. Твери ведет прием 22 марта. 
Диагностика и удаление папиллом, родинок, бородавок, 

гемангиом, бородавок кожи, вросшего ногтя 
и др. доброкачественных опухолей кожи новым методом 

радиоволновой хирургии без швов и рубцов. 
Тел. 8-930-167-35-66.

Внимание!!! 
19 марта 

в клубе железнодорожников 

г. Пенза представляет выставку-

продажу пальто, полупальто, плащей. 

Ждем вас с 9.00-18.00.

р
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Размеры 40-64, Доступные цены! Скидки! 
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КВАРТИРЫ   ОТ  ЗАСТРОЙЩИКА КВАРТИРЫ   ОТ  ЗАСТРОЙЩИКА 
ОТ  772 000  РУБЛЕЙОТ  772 000  РУБЛЕЙ

Продаются квартиры в новостройке Продаются квартиры в новостройке 
в ПГТ Оленино, ул. Октябрьская, 28.в ПГТ Оленино, ул. Октябрьская, 28. 

Однокомнатные – площадью 30,9 кв.м., цена 
772 000 рублей; двухкомнатные – площадью 46,8 
кв.м., цена 1 170 000 рублей. В квартирах имеется 
централизованное отопление, канализация, водо-
снабжение, электроразводка, электроплиты.

Тел. +7-926-059-26-88. Тел. +7-926-059-26-88. 

Федеральная служба по надзору в  сфере связи,
информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор)
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонат, 
водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

реклама

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м

длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м

грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 

Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 

и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 

nikitoss007@rambler.ru.nikitoss007@rambler.ru. реклама

реклама

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

            черных и цветных металлов.             черных и цветных металлов. 
              Демонтаж. Самовывоз.              Демонтаж. Самовывоз.
              Тел: 3-40-22, 3-40-00,               Тел: 3-40-22, 3-40-00, 
                       8-904-025-02-09.                       8-904-025-02-09.
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реклама

25 марта в клубе ЖД 25 марта в клубе ЖД 
с 10 до 18 часовс 10 до 18 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «Сандра»ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «Сандра»
представляет женские представляет женские 

ПАЛЬТО, КУРТКИПАЛЬТО, КУРТКИ
новой коллекции «Весна-2014»новой коллекции «Весна-2014»

ведущих российских ведущих российских 
производителей, размеры производителей, размеры сс 44 по 76. 44 по 76. С
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Администрация города Ржева свою ра-
боту в 2013 году строила исходя из прио-
ритетных задач и направлений социально-
экономического развития города.    

Подводя итоги ушедшего года, постара-
юсь остановиться на основных направле-
ниях работы, проанализировать,  что нам 
удалось решить и над чем еще предстоит 
работать. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
Наличие ресурсного потенциала позво-

лило Администрации города Ржева в 2013 
году сохранить основные макроэкономиче-
ские показатели социально-экономического 
развития, а по отдельным параметрам за-
нять неплохие позиции среди других муни-
ципальных образований Тверско области. 

        ДЕМОГРАФИЯ И ТРУД
Ржев является вторым по численности 

населения городом Тверской области – на 
01.01.2014 года в городе Ржеве проживают 
60 830 чел.  За 2013 год родилось  588  чело-
век,  умерло 1 076 человека, прибыло 1 583 
человека, выбыло 1 356 человек. Числен-
ность населения  в 2013 году уменьшилась 
на 261 человек.      

Наряду с естественным движением насе-
ления, миграция является одним из основ-
ных факторов, оказывающих влияние на 
формирование численности и состава жите-
лей муниципального образования, однако, 
за счет миграции в городе Ржеве пока не-
возможно преодолеть естественную убыль 
населения.

По результатам анализа возрастной 
структуры: основная часть населения  со-
ставляют  граждане в возрасте от 18 до 59 
лет – 60,5 %, граждане  в возрасте свыше 60 
лет  –  23, 2 %, дети от 7 до 17 лет - 9,7 %,  де-
ти до 6 лет – 6,7 %. С 2010 года возрастная 
структура  практически не меняется, поэто-
му старения населения не происходит.

Что касается населения города трудо-
способного возраста, то оно составляет  
численность в 35 403 чел. или 58 %  населе-
ния города. 

Темп роста количества пенсионеров с 
2011 года составлял в среднем 0,5 % в год.

По половой структуре населения: на 
01.01.2013 год доля мужского населения  
составляет 45,4 %, доля женского населе-
ния –  54,6 % . В категории старше 70 лет в 
соотношении м/ж – 1 к 3 в пользу женщин.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Уровень  официально зарегистрирован-

ной  безработицы в городе на начало 2014 
года  составляет 0, 62 %, с 2010 года он сни-
зился на 1,91 %, на 01.01.2014 г. призна-
но безработными всего 213 граждан (на 
01.01.2010 года – 881 чел.) Данный пока-
затель характеризует некоторое улучшение 
экономической ситуации на предприятиях 
города.   В течении  2013 года силами  ГКУ 
«Центр занятости населения Ржевского рай-
она» было трудоустроено 1 652 человека.        

Численность трудоспособных жителей 
города Ржева в 2013 году составляла 40 700 
чел., в том числе население трудоспособно-
го возраста – 35 403 чел., работающие пен-
сионеры и лица моложе 16 лет  – 5 297 чел.

Из 40 700 трудоспособных жителей горо-
да Ржева было занято в экономике  27 500 
чел., обучалось с отрывом от производства 
– 3 000 чел.

В результате экономического и соци-
ального развития, географического распо-
ложения (близость к городам Москва и С.-
Петербург) город Ржев уже в течение дли-
тельного времени ощущает отток трудоспо-
собного, а, самое главное, квалифициро-
ванного населения в другие города – из-за 
более высоких заработной платы и уровня 
социальной инфраструктуры.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Промышленность – ведущая отрасль эко-

номики  города Ржева. В ней занято более 
четверти работающего населения. Промыш-
ленные предприятия являются основным 
источником доходов бюджета города, обе-
спечивая около 90% налоговых поступле-
ний, поэтому от их эффективной деятель-
ности зависят реальные возможности ре-
шения основных социально-экономических 
проблем.

В промышленном комплексе города Рже-
ва преобладающим видом экономической 
деятельности является обрабатывающее 
производство (93,5 % от всего объема от-
груженной продукции по крупным и сред-
ним предприятиям).

Крупными и средними предприятиями 
города за 2013 год отгружено продукции на 
сумму 10, 6  млрд. руб. рублей, что на 16,7 % 
выше показателя прошлого года. 

Ситуация на промышленных предприяти-
ях города пока нельзя назвать стабильной. 
Если по разделам «Производство транс-
портных средств» и «Производство машин 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Отчет Главы администрации  города  Ржева Тверской области
о  социально-экономическом развитии города Ржева в 2013 г.

и оборудования», «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева»,  «Хими-
ческое производство» и «Производство ре-
зиновых и пластмассовых изделий» произо-
шел  рост, то по таким разделам, как «Про-
изводство электрооборудования, электрон-
ных и оптических приборов», «Металлурги-
ческое производство и производство гото-
вых металлических изделий», «Целлюлозно-
бумажное производство, издательская и по-
лиграфическая деятельность», произошел 
спад.  По разделам «Производство пищевых 
продуктов, включая напитки и табака», «Про-
изводство прочих неметаллических  мине-
ральных продуктов» объем промышленного 
производства в 2013 году остался на уров-
не 2012 года.

ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И 
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА РЖЕВА
Решением  Ржевской  городской Думы от 

27.12.2012 г. № 232 «О бюджете города Рже-
ва на 2013 год и на плановый период  2013 и 
2014 годов доходная часть бюджета города 
на 2013 год утверждена в размере 633 970, 6 
тыс. руб., расходная часть в сумме 661 463, 
8 тыс. руб. Дефицит бюджета составил 27 
493, 2 тыс. руб.

По итогам работы за 2013 год получено 
доходов 832  005, 6 тыс. руб. или 93, 3 % от 
уточненного плана и на 19, 6 % больше уров-
ня 2012 года.

Укрупненная структура доходов за 2013 
год в сравнении с 2012 годом выглядит сле-
дующим образом: 

-

695 380,8 633 970,6 891 976,2 832 005,6 93,3 119,6
469 121,9 416 446,0 449 796,0 474 853,2 105,6 101,2

226 258,9 217 524,6 442 180,2 357 152,4 80,8 157,9

 
В общем объеме доходов бюджета горо-

да Ржева за 2013 год налоговые и ненало-
говые доходы составляют 57, 1 %.  Получе-
но 474  853, 2 тыс. руб., в том числе: налог 
на доходы физических лиц – 54, 5 % налого-
вых и неналоговых доходов бюджета, налог 
на совокупный доход – 7, 9 %, налог на иму-
щество – 20, 7 %, доходы от использования 
муниципального имущества – 8, 6 %.

Бюджет города Ржева социально ори-
ентирован. С 2014 года  при  формирова-
нии бюджета применяется  программно-
целевой метод бюджетирования. 

С 01.01.2014 года действует 13 муници-
пальных программ, которые охватили все 
сферы бюджета с удельным весом 99%, в 
том числе: социальная сфера – 5 программ, 
ЖКХ – 2 программы, муниципальное управ-
ление  – 1 программа, содержание муници-
пального имущества – 1, обеспечение без-
опасности – 1 программа, содержание до-
рог – 1 программа, финансовое управле-
ние – 1 программа, управление по ЧС – 1 
программа.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

По состоянию на 01.09.2011 года объем 
просроченной кредиторской задолженно-
сти по учреждениям бюджетной сферы из-
за недофинансирования  составлял  89151,5 
тыс. руб., к началу 2012 г. задолженность 
увеличилась до 92708,9 тыс. руб.  Это за-
долженность по налогу  на доходы физиче-
ских лиц, страховым взносам во внебюджет-
ные фонды, коммунальным услугам и  нало-
гам в бюджет.

За 2012 год объем кредиторской задол-
женности муниципальных учреждений  был 

сокращен на 42 358,2 тыс. руб., в 2013 году 
– еще на 23 148,3 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2014 года   задол-
женность муниципальных учреждений со-
ставила 27 202,4 тыс. руб. Почти в полном 
объеме погашена задолженность по нало-
гу на доходы физических лиц и страховым 
взносам во внебюджетные фонды. На 35% 
уменьшилась задолженность учреждений 
по платежам в бюджет.

Задолженность по муниципальному дол-
гу  по состоянию на 01.09.2011 года со-
ставляла 142600,00 тыс. руб. За 2011, 2012 
и 2013 год  муниципальный долг сократил-
ся  на 119235,00 тыс. руб.  и по состоянию на 
01.01.2014 г. составил  сумму в размере 23 
365,00 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма погашен-
ной задолженности  муниципальных  учреж-
дений и муниципального долга  за 2011,  
2012 и 2013 годы составила  сумму в раз-
мере  184741,5 тыс. руб., которая могла бы 
быть израсходована  на социальные цели и 
развитие жилищно-коммунальной сферы. 
Но Администрация города Ржева  вынужде-
на была гасить образовавшиеся долги, так 
как они парализовали деятельность  муни-
ципальных учреждений и Администрации 
города в целом. 

Также отсутствует просроченная за-
долженность по бюджетным кредитам на 
01.01.2014 г.  На сегодняшний день город 
Ржев является одним из немногих муници-
пальных образований в Тверской области, 
у которых отсутствует просроченная задол-
женность по бюджетному кредиту.

РАБОТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

По результатам  работы  2013 года муни-
ципальных предприятий убыточных среди 
них нет. Суммарная чистая прибыль пред-
приятий (по результатам за 3 квартала 2013 
года) составила 11634,00 тыс. руб. Для 
сравнения: в 2011 году суммарная чистая 
прибыль предприятий составляла 434,7 тыс. 
руб.

Подобный эффект достигнут  в результа-
те   введения с 01.07.2013 года  нового По-
рядка об условиях оплаты труда руководи-
телей муниципальных унитарных (казенных) 
предприятий города Ржева,  при котором  
размер оплаты труда руководителей МУПов 
пропорционален результату ФХД –  чистой 
прибыли и расходов, направленных на раз-
витие предприятия за  отчетный финансо-
вый год, а также  замены  директоров на не-
которых  муниципальных предприятиях.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В последние годы в сфере строительства 

наблюдается тенденция к увеличению объе-
мов строительно-монтажных работ. 

В 2013 году решением Ржевской город-
ской Думы утверждены Генеральный план 
города Ржева и Правила землепользова-
ния и застройки города Ржева. На террито-
рии нашего города активно ведется жилищ-
ная застройка (как многоквартирные дома, 
так и индивидуальная жилищная застройка). 

В 2013 году общая площадь введенного 
жилья составила 14791 кв.м., из них инди-
видуальное жилищное строительство – 8601 
кв.м. (46 индивидуальных жилых домов). 
Для сравнения: в 2011 году было введено в 
эксплуатацию 9427 кв.м., в том числе 7768 
кв.м. (38 индивидуальных жилых домов).

В 2013 году  в рамках  «Адресной  про-
граммы города Ржева Тверской области по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства  на 2011-2013 годы» были сданы 
в эксплуатацию  три  2-этажных жилых до-
ма по ул. Западная (два дома – 12-квартир-
ных, один – 9-квартирный).  В данные дома  
переехали 87 человек из аварийного жило-
го фонда.

В 2013 году принят в эксплуатацию 
9-этажный 70-квартирный жилой дом на ул. 
В. Степанченко. 

В 2014 году  в рамках  адресной програм-
мы  по переселению граждан из аварийно-
го жилья строятся  еще 4 многоквартирных 
жилых дома общей площадью 3332 кв.м.:  
один 3-этажный  24-квартирный дом – на 
улице Смольная,  один 16-квартирный и два 
24-квартирных дома – на Красноармейской 
набережной. Это позволит переселить 88 

семей (206 чел.), проживающих в аварийных 
домах и признанных таковыми до 01.01.2012 
года.

 В целях реализации  закона о предостав-
лении семьям, имеющим трех и более де-
тей, бесплатных земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, 
которые могут использоваться как для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
так и для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  в 2013 году  в городе Ржеве  по-
ставлено на очередь  129  обратившихся се-
мей (общее количество многодетных семей 
в городе Ржеве в 2013 году –  258). Земель-
ные участки будут предоставляться из зе-
мель, расположенных на территории Ржев-
ского района (с/п «Хорошево») на грани-
це с городом Ржевом. В течении 2013 года 
земельный участок площадью 50 га был пе-
редан в муниципальную собственность го-
рода.  Администрацией Ржева подготовлен 
проект планировки  с разбивкой на отдель-
ные участки,  выяснена возможность под-
ключения к инженерным сетям. Участки пла-
нируются к  передаче  обратившимся много-
детным семьям  в 2014 году, после  утверж-
дения Генерального  плана сельского посе-
ления «Хорошево»  с  переводом земель   из 
категории сельскохозяйственного назначе-
ния  в  земли населенных пунктов.

ИНВЕСТИЦИИ 
 Размер инвестиций в основной капитал  

в 2013 году  составил 301 132, 00 тыс. руб. В 
период с 2009 по 2012 год наблюдался спад 
инвестиций в основной капитал, в 2013 го-
ду  наметился рост  – 6,4 %  по отношению к 
2012 году.  Инвестиции  привлечены  в стро-
ительство и  реконструкцию производствен-
ных объектов,  ремонт зданий цехов, но 
основная  доля инвестиций была использо-
вана на установку и замену оборудования.

В 2013 году только на ОАО «Электромеха-
ника» привлечено дополнительно 120 млн. 
руб. инвестиций – на организацию произ-
водства специальных сплавов, используе-
мых в авиационной промышленности. Но-
вое производство планируется открыть в 
2014 году, оно дополнительно даст 50 рабо-
чих мест.

Кроме того, в 2013 году подготовлен уча-
сток по нанесению специального покры-
тия на оборудование, производимого ОАО 
«Электромеханика», в рамках Соглашения 
об организации научно-промышленного 
парка.  Это позволит запустить производ-
ство в 2014 году и организовать дополни-
тельно более 15 рабочих мест.

 В 2013 году   введено в эксплуатацию  
два промышленных объекта. Это производ-
ственный  цех 1450 кв.м.  ООО «Комбинат 
металлических конструкций»  (Муравьев-
ский тракт)  и  производственный цех 978 
кв.м. ООО «Стройкомплект» (Осташковское 
ш.).  

 По сравнению с 2011 и 2012 годом  со-
кратился ввод объектов торговли и услуг, но 
вырос объем строительства промышленных 
объектов.    

 В 2014 году ожидается ввод в эксплу-
атацию культурно-развлекательного цен-
тра «Октябрь» (Советская пл.),  детской по-
ликлиники (ул. Октябрьская) и торгово-
выставочных площадей ООО «Норд-Авто» 
(Осташковское ш.).

СТАТУС «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
На средства, выделенные городу из об-

ластного бюджета на условиях софинанси-
ровния (10% – местный бюджет, 90% – об-
ластной бюджет) в соответствии с законом 
Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О 
статусе города Тверской области, удостоен-
ного почётного звания Российской Федера-
ции «Город воинской славы»  в 2013 году, бы-
ли проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт Мемориала совет-
ским воинам Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 г.г..;

-  капитальный ремонт с установкой плит 
с именами погибших  на братском захороне-
ния советских воинов на Смоленском клад-
бище и захоронении Курган; 

- отремонтированы памятники: Танк, 
Пушка и памятник В.И. Ленину на Советской 
площади;

- на средства  предприятий и предприни-
мателей города Ржеве произведено благо-
устройство  пл. Коммуны  (облицовка плит-
кой,  устройство лестниц).

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В 2013 году в рамках реализации  Фе-

дерального закона  от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации  предоставления госу-
дарственных  и муниципальных услуг» была 
разработана проектно-сметная документа-
ция на капитальный ремонт  помещения под 
размещение Многофункционального цен-
тра на 12 окон для обслуживания населе-
ния. Планируется ввести в эксплуатацию к 
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сентябрю 2014 года в тестовом режиме по 
адресу: ул. Тимирязева, д. 5/25  (бывшее по-
мещение муниципальной аптеки). Это будет 
6-й МФЦ в Тверской области. 

НОВОЕ ГОРОДСКОЕ  
ГРАЖДАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

В течении 2013 года Администрацией го-
рода Ржева  проводились работы по   оформ-
лению земельного участка под новое город-
ское гражданское кладбище. На сегодняш-
ний день   определен  земельный участок  
35 га из земель, находящихся в собствен-
ности Тверской области,  южнее д. Гриши-
но (СП «Хорошево» Ржевского района). По-
ложительное заключение Роспотребнадзо-
ра  о возможности размещения гражданско-
го кладбища получено. Кладбище будет бла-
гоустраиваться  в 2014 году, после  утверж-
дения Генерального плана сельского посе-
ления «Хорошево»  с  переводом земель  из 
категории сельскохозяйственного назначе-
ния  в  земли  промышленного назначения.

 ПРАЗДНОВАНИЕ 800-ЛЕТИЯ 
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА РЖЕВА

 В 2012 году  благодаря инициативе и 
усилиям  Администрации города Ржева  и  
поддержке Правительства Тверской обла-
сти город Ржев был удостоен чести отме-
чать  800-летие основания на федеральном 
уровне.  

 В 2013 году Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.05.2013 г. 
№ 865-Р  во исполнении Указа Президента 
Российской Федерации  от 13.12.2012 г. № 
1643 «О праздновании 800-летия  основания  
г. Ржева Тверской области»  был утвержден 
План  основных мероприятий, связанных с 
подготовкой  и проведением  празднования 
800-летия города Ржева. 

В соответствии с планом, все меропри-
ятия разделены на 2 раздела: культурно-
массовые и иные мероприятия (финансиро-
вание в  2015-2016 гг.), ремонтные, рестав-
рационные и иные работы (финансирование 
2014-2016 гг.).

На все мероприятия в соответствии с 
планом  выделено 1 432,83 млн.руб., в том 
числе 613,74 млн. руб. – из федерально-
го бюджета и 819,09 млн. руб. – из бюджета 
Тверской области.

Во второй раздел  плана вошли следую-
щие  мероприятия:

- Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений и набережных р. Волги;

- Реконструкция сетей водоснабжения;
- Капитальный ремонт мостов;
- Капитальный ремонт школ, дошколь-

ных учреждений и учреждений дошкольно-
го образования;

- Укрепление материально-технической 
базы станции скорой медицинской помощи;

- Капитальный ремонт фасадов и кро-
вель зданий, расположенных в местах про-
ведения праздничных мероприятий и по пу-
ти следования официальных делегаций;

-Реконструкция площади Революции;
-Реконструкция дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов;
-Реконструкция Советской площади с 

благоустройством парковой зоны;
- Реконструкция здания муниципальной 

бани;
- Реконструкция Городского Дома 

культуры;
- Реконструкция Обелиска воинам ВОВ 

1941-1945 г.г.
- Реконструкция мемориала советским  

воинам ВОВ 1941-1945 г.г.
В 2013 году по разделу 2 «Ремонтные и 

реставрационные работы» выполнялись в 
соответствии с графиком работ, в насто-
ящее время идет подготовка проектно-
сметной документации на реконструкцию 
объектов. 18 марта т.г. в Правительстве 
Тверской области будет принят порядок ре-
ализации указанных мероприятий. 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая протяженность дорог в городе 

Ржеве составляет 164 км, из них: с твер-
дым покрытием, асфальтовым, цементно-
бетонным покрытием – 62 км, с усовершен-
ствованным покрытием – 73 км, грунтовые –  
29 км.

Транспортное обеспечение перево-
зок населения на территории города Рже-
ва  осуществляет Муниципальное унитарное  
предприятие "Автотранс", автобусный парк 
которого составляет 29 автобусов, а также 
13 индивидуальных предпринимателей. Об-
щее количество транспорта, работающе-
го на  муниципальных и межмуниципальных 
маршрутах – 42 автобуса. 

В 2013 году был утвержден Перечень ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения города Ржева Тверской 
области (Постановление Администрации 
города Ржева № 1894 от 31.12.2013 г.), куда 
внесены данные по 26 новым улицам, про-
тяженность которых составляет 8 киломе-
тров. В казне города числятся 236 дорог и 
44 тротуара.

В 2013 году были  проведены работы по 
ямочному и капитальному ремонту на ав-
томобильных дорогах города Ржева общей 
протяженностью 15166 м, площадь 40457,7  
кв.м, из них:                                                                                                                               

Ямочный ремонт – 12546 м, площадь 

асфальтового покрытия – 5 593, 2  кв.м, это 
Зубцовское шоссе, ул. Большая Спасская, 
площадь Мира, ул. Автодорожная, ул. Лени-
на, Ленинградское шоссе, Советская пло-
щадь, ул. Бехтерева (отрезок дороги от ул. 
Елисеева до ул. Кирова), мост «Новый», пе-
рекресток ул. Краностроителей – Советская 
площадь, перекресток ул. Куйбышева – Ле-
нинградское шоссе, перекресток ул. Сол-
нечная – Зубцовское шоссе, перекресток 
ул. Октябрьская – Зубцовское шоссе, пере-
кресток ул. Грацинского – Большая Спас-
ская (возле АЗС), перекресток ул. Партизан-
ская – Большая Спасская, ул. Краностроите-
лей (от дамбы через р. Холынка до ул. Садо-
вая),  ул. Садовая (от ул. Щербакова до ул. 
Пионерская).

Капитальный ремонт – 2620 м, площадь 
асфальтового покрытия 34864,5 кв.м (1 
этап) ул. Никиты Головни,  ул. Ленина, Гра-
цинского, Советская площадь, 2 этап будет 
проведен в 2014 году.

В 2013 году  Решением Ржевской город-
ской Думы № 274 от 31.10.2013 г. создан Му-
ниципальный дорожный фонд. Расходная и 
доходная часть фонда будет  формировать-
ся в 2014 году. Такие шаги уже предпри-
нимаются, но о результатах говорить пока 
преждевременно.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

   Жилой фонд
Общая площадь жилого фонда города со-

ставляет 1 396, 3 тыс. м2, из которых  более 
90 % находится в собственности граждан.  

Муниципальный жилищный фонд, в со-
ставе которого  –  968  жилых домов, в том 
числе 70 % частично неблагоустроенных 
и благоустроенных, 71% жилых домов  по-
строен до 1965 года, 9%  жилья требует ре-
конструкции.  В 2013 году  было принято в 
муниципальную собственность здание об-
щежития Октябрьской железной дороги  
(ОАО «РЖД»)  по адресу: Привокзальная,  д. 
17, что увеличило  муниципальный жилищ-
ный фонд на 2 583, 3  кв.м.   

В Администрации города Ржева зареги-
стрировано в очереди на улучшение жилищ-
ных  условий 953 человека.  В 2013 году по-
ставлено на учет в качестве нуждающихся  в 
жилых помещениях 29 человек. 

На сегодняшний день эта серьезная про-
блема. Администрация города Ржева актив-
но проводит «ревизию» на рынке вторичного 
жилья с целью выявления и возврата в муни-
ципальную собственность квартир с после-
дующим предоставлением жилья в соответ-
ствии с действующим законодательством 
РФ. Предусматривать бюджетные средства 
на строительство социального жилья мы 
сможем не ранее 2015 года.

  Переселение 
из аварийного жилья

  В  2013 году в рамках  Муниципальной 
адресной программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, при 
финансовой поддержке Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства областного  бюджета по результа-
там открытого аукциона Администрация го-
рода Ржева заключила муниципальные кон-
тракты на строительство 4 многоквартир-
ных жилых домов на сумму 115 287,2 тыс. 
руб. Строительство многоквартирных жи-
лых домов позволит осуществить в 2014 го-
ду  переселение 88 семей (206 человек ) из 
аварийного жилого фонда площадью 3 043, 
36 м2, признанного таковым до 01.01.2012 
года. 

В 2013 году в рамках этой же программы 
были заселены и приняты в муниципальную 
собственность 3 жилых многоквартирных 
дома по улице Западная. Жильем были обе-
спечены 87 человек из аварийного жилья.

Организация сбора, вывоза и 
утилизации ТБО 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в 
2013 году на территории города Ржева вы-
полняли ООО  «Спецтехника»,  МКП «Благоу-
стройство и ландшафтный дизайн».         

На территории города Ржева выполнены 
работы по устройству контейнерных площа-
док в количестве 5 мест. 

В 2013 году имел место факт прекраще-
ния оказания услуги по вывозу ТБО, что при-
вело к большому общественному резонансу 
– как в г. Ржеве, так и за его пределами. 

Согласно плану по выходу из кризис-
ной ситуации  по сегодняшний день (он ре-
ализован не в полном объеме) сделано 
следующее:

• Выделены средства из бюджета города 
Ржева на закупку техники на вывоз мусора. 
(Готовится конкурсная документация для за-
купки мусоросборочной техники в лизинг).

• Заключены договоры с УК и организа-
циями, осуществляющими услуги по вывозу 
ТБО.

•Завершено подписание договоров с 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. (С 18 % до 87 %) 

• Введено в практику  обязательное за-
ключение договоров на вывоз ТБО при про-
ведении строительных и ремонтных работ.

На мартовское заседание Ржевской 
городской Думы Администрация выне-
сет муниципальную программу, где будет 

предложено решение вопросов по органи-
зации вывоза мусора из частного сектора, 
оборудования контейнерных площадок и 
других уже в текущем году. Также в 2014 го-
ду будут заложены денежные средства на 
изготовление Генеральной схемы очистки 
территорий и на оборудование площадок, 
на закупку бункеров и контейнеров для сбо-
ра ТБО.

  Подготовка и проведение 
отопительного сезона 

2013 -2014 Г.Г.
Отопительный сезон 2013 - 2014 г.г. в го-

роде Ржеве был начат:
- для социальных и образовательных 

учреждений – с 25 сентября 2013 года;
- для всего жилого фонда – с 27 сентября 

2013 года. 
Начало отопительного периода 2013– 

2014 г.г. прошло с положительной динами-
кой – по сравнению с прошлыми годами.  
Так,  через 10 дней после начала  отопитель-
ного сезона:

 -  в  2011 г. не было  запущено  – 72 дома; 
 -  в  2012 г.                                          – 14 домов;  
 -  в  2013 г.                                           – 7 домов.  
Но в процессе эксплуатации  по причине  

большой изношенности сетей  по состоянию 
на 31 декабря 2013 года на объектах  ком-
мунальной инфраструктуры зафиксирова-
но 88 аварий: отопление – 58 аварий, устра-
нено – 51; горячее водоснабжение – 26 ава-
рий,  устранено – 25.

В сравнении с прошлыми отопительны-
ми периодами  количество аварийных ситу-
аций  не возросло, однако  в 2013 году, в от-
личие от прежних лет возросло количество 
аварий на  квартальных, а не на внутридомо-
вых сетях.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Политика Администрации города Рже-

ва в 2013 году остается социально ориенти-
рованной. В социальную сферу направлено  
81,3 %  расходной части бюджета  в 2013 го-
ду.  В разрезе по отраслям:  образование – 
89,3 %, культура – 7,1 %, социальная поли-
тика – 2,9 %, физическая культура и спорт - 
0,5 %, здравоохранение – 0,1 %.

В городе  Ржеве  работают  37  муници-
пальных учреждений  образования (22 дет-
ских сада, 13 средних образовательных 
школ, 2 учреждения дополнительного об-
разования – Станция юных техников и Дом 
детского творчества);  9 учреждений культу-
ры  (Центральная библиотечная система (в 
т.ч. 4 филиала), 4 Дома культуры, Выставоч-
ный зал, 2 школы искусств и 1 музыкальная 
школа); 2 спортивные школы. Всего 48 му-
ниципальных учреждений социальной бюд-
жетной сферы. В них трудоустроено 1 977  
человек.

Безусловным приоритетом в  социаль-
ной сфере является образование, это сфе-
ра  долгосрочных инвестиций в разви-
тие. Одной из основных задач, направлен-
ных на повышение доступности качествен-
ных образовательных услуг, является про-
цесс создания современной школьной ин-
фраструктуры, безопасных и комфортных 
условий обучения и воспитания, усиление 
материально-технической базы в каждом 
образовательном учреждении. 

В 2013 году на ремонт  учреждений со-
циальной сферы из бюджета города Рже-
ва было выделено – 11 029, 99 тыс. руб., из 
них –  8 008, 00 тыс. руб. на образовательные 
учреждения, 2 203, 51 тыс. руб. на учрежде-
ния культуры;  818, 48 тыс. руб.  на  учрежде-
ния спорта.

Основные направления расходования 
бюджетных средств:  ремонт кровель,  заме-
на бойлеров, ремонт пищеблоков, спортив-
ных залов; замена технологического обору-
дования; замена деревянных окон на пла-
стиковые; ремонт систем отопления,  элек-
тромонтажные работы, восстановление пе-
риметрововых ограждений, ремонт меди-
цинских кабинетов.

За счет вхождения в региональные и 
федеральные программы и также  за счет 
средств фонда поддержки медицины, куль-
туры, образования и спорта «Созидание» 
были привлечены дополнительные финан-
совые средства, на которые  выполнены сле-
дующие работы:  школа № 9 – ремонт спорт-
залов (2113, тыс. руб.),  капитальный ремонт 
мягкой кровли и замена оконных блоков (8 
314,00 тыс.руб.),  приобретение оборудова-
ния для пищеблока (2500,0 тыс. руб.),  дет-
ский  сад № 27 – капитальный ремонт кров-
ли (2699000,0 рублей),  Центральная библи-
отека им. А. Островского –  ремонт санузлов 
на 2 этаже.

Повышение заработной платы работни-
ков муниципальной  бюджетной сферы про-
водится в соответствии с майским Указом 
Президента Российской Федерации. В 2013 
году  рост средней заработной платы работ-
ников учреждений дошкольного образова-
ния  в 2010 и 2011 году составлял  в среднем 
по 12 %  в год, в 2012 году –18 %, в 2013 го-
ду – 44 %  (из них рост заработной платы пе-
дагогических работников составил – 68 %). 
Средняя   заработная плата по  муниципаль-
ным учреждениям дошкольного образова-
ния на 01.01.2014  г.  составила  11 764, 00 
руб., у педагогических работников – 17 188, 

00 руб. Данная работа будет продолжаться 
и далее.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Одной из приоритетных задач являет-

ся доступность дошкольного образования.  
Охват детей в возрасте  от 1 до 6 лет до-
школьными образовательными учреждени-
ями  города Ржева составляет 2965 детей,  
или 82,9%. Для обеспечения всех детей до-
школьным образованием  были приняты ме-
ры, что дало возможность в период с 2009 
по 2013 г.г. в  муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Рже-
ва ввести дополнительно –  180  мест. Таким 
образом, Указ Президента РФ от 07.05.2012 
г. № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и 
науки» о стопроцентной обеспеченности де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет местами в до-
школьных образовательных учреждениях  
в городе Ржеве выполнен.  Дефицит мест 
для детей до 3 лет планируется обеспечить 
в 2014 году, благодаря введению допол-
нительных мест в детском саду № 7 (после  
реконструкции).

В 2013 году  Отделом  образования ад-
министрации города Ржева  были проведе-
ны мероприятия по предоставлению услуг 
электронной очереди дошкольных  образо-
вательных учреждений. Таким, образом лю-
бой родитель  может зарегистрироваться  и 
проследить  движение  своей очереди  в по-
лучении места в дошкольном образователь-
ном учреждении.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ
В 2013 году 86% ((4 447 детей) были охва-

чены различными видами летнего отдыха. 
Наряду с другими видами возобновлены но-
вые формы отдыха детей в 2013 году – та-
кие,  как лагеря труда и отдыха при школе. 

КУЛЬТУРА
В городе Ржеве работают 9 муници-

пальных учреждений культуры: 4 культурно-
досуговых учреждения, 3 учреждения до-
полнительного образования  ( в т.ч. 9 фили-
алов),  Централизованная библиотечная си-
стема, объединяющая 5 библиотек и  Выста-
вочный зал. Численность работников сфе-
ры культуры г. Ржева составляет 374 чело-
век.  Количество общегородских культурно-
массовых мероприятий в 2013 году выросло 
на 3%  и составило 1081 ед., в которых уча-
ствовали все слои населения города Ржева. 

СПОРТ
Самым значимым и ярким событием года 

стала 12 октября 2013 года Эстафета Олим-
пийского огня. На Эстафете была представ-
лена самобытная культурная жизнь горо-
да, организованы показательные выступле-
ния ржевских спортсменов по таким видам 
спорта, как тхэквондо, самбо, баскетбол, 
спортивная гимнастика. Эстафета стала са-
мым массовым  городским мероприятием. 

Численность граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом  в городе Ржеве в 2013 году, соста-
вила 15411 человек, это 25,2 % населения 
города Ржева, из них  учащихся и студентов 
– 2972 человека.

В городе Ржеве развитием  спорта и фи-
зической культуры  занимаются две муници-
пальные  спортивные школы олимпийского 
резерва. Спортивные секции этих школ по-
сещает 1297 учащихся. Тренерский состав 
спортивных школ – 151 тренер.

Численность спортсменов города Ржева, 
включенных в состав спортивных сборных 
команд Тверской области и Российской Фе-
дерации, – 101 человек.

Во многих видах спорта в чемпионатах и 
первенствах области наши спортсмены за-
нимали призовые места, а в таких видах 
спорта, как самбо, тхэквондо, спортивная 
гимнастика, легкая атлетика, хоккей – ста-
новились победителями.

Баскетбольная команда юношей 2000-
2001 г.р. стала победителем Первенства 
ЦФО, которое прошло в г. Иваново в апреле 
2013 года. Команда девушек 1998-1999 г.р. 
заняла третье место на Первенстве ЦФО.

ХК «Инчермет» стал победителем Чемпи-
оната области по хоккею 2013 года.  Хоккей-
ная команда ветеранов города Ржева ста-
ла победителем областного этапа II Всерос-
сийского фестиваля среди любительских 
команд «Ночная Хоккейная Лига» и со 2 по 9 
мая принимала участие в финальной части 
этих соревнований в городе Сочи. Нападаю-
щий нашей команды Виктор Савушкин стал 
лучшим бомбардиром турнира.

Детская и юношеская команды ФК «Ржев» 
приняли участие в финальных соревновани-
ях на Кубок Губернатора Тверской области 
по футболу и на приз Всероссийского тур-
нира по футболу «Кожаный мяч».

МОУ ДОД СДЮСШОР (наиболее круп-
ные достижения):

Иванов Дмитрий – II место на Чемпиона-
те ЦФО по самбо;

Николаева Юлия – I место на Меж-
дународном турнире по джиу-джитсу в 
Санкт-Петербурге;

Чекавинская Алина – III место на Всерос-
сийской Спартакиаде по самбо среди деву-
шек 1997-1998 г.р.;

Шарутина Юлия – III место на Первенстве 
ЦФО по самбо;
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Михайлова Дарья – II место на Чемпиона-

те ЦФО по самбо.
МУ ДОД КС ДЮСШОР № 1 (наиболее 

крупные достижения):
Петрова Анастасия – I место на Первен-

стве ЦФО среди юниоров по тхэквондо;
Дзюба Мария – I место на Первенстве 

ЦФО по тхэквондо среди мужчин и женщин;
Шмелев Иван – I место на Первенстве 

ЦФО по тхэквондо среди юниоров и деву-
шек 1997-1999 г.р.;

Романов Александр – I место на Первен-
стве ЦФО по тхэквондо среди юниоров и де-
вушек 1997-1999 г.р.;

Анна Тангова – I командное место на Чем-
пионате Европы по легкой атлетике.

На Чемпионате Европы по пауэрлифтин-
гу, который прошел в г. Курск, приняли уча-
стие 5 ржевитян. Все они заняли призовые 
места:

Аладышев Артем – II место
Брюсов Валерий – II место
Сытов Денис – III место
Аладышев Сергей – III место
Смирнов Алексей – III место.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ

Одним из приоритетных направлений ра-
боты с молодежью является патриотическое 
воспитание, что закономерно для города во-
инской славы.

В сентябре 2013 году совместно с Коми-
тетом по делам молодежи Тверской обла-
сти и ГУ Тверской области «Центр патриоти-
ческого воспитания» в городе Ржеве  были  
проведены Областной слет часовых Постов 
Памяти, посвященный 5-летию присвоения 
городу Ржеву Почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы». 

Практические навыки по военно-
прикладным видам спорта и дисципли-
нам молодежь города Ржева (учащиеся 
школ, профессиональных училищ, студен-
ты учебных заведений среднего и высше-
го профессионального образования)  полу-
чает во время участие в городском военно-
патриотическом слете «Патриот». Военно-
спортивная игра «Орленок», посвященная 
Дню Победы, выявляет сильнейших.

Координатором поисковой работы явля-
ется МУ «Центр патриотического воспита-
ния». В музейной экспозиции Центра в тече-
ние сезона март – ноябрь 2013 года  прово-
дились Уроки мужества для учащихся школ, 
СУЗов и ВУЗов города,  а также ознакоми-
тельные экскурсии для жителей и гостей го-
рода. С марта по ноябрь Центр посетило 
4700 человек, из них 250 – иностранцы. 

Проводились мероприятия по органи-
зации поисковых работ ржевских отрядов 
(«Защитник», «Рубеж», «Следопыт», «Роман-
тик», «Память 29 армии»). За полевой сезон 
2012 года ржевскими поисковиками найде-
ны останки 314 солдат, установлены име-
на 11 человек, из которых у троих найдены 
родственники. 

22 июня 2013 года перезахоронены 
останки 579 солдат, сержантов и офицеров 
РККА из них установлены имена 18 человек. 

Молодежные и детские общественные 
организации активно принимали участие в 
патриотических акциях: концерт «В шесть 
часов вечера после войны», «Георгиевская 
ленточка» (9 мая), молодежная акция «Ровно 
в четыре утра» (22 июня), акция «День памя-
ти и скорби. Начало оккупации города Рже-
ва» (14 октября).

Как уже было сказано, самыми активны-
ми участниками проводимых в городе меро-
приятий является молодежь – один из глав-
ных стратегических ресурсов жизни нашего 
города. 

В  городе Ржеве проживает 15400 моло-
дых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет 24,1% от общей численности.  
Это школьники (22%), учащиеся профес-
сиональных учебных заведений начально-
го, среднего и высшего профессионального 
образования (27%), работающая молодежь 
(41%), и иные категории (13%). 

Молодёжная политика Администрации 
города Ржева представляет собой сложив-
шуюся систему, ориентированную на под-
держку самостоятельного, активного, твор-
ческого становления личности, социализа-
цию молодых людей.

Исходя из интересов и потребностей 
различных возрастных и социальных групп 
молодежи, в 2013 году  молодежная поли-
тика проводилась  по следующим  целевым 
программам: «Молодежь города Ржева 2012 
-2014 годы»,  «Патриотическое воспитание в 
городе Ржеве на 2012-2014 годы», «Обеспе-
чение жильем молодых семей города Ржева 
на 2013-2015 годы».

В рамках программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей города Ржева на 2013-
2015 годы» 2 семьи получили социальные 
выплаты на приобретение (строительство) 
жилья.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
В 2013 году  бюджетные  расходы по от-

расли «Социальная политика»   выросли на  
107 % (более чем в 2 раза). На эти средства 
в 2013 году были проведены следующие  ме-
роприятия:  две  молодые  семьи  получили  
социальную выплату на приобретение жи-
лья, компенсирован льготный проезд  уча-
щихся общеобразовательных  школ на го-
родском маршрутном пассажирском транс-
порте, компенсированы льготные помывки в 
общих отделениях бани  социально незащи-
щенным слоям населения города Ржева, от-
ремонтировано  3  жилых помещения,  нахо-
дящихся в муниципальной собственности, 
закреплённых за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей  
(ул. Разина, кв-л. 4, комн.15; ул. Карла Марк-
са, д. 43/7, кв. 9; ул. Б. Спасская, д.25, кв.7), 
предоставлена гражданам компенсация на 
оплату коммунальных услуг  (компенсирова-
лось повышение платы  коммунальных услуг 
с июля по декабрь 2013 года по сравнению 
с уровнем платы за коммунальные услуги в 
декабре 2012 года более чем на 12%).  

В 2013 году Администрацией горо-
да Ржева было приобретено 5 квартир для 
детей-сирот.

В 2015 году Администрации города Рже-
ва планирует войти еще в одну программу –
поддержки многодетных семей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
В 2013 году в Административную комис-

сию города Ржева поступил 1 251 прото-
кол об административном правонаруше-
нии (за аналогичный период 2012 года – 528 
протоколов). 

За отчетный период должностными ли-
цами Администрации города Ржева состав-
лено 69 протоколов, сотрудниками МО МВД 
России «Ржевский» – 1 182 протокола 

Привлечено к административной ответ-
ственности 515 лиц, в т.ч. 489 физических 
лиц, 22 должностных лица, 4 юридических 
лица.    Назначено штрафов на общую сумму 
451 160 рублей. В течение 2013 года оплаче-
но штрафов в бюджет города Ржева на сум-
му 142 710 рублей (из них взыскано в при-
нудительном порядке через Ржевский отдел 
УФССП 10 200 рублей). 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

При Администрации города Ржева функ-
ционирует Муниципальная комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, 
которая  является коллегиальным органом 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечивающим координацию деятельно-
сти органов и учреждений системы профи-
лактики города.

За  2013 год  проведено 24 заседания, из 
них –  3 расширенных заседания с пригла-
шением руководителей всех образователь-
ных учреждений.

 Преступность несовершеннолетних в го-
роде Ржеве за 2013 год снизилась по срав-
нению с 2012 годом с 38 до 23 преступлений. 
На учете в комиссии состоит 81 подросток.

Разработаны и действуют Регламенты 
взаимодействия органов и учреждений си-
стемы профилактики. 

В целях профилактики преступлений и 
правонарушений  трудоустроено 337 под-
ростков в период летних каникул 2013 года, 
из бюджета города было выделено 120000 
рублей на их заработную плату. 

По ходатайствам комиссии по делам не-
совершеннолетних двум многодетным се-
мьям в 2013 году Администрацией горо-
да   было предоставлено благоустроенное 
жилье.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С МО МВД РОССИИ «РЖЕВСКИЙ» 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВОПОРЯДКА

За 12 месяцев 2013 года в Межмуници-
пальный отдел МВД России «Ржевский»  по-
ступило 9 515 заявлений, сообщений и об-
ращений граждан. 

За 2013 год отмечено снижение престу-
плений, совершаемых в общественных ме-
стах, в том числе, на улице – в среднем на 
17 процентов. Так,  всего зарегистрирова-
но 477 преступлений, совершенных в об-
щественных местах, из них 327 –  на улицах 

(2012 год – соответственно 563 и 399).            
В 2013-году не допущено ни одного фак-

та  совершения противоправных действий 
на национальной почве и на почве расовой 
нетерпимости.

По итогам 2013 года снижение преступ-
ности в целом по городу Ржеву и Ржевско-
му району составило 14,1% (с 1793 до 1541),  
краж – с 915 до 695, в том числе  квартир-
ных – с 97 до 65,  грабежей – с 48 до 37, со-
вершено 5 разбойных нападений, в про-
шлом году – 10. Массив тяжких и особо тяж-
ких преступных посягательств уменьшился 
на 17,8% – с 399 до 328 преступлений. Рас-
крываемость по г. Ржеву – 58,5%, в целом по 
МО МВД – 47,5%.   

Совместно реализуется комплекс ме-
роприятий по усилению борьбы с безнад-
зорностью и правонарушениями несовер-
шеннолетних. Сотрудниками Отдела по де-
лам несовершеннолетних принимаются ме-
ры к трудоустройству условно осужденных 
подростков.  

Администрация города Ржева  совмест-
но с МО МВД России «Ржевский»  решает 
вопрос о создании и функционировании до-
бровольных народных дружин. 

На плановой основе продолжается вза-
имодействие и функционирующими на 
территории города комиссиями – таки-
ми, как антитеррористическая, безопас-
ности дорожного движения, по делам 
несовершеннолетних.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, считаю важным отметить, 

что основные задачи, поставленные на 2013 
год, и возможные к разрешению  с учетом 
бюджетных средств, выполнены. Недостат-
ки и проблемы, над которыми необходимо 
продолжать работать, были озвучены. 

  В наступившем 2014 году мы не меняем 
стратегические цели и задачи развития  го-
рода – нашими главными задачами остают-
ся следующие:

• Обеспечение социальных гарантий для 
жителей города;

• Реализация социальных программ;
• Реконструкция инженерных си-

стем и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;

• Реализация мероприятий по подготов-
ке к 800-летию основания города Ржева;

• Повышение эффективности управле-
ния городом, обеспечение отлаженной и це-
леустремленной работы на всех уровнях ис-
полнительной власти;

• Консолидация усилий всего городского 
сообщества, направленных на развитие на-
шего города.

Мы активно поддерживаем и будем под-
держивать политику Президента РФ, Пра-
вительства и Губернатора Тверской  обла-
сти и сделаем все возможное для сохране-
ния стабильности  развития  города Ржева 
на благо всех его жителей.

 Спасибо за внимание!

Уважаемые ржевитяне!
Местное самоуправление в Российской 

Федерации – это самая близкая к народу 
власть, работу которой ежедневно ощуща-
ет каждый на житейском уровне. От эффек-
тивности работы органов власти на муници-
пальном  уровне напрямую зависит качество 
жизни горожан.

Согласно Устава города Ржева, обязан-
ностями  Главы города  являются:

 организация работы Ржевской город-
ской Думы;

 осуществление контроля за работой ад-
министрации города,

представление города на межмуници-
пальном и международном уровнях.

Не вызывает сомнения, что работа пред-
ставительного и законотворческого орга-
на – Ржевской городской Думы – затрагива-
ет практически все значимые составляющие 
городской жизни.

В процессе разработки проектов норма-
тивных документов Ржевская городская Ду-
ма осуществляет тесное взаимодействие с  
федеральными и областными органами ис-
полнительной власти.

Открытость и прозрачность в работе де-
путатов Ржевской городской Думы – один из 
важнейших принципов ее работы. Деятель-
ность нашего представительного органа ре-
гулярно освещается в печатных средствах 
массовой информации, а также на офици-
альном сайте Ржевской городской Думы.

 Позвольте мне ознакомить присутству-
ющих с наиболее значимыми итогами дея-
тельности Ржевской городской Думы в ми-
нувшем году.

В 2013 году Ржевской городской Думой 
было проведено  9 заседаний, утвержден-
ных перспективным планом, в том числе од-
но – внеочередное, на которых рассмотрено 
70 вопросам (принято 54 решения).

Важнейшим направлением работы 

ДОКЛАД  О  РАБОТЕ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ  ЗА  2013  ГОД

Ржевской городской Думы является зако-
нотворческая деятельность, направленная 
на формирование бюджетного процесса,  
решение вопросов ЖКХ, подготовку 800-ле-
тия Ржева и  удовлетворение законных прав 
горожан на достойную жизнь.

Необходимо отметить, что повестка за-
седаний Ржевской городской Думы  форми-
ровалась с учетом  острых, социально зна-
чимых вопросов, связанных с обеспече-
нием жизнедеятельности муниципального 
образования. 

Прежде всего,  хочу отметить в этой свя-
зи работу депутатского корпуса в рамках 
бюджетного процесса города Ржева.

Президент Российской Федерации Путин 

В.В. и Губернатор Тверской области Шеве-
лев А.В. определили в качестве приоритет-
ного направления совершенствование и 
развитие социальной сферы муниципаль-
ных образований.

Наш депутатский корпус провел большую 
работу по изменению бюджета с учетом по-
ставленных в майских указах Президента 
РФ и Послании Губернатора Тверской обла-
сти задач по повышению заработной платы 
в бюджетной сфере работникам детских до-
школьных учреждений, педагогическим ра-
ботникам дополнительного образования.

В 2013 году Ржевская городская Ду-
ма осуществила формирование и принятие 
бюджета на 2014-й и основные показатели 
бюджета 2015-2016 годов, а также  утверди-
ла отчет об исполнении бюджета 2012 года 
– в точном соответствии с правилами бюд-
жетного процесса. 

При формировании бюджета приоритет-
но рассматривалось участие города в об-
ластных и федеральных программах.

В рамках  программы поддержки моло-
дых семей  и улучшения демографической 
ситуации в бюджет города было заложено 
финансирование (в размере 2 млн. 97 тыс.), 
что позволило улучшить жилищные условия 
двум молодым семьям  (605 тыс. руб. – фед. 
бюдж., 542 тыс. – обл., 950 тыс. – местн.)

Особое внимание было уделено про-
грамме переселения граждан из аварийно-
го и ветхого жилого фонда. В рамках реали-
зации ФЗ-185 от 21 июля 2007 года «О фон-
де содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» были предусмо-
трены средства в размере 115 млн. руб. (46 
млн. руб. – фед., 54 млн. руб.  – обл., 15 млн. 
руб. – местн.), что позволило улучшить жи-
лищные условия 88 семей (206 чел).

Вниманием депутатского корпуса бы-
ла отмечена проблема состояния дорож-
ной сети города. В 2013 году на ремонт и 

поддержание дорожной сети (улиц Н. Голов-
ни и Грацинского) в бюджет города удалось 
привлечь 22 млн. руб. (из них: 18 млн. руб. – 
обл. бюджет, 4 млн. руб. – местн.)

В рамках развития и поддержания ин-
фраструктуры города по инициативе депу-
татов был рассмотрен вопрос по дофинан-
сированию социально значимого муници-
пального предприятия – МКП «ККП»  (в том 
числе, через погашение долгов в разме-
ре 4 млн. 500 тыс. руб.). Данное решение 
позволило сохранить МКП и его трудовой 
коллектив.

При формировании городского бюдже-
та на 2014 год были учтены предложения де-
путатов Ржевской городской Думы по реше-
нию проблемных вопросов своих округов.

Депутатский корпус провел значитель-
ную работу по определению ставки налога 
на недвижимость физических лиц. Учиты-
вая высокую социальную значимость это-
го вопроса, к обсуждению были привлече-
ны сторонние эксперты и Администрация 
города. В результате всестороннего обсуж-
дения было принято решение о нецелесоо-
бразности повышения ставок от существу-
ющих уровней, так как это станет серьезной 
финансовой нагрузкой для жителей города.

Отдельным и не менее важным разделом 
работы Городской думы в 2013 году было 
рассмотрение вопросов градоустройства. 
Произведено обсуждение и утверждение 
Генерального плана развития города с уче-
том мнений общественности и предприни-
мательского сообщества. Сложно переоце-
нить важность Генерального плана для раз-
вития города с точки зрения удобства его 
жителей и инвестиционной привлекатель-
ности на ближайшие годы.  

Не менее существенным считаю ре-
ализацию полномочий по приведению 
нормативно-правовых актов города в со-
ответствие с федеральным и областным 
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законодательством. В рамках данной де-
ятельности Положение о муниципальной 
службе в городе Ржеве было приведено в 
соответствие с требованиями ФЗ.

На основании ФЗ-257 от 8 ноября 2007 
года «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в РФ» депутатским кор-
пусом в рамках бюджета города было при-
нято Положение о создании муниципально-
го дорожного фонда. Кроме того, депутаты 
сформировали перед администрацией го-
рода задачу по эффективному наполнению 
муниципального дорожного фонда для воз-
можности планового ремонта и реконструк-
ции дорожной сети города.

В ходе работы Ржевской городской Ду-
мы депутатами были рассмотрены и при-
няты новые Правила благоустройства горо-
да Ржева – с учетом Приказа Министерства 
регионального развития РФ (Методических 
рекомендаций). Важность принятия данных 
Правил вытекает из   необходимости под-
держивать внешний облик города и решать 
вопросы его жизнеобеспечения.

Также депутатами в целях приведения к 
единым требованиям по увековечиванию 
исторических и знаменательных событий 
было принято Положение о порядке увеко-
вечивания памяти выдающихся людей и со-
бытий на территории города Ржева и Поло-
жение о Комиссии.

В связи с изменениями в Устав горо-
да Ржева, внесенными в 2011 году, имен-
но городская Дума является контролирую-
щим органом в работе Администрации го-
рода. Сегодня депутатский корпус не только 
имеет возможность вносить корректировки 
в работу Администрации – в соответствии 
с требованиями избирателей, но и активно 
реализует данное право.

В рамках регулярной отчетности, пре-
дусмотренной Уставом города, заслушива-
лись отчеты  Главы администрации и его за-
местителей по наиболее актуальным и зло-
бодневным вопросам городской жизни.

В частности:
- о работе администрации города с 

управляющими компаниями,
- об оплате услуг ЖКХ,
- о сборе, вывозе и утилизации твердых 

бытовых отходов,
- о готовности города к отопительному 

сезону,
- вопросы водоснабжения и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства,
- о выполнении подготовительных работ 

и выполнение правительственного Плана 
мероприятий к празднованию 800-летия го-
рода Ржева,

- о работе административной комиссии.
В рамках осуществления контроля за де-

ятельностью Администрации города, Ржев-
ская городская Дума на своих заседаниях 
систематически анализирует ее деятель-
ность и при необходимости дает рекомен-
дации по принятию мер, в частности: 

Учитывая сложную ситуацию с техниче-
ской возможностью обеспечения тепло-
снабжения микрорайона «Элтра», админи-
страции было рекомендовано:

- обеспечить готовность площадки для 
реализации инвестпроекта по размещению 
модульной котельной в округе № 11 (ул. Ма-
рата, д. 59) города Ржева,

- разработать комплексную программу 
строительства модульных котельных на тер-
ритории города Ржева.

При рассмотрении на заседании Думы 
вопроса о сложной ситуации по вывозу ТБО 
для комплексного решения проблемы депу-
татами было рекомендовано:

- разработать схему размещения кон-
тейнерных  площадок и график реализации 
программы по сбору ТБО в городе Ржеве.

При рассмотрении вопроса о подготов-
ке города к отопительному сезону еще в мае 
2013 года депутатами Думы было рекомен-
довано разработать план мероприятий по 
подготовке города к отопительному сезону, 
а также сформировать перечень всех про-
блемных по линии ЖКХ многоквартирных 
домов, выявленных по итогам предыдущего 
отопительного сезона.

Для более детального изучения проблем-
ных вопросов и их решения депутатским 
корпусом были созданы ряд комиссий, ко-
торые работали при активном участии са-
мих депутатов Гордумы. 

Важную роль в осуществлении контроль-
ных функций осуществляет Контрольно-
счетная палата города Ржева. Ржевская го-
родская Дума участвует в формировании 
плана ее работы. Так, в 2013-м в план работы 
Контрольно-счетной палаты были включены 
и рассматривались такие важные вопросы, 
как проверка финансово-хозяйственной де-
ятельности ряда муниципальных предприя-
тий, организаций и Администрации города, 
а также анализ эффективности использова-
ния бюджетных средств.   

Ни одно решение по бюджетному  про-
цессу, а также по поводу имущественных и 
земельных отношений,  не было принято без 
заключения контрольно-счетного органа. 

В рамках развития институтов демокра-
тического общества в городе Ржевская го-
родская дума осуществляет функции пло-
щадки для широкого обсуждения наиболее 

значимых общественно-политических и эко-
номических проблем, с участием городской 
администрации и наиболее активных жите-
лей нашего города. В рамках этой площадки 
реализуется один из важнейших демокра-
тических институтов – проведение публич-
ных слушаний. В работе площадки участву-
ют представители городской администра-
ции, политических партий и организаций, 
а также наиболее активные жители города. 
На них обсуждаются наиболее значимые во-
просы, затрагивающие интересы большин-
ства жителей города.

В соответствии с компетенцией предста-
вительного органа за отчетный период де-
путатами Ржевской городской Думы иници-
ированы и проведены публичные слушания, 
с участием жителей города.

- об утверждении отчета об исполнении 
бюджета МО г. Ржева за 2012 год;

-  по обсуждению проекта развития за-
строенной территории города на ул. Садо-
вая (о строительстве двух многоэтажных 
домов),

- об обсуждении проекта бюджета на 
2014 год и на плановый период 2015-2016 
годов,

- о внесении изменений в Устав города 
Ржева. 

Основополагающим аспектом деятель-
ности законодательного органа города Рже-
ва является работа с жителями города. 

Депутаты Ржевской городской Думы  так-
же реализуют наказы избирателей. Ведь 
именно от их исполнения прямых наказов 
избирателей зависит  показатель эффек-
тивности  работы народных избранников. 
Депутаты проводят личные встречи с изби-
рателями, устанавливают приемные дни, 
выступают в средствах массовой информа-
ции, доступны по мобильной связи и получа-
ют письменные обращения на адрес Ржев-
ской городской Думы. Глава города Рже-
ва также ведет прием граждан. Работа с об-
ращениями граждан – один из важных кана-
лов обратной связи депутатов с населени-
ем муниципального образования, нашими 
избирателями.

К сожалению, необходимо отметить, что 
работа в данном направлении не проводит-
ся на должном уровне. Хотелось бы вывести 
на регулярную системную основу встречи 
депутатов с населением, чтобы каждый жи-
тель города мог знать депутата в лицо, что-
бы у него была возможность лично задать 
ему вопрос, а также спросить с него о ре-
зультатах его депутатской работы.

В сфере межнационального и меж-
дународного сотрудничества, а также 

межмуниципального, делового и культурно-
го обмена состоялись встречи и обмен де-
легациями с городами-побратимами Слуцк 
(Беларусь), Смела, Ковель (Украина), Леги-
оново (Польша), Сало (Финляндия), Гютерс-
ло (Германия).  На протяжении долгих лет 
мы поддерживаем с этими городами тесные 
дипломатические отношения.

В 2013 году по инициативе Всероссий-
ского комитета «Победа» при Правитель-
стве РФ был создан Союз Российских горо-
дов воинской славы. Наш город принял ак-
тивное участие в егоь создании, вошел в со-
став учредителей, принял участие в работе 
двух съездов, которые состоялись в городах 
Белгород и Орел. И в дальнейшем Ржев пла-
нирует активно участвовать в работе союза 
Российских городов воинской славы.

Уважаемые ржевитяне!
В заключение хочу отметить, что усилия 

депутатов Ржевской городской Думы были 
направлены на улучшение жизни горожан. 
Необходимо сказать, что решения многих 
задач еще далеки от своего завершения, од-
нако не вызывает сомнения, что в текущем 
году Ржевская городская Дума приоритет-
ными направлениями, по-прежнему, счита-
ет: улучшение качества жизни горожан, соз-
дание условий для развития предпринима-
тельства,  совершенствование инфраструк-
туры и благоустройства города, и в этом 
направлении мы будем совершенствовать 
свою  нормативную базу. 

Безусловно, важным направлением дея-
тельности является  подготовка к праздно-
ванию 800-летия города Ржева. 

Хочу поблагодарить депутатов за пони-
мание и оперативность в принятии соответ-
ствующих решений. Выражаю также свою 
благодарность всем депутатам, которые 
оперативно отзывались на просьбы ржеви-
тян и привлекали внебюджетные средства 
для решения возникающих проблем.

Без всесторонней поддержки самых ши-
роких слоев жителей города, администра-
ции, федерального и областного центра,  
Ржевская городская Дума не смогла бы вы-
полнить все поставленные перед ней зада-
чи. Убеждена, что благополучие и устойчи-
вое развитие города может быть обеспече-
но только в рамках взаимодействия всех за-
интересованных сторон.

Отдельно выражаю благодарность всем 
жителям города, представителям  исполни-
тельной власти, политических партий и об-
щественных организаций за активную рабо-
ту и поддержку.

Спасибо за внимание!
Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                    17.01.2014 Г.            № 34
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2012 № 1617

В соответствии  с Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012  
№ 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственно-
го управления», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 20.12.2012 № 1617 «Об утвержде-
нии Административного регламента  муни-
ципальной услуги  «Предоставление инфор-
мации о земельных участках, находящихся в 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                      17.01.2014 Г.  № 35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2012 № 1618
 
 В соответствии  с Указом Президен-

та Российской Федерации от 07.05.2012  
№ 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственно-
го управления», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

нию Администрации города Ржева Тверской 
области от 20.12.2012 № 1618 «Об утверж-
дении Административного регламента  му-
ниципальной услуги  «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образова-
ния» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Административного регла-
мента муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о земельных участках, на-
ходящихся в собственности муниципально-
го образования»  дополнить абзацем следу-
ющего содержания: 

«Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской обла-
сти в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Комитет 
по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

собственности и предназначенных для сда-
чи в аренду» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Административного регла-
мента муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сда-
чи в аренду» дополнить абзацем следующе-
го содержания: 

«Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской обла-
сти в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Комитет 
по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава администрации города  
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
          13.02.2014 Г.              № 179

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1676
 
Рассмотрев протест Ржевской межрайон-

ной прокуратуры от 02.12.2013 № 54в-13, в 
целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава  города Ржева Тверской области, Ад-
министрация города Ржева Тверской области

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

Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 29.12.2012 № 1676 «Об утверждении 
Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения  в жилое 
помещение» следующие изменения:

 1.1. Абзац 1 пункта 1.6 Административно-
го регламента  изложить в новой редакции:

 «Для получения муниципальной услуги за-
явитель представляет следующие документы:

заявление на имя Главы администрации 
города Ржева на  перевод жилого (нежило-
го) помещения в нежилое (жилое) помещение  
(приложение 1 к настоящему Административ-
ному регламенту);

подготовленный и оформленный в уста-
новленном порядке проект  переустройства 
и (или) перепланировки переводимого поме-
щения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуется для обеспечения 
использования  такого помещения в качестве  
жилого или нежилого помещения).

Для рассмотрения заявления о перево-
де помещений, орган, осуществляющий пе-
ревод помещений, запрашивает следующие 
документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе:

правоустанавливающие документы на пе-
реводимое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

 план переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае если 

переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения);

поэтажный план дома, в котором находит-
ся переводимое помещение.».

 1.2. Абзац 10  пункта 1.6 Административ-
ного регламента  изложить в новой редакции:

«Документы, прилагаемые к заявлению 
представляются в подлиннике.».

1.3. Абзац 2 пункта 5.3. Административно-
го регламента  изложить в новой редакции:

«Жалоба рассматривается в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг».».

1.4. Абзац 3 пункта 5.3. Административно-
го регламента  изложить в новой редакции:

«Срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать пятнадцати рабочих дней с мо-
мента ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или должностного ли-
ца органа предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.».

1.5. Пункт 5.4 Административного регла-
мента  изложить в новой редакции:

«5.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с частью 1 ст. 11.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области в 
телекоммуникационной сети Интернет www.
rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.
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