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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА

Устали от ежегодной 
перекопки дачного 
участка? От постоянных 
болей в спине? Реше-
ние найдено!

Российские ученые 
разработали чудо-
лопаты «Пахарь» и 
«Крот». За счет удобной 
конструкции лопаты и 
специальных рычагов 
рыхление почвы проис-
ходит даже от неболь-
шого усилия рук. При 
этом работающий не 
поднимает и не повора-
чивает пласт земли. А 
это особенно важно для 
пожилых людей, стра-
дающих от боли в пояс-
нице. 

Глубина рыхления 
почвы 23 см, ширина – 
около 40 см. При рабо-
те чудо-лопата не рас-
секает корни сорняков, 
что предотвращает их 

 ЧУДО-ЛОПАТА – СПИНА  НЕ  БОЛИТ, РУКИ  НЕ  УСТАЮТ! ЧУДО-ЛОПАТА – СПИНА  НЕ  БОЛИТ, РУКИ  НЕ  УСТАЮТ!
всего за 5 часов. Но глав-
ное, бывалые огородни-
ки отмечают: плодород-
ность почвы после ее 
использования  резко 
возрастает, а усталость и 
боли в спине навсегда 
уходят в прошлое.

Ручной культиватор 
«Торнадо» одновременно 
заменяет лопату, тяпку, 
вилы и другие инстру-
менты, связанные с об-
работкой почвы. С его 
помощью вы сможете 
разрыхлить любой, даже 
заброшенный, участок, а 
также междурядья и при-
ствольные участки дере-

вьев, не повреждая их 
корни. Главное преиму-
щество инструмента — 
работа с прямой спиной 
и меньшими усилиями на 
поясницу. Благодаря 
уникальной геометрии 
зубьев культиватора 
«Торнадо», которые 
очень остры и прочны, вы 
так же легко избавитесь 
от сорняков, причем пол-
ностью с корнями. Вес 
культиватора всего 2 кг,  
глубина рыхления почвы 
до 20 см без оборота 
пласта.

Начало сезона совсем 
близко, поэтому многие 
дачники уже заранее по-
заботились о покупке 
чудо-лопаты и «Торна-
до», спешите и вы! Хоти-
те перекапывать участок 
с радостью? Приходите 
на выставку-продажу 
чудо-инструментов от 
производителя!

культиватор культиватор 
«Торнадо»«Торнадо»

Выставка-продажа – только 30 марта с 9.00 до 15.00 в ГДК (РМЗ), Ленинградское шоссе 5. Чудо-лопата –1830 р.,  для пенсионеров – 1650 р.

распространение. Земля 
после обработки рыхли-
телем такая мягкая, что 
не нужны грабли.  

Производительность 
труда при использова-
нии чудо-лопаты 1-2 сот-
ки в час, причем без тру-
да ею могут работать 
даже женщины и дети. 
Таким образом, участок в 
5-6 соток вскапывается 

Лидия Зонова. Зеленодольск, 
72 года: 

– Зять купил эту лопату на вы-
ставке и за день вскопал ею пло-
щадь под картошку. Я тоже попро-
бовала покопать – спина после 
работы не болит… Не надо наги-
баться, не надо переворачивать 
землю, не надо боронить! Всего 
три движения  и комья земли раз-
биты в мелкие комочки. Получает-
ся и быстрее, и проще. 

Валентина Дмитриевна г. Красноборск, 46 лет:
– В прошлом году вскопала обычной лопатой одну 

грядку и все разболелось. Пожаловалась знакомой, а она 
пришла с культиватором «Тор-
надо» и за полтора часа пере-
копала мне 5 таких же грядок. Я 
только успевала бегать и выби-
рать корни. Женщине за 60, ин-
валид 2-й группы. Я жалею 
только об одном, что не знала о 
«Торнадо» раньше!

чудо-лопата чудо-лопата 
копает копает 

2 сотки в час2 сотки в час

Внимание! Остерегайтесь дешевых подделок!!! 
Требуйте гарантию! Настоящие чудо-лопаты только 

на выставке-продаже компании «Садовод-Поволжье»

ЛЮДИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ:ЛЮДИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ:рекламареклама

СТР. 13СТР. 13
На снимке: лауреаты  первой степени регионального фестиваля На снимке: лауреаты  первой степени регионального фестиваля 

«Театральные встречи-2013» – ДЭТ «Мальчишки и девчонки» Дворца культуры.«Театральные встречи-2013» – ДЭТ «Мальчишки и девчонки» Дворца культуры.
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

РЖЕВСКОЕ  СМУ  «ТВЕРЬГРАЖДАНСТРОЙ»: РЖЕВСКОЕ  СМУ  «ТВЕРЬГРАЖДАНСТРОЙ»: 
ПЕРВЫЕ  НА  СТРОИТЕЛЬНОМ  РЫНКЕ  ГОРОДА!ПЕРВЫЕ  НА  СТРОИТЕЛЬНОМ  РЫНКЕ  ГОРОДА!

Александр ГАВРИЛЬЧИК

ЕСЛИ  СТРОИТЬ, ЕСЛИ  СТРОИТЬ, 
ТО  НА  СОВЕСТЬ!ТО  НА  СОВЕСТЬ!

В архивах предприятия до сих 
пор сохранились уникальные до-
кументы – журналы, карточки 
о приеме на работу первых со-
трудников, даже зарплатная ве-
домость за март 1943-го. В тот 
период город пришлось восста-
навливать с нуля, и люди с эн-
тузиазмом взялись за дело: как 
говорится, глаза боялись – руки 
делали! По реке сплавляли дре-
весину до базы, которая тогда 
располагалась возле городской 
бани; с территории лесозавода 
на руках, пешком (!) доставляли 
лес на объекты; работали, не по-
кладая рук, не считаясь ни с лич-
ным временем, ни с усталостью. 
Да, это было тяжелое время, ког-
да на практике в полной мере ре-
ализовался лозунг: «Раньше ду-
май о Родине, а потом о себе!». 
Могли ли иностранцы, делавшие 
в 1943-м столь очевидные для 
своего сознания прогнозы, пред-
полагать, что русские и с трудо-
вым подвигом справятся не хуже, 
чем с боевыми задачами? 

Силами сотрудников орга-
низации в Ржеве были построе-
ны многие знаковые для города 
объекты – жилые дома и детские 
сады, Центральная библиотека, 
школы и ДК – все и не перечис-
лишь!

С изучения исторических 
документов и началась наша 
беседа с Т.А. Комаровой,  ди-
ректором ООО «СМУ «Тверь-
гражданстрой г. Ржева». При 
этом Татьяна Алексеевна отме-
тила:

– Опыт наших предшествен-
ников, людей, заново отстраи-
вавших родной Ржев, – хорошая 
школа для будущих поколений 
строителей. В числе тех, кому 
посчастливилось трудиться с 
ними бок о бок, была и ваша по-
корная слуга – в этой сфере я ра-
ботаю с начала 1980-х. Именно 
им, строителям старой закалки, 
я искренне благодарна за полу-
ченные знания и основной про-
фессиональный принцип: «Если 

строить, то на совесть!». Одним 
из первых для меня экзаменов, 
если можно так выразиться, на 
профпригодность стала работа 
по восстановлению здания на 
Красноармейской набережной 
– сейчас здесь располагается 
городской краеведческий му-
зей. Сказать, что это было тяже-
ло – не сказать ничего, ибо объ-
ект находился в критическом, 
аварийном состоянии, причем 
важно было не только прове-
сти полную реконструкцию, но 
и сохранить его исторический 
вид. Впрочем, все трудности 
преодолели и с задачей успеш-
но справились, и сегодня музей 
является одним из немногих со-
хранившихся в Ржеве памятни-
ков архитектуры.   

Столь «гибельных» объектов, 
за которые и браться-то было 
страшно, не то, что доводить ра-
боту до конца, в профессиональ-
ной биографии Татьяны Алексе-
евны было немало, но за какое 
бы дело ни принималась вверен-
ная её руководству организация 
– строителям неизменно сопут-
ствовал успех. Речь о таких зда-
ниях, как детский сад №15 на ул. 
Володарского, Управление ГО 
и ЧС, тубдиспансер или, напри-
мер, строение котельной на ул. 
Кривощапова – оно настолько 
обветшало, что стены буквально 
рассыпались в прах.

(Окончание на 6-й стр.)

Освобожденный 3 марта 1943-го Ржев являл собой 
страшное зрелище – город оказался практически стерт с 
лица земли: из более чем 5,5 тысяч строений уцелело не бо-
лее трех сотен, были полностью уничтожены промышлен-
ные объекты, социальная инфраструктура, коммуникации. 
Побывавшие в этот период в городе иностранные журнали-
сты уверенно заявили, что его не удастся восстановить и за 
столетие, а посему лучше строить на новом месте. Но Ржев 
поднялся из руин в куда более короткие сроки: уже через 
семь лет последние ржевитяне покинули землянки, пере-
бравшись в полноценное жилье. Город отстраивали заново 
всем миром, и самой первой строительной организацией, 
которая приступила к восстановлению разрушенного вой-
ной хозяйства – уже в конце марта 1943-го, стала «Ремкон-
тора». Сегодня это предприятие носит название ООО «СМУ 
«Тверьгражданстрой г. Ржева». Таким образом, в эти дни 
коллектив строителей, который возглавляет Т.А.Комарова, 
отмечает большой юбилей – 70-летие со дня образования 
организации.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

ТОЛЬКО ВПЕРЕД,ТОЛЬКО ВПЕРЕД,
И ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!И ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!
Прежде чем рассказать о са-

мой встрече, подчеркну: под-
готовка к ней проходила в те-
чение нескольких месяцев и 
включала в себя самые разные 
мероприятия. От проведения 
сходов во всех сельских посе-
лениях района (естественно, с 
участием представителей вла-
сти) до организованного в ин-
тернете (в том числе, в соци-
альных сетях) голосования – с 
целью выяснить, поддержива-
ют ли жители курс, взятый ад-
министрацией, на развитие му-
ниципалитета. 

В.М.Румянцев начал свой 
доклад с простой констатации 
факта: в 2012-м администра-
ция района действовала стро-
го по плану – он был опублико-
ван в начале года на страницах 
«РП» и реализовывался под 
девизом «Только вперед, и 
только вместе!». Все пункты 
этой программы, подчеркнул 
Валерий Михайлович, были 
благополучно выполнены и да-
же перевыполнены. Я думаю, 
сейчас не имеет смысла бук-
вально по пунктам перечислять 
все успехи, достигнутые в те-
чение минувшего года – наша 
газета писала об этом неодно-
кратно, в том числе – в мартов-

СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ 

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА –   –  ПООЩРЯЕМА!ПООЩРЯЕМА!

году район предполагает и во-
все самостоятельно зарабо-
тать порядка 200 миллионов 
рублей. Такой прорыв должен 
быть достигнут, прежде всего, 
за счет работы с субъектами 
налогообложения, должным 
образом не выполняющими 
своих обязательств, и роста 
производственных показате-
лей. Как известно, в прошлом 
году Ржевский район попал в 

Очередная сессия Собрания депутатов 
Ржевского района, состоявшаяся 19 марта, 
прошла в необычном формате. Учитывая то 
обстоятельство, что на повестке дня основ-
ным вопросом значился отчет главы о работе, 
проделанной в 2012 году, на эту встречу были 
приглашены представители всех сельских по-
селений района, причем люди сами выразили 
желание в ней участвовать – указаний сверху 
не потребовалось. В результате актовый зал 
администрации был заполнен под завязку – 
более того, чтобы уместить всех желающих 
(а таковых оказалось около 350 человек), да-
же пришлось организовывать дополнитель-
ные места. Сама атмосфера, предшество-
вавшая мероприятию, невольно настраивала 
на позитивный лад. Уже при входе в админи-
стративное здание была организована фото-
выставка, живо рассказывающая о сегод-
няшней жизни сельских поселений района, в 

фойе гостей встречали песнями да плясками 
– районная самодеятельность «зажигала» не 
на шутку. Здесь же была организована вы-
ставка народно-прикладного творчества, а 
прямо на лестничных пролетах специалисты 
народных промыслов демонстрировали своё 
искусство и делились секретами мастерства 
со всеми желающими. Ко всему прочему го-
стей потчевали горячим чаем и постными пи-
рогами – что может быть лучше с мороза да 
дороги дальней? Одним словом, в этот день в 
администрации района устроили настоящий 
праздник, только это отнюдь не значило, что 
и официальная часть пройдет под эгидой бо-
дрых славословий о малых успехах и больших 
достижениях муниципалитета. Ибо районная 
власть рассчитывала на прямой и откровен-
ный диалог с населением – прежде всего, о 
тех недостатках и проблемах, которых по-
прежнему немало в ржевской глубинке.

ском интервью с главой Ржев-
ского района. Отмечу главное: 
о том, что муниципалитет по-
ступательно движется вперед, 
можно судить уже только по 
одному факту – наполнению 
районного бюджета, а точнее, 
росте собственных доходов в 
бюджетной составляющей. Ес-
ли в 2011 году речь шла о 87,4 
млн. рублей, то в 2012-м – уже 
о 128,7 млн. руб., а в текущем 

«десятку» лучших сельскохо-
зяйственных муниципалите-
тов региона – не в последнюю 
очередь, благодаря реализа-
ции успешных инвестиционных 
проектов (в этом смысле учи-
тываются интересы практиче-
ски всех сельских поселений). 

Район выполнил все свои 
обязательства и в социальной 
сфере – в том числе, в части 
увеличения зарплаты бюджет-

никам, выплат различным кате-
гориям граждан, нуждающимся 
в поддержке (на эти цели на-
правлено почти 65 миллионов 
рублей), сохранения на своей 
территории всех учреждений 
образования, здравоохране-
ния и культуры.  Заметно вырос 
уровень газификации населен-
ных пунктов, отремонтировано 
куда большее количество до-
рог, чем в предыдущие годы, 
уверенно решаются проблемы 
ЖКХ, сокращается число жите-
лей района, стоящих на учёте в 
Центре занятости населения.  
В итоге число жалоб, посту-
пающих от местных жителей, 
уменьшилось на порядок – это 
ли не свидетельство поступа-
тельного движения вперед?

(Окончание на 5-й странице 
номера).       
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ
  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

 На состоявшемся в минувший понедельник производственном совещании 
В.М.Румянцев объявил о том, что каждую вторую субботу месяца, с 10.00 до 11.00, 
в помещении администрации Ржевского района (ул. Ленина, 11), он готов прово-
дить встречи с неравнодушными жителями района (включая оппонентов) по вопро-
сам развития муниципалитета.
В соответствии с планом мероприятий, который необходимо осуществить в 

текущем году, в 2013-м в районе будут заменены около 10 километров электроли-
ний и реконструированы 4 трансформаторные подстанции.
25 марта в районной администрации состоялось заседание антитеррористи-

ческой комиссии. Здесь были рассмотрены итоги её работы по проведению анти-
террористической деятельности, утвержден новый состав комиссии и план рабо-
ты на 2013 год.
На прошлой неделе состоялись сходы в д. Трубино, поселках Есинка и Успен-

ское, во время которых с отчетами перед населением выступили главы админи-
страций сельских поселений. На этих встречах также рассматривались текущие 
вопросы жизнеобеспечения сельских жителей. В общей сложности с начала года 
сходы прошли в более чем сорока населенных пунктах района.
27 марта в администрации района будут утверждены мероприятия по подго-

товке к празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
проведению Дня района и Третьих районных игр-потешек. А вот даты Дней сель-
ских поселений уже определены – они состоятся в середине июня.
Большая группа муниципальных работников района на минувшей неделе по-

бывала в Тверском академическом театре драмы – на премьере комедии Марка 
Камолетти «Играем в дружную семью, или Ужин по-французски». Впечатления от 
поездки – самые положительные.

МАРШРУТ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 
ОПРЕДЕЛЕН 

18 марта постоянный комитет со-
действия промышленности, транс-
порту, строительству и жилищно-
коммунальному комплексу Ржевской 
городской Думы собрался на внеоче-
редное заседание: депутатам предсто-
яло решить все спорные вопросы, свя-
занные с маршрутом так называемой 
«разгрузочной» дороги, которая долж-
на быть отражена на Генеральном плане 
города. Несмотря на то, что перспекти-
ва её строительства (как и сооружение 
третьего моста через Волгу) является 
весьма отдаленной, многие депутаты 
крайне негативно отнеслись к тому фак-
ту, что магистраль может пройти по ли-
нии раздела лесной зоны Нижнего бо-
ра. В течение двух часов они пытались 
найти альтернативное решение и, в кон-
це концов, это им удалось: объездную 
дорогу планируется полностью вынести 
за пределы лесного участка – она прой-
дет в районе деревни Пестриково. Спе-
циалисты проектного института «ЭНКО» 
уже внесли все необходимые исправле-
ния и замечания в Генплан Ржева. Доку-
мент в итоговом виде будет представ-
лен на очередное заседание Ржевской 
городской Думы.

БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ – 
В РЖЕВЕ

Как мы уже сообщали, в работе Твер-
ской выставки «Строй-Экспо-2013» 
20-21 марта впервые приняли участие 
компании из белорусского побрати-
ма Ржева – Слуцка. В составе белорус-
ской делегации, возглавляемой пред-
седателем Слуцкого райисполкома 
В.Доманевским, находились  предста-
вители крупнейших предприятий, заин-
тересованных  в установлении прямых 
контактов с предпринимателями Твер-
ской области, и Ржева – в том числе. А 22 
марта наши белорусские друзья встре-
тились в Центральной библиотеке име-
ни Островского с бизнес-сообществом 
нашего города. Встреча получилась 
весьма оживленной и продуктивной – 
она проходила, так сказать, по «секци-
ям». Обе стороны обсудили взаимно 
интересные темы в области сельского 
хозяйства и промышленности, а также 
перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства. Итогом мероприятия стало реше-
ние о проведении на территории Ржева 
ярмарки-продажи белорусской продук-
ции – предположительно она состоит-
ся в последние выходные мая. Также в 
настоящее время прорабатывается во-
прос о создании на территории наше-
го города белорусского торгового дома 
– продукция наших побратимов, безу-
словно, будет востребована!

В ПАМЯТЬ О СВЯТИТЕЛЕ НИКОЛАЕ, 
АРХИЕПИСКОПЕ ЯПОНСКОМ

В Ржеве стартует новый духовно-
нравственный патриотический проект, 
посвященный святителю Николаю Япон-
скому. Как известно, будущий святой 
родился в Оленинском районе Тверской 
области, обучался в Бельском духовном 
училище. С его именем непосредствен-
но связано развитие самбо в России. 27 
марта в 12 часов в СОШ № 12 состоится 
первое мероприятие, посвященное это-
му проекту. На нем будут присутство-
вать представители Ржевской епархии, 
руководители образовательных учреж-
дений города Ржева, тренеры самбо, 
руководители методических объедине-
ний краеведческого направления, гости 
из Оленина и Белого. 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

имеющим бесценное историческое, на-
учное и культурное значение. Крепкого 
вам здоровья, счастья, сил для кропот-
ливого труда в сфере комплектования, 
обеспечения сохранности и использо-
вания архивных документов!

КВАРТИРЫ – СИРОТАМ
В настоящее время уже подготов-

лены документы, необходимые для 
проведения конкурса на приобрете-
ние четырех квартир для детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей 
(речь идет о молодых людях, не обе-
спеченных жилплощадью). Также муни-
ципалитет выделил средства, которые 
пойдут на ремонт жилья, закрепленного 
за сиротами. В настоящее время прохо-
дит обследование жилых помещений и 
составление дефектных ведомостей.

ДАЛЕКО НЕ МАРТОВСКИЕ ВОПРОСЫ
В администрацию города за минув-

шую неделю поступило 14 обращений 
ржевитян, 10 из которых касались жи-
лищных вопросов, остальные – темы 
водоснабжения и благоустройства. На 
«горячую линию» поступило 54 звон-
ка – в основном, людей интересовала 
проблема расчистки ржевских улиц от 
снега. Что и говорить, далеко не мар-
товские вопросы…

ДИСЦИПЛИНА – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
28 марта в администрации города 

пройдет очередное заседание комис-
сии по налоговой и бюджетной дис-
циплине, на следующий день анало-
гичное мероприятия будет связано с 
вопросами, касающимися ликвида-
ции задолженностей юридических лиц, 
зарегистрированных в Ржеве, перед 
Пенсионным фондом.

ЗАКРОЮТ ЛИ ДОРОГИ?
В связи со сложными погодными 

условиями ограничение движения гру-
зового транспорта по дорогам обла-
сти, которое ранее планировалось осу-
ществить с 1 по 30 апреля, перенесут на 
период с 10 апреля по 10 мая. Впрочем, 
есть вероятность, что дороги вообще в 
этом сезоне закрывать не будут. Как от-
метил министр транспорта Тверской об-
ласти А.Суязов, ограничение движения, 
увы, неэффективно – главным образом, 
из-за невозможности осуществлять 
полноценный контроль со стороны ор-
ганов ГИБДД, ведь такие полномочия 
возложены именно на них. Однако и му-
ниципальные образования, и Дирекция 
дорожного фонда как собственники до-
рог могут закрыть свои дороги на срок 
до 20 дней (в период с 1 марта по 1 ию-
ня).

К ЮБИЛЕЮ ОКОНЧАНИЯ 
РЖЕВСКОЙ БИТВЫ

21 марта состоялось очередное за-
седание президиума Ржевского совета 
ветеранов: здесь прошло обсуждение 
итогов празднования в Ржеве 70-лет-
ней годовщины со дня освобождения 
города  – ветераны дали положитель-
ную оценку всем прошедшим меропри-
ятиям. В том числе и тому, что было ор-
ганизовано в Твери – патриотическим 
клубом ветеранской организации Цен-
трального района областной столицы.

ПОЛКУ «БАННЫХ» 
ЛЬГОТНИКОВ ПРИБУДЕТ

Администрация города ведет рабо-
ту по расширению количества катего-
рий граждан, которые имели бы воз-
можность посещать городскую баню по 
льготному тарифу. Обновленный спи-
сок льготных категорий мы опубликуем 
в самое ближайшее время.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

МЕСТНЫЕ ПОЭТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
В минувшую субботу в литературной гостиной Центральной библиотеки им. 

Островского состоялось очередное заседание городского литературного объе-
динения «Истоки», на этот раз оно прошло под эгидой Международного дня по-
эзии. Поэт не только местный, но и российского масштаба, автор многих сбор-
ников стихов и лауреат различных премий Г.В.Степанченко довольно подробно 
познакомил собравшихся с поэтическим творчеством Эдуарда Лимонова, кото-
рому 22 февраля исполнилось 70 лет. Фамилия этого человека – сына офицера 
НКВД и заводской работницы, колыбелькой которому в годы войны служил сна-
рядный ящик, выросшего в полукриминальной среде, ещё в школе начавшего пи-
сать стихи, известно не только в России, но и в Америке и Франции, где ему дове-
лось жить, будучи в изгнании. В 1994 году бывший диссидент вернулся на Родину. 

Ржевские поэты отметили свой «профессиональный праздник», как и положе-
но, чтением собственных стихотворных произведений. Чем и внесли свой скром-
ный вклад в большую праздничную дату. Вечер прошёл в доброжелательной об-
становке. 

Квалификационная коллегия судей 
Тверской области и Тверской областной 
суд рекомендовали О.А.Корчевскую для 
назначения на должность мирового су-
дьи судебного участка № 3 города Рже-
ва и Ржевского района со сроком пол-
номочий три года. Оксана Анатольевна 
приступила к исполнению своих обязан-
ностей с 14 марта 2013 года. 

Фото Екатерины Акимовой.

РЖЕВСКОМУ АРХИВУ – 90!
Единый городской архив отмечает 

своё 90-летие. За добросовестное от-
ношение к работе, качественное испол-
нение своих обязанностей и в связи с 
юбилейной датой были объявлены бла-
годарности главы администрации Рже-
ва ведущим специалистам архивного от-
дела В.А.Борисовой и Ю.А.Макаровой. 
Пользуясь случаем, поздравляем со-
трудников организации со столь знаме-
нательной датой! Современные архивы 
являются не только практически един-
ственным свидетелем истории станов-
ления и развития города, но и колос-
сальным информационным ресурсом, 
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На вопросы нашей читательни-
цы отвечают юристы ООО «Кон-
сультант» (Ржев, ул. Кирова, д. 
9/96).

– Подобные вопросы ржевитя-
не, проживающие в многоквартир-
ных домах, задают постоянно, при 
этом они никак не могут понять, ку-
да именно расходуются денежные 
средства, которые они вносят как 
плату за содержание жилого по-
мещения, и какие именно работы 
должны выполнять специалисты УК 
на эти средства. Величина платы за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения в соответствии со всеми тре-
бованиями закона интересует всех 
без исключения. Особенно остро 
заявленная тема встала после вве-
дения (с 01.03.2005 г.) в действие 
Жилищного кодекса РФ, где реше-
ние этого вопроса было отдано на 
откуп собственникам жилых поме-
щений в многоквартирном доме, 
то есть – самим жильцам. Итак, обо 
всем – по порядку. 

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПЛАТА 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА? 
Ответить на этот вопрос можно 

как минимум с двух сторон – с точки 
зрения закона и с учетом экономи-
ческой эффективности организа-
ции, осуществляющей работу по со-
держанию и ремонту такого дома. 

Обязанность вносить плату за жи-
лое помещение, ее структура, поря-
док установления и изменения чёт-
ко прописаны в Жилищном кодексе 
РФ и соответствующих Постанов-
лениях Правительства РФ (Поста-
новление Правительства РФ от 6 
мая 2011 г. N 354 "О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов"; Постановление Правитель-
ства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 
"Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил измене-
ния размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную про-
должительность"). Если обобщить 
указанные выше документы, то пла-
та за жилое помещение – это день-
ги, вносимые за его содержание и 
ремонт (в том числе – за услуги и 
работы по управлению многоквар-
тирным домом, его содержанию и 
текущему ремонту общего имуще-
ства). Одним словом, это расходы 
собственника или пользователя 
жилым помещением (по договору 
найма), которые они несут в целях 
выполнения своих обязанностей 
по поддержанию общего иму-
щества многоквартирного дома 
в надлежащем состоянии. При-
чем о размере суммы собственник 
самостоятельно должен догово-
риться с организацией, взявшей на 
себя обязанность выполнять такие 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  НЕ  НЕСЕМ!

В доме 28 по Красноармейской набережной я живу 42 года. За 
весь этот период (почти пять десятков лет!) ни разу не осуществлял-
ся его капитальный ремонт. Тем не менее, по статье «Ремонт» мы 
регулярно (ежемесячно) платили деньги – за каждый квадратный 
метр (начиная с советских времен – по 1 рублю 78 копеек). А теперь 
давайте подсчитаем, какие это суммы. В нашем доме 65 квартир, 
из них 14 однокомнатных, 28 – двухкомнатных и 23 – трехкомнат-
ных. Таким образом, приблизительная общая площадь составляет 
2976 кв.м. Умножим метраж на 1,78 рубля, затем на 12 месяцев – 
получится 63567 рублей 36 копеек в год. Каждый легко подсчита-
ет, сколько мы заплатили за 38 лет… До того момента, как графа 
«Ремонт» в наших квитанциях не сменилась иной формулировкой – 
«Содержание мест общего пользования».  С того момента за 1 кв.м. 
мы платили уже гораздо больше – 6 рублей 38 копеек. Если упо-
требить элементарные арифметические расчеты, за месяц с 1 до-
ма собирали по 21196,32 рубля, за год – 254355,84 рубля. Пойдем 
дальше. С 2009-го по этой же статье с нас взимают уже 10 рублей 

19 копеек за кв.м. Таким образом, в месяц наш дом дает 30325,44 
рубля, а всего за истекшие  4 года наш дом заплатил 1445621,12 
рублей! Теперь я хочу поинтересоваться: по закону – на какие имен-
но услуги (от управляющей компании) мы вправе рассчитывать за 
эти деньги, и какова их стоимость по каждому конкретному пункту? 
Обращаюсь в редакцию, ибо от УК эту информацию я получить так 
и не смогла. 

Еще один момент. Почему до сих пор УК с жителями жилых домов 
не заключили договоры? Мне думается, что при их наличии у нас 
была бы реальная возможность спросить с руководства управляю-
щей компании: куда потрачены наши деньги, да и проконтролиро-
вать их движение – тоже. Быть может тогда, крыша в нашем доме не 
текла, в подвалах не пахло канализацией, а придомовая террито-
рия находилась в полном порядке! Будьте любезны ответьте на мои 
вопросы – это будет полезно знать всем жителям многоквартирных 
домов Ржева!

С.И.Глушкова, старшая дома № 28
 по Красноармейской набережной.

ДО
М, 

В  К
ОТО

РО
М МЫ ЖИВЕМ, НО … МЫ ЖИВЕМ, НО … 

работы. Ведь не случайно закон го-
ворит: размер платы за содержа-
ние и ремонт устанавливается на 
общем собрании собственников 
по согласованию с управляющей 
компанией, если же собственни-
ки не приняли такого решения, то 
– органами местного самоуправ-
ления. 

Второй момент связан с эконо-
мической составляющей деятель-
ности управляющей организации 
– проще говоря, с тем, какую при-
быль получит УК, выполняя услуги 
по управлению домом и работы по 
текущему ремонту. В эту составля-
ющую входят: произведенные рас-
ходы, фонд оплаты труда рабочих, 
общепроизводственные и общехо-
зяйственные расходы, расходы по 
материалам и инвентарю, отчисле-
ния на социальные нужды, другие 
расходы хозяйствующего субъекта 
и, конечно же, прибыль. Да, именно 
так, ведь управляющие компании – 
это коммерческие организации, их 
задача – получение прибыли от сво-
ей деятельности.

В настоящее время вопрос об 
утверждении минимального пе-
речня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, порядке 
их оказания и выполнения на госу-
дарственном уровне не определен. 
Разработан лишь проект докумен-
та. Однако, существуют такие доку-
менты, как Постановление Госстроя 
РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об 
утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда и Методическое пособие по 
содержанию и ремонту жилищно-
го фонда МДК 2-04.2004 (утв. Гос-
строем РФ), в которых указан пере-
чень работ, входящих в плату, как 
за содержание жилья, так и за его 
ремонт. Закрепленные в этих доку-

ментах нормы могут быть использо-
ваны при определении перечня ра-
бот и периодичности их выполнения 
(для решения споров с управляю-
щей организацией по вопросу ка-
чества оказания услуг и их обосно-
ванности). Указанные документы 
доступны для общего пользования, 
также с ними можно ознакомиться, 
обратившись в организации, ока-
зывающие консультации по таким 
вопросам. (Некоторые выдержки 
из этих документов мы приведем в 
следующем номере «РП»). 

Пока же отметим: каждый мно-
гоквартирный дом имеет свои ин-
дивидуальные технические пара-
метры, в зависимости от которых 
собственники помещений (под-
черкну – именно они!) и опреде-
ляют, какие виды работ по со-
держанию и текущему ремонту 
общего имущества, и с какой 
периодичностью следует пору-
чить управляющей организации. 
В случае если ваша УК не выполня-
ет свои обязательства или выполня-
ет их не в полном объеме, вы впра-
ве потребовать пересчета размера 
платы. Ну а отказ в предоставле-
нии информации о перечне работ, 
их стоимости по договору управле-
ния является прямым нарушением 
закона. О таких случаях вы имеете 
полное право сообщить в контро-
лирующие органы: администрацию 
города, жилищную инспекцию, про-
куратуру.

Что же касается вопроса взима-
ния платы с жильцов без наличия 
договора – отмечу главное. Учиты-
вая то обстоятельство, что управ-
ляющие компании в нашем горо-
де в большинстве своем выбраны 
в результате открытого конкурса, 
проведенного администрацией 
Ржева (как известно, сами жиль-
цы не воспользовались своим пра-
вом определить способ управле-

ния многоквартирным домом), то 
в соответствии с ч. 6 ст.161 ЖК 
РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны 
самостоятельно заключить до-
говор управления этим домом 
с управляющей организацией, 
выбранной по результатам от-
крытого конкурса. Отсутствие эк-
земпляра такого договора у соб-
ственника не лишает УК права 
требовать оплату услуг по этому до-
говору. Отказ управляющей органи-
зации оформить договорные отно-
шения с собственником незаконен. 

И последний момент. Ваша УК 
обязана ежегодно отчитываться 
о проделанной работе перед соб-
ственниками. Такая обязанность 
закреплена в статье 162 Жилищно-
го кодекса РФ, где указаны и сроки 
подачи подобного отчета – ежегод-
но на протяжении первого квартала 
по итогам прошлого года. В отчете 
отражается стоимость ремонтов; 
техническое обслуживание; стои-
мость благоустройства территории 
вокруг дома и помещений обще-
ственного пользования; санитар-
ное содержание; смета расходов и 
доходов по данному дому; меры по 
обеспечению безопасности про-
живания в доме, стоимость комму-
нальных услуг. Сопоставление отче-
та с реальными услугами позволит 
сделать вывод о качестве услуг и 
возможности дальнейшего сотруд-
ничества с управляющей компани-
ей. Отказ от предоставления такой 
информации является прямым на-
рушением условий договора управ-
ления и основанием для его расто-
ржения.

Понятно, что в одиночку каждо-
му жильцу отстаивать свои права 
сложно. Поэтому жилищное зако-
нодательство предусматривает 
создание так называемого со-
вета дома. Его председатель  осу-
ществляет контроль за выполнени-
ем обязательств по заключенным 
договорам (оказания услуг или вы-
полнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме), подписывает 
акты приемки оказанных услуг и вы-
полненных работ по содержанию и 
текущему ремонту, выступает в суде 
в качестве представителя собствен-
ников помещений в данном доме по 
делам, связанным с его управлени-
ем и предоставлением коммуналь-
ных услуг.

Зачастую проблемы, связанные 
с содержанием многоквартирного 
дома и его обслуживанием, возни-
кают исключительно из-за пассив-
ного отношения большинства соб-
ственников к их решению. Дом, в 
котором мы живем, требует внима-
ния и участия самих собственника 
в его судьбе. Полное безразличие 
либо поиск виновного во всех бедах 
лишь усугубляет положение. Ува-
жаемые читатели, учитесь отстаи-
вать свои права – как собственни-
ков жилья, не забывая при этом об 
исполнении возложенных законом 
обязанностей по содержанию при-
надлежащего вам имущества!
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД, 
И ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!

– Самое главное: проблемы, 
которых на местах хватает, не сле-
дует замалчивать – о них необхо-
димо говорить во всеуслышание, в 
том числе используя современные 
способы передачи информации 
– например, через сайт админи-
страции, социальные сети, – под-
черкнул глава района. – Скажем, в 
нынешнем году мы предприняли 
попытку организовать интернет-
голосование, и оно выявило поло-
жительную для власти тенденцию: 
большинство жителей района под-
держивают наши начинания, но 
при этом еще и озвучивают основ-
ные вопросы, над решением кото-
рых нам предстоит работать, при-
чем всем вместе, сообща – таков 
своего рода вотум доверия людей. 
Одним из главных достижений го-
да лично я считаю заметный рост 
активности населения на местах – 
люди самостоятельно включаются 
в решение актуальных вопросов, в 
том числе вкладывая собственные 
деньги в реализацию тех или иных 
проектов. И пусть эти суммы не-
велики – пять процентов от общей 
стоимости работ, эффект от обще-
ственного контроля за их ходом 
сторицей компенсирует затра-
ты населения. И наша задача на 
2013-й – инициативу единиц сде-
лать куда  более массовой. Важно, 
чтобы рост самосознания людей 
проявился и на грядущих в сентя-
бре выборах депутатов сельских 
поселений – в представительные 
органы власти необходимо из-
брать по-настоящему неравно-
душных людей, способных немало 
сделать для своей малой Родины.

В.М.Румянцев отметил, что те 
или иные успехи власти – не по-
вод для успокоения, и сегодня он 
хотел бы услышать от представи-
телей поселений конкретные за-
мечания к работе администрации. 
Именовать последующие высту-
пления «прениями по докладу» 
лично у меня язык не поворачи-
вается: люди, прежде всего, гово-
рили о реальной работе, призван-
ной улучшить жизнь села, поэтому 
особенных противоречий с отче-
том главы в их выступлениях я не 
обнаружила. Чаще здесь звучала 
совсем иная тема: власти необ-
ходимо, прежде всего, помогать в 
решении насущных задач – через 
конструктивные предложения, в 
том числе. А проще говоря, через 
инициативу, которая не просто не 
наказуема – наоборот, поощряе-
ма сверху!

НЕ КРИТИКОВАТЬ, 
А ПОМОГАТЬ!

Глава администрации с/п 
«Чертолино» Н.П.Иванова, в це-
лом положительно оценив рабо-
ту районной власти, сказала об 
основных проблемах своего по-
селения – в частности, связанных 
со сферой ЖКХ. Но и они посте-
пенно решаются: так, в д. Звягино 
удалось осуществить реконструк-
цию водонапорной башни – 5% 
средств на эту работу собрали са-
ми жители; точно таким же обра-
зом люди участвовали в финан-
сировании аналогичных работ и в 
д. Азарово. И новый лозунг – «От 
инициативы единиц – к инициа-
тиве большинства!», взятый вла-
стью на вооружение в 2013 году, 
в полной мере соответствует на-
строению на местах: обществен-
ная активность должна только воз-
растать.

М.В.Никитин, машинист 
бульдозера ООО «Спецэнерго-
проект» – компании, что сегодня 
реализует проект по возрождению 
добычи доломитового камня в ка-
рьере поселка Осуга, личным при-

СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ 

мером подтвердил: молодежь всё 
чаще возвращается в родной рай-
он. Что не удивительно, ибо здесь, 
на месте, появляются достойные 
рабочие места, что позволяет мо-
лодым людям в полной мере со-
стояться именно там, где родились 
– в первую очередь, как професси-
оналам. Михаил прежде, в отсут-
ствие работы в непосредственной 
близости от дома, трудился в дру-
гих городах, нередко вахтовым ме-
тодом, при этом фактически всё 
основное время был оторван от 
семьи. С трудоустройством в Осуг-
ский карьер он получил не толь-
ко стабильную работу и хороший 
заработок, но и возможность ра-
ботать в непосредственной бли-
зости от родного дома. Михаил 
Владимирович при этом отметил, 
что и с/п «Медведево» – в целом – 
пусть медленно, но верно идет по 
пути позитивных преобразований: 
успешно решается проблема с во-
доснабжением, есть надежда на 
скорейшую газификацию террито-
рии. Будут созданы необходимые 
условия для жизни – и молодежь 
найдет здесь приложение своим 
силам, а это значит – станет разви-
ваться ржевская глубинка!

Руководитель ООО «Карбо-
нат» С.В.Артюхова уже четверть 
века живет в поселке Заволжский, 
и за все эти годы у неё даже мысли 
не возникало, чтобы сменить сель-
ский быт на городские условия. 
Основным производством, где за-
нято местное народонаселение, 
является известковый карьер, 
и сегодня предприятие успеш-
но развивается, увеличивая объ-
емы добычи, закупая дорогосто-
ящую горную технику, привлекая 
к работе молодых специалистов. 
Правда, при этом Светлана Влади-
мировна отметила: молодежь се-
годня неохотно идет на производ-
ство: работу по добыче известняка 
легкой не назовёшь, к тому же на 
предприятии остро стоит жилищ-
ный вопрос – несмотря на то, что 
ООО «Карбонат» по мере сил ста-
рается приобретать квартиры для 
своих работников – в пос. Заволж-
ский. Озвучила С.В.Артюхова и са-
мые актуальные проблемы этой 
территории – здание местного 
клуба нуждается в ремонте, а до-
рога к поселку – в восстановле-
нии. Те жители с/п «Хорошево», 
которые хотят трудиться, без ра-
боты не сидят, – все иные вопросы 
по улучшению условий жизни мож-
но решать в рабочем порядке.

В.П.Ершова, директор шко-
лы имени Обручева (посе-
лок Победа), озвучила  факты, 
свидетельствующие о высоком 
уровнем подготовки учащихся, 
а также успехах в укреплении 
материально-технической базы 
учреждения образования. С 2012 
года школа стала инновационной 
региональной площадкой с ори-
ентацией подростков на осознан-
ный выбор карьеры в сфере аг-
ропромышленного производства. 
Здесь трудятся квалифицирован-

ные педагоги, которые делают всё 
возможное, чтобы творческий по-
тенциал их воспитанников реали-
зовался уже на уровне средней 
школы. Недаром учебное заведе-
ние неоднократно побеждало в 
областных конкурсах, выигрыва-
ло и региональные гранты – эти 
деньги становятся хорошим под-
спорьем для укрепления учебной 
базы. В конце концов, успешно 
функционирующие школы, боль-
ницы, учреждения культуры – вот 
главный показатель жизнедея-
тельности села, свидетельствую-
щий о главном: сегодня мы можем 
всерьез говорить не просто о вы-
живании деревни, но и признаках 
её уверенного развития.  

Директор филиала «Ржев-
ский бекон» ООО «Дмитрова го-
ра» Р.Н.Полежаков отметил, что 
свинокомплекс, построенный на 
землях с/п «Успенское», вступит в 
строй уже осенью 2013 года. При 
этом заселение корпусов маточ-
ным поголовьем произошло го-
раздо раньше – в настоящее вре-
мя «на довольствие» поставлены 
почти 5866 голов, их обслужива-
ет 58 человек персонала. 25 мар-
та состоится первое заселение 
участка опороса, а к концу ме-
сяца здесь планируют получить 
первое потомство. Как известно, 
проектная мощность свиноком-
плекса – 52 тысячи голов свиней, 
и на эти цифры здесь планируют 
выйти уже в следующем году. Не 
могу не отметить: желание рабо-
тать на современном производ-
стве изъявили уже 530 человек, 
и это притом, что потребность в 
работниках – всего 113 человек. 
Однако по согласованию с гла-

Поддержала Илью и 
Е.А.Глазова – ныне она трудит-
ся в филиале № 1 «Ржевская 
птицефабрика» ОАО «Дантон-
Птицепром». Семья Елены Ана-
тольевны недавно в числе других 
стала обладательницей серти-
фиката на получение жилья, а те-
перь как многодетная мама может 
рассчитывать и на бесплатный 
земельный участок. Немало до-
брых слов она сказала и о сво-
ем предприятии, и о высоком ка-
честве продукции, которую здесь 
выпускают – без ГМО, гормо-
нов и антибиотиков. Неслучай-
но ржевские бройлеры пользуют-
ся спросом даже за пределами 
Тверского региона, причем 90% 
продукции реализуется в охлаж-
денном виде. Сегодня Ржевская 
птицефабрика активно развива-
ется, заметно пополнился ассор-
тимент полуфабрикатов из мяса 
птицы, в ближайшее время здесь 
планируют запустить и консерв-
ное производство. 

Отвечая на вопросы аудито-
рии, В.М.Румянцев рассказал и 
о других инвестиционных про-
ектах, которые в настоящее вре-
мя реализуются в Ржевском рай-
оне. Речь идет о компании «Грин 
Фьюлз», приступившей к выращи-
ванию на землях сразу нескольких 
сельских поселений культуры «ка-
мелина сатива», проще говоря, 
рыжика – как основы для произ-
водства биотоплива. Продолжают 
реализацию своего проекта и ин-
весторы из Нидерландов – с нача-
ла апреля возобновляется работа 
по строительству завода по про-
изводству мобильных медицин-
ских комплексом в с/п «Итомля» – 
кстати говоря, по соседству с ним 

разместится крупнейший инду-
стриальный парк. 

– Но наша основная задача – 
возрождение земель района, – Ва-
лерий Михайлович, рассказывая 
об усилиях, предпринятых в этом 
направлении, был весьма убеди-
телен. – В этом смысле 2013-2014 
годы для муниципалитета станут 
переломными. 

Поинтересовались присутству-
ющие, осуществляется ли взаи-
модействие районной власти с  
депутатами Законодательного Со-
брания области от Ржевского из-
бирательного округа, представ-
ляющими КПРФ. Как выяснилось, 
Т.А.Королькова львиную долю 
средств направила на районные 
нужды. Так, скажем, около 500 ты-
сяч рублей пошли на ремонт кров-
ли и замену окон в бане пос. Побе-
да. 

Выступившая одной из послед-
них председатель Обществен-
ного совета при администрации 
Ржевского района Л.Е.Козлова 
(или, как её ещё называют – «глав-
ный контролер работы главы»), 
пожалуй, выразила мнение боль-
шинства, сообщив собранию, что 
способность нести ответствен-
ность за всё, что происходит на 
территории муниципалитета, – 
вот главный критерий оценки ра-
боты действующей власти. При 
этом, конечно же, не все довольны 
происходящими изменениями – и 
это нормально: как не существу-

ет одинаково мыслящих людей, 
так нет и равнозначных оценок. Но 
желание активизировать частную 
инициативу – для решения общих 
задач – не может не вызывать под-
держки общественности. 

Подводя итог этой части засе-
дания, глава района отметил, что 
сегодня услышал только критиче-
ские замечания, но при этом за-
крыл глаза на положительные от-
зывы. Ибо перед районом стоят 
новые задачи и их решение потре-
бует консолидации всех здоровых 
сил муниципалитета.  

О РАЗНОМ, 
НО ВАЖНОМ   

К сожалению, сегодня мы не 
сможем рассказать обо всех во-
просах, поднятых на очеред-
ной сессии Собрания депутатов 
Ржевского района – по крайней 
мере, у нас будет повод вернуть-
ся к этим темам уже в следующем 
номере «РП». В частности, в этот 
день большую Программу благо-
устройства сельских поселений 
на 2013 год представил руково-
дитель представительного органа 
власти В.А.Запорожцев. Документ 
уже утвержден и опубликован на 
сайте администрации района. Ва-
силий Александрович рассказал и 
о создании депутатского фонда – 
в общей сложности за два года на 
решение самых разных проблем 
было направлено более 800 тысяч 
рублей, и в текущем году стоит 
вопрос об увеличении этой мате-
риальной составляющей в расче-
те на одного депутата. Подробно-
сти – в следующем номере «РП».  

     Фото Анатолия Тарасова.
 

ИНИЦИАТИВА – ПООЩРЯЕМА!

вой приоритетным правом тру-
доустройства будут пользоваться 
именно жители Ржевского района. 
Филиал «Ржевский бекон» взял на 
себя и иные обязательства – си-
лами предприятия решено вклю-
чить в севооборот 660 га земли, 
к концу 2014-го здесь планируют 
осуществлять сев уже на 2000 га. 
Подчеркну – речь идет о сельхозу-
годьях, давно не знавших хозяй-
ской руки.  

Илья Горохов, студент Ржев-
ского колледжа, а «по совме-
стительству» звукооператор в ДК 
посёлка Есинка, пожалуй, выра-
зил, не столько чаяния молодежи 
Ржевского района, сколько под-
держку инициативам администра-
ции.

– За последнее время в райо-
не появилось немало точек разви-
тия. Если судить о посёлке Есинка, 
где я живу, то у нас действительно 
сделано немало: дорогу восстано-
вили, реконструкцию коммуналь-
ной системы провели, детская и 
спортивная площадки были от-
крыты, ко всему прочему мы пе-
реехали в новый Дом культуры. 
Безусловно, недоработок хватает, 
только, если честно, на общем фо-
не они мало заметны. Именно по-
этому я и хочу сказать районной 
власти – спасибо, в том числе за 
заботу о молодежи!
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ 
ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО

Несмотря на то, что предприятие име-
ет статус старейшего, его возможнос-
ти по-прежнему востребованы – прежде 
всего, благодаря позиции руководства: 
«Если строить, то на совесть!», ведь это-
му принципу здесь не изменяют и сейчас. 
Сотрудники СМУ всегда доводили до ума 
порученные им для реализации проекты и 
получали от этой работы лишь обоснован-
ные доходы. Увы, в настоящее время все-
возможные ИП и ЧП, работающие в стро-
ительной сфере и составляющие прямую 
конкуренцию таким «гигантам», как «СМУ 
«Тверьгражданстрой г. Ржева», в первую 
очередь стремятся получить прибыль, не 
особенно отягощая себя заботами о качес-
тве используемых материалов и выполнен-
ной работы.

– Раньше решать поставленные перед 
нами задачи было куда проще, – подчерк-
нула Татьяна Алексеевна. – Сначала выде-
лялись деньги под тот или иной объект, и 
только потом мы их осваивали, теперь же 
расчеты осуществляются по итогам рабо-
ты. Но мы не стоим на месте – постоянно 
анализируем результаты своего труда, де-
лаем выводы – с тем, чтобы совершенс-
твоваться. Именно поэтому предприятие 
продолжает держать высокую марку и де-
лает всё возможное, чтобы не утратить 
заработанное за десятилетия доверие со 
стороны наших заказчиков.

Но в последние годы делать это всё 
труднее, ибо в сфере строительства про-
изошли заметные изменения – они свя-
заны с введением так называемых элект-
ронных торгов (взамен открытых) на право 
заключить тот или иной контракт.

– Сегодня это обычная практика: элек-
тронные торги нередко выигрывает ор-
ганизация, предлагающая наименьшую 
цену, а потом продает заказы субподряд-
чикам, за что и получает свои проценты. 
Вот и нам однажды поступило предложе-
ние от такого «перекупщика», но мы от по-
добной перспективы отказались. Печаль-
но, но факт: фирмы из Пскова, Ярославля, 
других городов, выигравшие электронные 
торги по тем или иным городским объек-
там, налоги платят по месту регистрации 
– бюджет Ржева при этом не пополняется. 
Скажем, когда шел ремонт фасадов на ул. 

Б.Спасская, одним из подрядчиков высту-
пила строительная компания из Рамешек. 
Так вот, наши коллеги предложили осущес-
твить ремонт на 30% дешевле остальных 
участников конкурса. Понятно: раз дешев-
ле – значит, необходимо найти способы 
сэкономить, используя некачественные 
материалы, дешевую рабочую силу. Я счи-
таю такую ситуацию ненормальной! Да и 
проекты нередко такие делают, что просто 
диву даешься! Получишь такой заказ, а по-
том массу усилий затрачиваешь на то, что-
бы довести его до ума, внося необходимые 
изменения уже на ходу, на месте, причем 
за свой счет!

Впрочем, несмотря ни на что, ООО «СМУ 
Тверьгражданстрой» по-прежнему дове-
ряют самые сложные объекты. Например, 
сейчас силами предприятия ремонтирует-
ся детский сад № 1 на ул. Чернышевского. 
Здание 1947-го года постройки, капиталь-
ного ремонта не знало десятилетиями, по-
этому работа по его реконструкции требу-
ет не только особой ответственности, но и 
высочайшего профессионализма.

– Участвуем мы и в программе пе-
реселения из ветхого и аварийного жи-
лья, – продолжила список объектов 
Т.А.Комарова. – На улице Западная сила-
ми нашей организации возводится 9-квар-
тирный дом. Его уникальность в том, что в 
каждой квартире предусмотрено индиви-
дуальное отопление. Несмотря на то, что к 
проекту мы приступили позже других ком-
паний, от своих коллег не отстаем. Все ра-
боты практически завершены – осталось 
только закончить благоустройство. Так что 
совсем скоро состоится сдача объекта в 
эксплуатацию!

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Сегодня в ООО «СМУ «Тверьгражданс-

трой г. Ржева» трудится около 100 человек, 
в случае необходимости, при особенной 
загруженности, организация привлекает 
в свои ряды работников со стороны. Кад-
ры здесь по-прежнему решают не просто 
многое – всё! Основной костяк коллектива 
составляют старожилы СМУ, но его ряды 
регулярно пополняет и молодежь.

– Я искренний сторонник того, чтобы в 
коллективе царила доброжелательная об-
становка, ведь позитивная атмосфера нам 
строить и жить помогает! – продолжает Т.А. 
Комарова. – Стараюсь людей не обижать, 
ответственно выполняя перед ними все 
взятые на себя социальные обязательства. 
Ну, а самая главная моя задача как руко-
водителя – обеспечить предприятие зака-
зами. Такова специфика строительной от-
расли – скажем, в зимний период нередко 
случаются простои. Мы, например, только 
однажды (прошлой зимой) решили отпра-
вить сотрудников в административный 
отпуск – в связи с прогрессирующим кри-
зисом, и это решение самым непосредс-
твенным образом сказалось на кадровом 
составе организации (некоторые специ-
алисты в этот период нашли себе другую 
работу). Больше на подобные меры я ид-
ти не хочу, поэтому и предпринимаю мак-
симум усилий для того, чтобы обеспечить 
всесезонную занятость всего коллектива.

Отдельная тема для разговора, возник-
шая, в общем-то, непроизвольно, – успеш-
ная депутатская работа Т.А. Комаровой 
в Законодательном Собрании Тверской 
области прошлого созыва. Поскольку Та-

РЖЕВСКОЕ  СМУ РЖЕВСКОЕ  СМУ   
«ТВЕРЬГРАЖДАНСТРОЙ»:«ТВЕРЬГРАЖДАНСТРОЙ»: 

НА  СТРОИТЕЛЬНОМ  
РЫНКЕ  ГОРОДА!

                  
ПЕРВЫЕ  

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
– Пришлось применять уникальный в 

своем роде ручной труд. Поскольку су-
ществовала опасность обрушения при ис-
пользовании кранов, балки и плиты пере-
крытия мы устанавливали только вручную 
– аккуратно, бережно и, как следствие, 
качественно. Наверное, не случайно та-
кие объекты чаще всего доверяют именно 
СМУ «Тверьгражданстрой» – с профессио-
нальной точки зрения равных нашим спе-
циалистам на местном строительном рын-
ке нет.

Спросил я Татьяну Алексеевну и о 
самых знаковых проектах в её биогра-
фии.

– В 1980-х, благодаря быстрым темпам 
развития в Ржеве промышленности и рос-
том потребности в жилье в городе было 
решено создать домостроительный ком-
бинат (ДСК). И мы приступили к его реа-
лизации: сначала было построено ПУ № 
42, два трехэтажных дома для персонала 
и основная база, затем началось возведе-
ние цехов. Идея была просто великолеп-
на, ибо предполагала триединство целей 
и задач: училище должно было готовить 
кадры для строительной отрасли, ДСК – 
производить необходимые материалы, а 
мы – строить объекты. Но тут случились 
нестабильные 90-е: финансирование бы-
ло свернуто, поэтому проект, обещавший 
стать знаковым, так и не воплотился в 
жизнь. Но, по крайней мере, в нашем рас-
поряжении оказалась база, где мы нахо-
димся и сейчас (ул. Н. Головни, д. 43).

– Необычных случаев во время рабо-
ты на тех или иных объектах наверняка 
тоже хватало? 

– Все объекты по-своему уникальны. 
В своё время, когда у предприятия бы-
ла своя лесопилка,  оборудование не раз 
приходило в негодность – из-за того, что 
деревья, заготовленные в ржевских лесах, 
были буквально напичканы пулями и ос-
колками снарядов. А относительно недав-
но, закладывая фундамент Дома культуры 
в пос. Оленино, обнаружили снаряды вре-
мен Великой Отечественной. Пришлось 
вызывать сотрудников Управления ГО и 
ЧС, грузили взрывоопасные предметы в 
машины с песком вручную. Да и сегодня 
сложностей хватает – из-за погодных ус-
ловий, прежде всего.

В начале 1990-х годов предприятию 
пришлось столкнуться со многими труд-
ностями, и речь не только о проблемах, 
связанных с поиском заказов, но и с ус-
ловиями труда. Были  периоды, когда за-
казчики рассчитывались за работу не де-
ньгами – своей продукцией. Иногда дело 
доходило до курьезов: люди получали за-
рплату, что называется, натурой – консер-
вами, мылом, коврами, другими товара-
ми. Но времена кризисов в организации 
благополучно пережили. Хотя и нынешний 
период, к сожалению, нельзя назвать бла-
гополучным, причем не только для конк-
ретного предприятия – для отрасли в це-
лом.  

тьяна Алексеевна профессиональный 
строитель, все необходимые сметы и до-
кументы составляла самостоятельно, 
грамотно и своевременно. В итоге боль-
шинство её инициатив были приняты к 
исполнению и в город удалось привлечь 
миллионные суммы – на самые разные 
объекты.

– В свое время мы инициировали об-
ластное финансирование мероприятий в 
соответствии со статусом «Город воинской 
славы» – произошло это с подачи экс-мэра 
Ржева А.В. Харченко. Позднее добились и 
принятия соответствующего закона, бла-
годаря которому на эти средства могли 
претендовать  близлежащие территории, 
так что и Ржевский район не остался без 
внимания. Такая практика осуществляется 
до сей поры: когда выделяются деньги го-
роду – в пропорциональном объеме средс-
тва получает и район, причем по статусу 
«Город воинской славы» муниципалитет 
берёт на себя только десятую часть расхо-
дов. Строительство школы самбо и дзюдо, 
СОШ № 12, ремонт детской больницы и 
прочих объектов стали возможными имен-
но благодаря этому финансированию. 

Честно говоря, жаль, что нынешние де-
путаты ЗС не демонстрируют подобной 
заинтересованности в решении общего-
родских задач – по крайней мере, столь 
знаковых проектов с их участием не осу-
ществляется.

Впрочем, это было небольшое отступ-
ление от основной темы. Однако и оно – не 
лишнее, ибо свидетельствует: основной 
костяк ООО «СМУ «Тверьгражданстрой г. 
Ржева» стойко переносит все трудности 
вместе со своим директором. И даже во 
время работы Татьяны Алексеевны в ЗС 
Тверской области коллектив стал самым 
первым и верным помощником руководи-
теля. За свой безупречный труд многие 
сотрудники организации награждены раз-
личными наградами, грамотами и дипло-
мами. Скажем, сама Татьяна Алексеевна с 
гордостью носит звание «Почетный строи-
тель Тверской области» и «Почетный стро-
итель РФ», среди её наград есть и медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством III 
степени». И всё это – яркое подтвержде-
ние безусловных трудовых побед как ди-
ректора, так и коллектива, вверенного её 
руководству. 

Завершая нашу беседу, Татьяна Алексе-
евна попросила через газету озвучить свои 
поздравления и пожелания сотрудникам 
ООО «СМУ «Тверьгражданстрой г. Ржева» 
по случаю грядущего юбилея:

– 70-летие – знаковая веха в нашей 
биографии. И сохраняя давние традиции 
«Тверьгражданстроя», на сегодняшний 
день главное – не утратить наши позиции 
на рынке стройиндустрии. Девиз наше-
го предприятия – «Быть в строительстве 
одними из первых!», как и основные при-
нципы, взятые на вооружение от наших 
предшественников, необходимо нести 
уверенно, с гордостью! Мы и впредь долж-
ны соответствовать той доброй репутации, 
которую заработали десятилетиями чес-
тного труда. Все наши успехи на этом пу-
ти были достигнуты благодаря коллективу 
– без вашего добросовестного труда они 
были бы невозможны! Поэтому хочу поже-
лать вам в канун юбилейной даты здоро-
вья, благополучия, процветания! И новых 
заказов, которые позволят нам успешно 
развиваться!

Фото  автора.
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ПРИЗЫВ-2013:  ПЕРЕД 
СТАРТОМ КАМПАНИИ

В Ржевском военкомате ведется 
подготовка к весенней призывной 
кампании: идет вручение повесток 
призывникам, в апреле начнет ра-
боту медицинская комиссия. В ро-
зыске на данный момент находится 
23 молодых человека, уклоняющих-
ся от службы в Вооруженных силах, 
причем трое из них – старших воз-
растов. 

РЖЕВСКИЕ 
КАВЭЭНЩИКИ – В ФИНАЛЕ!
21 марта ржевская команда КВН 

из школы № 13 «МЯУ» приняла уча-
стие в полуфинальных играх, кото-
рые состоялись в поселке Олени-
но. Соперниками ржевитян стали 
оленинцы, а также «веселые и на-
ходчивые» парни и девушки из Бе-
лого и Жарковского. В итоге наша 
команда вышла в финал, заняв вто-
рое место. Финальная игра прой-
дет в Ржеве 5 апреля: помимо 
ржевской команды, в ней примут 
участие ребята из Тверского суво-
ровского училища и посёлка Оле-
нино.

МИНУВШЕЕ – 
ГЛАЗАМИ ВНУКОВ

Подведены итоги общегород-
ского молодежного фотоконкурса 
«Глазами внуков». Гран-при за ра-
боту «Не стареют душой ветераны» 
получила Надежда Бусыгина, заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе СОШ № 7. В номинации 
«Креатив в фотографии» – за се-
рию «Из прошлого в настоящее» – 
победу одержала Полина Шнайдер 
из лицея № 35. В номинации «Во-
енная история моего города» луч-
шими признаны Данила Ильчук из 
СОШ № 7 и Андрей Фадеенко, в но-
минации «Над городом Ржевом – 
заря золотая» – Владимир Львов 
(Ржевский колледж), в номинации 
«Славим тебя, Ржев» – коллектив-
ная работа 11 класса СОШ № 12.

ПЯТЕРКА СМЕЛЫХ
Семь городских школ – №№ 1, 3, 

4, 5, 9, 10, 12 – изъявили желание 
войти в программу по опережаю-
щему обучению в пятых классах – в 
соответствии с новыми стандарта-
ми. Во всех остальных школах го-
рода новые стандарты будут вве-
дены лишь с 2015 года.

ПРОБНЫЙ ЕГЭ: 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО!

Подведены итоги пробного эк-
замена ЕГЭ по русскому языку. 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

Ольга ПЕТРОВА

В минувшую субботу в клубе желез-
нодорожников состоялась встреча на-
селения с депутатами Законодатель-
ного Собрания Тверской области от 
Ржевского избирательного округа – 
представителями КПРФ А.С. Гончаро-
вым и Т.А. Корольковой. Объявления о 
предстоящем мероприятии были опу-
бликованы в СМИ и расклеены по все-
му городу. Несмотря на это, услышать 
отчет о работе депутатов региональ-
ного представительного органа вла-
сти пришло всего около восьми де-
сятков человек, в основной своей 
массе – пенсионеры. Пожилая жен-
щина, листая «Пролетарскую прав-
ду», сетовала: «Мало наших сегодня, 
мало…». «Да, – вторил её сосед, дер-
жащий в руках «Крестьянскую Русь», – 
молодежи, видно, некогда посещать 
такие мероприятия». Ну, а тем, кому, 
видимо, есть когда, более трёх часов 
потратили на обсуждение проблем 
местного жизнеустройства – правда, я 
до сих пор не понимаю, какой же эф-
фект имело это обсуждение – за ис-
ключением двух моментов. Впрочем, 
обо всём по порядку.

В повестке собрания был заявлен от-
чет депутатов, поэтому я, как, наверное, 
и большинство собравшихся, приготови-
лась его оценить. Но то ли я слишком не 
искушенный в таких делах человек, то ли 
заявленный пункт этой встречи оказался 
пустой формальностью, но депутатской 
отчетности в привычном понимании здесь 
так и не прозвучало. А вот критики суще-
ствующей действительности, как и посы-
лов к решительным действиям, было пре-
достаточно. 

Нынешней зимой представители КПРФ 
отправили запросы в прокуратуру Твер-
ской области и Генеральную прокура-
туру РФ по поводу отсутствия в зимний 
период горячей воды и отопления в ми-
крорайоне ОАО «Электромеханика». Так 
вот, согласно официальным ответам, на-
казать полагалось УК, меж тем как спор 
разгорелся между двумя хозяйствующи-
ми субъектами – ОАО «Электромеханика» 
и ООО «ЭнергоИнвест». Со следующего 
отопительного сезона названный микро-
район и заводская территория будут от-
апливаться от новой модульной котель-
ной, поэтому подобных проблем впредь 
здесь возникать не должно. Как выясни-
лось, обращались коммунисты в прокура-
туру и по поводу котельной ОАО «Элтра». 
В этой ситуации, по словам Артема Сер-
геевича, суд запретил руководству пред-
приятия приостанавливать поставку услуг 
в жилые дома в течение 3-х лет. Не знаю, 
как вам, а лично мне показалось, что на-
званные проблемы вполне разрешились 
бы и без вмешательства организаторов 
встречи.

Депутаты затронули и тему единого 
социального проездного билета (ЕСПБ) 
– мол, слишком уж заметный рост в це-
не произошел. Как известно, с 1 апре-
ля за него придется платить уже не 64, а 
240 рублей. Но ведь при этом надо пони-
мать, что себестоимость  ЕСПБ составля-
ет 390 рублей – эта сумма обоснована ре-
гиональной энергетической комиссией. 
Другое дело, что увеличивать стоимость 
льготного проездного билета следовало 
постепенно, а не столь резко, но это уже, 
как говорится проблема не местного – ре-
гионального уровня. 

Озвучил Артем Сергеевич и ситуацию 
вокруг строительства Ржевского водоза-
бора (а заодно – и новых сетей). В этом 
году в областном бюджете на эти цели 
средства практически не заложены. По 
этому поводу депутаты обращались к гу-
бернатору А.В.Шевелеву, на что получи-
ли ответ: без предварительной проверки 
расходования денежных средств на объ-
екте финансы выделяться не будут; меж 
тем, о самих проверках пока никто и не 
слышал. Однако все мы прекрасно знаем, 

ЕСЛИ БИЗНЕС – ВНЕ ЗАКОНА
21 марта сотрудники ОБЭП со-

вместно с отделом по исполне-
нию административного законо-
дательства (ИАЗ) выявили факт по 
организации незаконного игор-
ного бизнеса в помещении, рас-
положенном на улице Большая 
Спасская, 12 (по соседству с клу-
бом «7-я луза»). В ходе провер-
ки изъято 22 игровых автомата. В 
тот же день на улице 10 лет Октя-
бря сотрудники ИАЗ совместно 
с участковыми обнаружили пункт 
по незаконному приему и хране-
нию лома черного металла. Изъя-
то 280 кг железа. 22 марта в рамках 
оперативно-розыскных меропри-
ятий специалисты отдела по эко-
номической безопасности и про-
тиводействию коррупции (бывший 
ОБЭП) установили, что на 224-м км 
трассы Москва-Балтия осущест-
влялась незаконная деятельность 
АЗС. Проверки по данным фактам 
продолжаются.
ЗАРАБОТАЛ НА ДОВЕРЧИВОСТИ

22 марта в полицию обратилась 
жительница деревни Чертолино: 
мошенник, представившийся ра-
ботником социальной службы, об-
манным путем завладел денежной 
наличностью пожилой женщины – 

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
в общей сложности в карман зло-
умышленника перекочевало 150 
000 рублей. Уж сколько раз мы 
твердили миру о необходимости 
проявлять бдительность, однако, 
подобные факты по-прежнему ре-
гистрируются с завидной регуляр-
ностью.

ЭХ, БАРЫНЯ СТЕКЛЯННАЯ…
24 марта в ЦРБ с диагнозом: 

колото-резаная рана брюшной по-
лости с повреждением кишечника 
– был доставлен 62-летний гражда-
нин Л. Следственно-оперативная 
группа раскрыла преступление, что 
называется, по горячим следам: 
как выяснилось, ножевое ранение 
мужчина получил от рук своей быв-
шей жены – во время совместно-
го распития спиртных напитков и 
возникшей в ходе возлияний ссо-
ры. Напомним, что накануне, 16 
марта, аналогичное происшествие 
(при тех же обстоятельствах) бы-
ло зарегистрировано и на ул. Же-
лезнодорожная: 30-летняя женщи-
на нанесла своему сожителю удар 
ножом в область груди, от получен-
ной раны потерпевший скончал-
ся на месте. Эх, барыня стеклян-
ная, водка окаянная, губишь ты наш 
российский народ…

(По данным МО МВД РФ «Ржевский»)

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
Они оказались вполне удовлетво-
рительными: из 308 человек, про-
ходивших тестирование, с задани-
ем не справились лишь трое ребят. 
Будем надеяться, что таковых не 
будет вовсе – когда придет черед 
сдавать единый государственный 
экзамен по итогам учебы в школе.

МЫ – ПАТРИОТЫ!
19 марта в Ржеве, на базе во-

йсковой части № 40963, прошел 
традиционный ежегодный город-
ской слет «Патриот». В программе 
мероприятия значились мастер-
классы по сборке-разборке ав-
томата и использованию защит-
ных комплектов, знакомство со 
службой и бытом военнослужа-
щих, изучение приемов стрель-
бы из автомата. Также ребята по-
сетили Аллею героев, памятник 
А.И.Покрышкину и музей военной 
техники. В этот же день состоя-
лось подведение итогов эстафеты 
героико-патриотических дел.

ЧЕСТВОВАЛИ 
АКТИВИСТОВ-КНИГОЛЮБОВ
В рамках Недели детской и юно-

шеской книги, которая проходит в 
настоящее время, в детской библи-
отеке состоялось чествование наи-
более активных юных читателей, 
причем не только из названной, но 
и других библиотечных учреждений 
Ржева. После концертной програм-
мы, порадовавшей детвору, кни-
голюбам были вручены подарки от 
администрации города.

РЖЕВСКИЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 

На сцене ГДК завершился тре-
тий областной фестиваль теа-
трального искусства. По итогам 
форума у ржевских коллективов 
– два первых места. Их получили 
детский эстрадный театр «Маль-
чишки и девчонки» (Дворец культу-
ры) – за постановку «Приключения 
Айболита» и народный театр (ГДК) 
– за пьесу «Кадриль». Подробности 
– на 12-й странице номера.

РОЖДЕНИЙ – 
ЧУТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО

Городской отдел ЗАГС на минув-
шей неделе зарегистрировал семь 
новорожденных – 4 мальчика и 3 
девочки, одно установление отцов-
ства, семь случаев развода. Приня-
то шесть заявлений на брак и одно 
– на развод. Рождений чуть мень-
ше, чем обычно за неделю, при 
этом количество смертей не сокра-
щается – их по-прежнему больше в 
разы.

ОТЧЕТНАЯ  ВСТРЕЧАОТЧЕТНАЯ  ВСТРЕЧА    
БЕЗ  ОТЧЕТА? БЕЗ  ОТЧЕТА? 

что финансирование завершения строи-
тельства водозабора, а самое главное – 
новых сетей – включено в программу ме-
роприятий по подготовке к празднованию 
800-летия города – за счет средств феде-
рального бюджета.

Депутат Гончаров сделал запрос и в го-
родскую администрацию – на этот раз по 
поводу подготовки Ржева к грядущему па-
водку, согласно полученному официаль-
ному ответу город к обильному таянию 
снега готов – и без забот о сём со сторо-
ны депутатского корпуса регионального 
уровня.

Ну, а большинство проблем, озвучен-
ных на встрече, конечно же, касались 
многострадальной сферы ЖКХ. Некото-
рую разъяснительную информацию по по-
воду новых трат жителей на общедомовые 
нужды и необходимости устанавливать 
приборы учета А. Гончаров собравшимся, 
конечно же, дал. Но на конкретные вопро-
сы «в тему»: куда уходят деньги, взимае-
мые по квитанциям; почему не уменьша-
ется сумма в графе «Содержание», тогда 
как отдельно появилась строка расходов 
на ОДН; почему без уведомления жильцов 
произошла смена УК; когда в Ржеве бу-
дет создан ЕРКЦ (Единый расчетный кас-
совый центр) – полноценных ответов не 
получили. Артем Сергеевич вниматель-
но выслушивал жалобы населения, кивал 
головой и призывал действовать: иници-
ировать собрания собственников жилья, 
писать жалобы в прокуратуру и Жилищ-
ную инспекцию, приходить на прием к де-
путатам – одним словом, всячески напо-
минать о себе. В качестве примера была 
приведена ситуация с участковыми вра-
чами и медсестрами Ржевской ЦРБ, кото-
рые два месяца не получали положенную 
надбавку, пока не заявили о своих правах 
– в результате задолженность была пога-
шена. 

Молодая многодетная семья, присут-
ствовавшая в зале, попросила помощи 
депутатов в решении вопроса с подведе-
нием к их дому электроэнергии: прошло 
уже два года, как они получили в собствен-
ность участок, и все это время проживают 
без самого необходимого. Семейной па-
ре было предложено задержаться после 
окончания встречи – хочется верить, что 
хотя бы эта частная проблема будет ре-
шена с участием народных избранников.

Тем временем выступления затягива-
лись, ряды собравшихся редели. Депутат 
Т.А. Королькова держала слово послед-
ней. Татьяна Анатольевна отметила, что 
по всем обращениям населения, а их бы-
ло более 150, она сделала запросы в со-
ответствующие инстанции. Высказалась 
она и по поводу ситуации вокруг котель-
ной «Элтры»: ещё летом прошлого года 
депутат лично обращалась к руководству 
предприятия, в ответ звучали одни лишь 
обещания – мол, срывов в работе не бу-
дет, но судя по нынешней зиме, проблемы 
здесь будут возникать из года в год. Удив-
лялась Татьяна Анатольевна бездействию 
городских властей в отношении нарушен-
ных прав жителей улицы 8 Марта, где яко-
бы незаконно появилась стоянка. Конечно 
же, не обошлось и без призывов «внима-
тельно смотреть, за кого мы голосуем на 
выборах, серьезнее относиться к власти 
на местах».

Подводя итог встречи, было решено 
собрать подписи под обращением к гу-
бернатору А.В. Шевелеву и депутатский 
запрос о необходимости уменьшить сто-
имость ЕСПБ и навести порядок в начис-
лениях по ОДН. 

Не всем присутствующим удалось за-
дать свой вопрос – у некоторых просто не 
хватало терпения и со словами: «Не до-
ждешься ничего!» – люди покидали зал. 
Кто-то отметил, что прозвучавшие жало-
бы в первую очередь следовало бы адре-
совать главе администрации города. И 
такая возможность у ржевитян будет: 27 
марта в 18.00 Л.Э. Тишкевич в очередной 
раз встретится с жителями города в том 
же клубе железнодорожников. 
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19 марта в поселке Эм-
маус, в музее Калининского 
фронта, состоялась научно-
практическая конферен-
ция, посвященная 70-летию 
освобождения Тверского 
края (в нынешних грани-
цах Тверской области) от 
немецко-фашистских окку-
пантов.

Участники научного фору-
ма немало внимания, в част-
ности, уделили Ржевской 
битве. 

Так, С.А. Герасимова, кан-
дидат исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник 
Тверского государственного 
объединённого музея, в своём 
выступлении говорила о труд-
ностях, связанных с оформ-
лением точных дат окончания 
боевых действий в Калинин-
ской области. Дело в том, что 
в состав нашего региона на тот 
момент входило немало на-
селённых пунктов нынешней 
Псковской области (всего в его 
пределах значилось более 60 
районов), а на этой террито-
рии война завершилась толь-
ко в июле 1944 года. С.А. Гера-
симова поставила вопрос: «А 
справедлив ли сегодня такой 
подход к оценке окончания бо-
ёв на территории современной 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ИССЛЕДОВАТЕЛИ – О  РЖЕВСКОЙ  БИТВЕ

Тверской области?». И сама 
же на него ответила, пояснив 
при этом, что тверичанам нет 
смысла отмечать взятие насе-
ленных пунктов, уже в 1944 го-
ду отошедших к Псковской об-
ласти. 

Затем Светлана Алексан-
дровна солидную часть свое-

го выступления потратила на 
освещение темы приезда Вер-
ховного Главнокомандующе-
го Красной Армии И.В. Стали-
на в Ржев. Она подчеркнула, 
что есть различные мнения по 
поводу причины единственной 
поездки И.В.Сталина на фронт. 
Некоторые (например, А.И. 

Ерёменко – командующий во-
йсками Калининского фронта) 
считали, что руководитель го-
сударства приезжал в древний 
волжский город для того, чтобы 
на месте обсудить предстоя-
щую Смоленскую наступатель-
ную операцию. Другие (Ю.С. 
Семенов и иже с ним) полага-
ют, что причиной поездки стал  
немецкий фильм о пребывании 
на фронте А.Гитлера. Третьи (и 
их большинство) понимают по-
ездку И.В. Сталина в Ржев как 
желание своими глазами уви-
деть город, который больше го-
да так беспокоил советских во-
еначальников.

На конференцию прислала 
своё выступление дочь марша-
ла Советского Союза А.И. Ерё-
менко – Наталья Андреевна. В 
этом докладе речь шла о про-
ведении Торопецкой операции 
зимы-весны 1942 года. Инте-
ресным и содержательным бы-
ло и выступление профессо-
ра, доктора исторических наук 
из ТвГУ Надежды Владимиров-
ны Середы. Она подчеркнула: 
всем историческим сообще-

ством уже принят тот факт, что 
история – наука субъективная. 
И в силу этого обстоятельства 
возможны любые точки зрения, 
в том числе и взгляд на события 
1941-1943 годов под Ржевом 
как на битву. 

Тему «Освобождение горо-
да Ржева и Ржевского района» 
на конференции осветил со-
трудник Ржевского музея О.А. 
Кондратьев. Эмоционально и 
познавательно прозвучало вы-
ступление ржевского краеведа 
О.М. Кузьминой, посвящённое 
песням военной поры, – Оль-
га Михайловна представила 
сборник «Военные песни Ржев-
ского края».

Но у сторонников терми-
на «Ржевская битва» на кон-
ференции оказались и оппо-
ненты. Доктор военных наук 
М.Д.Хетчиков, краевед и исто-
рик Н.М.Сошин в своих высту-
плениях искали изъяны в науч-
ных построениях сторонников 
Ржевской битвы. Однако боль-
шинство участников форума их 
точку зрения не поддержали.

На конференции было при-
нято решение: провести до 
конца этого года в Твери «кру-
глый стол» по теме Ржевской 
битви.

При финансовой поддерж-
ке администрации города к 
70-летию освобождения Рже-
ва и района от немецких окку-
пантов был издан фотоальбом 
«Там, где Волги излучины…».

Альбом содержит краткую 
вступительную статью и более 
30 фотоснимков города – воен-
ного и современного. Увидеть 
Ржев в годину ратных испы-
таний и сравнить его с совре-
менным обликом – в этом ав-
тор фотографий В.В. Рыбкин 
видел свою цель. И, по мнению 
многих ржевитян и гостей горо-
да, с этой задачей он справил-
ся успешно.

К слову сказать, альбом вы-
шел в канун 60-летия извест-
ного фотомастера. И хочется 
поздравить Владимира Влади-
мировича с юбилеем, пожелать 
ему здоровья, благополучия и 
новых творческих удач!

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУНА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ЮБИЛЕЙНЫЙ  
ФОТОАЛЬБОМ

Валентине Ивановне исполни-
лось всего три года, когда немцы 
захватили Ржев. Пришлось пе-
ребраться в дом дедушки и ба-
бушки в селе Спас-Митьково. И 
детская память оказалась очень 
сильной и стойкой, она сохрани-
ла все ужасы войны – бомбёжки 
и пожары в Ржеве, голод, холод и 
страх. Гитлеровские солдаты за-
няли и деревню Спас-Митьково, 
выгнав местных жителей из сво-
их домов – они вынуждены были 
жить в сарае. После того, как дом 
был разрушен, наступило вре-
мя скитаний по дорогам войны. 
Ночевали в деревнях, ели то, что 
могли дать им добрые люди – по-
рой последнее из того, что у них 
было. 

Когда 3 марта 1943 года Крас-
ная Армия вошла в Ржев, от го-
рода практически ничего не 
осталось. Побывали на Ленин-
градском проезде, где когда-
то находился их дом, но своего 
жилища не увидели. Пришлось 
вновь возвращаться в Спас-

Митьково – пешком, по талому 
снегу. Но и село было разрушено 
– пришлось поселиться в блин-
даже.

А затем поступил приказ ко-
мандования: сдать всех детей-
сирот в детские дома. Крёстная 
колебалась, но потом все-таки 
отдала девочку в детский дом – 

так Валя оказалась в Вышнево-
лоцком районе. И наступил новый 
этап в её жизни. Здесь, на берегу 
озера, в бывшем княжеском име-
нии, жили дети, потерявшие в го-
ды страшной войны родителей. 
Они играли и учились, гуляли по 
окрестностям, собирали грибы и 
ягоды. И выросли, и стали хоро-
шими людьми!

Автор воспоминаний только 
через 12 лет поисков установила 
свою настоящую фамилию. Впо-
следствии нашлись и родствен-
ники: брат Иван с родителями, 
крестная и ее дочь Нина. От них 
Валентина Ивановна узнала, что 
ее отец погиб 9 мая 1942 года на 
Валдае. И было ему в ту пору все-
го 24 года…

В.И. Ряшенцева окончила ин-
ститут, долгие годы преподава-
ла немецкий язык. И всю жизнь 
рассказывала своим ученикам и 
студентам о Германии – стране, 
представители которой исковер-
кали всю её жизнь…

Свою книгу «Свидание с детством» Ва-
лентина Ивановна Ряшенцева передала в 
Ржевский филиал Тверского государствен-
ного объединённого музея. В предисловии 
есть такие строки: «Детская память навеч-
но впитала в себя картины детства, ужа-
сы войны. Долгие семнадцать месяцев ок-

купации все жили в страхе. В декабре 1941 
года во время авианалёта отчий дом был 
снесен  взрывной волной до основания. По-
гибли мама и её сестра, а Валя чудом оста-
лась жива. Потом были землянка, холод, го-
лод, скитание по дорогам войны, блиндаж, 
вагон-теплушка и приют».

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ  ВОЙНОЙ

Книга с таким названием из-
дана в Твери – областной универ-
сальной научной библиотекой и 
Тверским краеведческим обще-
ством. По традиции в неё включе-
ны наиболее значимые для Твер-
ской области даты. Среди сотен 
имён и фамилий немало и свя-
занных с Ржевским краем.

Так, 7 февраля исполнилось 80 
лет со дня рождения Виктора Ев-
геньевича Розова – учёного, эко-
номиста. Он родился в дерев-
не Хвостово Ржевского района, 
окончил Калининский сельхоз-
техникум, Московскую ВПШ. С 
1975 года преподавал в Калинин-
ском сельхозинституте. Профес-
сор, доктор экономических наук 
В.Е. Розов – автор более 150 на-
учных работ, ему было присвоено 
почётное  звание «Заслуженный 
экономист России».

Конечно, не оставили без вни-
мания составители и 70-ю го-
довщину освобождения Ржева 
и района от немецких захватчи-
ков, и основание 3 марта 1943 
года Ржевского промкомбината 
– позднее КЖТ, ОАО «Колорит». 
Вот только о комбинате автор пи-
шет как о действующем предпри-
ятии – видимо, не подозревая, 
что КЖТ (в прежнем качестве) нет 
и в помине.

21 мая исполнится 85 лет Лео-
ниду Петровичу Мыльникову. Его 
уже двенадцать лет нет с нами, 
но память о первом председате-
ле правления Ржевского книжно-
го клуба сохраняется в его назва-
нии – клуб носит его имя.

Вспоминают в книге и о 90-ле-
тии Юрия Францевича Шульца – 
уроженца Ржева, переводчике, 
писателе, в течение многих лет 

работавшем во 2-м Московском 
медицинском институте. А еще 
– о 75-летии Почётного гражда-
нина Ржева Игоря Зиновьеви-
ча Ладыгина. Журналист и крае-
вед внес огромный вклад в дело 
развития культуры и спорта в го-
роде. В нынешнем году испол-
няется 150 лет со дня рождения 
уроженца Ржевской земли, Героя 
Социалистического Труда, ака-
демика и писателя Владимира 
Афанасьевича Обручева. Ему в 
справочнике посвящена отдель-
ная статья. Перечисление наград 
и званий В.А. Обручева занима-
ет почти целую страницу книги. 
И действительно, академик Об-
ручев – самый титулованный наш 
земляк.

Отдельная глава в книге рас-
сказывает о династии учителей 
Раменских, 250 лет назад начав-

ших свою педагогическую дея-
тельность в Мологинской шко-
ле. Сейчас этой школы уже нет, 
но ржевитяне с огромной благо-
дарностью вспоминают этих вы-
дающихся педагогов. И пример 
тому – памятник Учителю и музей 
народного образования в селе 
Итомля. Не забыли составители 
справочника и 175-летие со дня 
рождения известного земского 
деятеля Степана Дмитриевича 
Квашнина-Самарина. Владелец 
земли в Ржевском и Зубцовском 
уездах, он много лет проработал 
в земстве. В 1906 году Квашнин-
Самарин был избран членом Го-
сударственного Совета России.

В Ржев из Твери и Старицы 
путь лежит по улице Никиты Го-
ловни. Сержант 2-й гвардейской 
мотострелковой дивизии Никита 
Семенович Головня закрыл сво-
им телом амбразуру немецкого 
пулемета. Его 100-летие будет 
отмечаться в 2013 году.

НОВАЯ КНИГА 
ЕВГЕНИЯ  ОЖОГИНА

23 февраля исполнилось 60 
лет Евгению Ивановичу Ожоги-
ну – заместителю редактора га-
зеты «Ржевские новости», чле-
ну Союза писателей и Союза 
журналистов России. И к этому 
времени в Ржевской типогра-
фии вышла книга его повестей 
и рассказов «В лихие време-
на». В ней собраны как неко-
торые старые рассказы, так и 
новые, написанные совсем не-
давно. Новая книга Е.И. Ожоги-
на, мы уверены, будет востре-
бована ржевскими (и не только) 
поклонниками его таланта.

«ТВЕРСКИЕ  ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ – 2013 ГОД»
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Прототипы. 
Штирлиц" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

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

"ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" 12+
00.55 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ" 12+
02.35 Х/ф "КОРОЛЬ ЛИР" 12+
05.20 Прогресс 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Рассказы старого сплетника
12.40 Д/ф "Тонгариро. Священная 
гора"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.25 Д/с "Сквозь кротовую 
нору"
14.25 Д/ф "Влюбленная молния"
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Телетеатр
16.55 В.Запашный. "Львиная доля"
17.20 Д/ф "Мцхета. Чудеса Святой 
Нины"
17.40 С.Рахманинов. Фортепианная 
музыка
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Шпионские стра-
сти
20.45 Больше, чем любовь. Алексей 
Толстой и Наталья Крандиевская
22.15 Д/с "Рассекреченная история"
22.40 Александр Вампилов. "Утиная 
охота"
23.45 Х/ф "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ"
02.50 Д/ф "Гюстав Курбе"

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

мы о Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.15, 23.25 6 
кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
12.00, 16.35, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00 Х/ф "ТРИ ИКС" 16+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ" 16+
00.30 Х/ф "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА" 16+
01.30 Х/ф "ЗАЩИТНЕГ" 16+
03.25 Х/ф "ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!" 12+
05.10 Ток-шоу "Шоу доктора Оза" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 "Планета хочет любить" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
09.00 Затерянный мир 16+
10.00 Д/ф "Морская планета" 16+
11.00 Д/ф "Проклятье Монтесумы" 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50, 03.00 Х/ф "РЕКРУТ" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

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

чие рейнджеры. Самураи" 12+
07.55, 08.25, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 05.10, 05.40, 06.10 Т/с 

"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "МЕДВЕДЬ ЙОГИ" 12+

№ 12        28 МАРТА  2013  ГОДА                                          «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                 СТРАНИЦА 9 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

1 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Х/ф "ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ" 12+
01.45, 03.05 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА" 12+
03.40 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-
ется 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
01.05 Дежурный по стране
02.00 Крупным планом
02.15 Вести+
02.40 Т/с "КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "НЕ 
ИМЕЙ СТО РУ-

БЛЕЙ..." 6+
10.20 Д/ф "Вернись, конферансье!" 
12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Обитатели глубин" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Олимпиада. Как это делается
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРОЗОВ" 16+
22.20 Без обмана. "Хитрая упаковка" 
16+
23.10 "Смех. Секретное оружие" 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Самые древ-
ние на Земле 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.50 Х/ф "ОХЛАМОН" 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ТОПТУНЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
01.25 Д/с "Наш космос" 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Прототипы. 
Майор Вихрь" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "ГАИШНИКИ" 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА" 12+
03.30"ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Рассказы старого сплетника
12.40 Д/ф "Скальные храмы Абу-
Симбела"
12.55 В.Берестов. "Быть взрослым 
очень просто..."
13.25 Д/ф "Индия. Пилигримы Ганга"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телетеатр
17.20 Д/ф "Библос. От рыбацкой де-
ревни до города"
17.40 С.Рахманинов. Избранные ро-
мансы
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Людмила Шагалова"
21.25 Д/с "Сквозь кротовую нору"
22.15 Д/с "Рассекреченная история"
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ДОРОГА"
02.35 Б.Барток. Концерт для альта с 
оркестром

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

о Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 12.30, 13.30, 14.00, 
23.45, 01.30 6 кадров 16+
10.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.30, 16.00, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "ТРИ ИКС" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР" 16+
03.40 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ" 16+

05.00 "ДВА БРАТА" 12+
05.30, 04.40 По закону 
16+

06.00 М/с "Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Легенды СССР 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
10.00 Байки Страны Советов 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50, 02.30 "ГЛАЗА ДРАКОНА" 18+
01.40 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

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

чие рейнджеры. Самураи" 12+
07.55, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30, 
06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Про декор 12+
09.30 М/с "Громокошки" 12+
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
10.20 Х/ф "ПОСЕЙДОН" 12+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "МЕДВЕДЬ ЙОГИ" 12+
22.35 "Комеди Клаб". Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ОСТРОВ" 12+
03.20 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
04.15 Д/с "Миллениум" 16+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 14.05, 19.00, 
23.00 Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф "САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ"
14.20 Дело Астахова 16+
15.20 Х/ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" 16+
17.00 Д/ф "Практическая магия" 16+
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
19.10 Дом без жертв 16+
20.10 Х/ф "ИЗМЕНА" 16+
22.00 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ"
23.30 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" 12+
01.20 Т/с "ПРОРОК"
04.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 16+

06.00 Д/ф "Тайны 
Вселенной" 12+
07.05 Тропой дра-

кона
07.30 Х/ф "ПОДКИДЫШ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН" 6+
11.10 Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ" 16+
13.15 Д/с "Выдающиеся авиаконструкто-
ры" 12+
14.15, 16.15 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
17.15 Д/с "Из всех орудий" 12+
18.30 Д/ф "Смех, да и только... О чем шу-
тили в СССР?" 6+
19.45 Д/с "Фронтовая Москва. История 
победы" 12+
20.15 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.20 Т/с "ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ" 16+
01.45 Х/ф "ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР" 12+
03.10 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ" 6+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.00 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф "ТАЙНЫЙ ПЛАН" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.35 Футбол.ru
14.20 Планета футбола
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
"Челси" - "Манчестер Юнайтед". 
17.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Томь" (Томск).
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад". "Динамо" (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 Альтернатива
23.10 Х/ф "ЭЙР АМЕРИКА" 16+
01.15 Секреты боевых искусств
02.35 Вопрос времени

10.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Мужчины. 
Шотландия - Дания 0+

12.45 Снукер. Открытый Чемпионат Китая. 
Финал 0+
13.45, 16.45 Велоспорт. Тур Фландрии 0+
14.45, 15.45 Футбол. Next Gen Series. 1/2 
финала 0+
17.30 Велоспорт. Тур Страны Басков. Этап 
1 0+
19.30 Футбол. Next Gen Series. Финал 0+
22.00 Футбол. Евроголы
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.45 Про рестлинг 0+
00.30 Евроспорт. Топ 10 0+
01.00 Керлинг. Чемпионат мира. Канада. 
Мужчины. Швеция - Чехия 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
2 АПРЕЛЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.25, 03.05 Х/ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 
12+
04.00 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
00.15 Специальный корреспондент
01.20 Извините, мы не знали, что он 
невидимый 12+
02.15 Крупным планом
02.30 Вести+
02.55 Честный детектив 16+
03.25 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.35 Т/с "КА-

МЕНСКАЯ" 16+
10.35 Д/ф "Мимино" 12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
13.45 Д/с "Обитатели глубин" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Лишний 
шанс 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРОЗОВ" 16+
22.20 Д/ф "Корея. Кровная вражда 
президентов" 12+
23.15 Д/ф "Николай Олялин. Раненое 
сердце" 12+
00.40 Х/ф "ГЕРОЙ" 12+
03.00 Pro жизнь 16+
03.45 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+

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

Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ТОПТУНЫ" 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"ПСЖ" (Франция) - "Барселона" (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Х/ф "ПЕТЛЯ" 16+
03.35 Чудо техники 12+
04.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ" BIG MOMMA" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ФАНТОМЫ" 16+
02.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
03.15 Д/с "Миллениум" 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
6.40 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.30 Моя правда 16+
10.00 Гардероб навылет 16+
15.05 Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕ-
БЯ" 16+
17.00 Д/ф "Практическая магия" 16+
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
19.10 Дом без жертв 16+
20.10 Х/ф "ИЗМЕНА" 16+
22.00 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ"
23.30 Х/ф "НОВОГОДНИЙ БРАК" 12+
01.25 Т/с "ПРОРОК"
04.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+

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

ры" 12+
07.00, 23.20 Т/с "ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.30, 17.15 Д/с "Из всех орудий" 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с "СИНДИКАТ" 
16+
18.30 Д/с "Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной" 12+
19.30 Д/с "Фронтовая Москва. Исто-
рия победы" 12+
20.20 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
01.15 Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ" 12+
03.05 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН" 6+
04.40 Т/с "ОБРЕТЕШЬ В БОЮ" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.40 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 22.50 Вести-
спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф "БОЙ НАСМЕРТЬ" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Братство кольца
12.40 Х/ф "ЭЙР АМЕРИКА" 16+
14.50, 15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток". "Трактор" (Челябинск) - 

"Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция
19.15 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ" 16+
23.05 IDетектив 16+
23.35 Х/ф "ТАЙНЫЙ ПЛАН" 16+
01.25 Видим ли мы одно и то же?

10.30 Вот это да!!! 0+
10.45 Керлинг. Чемпио-
нат мира. Канада. Муж-

чины. Дания - Норвегия 0+
13.00, 16.30 Велоспорт. Тур Страны 
Басков. Этап 1 0+
14.00, 19.30 Вот это да!!! Специаль-
ный выпуск 0+
15.00 Евроспорт. Топ 10 0+
15.30 Футбол. Next Gen Series. Финал 
0+
17.30 Велоспорт. Тур Страны Басков. 
Этап 2 0+
20.30 Стрельба. Чемпионат Европы 
0+
21.00 Керлинг. Чемпионат мира. Ка-
нада. Мужчины. Швеция - Швейцария 
0+
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBO 0+
01.00 Керлинг. Чемпионат мира. Ка-
нада. Мужчины. Чехия - Дания 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+



10  СТРАНИЦА                                                                                 «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                           28 МАРТА  2013  ГОДА       № 12

СРЕДА, 
3 АПРЕЛЯ

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

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

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.20 Свидетели
02.15 Крупным планом
02.30 Вести+
02.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф 
«УТРЕННИЕ ПО-

ЕЗДА» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
13.45 Д/с «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Оче-
редь за чудом 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 6+
05.05 «Смех. Секретное оружие» 12+

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

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. 
Шарапов. Жиглов» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
03.10 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+
05.00 Д/ф «Мифы о Европе. Неличная 
жизнь» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого сплетника
12.40, 01.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
12.55 Власть факта. Шпионские стра-
сти
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую но-
ру»
14.25 Больше, чем любовь. Алексей 
Толстой и Наталья Крандиевская
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
фон Гоген
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телетеатр
17.20 Д/ф «Большая площадь Брюссе-
ля. Прекраснейший в мире театр»
17.40 С.Рахманинов. «Всенощное бде-
ние»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Станислав Любшин. Острова
22.15 Д/с «Рассекреченная история»
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
02.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

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

о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30, 15.55 6 кадров 
16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.05, 23.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 16+
00.00 26-я Церемония вручения пре-
мии «Ника»- 2013 г 16+
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ 
ПИЖАМЕ» 16+
05.05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Братья по космосу» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.50, 02.40 Х/ф «ГНЕВ» 16+

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

чие рейнджеры. Самураи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 05.15, 05.45, 06.10 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» BIG MOMMA» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» BIG MOMMS» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-
КАМ» 16+
02.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.15 Д/с «Миллениум» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
6.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 
Одна за всех 16+
07.30 Так говорят жен-

щины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 04.35 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
11.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+
16.00 Дело Астахова 16+
17.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.10 Дом без жертв 16+
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
00.50 Т/с «ПРОРОК»
03.50 Еда по правилам и без... 0+
05.35 Города мира 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
« В ы д а ю щ и е с я 
авиаконструкто-
ры» 12+

07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.30, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «СИНДИКАТ» 
16+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ» 12+
03.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Секреты боевых искусств
06.45, 02.35 Моя планета
07.05, 09.00, 12.05, 22.50 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.45, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
11.15 Наука 2.0. Программа на буду-
щее
12.15 Альтернатива
12.45 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
14.40 Презентация М-1. Гран-при тя-
желовесов. Прямая трансляция
15.25 Смешанные единоборства. M-1. 
Лучшие бои тяжеловесов 16+
19.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.15 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
23.05 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
00.55 IDетектив 16+
01.40 24 кадра 16+
02.10 Наука на колесах

10.30, 14.00, 19.30 Фут-
бол. Next Gen Series. 
Финал 0+

11.30 Вот это да!!! Специальный вы-
пуск 0+
12.30 Евроспорт. Топ 10 0+
13.00, 16.30 Велоспорт. Тур Страны 
Басков. Этап 2 0+
15.00 Снукер. Открытый Чемпионат 
Китая. Финал 0+
16.15 Легкая атлетика. Зеленый свет. 
Журнал 0+
17.30 Велоспорт. Тур Страны Басков. 
Этап 3 0+
20.30 Стрельба. Чемпионат Европы 0+
21.00 Керлинг. Чемпионат мира. Ка-
нада. Мужчины. Норвегия - Шотлан-
дия 0+
22.45 Бизнес-класс. Журнал 0+
22.50, 01.25 Избранное по средам. 
Журнал 0+
22.55 Новости конного спорта 0+
23.00 Гольф. USPGA. Shell Houston 
Open 0+
00.00 Гольф. Европейский тур. Hassan 
II Trophy 0+
00.30 Гольф. Европейский тур. Женщи-
ны. Lalla Meryem Cup 0+
00.45 Новости гольфа 0+
00.50 Парусный спорт 0+
01.20 Новости парусного спорта 0+
01.30 Керлинг. Чемпионат мира. Кана-
да. Мужчины. Норвегия - Швеция 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
4 АПРЕЛЯ

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

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

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
02.50 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.40 Х/ф «БОГА-

ТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО»
10.20 Д/ф «Железная леди Элина Бы-
стрицкая» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
13.55 Д/с «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 Д/ф «Звездные папы» 16+
00.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 12+
02.20 Pro жизнь 16+
03.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
04.20 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. Да-
вид Гоцман» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+
12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 04.15 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
02.35 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого сплетника
12.40, 21.10 Д/ф «Картахена. Испан-
ская крепость на Карибском море»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую но-
ру»
14.25 Д/ф «Влюбленный в кино. Геор-
гий Натансон»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телетеатр
17.30 Д/ф «Герард Меркатор»
17.40 С.Рахманинов. «Симфонические 
танцы»
18.25, 01.40 Резиденция
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Александр Сто-
летов
22.15 Д/с «Рассекреченная история»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

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

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 
6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 
НИНДЗЯ» 16+
03.20 Х/ф «СУПЕР НАЧО» 16+
05.05 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 «Кровь звездных драконов» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50, 03.45 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.00 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 04.55, 05.25, 05.50, 06.20 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» BIG MOMMS» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 12+
02.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.00 Д/с «Миллениум» 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 16.45, 19.00, 
23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 12+
17.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.10 Дом без жертв 16+
20.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 16+
22.00 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
01.15 Т/с «ПРОРОК»
04.15 Еда по правилам и без... 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
« В ы д а ю щ и е с я 
авиаконструкто-
ры» 12+

07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.30, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «СИНДИКАТ» 
16+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.25 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.20 Х/ф «Ралли» 12+
03.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 16+
04.40 Т/с «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Видим ли мы одно и то же?
06.45, 02.20 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 16.20, 22.50 
Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
11.10, 23.05, 23.35, 00.05 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
14.15 Полигон
15.15, 01.05 Удар головой
16.30 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Михаил Заяц (Россия) про-
тив Эмануэля Ньютона (США). Транс-
ляция из США 16+
17.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
00.35 Наука 2.0. Программа на буду-
щее

10.30 Стрельба. Чем-
пионат Европы 0+
11.00 Керлинг. Чемпио-

нат мира. Канада. Мужчины. Шотлан-
дия - Швеция 0+
12.45, 16.30 Велоспорт. Тур Страны 
Басков. Этап 3 0+
13.45, 19.30 Снукер. Открытый Чем-
пионат Китая. Финал 0+
15.00 Вот это да!!! Специальный вы-
пуск 0+
16.00 Евроспорт. Топ 10 0+
17.30, 02.00 Велоспорт. Тур Страны 
Басков. Этап 4 0+
21.00 Керлинг. Чемпионат мира. Кана-
да. Мужчины. Швеция - Дания 0+
23.00, 00.00 Боевые искусства 16+
01.00 Покер. Европейский тур
01.55 Бизнес-класс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
пресс-служба 

Ржевской епархии

ТЕПЛО ВО ТЕПЛО ВО 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
Управляющий Ржевской 

епархией епископ Адриан от-
метил, что молодые люди 
приходят в армию из мира, в 
котором  потеряны нравствен-
ные ориентиры. Воин не ра-
ботает – он служит, а любое 
служение неизменно связано 
с жертвой. Терпение, стой-
кость, готовность к опасности 
проистекают именно из этой 
способности жертвовать со-
бой. Армейская среда, по сути, 
остается единственной в мире, 
где понятия чести и долга осо-
бенно живучи и упорно не хотят 
превращаться в анахронизмы. 
Именно поэтому армию всегда 
считали у нас становым хреб-
том государства. Теплые взаи-
моотношения Церкви и армии 
сложились исторически и про-
истекают из духовного срод-
ства. Церковь во все времена 
любила солдата – и вовсе не 
потому, что отрабатывала не-
кий госзаказ, а потому, что 
всегда видела черты подвига 
духовного в подвиге армей-
ском. И сегодня мы вместе 
должны крепить обороноспо-
собность нашего Отечества, – 
подчеркнул владыка. 

ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ –ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ –
ЗАДАЧА ЦЕРКВИЗАДАЧА ЦЕРКВИ

В.М. Румянцев, глава Ржев-
ского района, как представи-
тель муниципальной власти, 
напомнил о событиях, которые 
произошли у Обелиска в Ржеве 
и вызвали возмущение обще-
ственности. Подобные случаи 
не единичны, если говорить о 
стране в целом, и они свиде-
тельствуют о неблагополучии в 
молодежной среде. Глава рай-
она выразил надежду, что со-
вместная работа командиров 
частей и священнослужителей 
позволит достичь определен-
ных сдвигов в сложившейся си-
туации. 

– 2013-й мне хотелось бы 
рассматривать как переломный 
год – с точки зрения отношения 
молодежи к армии. Свою зада-
чу вижу в том, чтобы до мини-
мума сократить число людей, 
которые по разным поводам и 
причинам самоустранились от 
службы в армии, – отметил Ва-
лерий Михайлович. – Если мы 
еще можем поправить физиче-
ское состояние молодежи, то 
духовное здоровье поправить 
сложнее, и я не вижу иного ин-
ститута, который эффективно 
мог бы помочь нам в этом деле, 
кроме Церкви.

Начальник отдела военного 
комиссариата Тверской обла-
сти по Ржеву, Ржевскому, Зуб-
цовскому и Старицкому райо-
нам И.И. Шумара предложил 
возобновить в военкомате тра-
дицию организовывать беседы 
священника с молодыми людь-
ми перед призывом. Военком 
отметил, что в общей сложно-
сти, в Ржеве и Ржевском рай-
оне уклонистов немало, и эту 
ситуацию необходимо менять 
самым кардинальным образом! 

ВОЗРОДИТЬ ВОЗРОДИТЬ 
СВЯЩЕННЫЕ  ПОНЯТИЯ!СВЯЩЕННЫЕ  ПОНЯТИЯ!

А.В. Липихин, командир 6-й 
бригады ПВО войск Воздушно-
космической обороны, по-
делился личным опытом вза-
имодействия с Церковью, 
приобретенным еще во время 
службы на Сахалине. Андрей 
Владимирович отметил, что 
во все времена важнейшим 

состав практически всех видов 
и родов войск. 

Иерей Валерий Макаров, на-
стоятель храма Новомучеников 
и Исповедников Российских, 
батюшка 6-й бригады, привел 
яркие исторические примеры, 
которые подтверждают глав-
ное: русское православие всег-
да верой и правдой служило 
делу защиты Отечества. 

– Если священники готовы 
зажигать пламя веры, патри-
отизма, преданности Богу и 
Отечеству, это и других вдох-
новляет, – поддержал собрата 
отец Георгий. Что и продемон-
стрировал священник Сергей 
Новиков из Нелидова – он так 
увлеченно рассказал о выдаю-
щемся полководце Суворове, 
что присутствующие отозва-
лись аплодисментами.

– Суворов решил одну из 
главных проблем военного 
человека – проблему страха 
смерти. Современные запад-
ные системы предлагают от-
ключать сознание, медитиро-
вать, но лишь совершенная 
любовь изгоняет страх. Христи-
анское начало, на которое опи-
рался Суворов, делало его сол-
дат бесстрашными: «Кто Бога 
боится, тот врага не боится». 
«Русского солдата мало убить, 
его надо еще и повалить», – 
говорил немецкий император 
Фридрих. Суворов строил хра-
мы для солдат, служил благо-
дарственные молебны после 
каждого сражения, сам пел в 
церкви на клиросе. На зака-
те жизни написал императору 
Павлу прошение, чтобы ему по-
зволили уйти в монастырь Ни-
лову пустынь на Селигере, где в 
служении Богу он был намерен 
окончить свои земные дни. Од-
но из оснований для канониза-
ции – преображающий эффект 
воздействия на людей, и у Су-
ворова он был неимоверным! 
Настанет время, когда Суворов 
будет прославлен в лике свя-
тых! – заключил отец Сергий. 

Глава Ржевского района тут 
же пригласил харизматично-
го нелидовского батюшку по-
общаться с местной молоде-
жью. «Я хотел бы быть малым 
отражением великого света» 
– напомнил отец Георгий слова 
Суворова, комментируя высту-
пление. – Если человек может 
зажигать, тогда его огонь пере-
дается другим. 

ОБЩАЯ  ЦЕЛЬ – ОБЩАЯ  ЦЕЛЬ – 
ЕДИНСТВО  ОБЩЕСТВАЕДИНСТВО  ОБЩЕСТВА
Итог встречи в гарнизоне 

подвел правящий архиерей:
 – У нас одна задача – Цер-

ковь и Армия должны воспи-
тывать в молодых людях дух 
патриотизма и любви к Роди-
не. Иногда за нашей формой 
трудно увидеть человека. Ви-
дят священника, но он же еще 
и личность! В дружественной 
обстановке нашего собрания, 
когда мы говорим о задачах, 
которые нас волнуют, как раз и 
раскрываются личности. В на-
шей епархии не очень большое 
воинство, но оно есть – боевое, 
сильное. Некоторые священни-
ки в прошлом – кадровые офи-
церы, они знают изнутри воен-
ную жизнь. Мы вовсе не ставим 
перед собой задачи, чтобы все 
стали верующими, нет. Наша 
общая цель – единство обще-
ства, монолит государства, ко-
торое должно безбоязненно 
опираться на Армию и Церковь. 

В завершение собрания 
военным были вручены ар-
хиерейские грамоты, и все 
вместе – отцы и командиры – 
возложили цветы к памятнику 
А.И.Покрышкина.

ВЕСТИ ИЗ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИВЕСТИ ИЗ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

ОТЦЫ И КОМАНДИРЫОТЦЫ И КОМАНДИРЫ
 «Церковь и Армия – единство и содру-

жество» – такова тема рабочего собрания 
представителей духовенства Ржевской 
епархии и командного состава войсковых 
частей, дислоцирующихся на канонической 
территории, которое состоялось в Ржев-
ском соединении ПВО Войск воздушно-
космической обороны. Сегодня состояние 
армии, её боевой и патриотический дух 
– это главный показатель благополучия 
страны и ее жизнеспособности. Еще про-
рок Исайя, предсказывая грядущее нака-

зание Иерусалиму, говорил: «Вот Господь 
отнимет… храброго вождя и воина, судью и 
пророка, и прозорливца и старца, пятиде-
сятника и вельможу и советника, и мудрого 
художника и искусного в слове» (Ис. 3: 1–3). 
То есть, перечислил те основные опорные 
столпы государства и общества, с отнятием 
которых наша жизнь неминуемо обрушива-
ется, погребая под своими обломками все 
живое. И ведь не случайно в названном пе-
речне «отнимаемых столпов» первое место 
занимают «храбрый вождь и воин».

патриотическому воспитанию 
молодежи практически была 
свернута. Наиболее размыты-
ми в сознании молодых людей 
оказались и такие священные 
понятия, как Отечество, долг, 
самоотверженность, верность 
героическим традициям отцов 
и дедов. Значительная часть 
молодежи не чувствует ответ-
ственности перед обществом, 
тем самым проявляя социаль-
ную незрелость, а порой и пол-
ную апатию к происходящему. 
Особенно тревожит тот факт, 
что процесс деформации цен-
ностных ориентиров молодежи 
продолжается и поныне. 

С последствиями этого яв-
ления мы сталкиваемся на 
каждом шагу. Как показыва-
ют результаты анкетирования, 
большинство молодых воинов 
выстраивают следующие жиз-
ненные приоритеты: возмож-
ность испытать себя в сложных 
условиях, приобрести необхо-
димые для жизни знания, на-
выки, освоить специальности, 
пользующиеся спросом на 
рынке труда, физически за-
калить себя. Все это хорошо и 
по-человечески понятно. А вот 
непреходящие категории вну-
тренних убеждений – такие, как 
причастность к защите Родины, 
гордость за принадлежность к 
Вооруженным силам, воинская 
честь, достоинство, – мало кого 
из нынешней молодежи волну-
ют. В этих условиях становится 
очевидна необходимость при-
нятия в обществе и Вооружен-
ных силах безотлагательных 
мер по формированию нрав-
ственности, патриотическому 
воспитанию молодежи, спло-
чению воинских коллективов, 
укреплению дружбы и боевого 
товарищества. В этом смысле 
помощь духовных наставников 
трудно переоценить. Опыт по-
казал, что такую совместную 
работу нужно начинать сразу, 
как только военнослужащий че-
рез КПП входит на территорию 

части, прибывает в её располо-
жение – стриженый, испуган-
ный, худенький! Именно тогда 
с ним и нужно проводить бесе-
ды – не только командиру, но и 
священнослужителю. При под-
готовке к воинской присяге ба-
тюшке тоже необходимо с ним 
разговаривать – что называет-
ся, в душу заглядывать. Это не-
избежно принесет добрые пло-
ды! Именно священнику нужно 
говорить с личным составом 
о патриотизме и долге, ведь 
только тогда необходимые зна-
ния на сей счет будут восприня-
ты всей душой, а не формаль-
но – в случае, если их озвучит 
старший лейтенант, отбараба-
нив по конспекту положенный 
текст. Хорошо, если в течение 
всего времени службы батюш-
ка станет окормлять не только 
военнослужащих по призыву, 
но и молодых офицеров. Это 
поможет предупредить неу-
ставные взаимоотношения, 
предотвратит суицидальные 
проявления. В осуществлении 
морально-нравственного и па-
триотического переворота в 
сознании молодежи обществу 
могут помочь только два инсти-
тута – Церковь и Армия. Вместе 
мы добьемся успеха! – уверен-
но подытожил свою речь пол-
ковник Липихин.

МАЛОЕ  ОТРАЖЕНИЕ МАЛОЕ  ОТРАЖЕНИЕ 
ВЕЛИКОГО  СВЕТАВЕЛИКОГО  СВЕТА

Протоиерей Георгий Фро-
лов, руководитель отдела по 
взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохрани-
тельными органами Ржевской 
епархии, напомнил, что на се-
годняшний день должности 
помощников командиров по 
работе с военнослужащими 
занимают 40 священнослужи-
телей Русской Православной 
Церкви, при этом в Миноборо-
ны находятся представления 
еще на 150 кандидатов. Свя-
щенники окормляют личный 

направлением в деятельно-
сти Церкви было патриотиче-
ское воспитание российских 
граждан, пропаганда славных 
боевых традиций России, со-
хранение памяти о самоотвер-
женности сынов Отечества. 
Чувство патриотизма было и 
остается высшей нравственной 
ценностью, наполняет смыс-
лом службу в Вооруженных си-
лах и сейчас. У военнослужа-
щего патриотизм проявляется 
в верности воинскому долгу, 
беззаветной службе Родине. 
Для военных людей эти поня-
тия неразрывно связаны и, по 
сути, являются синонимами. 
«Самым главным, самым свя-
щенным для меня был всегда 
долг перед Родиной» – проци-
тировал командир слова триж-
ды Героя Советского Союза, 
маршала авиации А. И. По-
крышкина, бюст которого не-
давно был установлен на тер-
ритории Ржевского гарнизона. 

– Именно чувство долга по-
могает каждому из нас пре-
одолеть трудности военной 
службы, сохранить совесть и 
достоинство, удерживает от 
неверного шага. Важно при-
вивать любовь к Отечеству с 
самого раннего возраста – в 
семье, затем на школьной ска-
мье, в армии. К сожалению, 
как свидетельствует практика, 
сформировать стройную си-
стему патриотического вос-
питания нашему государству 
не удалось. Мы нередко гово-
рим о том, что по наследству 
передаём молодежи традици-
онные духовные основы рос-
сийского общества, его па-
триотические идеалы, но тут 
же вынуждены констатировать 
– естественно, не без досады: 
в этой области в последние го-
ды произошли существенные 
деформации. В силу извест-
ных обстоятельств, связанных 
с пресловутыми реформами 
переходного периода, рабо-
та по духовно-нравственному, 
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ЗАДАЧА – ЗАДАЧА – 
СЫГРАТЬ В СОЧИ!СЫГРАТЬ В СОЧИ!

Всероссийский фестиваль хоккейных лю-
бительских команд среди ветеранов вышел на 
финишную прямую. Победители региональных 
турниров в финале спортивного форума, кото-
рый пройдёт с 3 по 8 мая в Сочи, и определят 
сильнейшую любительскую хоккейную коман-
ду России. В Тверской области на первом пред-
варительном этапе выступили восемь дружин, 
разбитых на две группы: «Торпедо» (Ржев), Ста-
рица, Бологое, «Ельцы» (сборная Осташкова и 
Селижарова).

«Орбита» (Ржев), Калязин, Тверь, Вышний Во-
лочёк. Команды, занявшие в своих группах пер-
вые и вторые места и одержавшие в стыковых 
матчах до двух побед, выходили в полуфинал. В 
первом полуфинале, который состоялся на про-
шлой неделе в ФОК «Орбита», «Торпедо» в обеих 
встречах по буллитам со счётом – 6:5 (в основ-
ное время – 4:4) и 8:3 обыграла своих оппонен-
тов – хоккеистов «Орбиты», выбив их из даль-
нейшего участия в соревнованиях. В другом 
полуфинале – хоккеисты из областного центра 
в двух встречах также добились победы над ко-
мандой из Вышнего Волочка.

Таким образом, в финале за право отправить-
ся в Сочи от нашего региона встретятся рже-
витяне и тверяки. Первая встреча состоялась в 
Твери 25 марта – на ледовой площадке химин-
ститута. Ответный матч пройдёт 28 марта в Ле-
довом дворце Ржева. В случае ничьей будет на-
значен дополнительный, третий матч, который 
по договорённости также решено сыграть в на-
шем городе. Начало встречи в Ржеве – в 19.30. 

ВЕСЕННИЙ ВЕСЕННИЙ 
ТУРНИР ЛФК ТУРНИР ЛФК 

20 марта в спорткомплексе «Торпедо» стар-
товал турнир по мини-футболу среди любитель-
ских футбольных команд (ЛФК) г.Ржева, в кото-
ром принимают участие 12 команд, разбитых на 
две группы. Группа «Б»: «АРЗ-514», «Спартак», 
«ПЧ-1», «Юность», «Зодиак», «КСК «Ржевский».

Группа «А»: «Инчермет», «АКР», «ПЧ-2», 
«Ральф», «РЖД», «Камелия». На первом этапе 
игры в группах пройдут по круговой системе в 
один круг.

СПОРТСПОРТ
Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

ВЗЯЛИ БРОНЗУВЗЯЛИ БРОНЗУ  
В БЕЛГОРОДЕВ БЕЛГОРОДЕ

На проходящем с 20 по 25 
февраля в Белгороде первен-
стве ЦФО по баскетболу сре-
ди девушек 1998-1999 г.р. ржев-
ская баскетбольная команда КС 
ДЮСШОР №1 завоевала в фи-
нале почётное третье место. 
Ржевитянки в сезоне 2011-2012 
годов выиграли первенство 
Тверской области среди игро-
ков этого возраста и получили 
право представлять Верхневол-
жье в межрегиональных сорев-
нованиях. Соперницами подо-
печных тренера Игоря Баукина 
стали пять команд – из Белгоро-
да, Орла, Тулы, Калуги и Костро-
мы. Команда юных ржевитянок в 
составе Екатерины Белоусовой, 
Виктории Васильевой, Софии 
Сукиасян, Татьяны Булыгиной, 
Татьяны Ивановой, Анастасии 
Ивановой, Анны Хрусталёвой, 
усиленная девушками из Нели-
дова, в трудных, захватывающих 

поединках, в однокруговом тур-
нире, сумели одержать три по-
беды над сверстницами из Тулы, 
Орла и Калуги. Но при этом про-
играли будущим победителям 
первенства – команде Белгоро-
да, в составе которой три игрока 
– кандидаты в сборную России, 
а в овертайме – с разницей в три 
очка – команде из Костромы, в 
итоге занявшей второе место. 
Как результат – заслуженная ме-
даль ржевитян с бронзовым от-
ливом. 

По окончании соревнований 
победитель и призёры были на-
граждены кубками, медалями 
и дипломами соответствующих 
степеней. Среди лауреатов тур-
нира была отмечена наша цен-
тровая из Нелидова – Юлия Ор-
лова. По словам тренера Игоря 
Баукина, соревнования прош-
ли на высоком организаторском 
уровне, с комфортными прожи-
ванием и питанием. Браво! Так 
держать!

На снимке: ржевитянки – 
бронзовые призёры первен-
ства ЦФО.  

Фото автора.

ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ!ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ!
Завершилось первенство города по волейболу среди деву-

шек и юношей, в котором приняли участие школы №№ 1, 5, 9, 10, 
12. Игры прошли по круговой системе в один круг – победитель 
и призёры определились по наибольшему количеству набранных 
очков и разнице сыгранных партий. Решающие матчи состоялись 
19 и 21 марта в спортивных залах школ №№ 5 и 9 – они прош-
ли живо, интересно, в интригующей спортивной борьбе, при под-
держке многочисленных болельщиков. В результате соревнова-
ний среди девушек первое место заняла школа № 10, второе – № 
12, третье – № 9. Среди юношей сильнейшими волейболистами 

На втором этапе четыре лучшие команды из 
каждой группы встретятся между собой, где сы-
грают по системе плей-офф в четвертьфинале, 
полуфинале и финале.

График игрГрафик игр
20 марта (группа «Б»)
«АРЗ-514»-«Спартак» – 5:2
«ПЧ-1»-«Юность» – 3:11
«Зодиак»-«КСК «Ржевский» – 3:5
«АРЗ-514»-«Юность» – 5:5
«Спартак»-«КСК «Ржевский» – 4:11
«ПЧ-1»-«Зодиак» – 1:12
21 марта (группа «А»)
«Инчермет»-«АКР» – 4:4
«ПЧ-2»-«Ральф» – 2:5
«РЖД»-«Камелия» – 8:2
«Инчермет»-«Ральф» – 3:4
«АКР»-«Камелия» – 5:3
«ПЧ-2»-«РЖД» – 1:7
27 марта (группа «Б»)
28 марта (группа «А»)
3 апреля (группа «А», группа «Б»)
4 апреля – четвертьфинал
Начало встреч – в 18 часов
6 апреля – полуфинал, игра за третье место 

и финал.
Начало игр – в 15 часов. 
Добро пожаловать!

ВЕТЕРАНЫ  – ВЕТЕРАНЫ  – 
СИЛЬНЕЙШИЕ!СИЛЬНЕЙШИЕ!

В середине марта в спортивном зале школы 
№ 9 завершился чемпионат города по волейболу 
среди мужских команд. В соревнованиях прини-
мали участие шесть коллективов: «Ракета» (ме-
бельный комбинат), «Лентрансгаз», «АРЗ-514», 
«Спартак», ветераны и школа № 12 – именно они 
на протяжении полутора месяцев боролись за 
право называться сильнейшими в сезоне-2013.

Проведя весь турнир ровно, без серьёзных 
ошибок, на эмоциональном подъёме и набрав 
наибольшее количество очков, чемпионами го-
рода стали нестареющие душой ветераны. Они 
показали по-настоящему красивый, комбина-
ционный, атакующий волейбол! Вторую строчку 
в турнирной таблице заняли спортсмены «Раке-
ты», третьими стали волейболисты «Лентрансга-
за». Поздравляем!    

стали спортсмены школы № 5, вторыми – № 10, третьими – № 12. 
По окончании соревнований председатель спорткомитета горо-
да Александр Булыгин победителям соревнований вручил кубки 
и дипломы.

На снимке: победители турнира – волейболисты школы № 5. 
Фото автора.

УСПЕХ РЖЕВСКИХ УСПЕХ РЖЕВСКИХ 
ТХЭКВОНДИСТОКТХЭКВОНДИСТОК

Воспитанницы отделения тхэквон-
до КС ДЮСШОР №1 успешно выступи-
ли на первенстве ЦФО среди юниоров 
и девушек 1996-98 г.р. Более 200 спор-
тсменов из пятнадцати областей ЦФО 
боролись 22-23 марта в Иванове за пра-
во называться лучшей в своей весовой 
категории. Ржевитянка Анастасия Пе-
трова стала победительницей в весе 42 
кг, серебро (за вторые места) завоева-
ли Анжелика Ефимова (52 кг) и Екатери-
на Котова (+59 кг), бронза – у Екатерины 
Петровой (44 кг) и у Марии Дзюба (+59 
кг). Так держать!

РАЙОННЫЕ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»РАЙОННЫЕ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
25 марта в Есинской средней школе прошли «Веселые старты» 

– в рамках муниципального этапа Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Президентские состязания» среди уча-
щихся 4-6 классов. По итогам состязаний победителем признана 
команда Есинской школы, на втором месте – ребята из Артемов-
ской школы, на третьем – юные спортсмены из Итомли. Победи-
тели награждены Кубком, а призеры – памятными медалями и 
грамотами.

НА ПРИЗ ГЛАВЫ РАЙОНАНА ПРИЗ ГЛАВЫ РАЙОНА
В субботу в п. Есинка состоялся волейбольный турнир на приз 

главы Ржевского района. В турнире приняли участие четыре ко-
манды: г. Ржева, Ржевского района, а также наших друзей из Мо-
сковской области – Волоколамска и Шаховской. В упорной борьбе 
финалистов – сборной Ржевского района и Волоколамска – побе-
ду одержали наши гости. К сожалению, уже в четвертый раз Кубок 
«уезжает» за пределы родного района.
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Вячеслав ОГОНЁК

22-24 марта в Ржеве прошёл реги-
ональный фестиваль любительского 
театрального искусства «Театраль-
ные встречи-2013». Фестивальная 
афиша обещала порадовать зрите-
лей совершенно разными по жан-
ру театральными постановками – 
драмой, комедией, театральным 
реалити-шоу, а также разнообраз-
ными пьесами для детей, среди ко-
торых значились детские выдумки, 
музыкальная сказка и интерактив-
ный спектакль. Показ проходил во 
Дворце культуры, сцена которого 
превращалась то в офис, то в афри-
канские джунгли, то в военный блин-
даж, то в волчье логово… Одним 
словом, театр – поистине волшеб-
ный мир, который дарит немало за-
мечательных минут своим поклонни-
кам!

На фестиваль приехали любители те-
атрального творчества – конечно, не 
только для того, чтобы пообщаться со 
своими коллегами, но и вынести свои 
работы на суд жюри, в составе кото-
рого работали известные в театраль-
ной среде люди: режиссёр, председа-
тель предметно-цикловой комиссии 
Тверского колледжа культуры имени 
Львова Анна Козова; заместитель ди-
ректора Областного Дома народного 
творчества, режиссёр Валентина Об-
лова; заведующий театральным отде-
лом Областного Дома народного твор-
чества, театровед Владимир Семёнов; 
журналист и театральный критик Вале-
рий Смирнов. 

Удивила, взбудоражила, быть мо-
жет, даже немного ошарашила зрите-
лей конкурсная работа театра «Экспе-
римент» Тверского колледжа культуры, 
в составе которого – выпускники режис-
серского отделения. Они показали теа-

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР ТЕАТР 
И И 

ПОКЛОННИКИПОКЛОННИКИ
одни и те же мизансцены для исповеди, 
выполненные в одинаковой тонально-
сти, что делало героинь похожими друг 
на друга и, в конце концов, надоевшими 
этим своим откровенным нытьем.  Воз-
можно, такую задачу поставила перед 
актрисами сама режиссёр – Анна Козо-
ва. В сценографии ярко прозвучало её 
желание сказать: женщины – это безза-
щитные бабочки, именно бабочки, за-
креплённые на цепях в чёрном кабинете 
сцены – явились основным элементом 
решения сценического пространства. 
Офисные кресла на колёсиках и све-
товое решение – вот и все декорации. 
Неким эпатажем стала сцена стрипти-
за – этот режиссёрский ход всего лишь 
подчеркивал, скорее, даже не столько 
обнажение тела, скорее – души.

В жюри много спорили по поводу 
этого спектакля, но все-таки призна-
ли коллектив Тверского колледжа ис-
кусств лауреатом фестиваля. Среди ла-

семейства волков приходит жить к ба-
бушке, потому что оказывается куда бо-
лее человечным, добрым, честным! Что 
и говорить – так иногда случается и в 
обычной жизни… Спектакль показал-
ся немного затянутым, но, собственно, 
режиссёрская идея была понятна и под-
тверждена яркой игрой актёров.

Военную драму по пьесе Тараса 
Дрозда представил народный театр 
из Кимрского района – под названием 
«Это, девушки, война». Жюри назвало 
коллектив дипломантом третьей степе-
ни, что ещё раз подтверждает: играть 
военную тему на сцене – это неимовер-
но трудно, и просто невозможно – для 
тех, у кого вообще нет никакого воен-
ного опыта. Спектакль кимряков пове-
ствует о жизни и войне. Четыре девуш-
ки, жизненное пространство которых 
ограничено стенами землянки, вынуж-
дены жить в условиях военного време-
ни. Война не отменяет любви, ненави-
сти, доброты, предательства и многих 
других человеческих проявлений, кото-
рые обостряются именно во время на-
хождения в театре военных действий. 

Диплома первой степени удостоен 
народный театр городского Дома куль-
туры города Ржева – за спектакль по 
пьесе Владимира Гуркина «Кадриль». 
Если кратко, то в далёкой русской де-
ревне живут две семейный пары – Коля 
Звягинцев с женой Лидой и его сосед, 
Саня Арефьев с женой Валей. Женаты 
они давно, дружат много лет… И обсто-
ятельства складываются так, что прия-
тели меняются своими «вторыми поло-
винками». Только зрителю известно, что 
же из этого получается. Наши, ржев-
ские поклонники театра хорошо зна-
ют, чем всё закончилось, ибо театр по-
казал этот спектакль шесть раз, что для 
нашего города – даже некоторый пере-
бор (в том смысле, что все организато-
ры спектакля переживали за наличие 
зрителя в зале). Премьерные компли-

тральным языком, и «перетянул одеяло 
на себя». Непонятым было и эстрадное 
исполнение песни в спектакле: отку-
да ни возьмись, в деревне появился пе-
вец (Н.Громов) – с микрофоном в руках 
и запел в «предложенных обстоятель-
ствах». Но режиссёру, конечно, виднее. 
Кстати говоря, руководитель (а заодно 
и режиссёр) у коллектива в этом сезоне 
новый – Елизавета Паршикова. В любом 
случае, она улучшила результат работы 
народного театра. Хотя точно такого же 
результата на фестивале добился и ещё 
один ржевский театральный коллектив 
– Детский эстрадный театр «Мальчишки 
и девчонки» Дворца культуры. 

Юным актерам от пяти до одиннадца-
ти лет и играли они детские выдумки по 
мотивам пьесы К.Чуковского «Доктор 
Айболит». К технике и актерскому ма-
стерству у членов жюри вообще не бы-
ло никаких претензий: динамично, яр-
ко и честно за сорок минут рассказали 
юные актёры свою историю о Докторе 
Айболите. Театр – форма продолжи-
тельного творческого акта и, возмож-
но, именно скоротечность действия и 
определила оценку жюри. От режиссё-
ра Ольги Кресницкой уже ждут необыч-
ных постановок типа «Елизаветы Бам» 
по Хармсу или «Жизнь человека» по Ан-
дрееву, но сегодняшний возраст актё-
ров ДЭТ слишком мал, чтобы претендо-
вать на серьёзные постановки.

тральное реалити-шоу «Вознеси меня» 
– по дебютной пьесе польского драма-
турга Иоанны Овсянко «Тирамису», опи-
савшей свой собственный опыт работы 
в рекламном агентстве, причем в ярко 
сатирическом духе. Героини спектакля 
– женщины разных возрастов – носят 
бренды,  предъявляют лейблы и чеки 
только для того, чтобы окружающие не 
усомнились в их собственной подлин-
ности. Поначалу кажется, что это всего 
лишь стёб, а потом понимаешь: а ведь 
оно именно такое – современное об-
щество с его многолетними кредитами, 
показными оргазмами, многослойной 
ложью, неискренними слезами и меч-
тами, недовольством английскими сло-
вечками в родной речи, а самое главное 
– с его вечными иллюзиями. Посколь-
ку первую скрипку в обществе играют 
мужчины, женщинам всё время прихо-
дится доказывать, что и они не лыком 
шиты. А зачем что-то доказывать? По-
пытка сбалансировать ситуацию ведёт к 
ещё большому дисбалансу. 

У героинь пьесы за внешней успеш-
ностью и благополучием скрывается 
внутренняя изломанность, какая-то не-
правильность. В спектакле у каждой из 
них – свой монолог, и они рассказыва-
ют о наболевшем откровенно и честно, 
– именно этим обстоятельством и обу-
словлена надпись на афише к спекта-
клю: «Для аудитории 18+». Лично мне 
показались несколько однообразными 

уреатов также значится театр из города 
Осташкова, в составе которого играют 
и взрослые, и подростки. Представи-
ли осташи спектакль по пьесе Виктора 
Ольшанского «Серенький К». Если гово-
рить о самой пьесе, то она рассказыва-
ет старую добрую историю о сереньком 
козлике на новый лад. Начинается всё, 
как в известной истории: жил-был у ба-
бушки серенький Козлик, бабушка его, 
как водится, очень любила, а потому бе-
регла своего питомца – дабы не пре-
творилось в жизнь жестокое окончание 
данной песенки. Что довелось мне уви-
деть в этом полуторачасовом спекта-
кле? Бабушка воспитала совершенно-
го эгоиста – во всём повинна её слепая 
любовь. Со временем подрос Козлик, 
и стал Козлом, и забыл свои корни, ту 
любовь и доброту, которую дарили ему 
близкие. В итоге бабушка оказалась по-
забыта да позаброшена главным геро-
ем, потому как Козлик любил вовсе не 
сладкую капусту, а ночную охоту и при-
ключения. Именно поэтому он и отпра-
вился в логово к Волку и его семейству 
и очень скоро становится вожаком стаи. 
Как говорится, с волками жить… 

Волки слушаются Козлика (Козла), 
который не спит по ночам и воет так, что 
заслушаешься, а самое главное – буду-
чи главным в волчьей стае, он нисколько 
не печалится об участи своей бабушки. 
Согласно законам драматургии, свя-
то место пусто не бывает: младший из 

менты остались позади, и поскольку 
речь сейчас идёт о конкурсном пока-
зе, позволю высказать и собственное 
мнение. Ещё на премьере меня смути-
ли очень уж чистенькие, похожие один 
на другой костюмы главных героев – 
как будто они вовсе не актёры, а танцо-
ры какого-то ансамбля, что только смы-
вало их индивидуальность в работе над 
образом и ролью. Исключением из это-
го правила стал один из героев (Нико-
лай) – в исполнении Юрия Артемьева 
(кстати, жюри конкурса даже вручило 
ему специальный диплом – «За лучшую 
мужскую роль»), чем он, говоря теа-

Ещё один ржевский детский коллек-
тив с большими перспективами – это те-
атральная студия на базе отделения об-
щего эстетического развития детской 
школы искусств №2 под руководством 
Оксаны Порфирьевой. Её воспитанни-
ки получили диплом участника фести-
валя, но у юных исполнителей ещё всё 
впереди, ведь им всего-то по пять лет. 
А постановка «Муха-цокотуха» по моти-
вам сказки К.Чуковского – мы уверены! 
– ещё не раз порадует ржевского зри-
теля!

Театр из города Пено представил 
историю Пеппи. Это был спектакль-
интерактив, предполагающий не только 
игру актеров, но и участие зрителей – во 
всяком случае, эмоциональное. Как мне 
показалось, артистам это удалось. Но у 
жюри была своя оценка – дипломанты 2 
степени. 

Нужно отметить, что ржевитяне про-
явили интерес к театральному фести-
валю: хоть в зрительном зале не бы-
ло аншлага, он был заполнен. В рамках 
творческого форума предполагался по-
каз антрепризы в составе ведущих ис-
полнителей Московского театра опе-
ретты по пьесе «Хозяйка гостиницы» 
К.Гальдони, но спектакль не состоял-
ся – из-за недостаточного количества 
желающих его увидеть. По тем же при-
чинам днём раньше был отменён спек-
такль Московского театра «Луны» под 
руководством С. Проханова. Я получил 
огромное удовольствие от программы 
фестиваля, но факт остается фактом:  
наш зритель стал менее активен или, 
быть может, скуп. А ведь не так давно 
некоторые ржевитяне в ТВ-эфире гово-
рили о том, как нужен Ржеву свой соб-
ственный театр! Так нужен ли?

Тем не менее, завершить сегодняш-
ний материал хочется на позитивной 
ноте: всем поклонникам театра – актё-
рам и зрителям – желаю новых впечат-
лений, а режиссёрам – новых открытий 
и полных залов!

Фото автора.
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, осины, доска пола, блок-
хаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕ-
ТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» 
(Германия), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влагостойкая, 
шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, тру-
ба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. 
КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: 
мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

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

Все для 
Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

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

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

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

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

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изде-
лия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, 
подушки, ортопедические матрацы.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

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

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

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ГАРАНТИИ ГАРАНТИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Трудоустройство инвалидов – задача государ-

ственного значения, которая реализуется работода-
телями во взаимодействии с органами службы заня-
тости.

 Государство путем установления квоты обеспе-
чивает дополнительные гарантии гражданам, испы-
тывающим трудности в поиске работы. 

Квотирование рабочих мест установлено для ря-
да категорий граждан: 
 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет (оставивших учебу), отчисленных из учебных за-
ведений, освобожденных из воспитательных коло-
ний;
 детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

инвалидов; 
беженцев и вынужденных переселенцев; 
граждан, уволенных с военной службы, и чле-

нов их семей; 
 одиноких и многодетных родителей, вос-

питывающих несовершеннолетних детей или детей-
инвалидов; 
 граждан, подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие Чернобыльской и других радиацион-
ных аварий и катастроф; 
лиц, освобожденных из мест лишения свобо-

ды.
Организациям, где трудится более 100 человек, 

квота для приема на работу инвалидов составляет 3% к 
среднесписочной  численности работников.

Работодатель в соответствии с установленными 
квотами создает или выделяет рабочие места для 
трудоустройства инвалидов, обеспечивая условия 
труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Отказ работодателя в приеме на работу 
безработного-инвалида, направленного службой за-
нятости по квоте, должен быть мотивирован и обо-
снован в письменном виде. 

В случае увольнения работника, трудоустроенно-
го в счет квоты, работодатель обязан представить в 

органы службы занятости информацию о наличии ва-
кантных рабочих мест (должностей) для трудоустрой-
ства по квоте в течение пяти рабочих дней.

23 февраля 2013 года принят Федеральный закон 
З № 11-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам 
квотирования рабочих мест для инвалидов». В связи с 
этим в Закон «О занятости населения в РФ» внесены 
дополнения, которые обязывают работодателя еже-
месячно представлять в службу занятости следующую 
информацию: 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов – те, что требуют до-
полнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомога-
тельного оборудования,  обеспечение техническими приспособлениями с учетом инди-
видуальных возможностей инвалидов. 

Для предприятий и организаций Тверской области  устанавливается минимальное 
количество специальных рабочих мест в пределах установленной квоты.

Кроме того, в тверском регионе продолжает действовать Программа по реализации 
дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. 

 Для данной категории граждан создаются специальные рабочие места, в том чис-
ле в пределах установленной квоты, на условиях возмещения затрат работодателям за 
счет средств федерального и областного бюджетов.

 КВОТИРОВАНИЕ – НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ КВОТИРОВАНИЕ – НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ
 Квотирование осуществляется на основе догово-

ров, заключаемых между работодателем и службой 
занятости населения.  При определении  квоты уста-
новлен размер для каждой категории граждан органи-
зации. 

Решению этой задачи способствуют нормативно-
правовые акты Российской Федерации и Тверской об-
ласти: 

 Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ; 
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями; 

ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»; 

Закон по Тверской области от 17.09.1997 года 

№ 79 «О квотировании рабочих мест на предприяти-
ях, в учреждениях и организациях для граждан, осо-
бо нуждающихся в социальной защите»; 

Порядок квотирования рабочих мест для тру-
доустройства граждан, особо нуждающихся в со-
циальной защите», утвержденный Постановлением 
Администрации Тверской области от 24.07.2007 № 
224-па. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  РАБОТОДАТЕЛЕЙ  данные для определения квоты о среднеспи-
сочной численности работников, которые исчисляются 
в порядке, определенном территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по 
Тверской области; 

 данные о числе работающих в организации 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите (в 
разрезе нижеизложенных категорий); 

 самостоятельно рассчитанное количество ра-
бочих мест, выделяемых или создаваемых в счет кво-
ты, а также данные о численности граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защите, которых необходимо 
принять на квотируемые рабочие места с учетом ранее 

трудоустроенных; 
 сформированный перечень профессий и ра-

бочих мест, предназначенных для создания специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов. 

Государственное казенное учреждение Тверской 
области «Центр занятости населения Ржевского рай-
она»  УВЕДОМЛЯЕТ  предприятия с численностью 
работающих 100 и более человек, не заключивших 
договоры о квотировании рабочих мест на 2013 год, 
в оперативном порядке ПРЕДСТАВИТЬ в службу за-
нятости перечисленные выше сведения.

Трудоустройство инвалидов в пределах установ-
ленной квоты может осуществляться работодателя-
ми самостоятельно или по направлениям органов 
службы занятости населения, а также по предложе-
нию общественных объединений инвалидов.

 За нарушение и неисполнение законодательства 
по трудоустройству инвалидов работодатели несут 
административную ответственность путем наложе-
ние штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 
10 тысяч рублей.

Неисполнение работодателем обязанности по 

созданию или выделению рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой – это:

- случаи, когда самостоятельно рассчитанное коли-
чество рабочих мест, выделяемых или создаваемых в 
счет квоты для приема на работу инвалидов, к средне-
списочной численности работников организации мень-
ше 3 %;

- отказ работодателя в приеме  на работу инвали-

дов при наличии свободных рабочих мест;
- ситуация, когда технология производства в ор-

ганизации позволяет принимать на работу инвалидов 
и возможность выполнения квоты существует, но по 
каким-либо причинам прием на работу не произво-
дится.

Контроль над выполнением квоты осуществляется 
Главным управлением по труду и занятости населения 
Тверской области с участием центра занятости населе-

ЕСЛИ  НОРМЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – НЕ  ИСПОЛНЯЮТСЯЕСЛИ  НОРМЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – НЕ  ИСПОЛНЯЮТСЯ
ния и федерального казенного учреждения «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Тверской 
области» (только по инвалидам).

В свою очередь, центр занятости населения обя-
зан сообщать о случаях отказа в приеме на работу  
инвалида в счет квоты в органы прокуратуры.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  РАБОЧИЕ МЕСТА, ИХ  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ВОЗМЕЩЕНИЕ  ЗАТРАТСПЕЦИАЛЬНЫЕ  РАБОЧИЕ МЕСТА, ИХ  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ВОЗМЕЩЕНИЕ  ЗАТРАТ
Средний размер возмещения затрат работодателей на приобретение, монтаж и 

установку оборудования для оснащения рабочего места для трудоустройства незаня-
того инвалида составляет 66,2 тыс. рублей на одно рабочее место в зависимости от 
степени утраты трудоспособности инвалида в соответствии с трудовыми рекомендаци-
ями, содержащимися в индивидуальной программе реабилитации инвалида, выданной 
в установленном порядке.

Для этого работодателю необходимо обратиться в центр занятости населения и по-
дать заявку на участие в Программе.

Давайте вместе менять отношение к проблемам инвалидов! 
Каждый человек имеет равные права на труд и занятость.

Служба занятости обращается ко всем, кто имеет трудности в поиске работы! Работ-
ники  центра занятости населения готовы помочь вам в решении этой проблемы.
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05.30, 06.10 Х/ф 
"ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.50 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Поздняя любовь Ста-
нислава Любшина 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец 
12+
16.20 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать милли-
онером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+
01.10 "ВОЙНА БОГОВ" 16+
03.05 "ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ" 12+

04.45 "БЕЗОТЦОВЩИНА"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Титаник. Последняя 
тайна 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с "МЕСТНЫЕ НОВО-
СТИ" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 Шоу "Десять миллио-
нов"
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА" 12+
00.25 Х/ф "ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ" 12+
02.30 Х/ф "ПОЧЕМУ БЫ Я 
СОЛГАЛ?" 16+
04.35 Комната смеха

05.35 Марш-
бросок 12+
06.05 Муль-

тпарад
07.10 АБВГДейка
07.35 "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" 6+
09.40 Православная энци-
клопедия 6+
10.10 Х/ф "МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА" 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 
12+
12.45 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ" 6+
14.35 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ" 6+
16.35, 17.45 Х/ф "ПОКУШЕ-
НИЕ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 
12+
01.30 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ" 16+
03.20 Х/ф "БОГАТЫРЬ ИДЕТ В 
МАРТО"
04.55 Без обмана. "Хитрая 
упаковка" 16+

05.40 Т/с "АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" 
16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗА-
КОНЕ-6" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+

13.30 Интуиция 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 21.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
18.30 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
20.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4" 16+
22.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00, 03.10 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 "УБИТЬ БИЛЛА-2" 18+
04.10 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
05.45 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.00, 06.30 М/с "Кунг-фу 
Панда" 12+

06.30 Д/ф "Звёзд-
ные истории" 16+
07.00, 07.30, 23.00 
Одна за всех 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
УБИЙСТВО"
09.30 Собака в доме 0+
10.00 Друзья по кухне 12+
10.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" 12+
13.30 Спросите повара 0+
14.30 Красота требует! 16+
15.55 "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
20.45 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" 12+
23.30 Х/ф "Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ" 12+
01.30 Х/ф "В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ" 12+
04.00 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН" 16+

06.00 Х/ф "В 
ЧЕРНЫХ ПЕ-
СКАХ" 12+
07.35 Муль-

тфильмы
07.50 Х/ф "ДРУЖОК" 6+
09.00 Д/с "Лучший в мире истре-
битель СУ-27" 12+
09.45 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" 12+
11.15 Х/ф "ДУЭНЬЯ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной" 12+
16.30 Х/ф "СКВОЗЬ ОГОНЬ" 16+
18.15 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" 16+
20.00 Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ" 12+
21.35 Х/ф "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ" 12+
23.20 Т/с "КАК В СТАРОМ ДЕТЕК-
ТИВЕ..." 16+
03.05 Х/ф "ИЛГА-ИВОЛГА" 16+
04.40 Т/с "ОБРЕТЕШЬ В БОЮ" 
12+

05.00, 02.15 Моя планета
07.00, 08.45, 12.30, 17.15 Вести-
спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.10 В мире животных
08.55 Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок FIS. 
13.10 Биатлон. Гонка чемпионов. 
17.30 Профессиональный бокс. 
Роман Мартинес (Пуэрто-Рико) 
против Диего Магдалено (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Брайан Вилория 
(США) против Хуана Франсиско 
Эстрады (Мексика). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBО. 
19.30 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ" 16+
22.50 Х/ф "ЛИВЕНЬ" 16+
00.45 Индустрия кино
01.15 Секреты боевых искусств

10.30, 21.30 Евро-
спорт. Топ 10 0+
11.00, 16.00, 19.30 

Велоспорт. Тур Фландрии 0+
12.30, 17.00 Велоспорт. Тур 
Страны Басков. Этап 5 0+
13.45 Автоспорт. Патрик Демпси 
в гонке Ле Ман 0+
14.00 Автоспорт. Auto GP. Марра-
кеш. Заезд 1 0+
15.00 Автоспорт. Мировая серия 
Рено. Италия. Заезд 1 0+
17.45, 02.15 Велоспорт. Тур 
Страны Басков. Этап 6 0+
20.30 Вот это да!!! Специальный 
выпуск 0+
22.00, 23.00 Боевые искусства 
16+
02.00, 03.45 Ралли-рейд Абу-
Даби. День 1 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

23.50 Реакция Вассермана 
16+
00.25 Школа злословия 16+
01.15 Х/ф "ШХЕРА 18" 16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

07.30 Мультфиль-
мы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 
12.20, 13.00, 13.40, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.35, 01.25 Т/с 
"КОНТРИГРА" 16+
02.15 Х/ф "КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА" 12+
04.05 "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
12.05 Большая cемья. Свет-
лана Немоляева
13.00 Пряничный домик
13.30 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ..."
14.35 М/ф "Первая скрипка", 
"Разные колёса"
15.10 Юбилей Станислава 
Любшина. Острова
15.50 Х/ф "МОЯ ЖИЗНЬ"
19.05 Д/ф "Пожалуйста, про-
голосуйте за меня"
20.40 Романтика романса
21.35 Белая студия
22.15 Х/ф "НЕВЕСТА БЫЛА В 
ЧЕРНОМ"
00.05 Д/ф "Мужчина, кото-
рый любил женщин"
01.45 М/ф "Тяп, ляп - маля-
ры!"
01.55 Легенды мирового ки-
но. Анна Стэн
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Зем-
ля до начала вре-
мён-4. Дорога 
сквозь туман" 6+

07.20 М/ф "Дом, который по-
строили все" 0+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
07.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 6+
08.15 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 
6+
09.00 М/с "Макс. Приключе-
ния начинаются" 6+
09.30 Красивые и счастливые 
16+
10.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ" 12+
11.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
13.00, 17.35, 22.50 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.05 М/ф "Тачки-2" 6+
21.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 12+
23.50 Х/ф "БУМЕРАНГ" 16+
02.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ" 16+
03.55 Ток-шоу "Шоу доктора 
Оза" 16+

05.00 Х/ф "ХРОНИ-
КИ РИДДИКА" 16+
06.15 Т/с "СОЛДА-
ТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира. Разобла-
чение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф "9 РОТА" 16+
22.45 Т/с "ЧЕСТЬ ИМЕЮ!" 
16+
02.40 Т/с "ПОДКИДНОЙ" 16+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.05 Т/с 

"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.05 М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+
09.30 М/с "Могучие рейн-
джеры. Самураи" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной пова-
ра 12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

ПЯТНИЦА, 
5 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.55 Кон-
трольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Х/ф "АНТОН ТУТ РЯ-
ДОМ" 12+
02.15 Х/ф "ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ" 16+
04.05 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена 
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.20 Крупным планом
23.35 Х/ф "Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО" 12+
01.30 Х/ф "ИРЛАНДЕЦ" 16+
03.35 Горячая десятка 12+

06.00 Настро-
ение
08.25 Частная 

жизнь 12+
10.20 Д/ф "Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова" 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с "СЕТЕВАЯ УГРОЗА" 
12+
13.55 Д/с "Обитатели глубин" 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
22.20 Жена. История любви 
12+
23.50 Х/ф "ИМПОТЕНТ" 16+
01.15 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ" 16+
03.05 Pro жизнь 16+
03.55 "Звёздные папы" 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 05.05 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 
16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
23.20 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
01.15 "ЧЕСТНАЯ ИГРА" 16+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+

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

09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30, 02.15 Х/ф "ОЦЕ-
ОЛА" 12+

12.50, 04.15 "СЕВЕРИНО" 12+
14.15, 16.00, 05.45 Х/ф "АПА-
ЧИ" 12+
16.20 Х/ф "УЛЬЗАНА. СУДЬБА 
И НАДЕЖДА" 12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40, 01.30 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ЕВРЕЙСКОЕ СЧА-
СТЬЕ"
11.40 Д/ф "Людмила Шага-
лова"
12.25 Рассказы старого 
сплетника
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/с "Сквозь кротовую 
нору"
14.25 Гении и злодеи. Алек-
сандр Столетов
14.55 Д/ф "Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов"
15.10 Личное время. Валерий 
Белякович
15.50 Т/ф "Любовный круг"
18.05 С.Рахманинов. Концерт 
N2
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф "ВСЁ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ"
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф "ТАНЦОВЩИКИ"
01.35 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм"
02.40 Д/ф "Фес. Лабиринт и 
рай"

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

07.00 М/с "Новые фильмы о 
Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц" 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 6 
кадров 16+
08.30 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 16.30 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00 "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00, 23.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Х/ф "ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ. НЬЮ-ЙОРК" 16+
02.25 Х/ф "ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ" 16+
03.55 "ЭРА ДРАКОНОВ" 12+
05.40 Ток-шоу "Шоу доктора 
Оза" 16+

05.00 Х/ф "ЗАПАД-
НЯ" 16+
06.00 М/с "Силь-
вестр и Твити. Зага-

дочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф "Создатели" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
"24" 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира. Разобла-
чение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00, 04.15 Х/ф "ХРОНИКИ 
РИДДИКА" 16+
02.00 Х/ф "ОГНЕННЫЙ 
ДОЖДЬ" 16+

07.00 М/с 
"Код Лиоко" 
12+

07.30 М/с "Могучие рейндже-
ры. Самураи" 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 05.30 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ" 12+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА" 16+
17.30, 20.00, 20.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФЧОН-

КИ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Страна в Shope 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 "УБИТЬ БИЛЛА" 16+
02.40 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ" 16+
03.35 Д/с "Миллениум" 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 
16+
06.00, 06.30 М/с "Кунг-фу 
Панда" 12+

06.30 Удачное 
утро 0+
07.00, 22.40, 23.00 

Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
09.00, 05.00 Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой 16+
10.00 Д/ф "Практическая магия" 
16+
14.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ" 12+
18.00 "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "Я ДОЖДУСЬ..." 16+
23.30 Х/ф "ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА"
01.20 Т/с "ПРОРОК"
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН" 16+

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

07.00 Т/с "ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.30 Д/с "Из всех орудий" 12+
10.15 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
13.15 Д/ф "Полковник "Вихрь" 
Алексей Ботян в тылу врага" 16+
14.15 Х/ф "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" 12+
16.15 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО..." 12+
18.30 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной" 12+
19.40 Д/с "Фронтовая Москва. 
История победы" 12+
20.10 Х/ф "БАТЬКА" 16+
22.30 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" 16+
00.40 Х/ф "ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ" 12+
03.55 Д/ф "Тайны Третьего рей-
ха" 16+
04.40 Т/с "ОБРЕТЕШЬ В БОЮ" 
12+

05.10, 08.00 Все включено 16+
06.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Шахбулат Шам-
халаев (Россия) против Пэта 
Каррэна (США). Прямая транс-
ляция из США
08.55, 12.00, 17.55, 22.50 Вести-
спорт
09.05 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" 16+
11.00 IDетектив 16+
11.30, 01.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.15 Х/ф "ТЕРМИНАТОР" 16+
15.15 Х/ф "ТЕРМИНАТОР 2" 16+
18.05, 00.55 Футбол России
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/8 финала. 
20.45 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" 
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
23.05 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Шахбулат Шам-
халаев (Россия) против Пэта 
Каррэна (США).
02.15 Вопрос времени
02.40 Моя планета

10.30 Стрельба. 
Чемпионат Европы 
0+

11.00 Керлинг. Чемпионат ми-
ра. Канада. Мужчины. Канада - 
Швеция 0+
12.30 Автоспорт. Чемпионат ми-
ра в классе Туринг. Журнал 0+
13.00, 16.00 Велоспорт. Тур 
Страны Басков. Этап 4 0+
14.30, 21.00 Вот это да!!! Специ-
альный выпуск 0+
15.30, 20.30 Евроспорт. Топ 10 
0+
17.30, 02.00 Велоспорт. Тур 
Страны Басков. Этап 5 0+
19.30 Сильнейшие люди плане-
ты. Мартиника 0+
22.00 Тимберспортс. Чемпионат 
мира. Норвегия 0+
23.00 Бокс. Международный 
турнир. Англия 0+
01.00 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.25, 06.10 
Х/ф «МЕРТВОЕ 
ПОЛЕ»
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 
16+
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 
12+
13.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
15.20 Элина Быстрицкая. 
Звезда эпохи 12+
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Специаль-
ный выпуск 12+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» 12+
02.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 12+
04.15 Контрольная за-
купка

05.15«ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «СЛЕ-
ПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Фактор А
17.50 И это всё она 16+
20.00 Вести недели
21.30 «45 СЕКУНД» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
АНГЕЛ» 12+
03.25 Комната смеха
04.00 Титаник. Последняя 
тайна 12+

0 5 . 4 5 
Х / ф 
«МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА» 6+
07.05 Мультпарад
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Д/ф «Великие 
праздники. Благовеще-
ние» 6+
08.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 6+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Пекло». Специаль-
ный репортаж 6+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 12+
13.25 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Три плюс два» 
12+
15.55 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.35 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» 16+
00.20 Т/с «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» 16+
04.00 Д/ф «Заговор по-
слов» 12+
05.05 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Железная ле-
ди» 12+

06.05 Т/с «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» 
16+
08.00, 10.00, 

13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 
0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 
г. / 2013 г. «Зенит» - «Кры-
лья Советов». Прямая 
трансляция
15.30 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
17.30 Очная ставка 16+

18.25 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 Центральное теле-
видение 16+
21.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.15 Железные леди 
16+
00.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА» 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 
16+

06.00 Д/ф «О 
бедном гуса-
ре...» 12+
07.00 Д/ф «Вы-
йти замуж за 

капитана» 12+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 
22.25, 23.25, 00.25 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
01.20, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.15, 03.40 Вне 
закона 16+
04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. 
Благовещение Пресвя-
той Богородицы
10.35 Х/ф «ШОФЁР ПО-
НЕВОЛЕ»
12.05 Легенды мирового 
кино. Марлен Хуциев
12.35 М/ф «Конек-
Горбунок»
13.50, 00.45 Д/ф «Чудеса 
адаптации»
14.40 Что делать?
15.30 Владимир Косма. 
Концерт в Театре Шатле

16.35 Х/ф «ЖИГОЛО И 
ЖИГОЛЕТТА»
17.15 Творческий вечер 
Александра Белинского в 
Доме Актера
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»
18.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ»
20.00 Бенефис Алексан-
дра Ширвиндта
21.25 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Жозефина Бейкер»
22.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ФЛЕЙТА»
01.35 М/ф «Легенда о Са-
льери»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Авила. Город 
святых, город камней»

06.00 М/ф 
«Земля до на-
чала времён-2. 
Приключение в 

великой долине» 6+
07.20 М/ф «Куда идёт 
слонёнок» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. При-
ключения начинаются» 
6+
09.30 Дом мечты 
Реалити-шоу 16+
10.00 Том и Джерри 6+
10.45 М/ф «Братец мед-
вежонок-2» 6+
12.00 Снимите это не-
медленно! 16+
13.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
14.40, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
19.00, 23.05 Нереальная 
история 16+
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 16+
22.35 Центральный ми-
крофон 16+
00.05 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» 16+
01.50 Х/ф «СВЯТОЙ» 16+
04.00 Ток-шоу «Шоу док-
тора Оза» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ПОД-
КИДНОЙ» 16+
06.30 Т/с 
« Ч Е С Т Ь 
ИМЕЮ!» 16+

10.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские 
истории 16+
01.20 Х/ф «ДОРИАН 
ГРЕЙ» 16+
03.30 Х/ф «КЭНДИ-
МЕН-2» 16+

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

05.40, 06.10 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 
49». Лотерея 16+
09.00 «Золотая рыбка». 
Лотерея 16+
09.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи» 12+
09.45 «Лото Миллион». 
Лотерея 16+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 
12+
12.00 Начать всё с нуля 
16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб. 
Стэнд-ап комеди 16+
15.00, 19.30 ТНТ. MIX 16+
15.30 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
17.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» 16+
19.10 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНИК 
ДЬЯВОЛА» 18+
03.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+
04.35 Необъяснимо, но 
факт 16+

06.40 Т/с «САША + МА-
ША» 16+

06.30, 10.05 
Д/ф «Звёзд-
ные исто-

рии» 16+
07.00, 07.30, 23.00 Одна 
за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+
11.05 Вкусы мира 0+
11.20 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...» 
16+
15.00 Лавка вкуса 0+
15.30 Х/ф «В ПАРИЖ!» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕН-
ЩИНА ИЛИ ДВЕ» 16+
01.25 Х/ф «РИТМЫ ПЕ-
СЕН» 12+
04.10 Т/с «ДОРОГИ ИН-
ДИИ»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН» 16+

0 6 . 0 0 
Х / ф 
«ЕЩЕ НЕ 

ВЕЧЕР» 12+
07.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» 6+
09.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» 12+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
10.00 Служу России
11.10 Тропой дракона
11.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 16+
15.30 Д/ф «Молодой Ста-
лин» 12+
16.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 16+
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 6+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
22.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
02.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 12+
03.55 Х/ф «СКВОЗЬ 

ОГОНЬ» 16+
05.20 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

05.00, 01.05, 03.05 Моя 
планета
07.00, 08.40, 11.50, 22.40 
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Страна спортивная
08.55 Цена секунды
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+
12.05 АвтоВести
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 
2» 16+
16.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая транс-
ляция
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» 16+
22.55 Футбол.ru
23.45 Картавый футбол
00.05 Видим ли мы одно и 
то же?
02.05 Кызыл-Курагино. 
Последние дни древних 
цивилизаций

10.30 Мара-
фон. Париж 0+
13.00 Вот это 

да!!! Специальный выпуск 
0+
14.00 Велоспорт. Тур 
Страны Басков. Этап 6 0+
15.00, 01.00 Велоспорт. 
Париж - Рубэ 0+
20.00 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Туринг. 
Марракеш. Заезд 1 0+
21.00, 02.45 Автоспорт. 
Чемпионат мира в классе 
Туринг. Марракеш. Заезд 
2 0+
22.00 Евроспорт. Топ 10 
0+
22.30 Бокс. Международ-
ный турнир. США 0+
23.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Мужчины. 
Матч за 3-е место 0+
02.15 Мотоспорт
02.30, 03.15 Ралли-рейд 
Абу-Даби. День 2 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам обязатель-
ного пенсионного страхования" в 2013 году граждане 1967 года 
рождения и моложе, зарегистрированные в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, могут выбрать тариф страхо-
вого взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формирование страховой части пенсии с 
10% до 14%.

Решение, какой тариф выбрать – за гражданами.
Если застрахованные лица, ранее не заявлявшие о выборе 

управляющей компании (УК) или негосударственного пенсион-
ного фонда (НПФ), так называемые «молчуны», желают, чтобы 
с 2014 года на формирование накопительной части трудовой 
пенсии по-прежнему направлялось 6% тарифа, им следует в 
течение 2013 года подать в ПФР заявление о выборе УК, в том 
числе государственной управляющей компании (ГУК) "Внешэ-
кономбанк", либо НПФ.

У тех, кто в 2013 году заявление не подаст, оставаясь и далее 
«молчуном», с 2014 года на финансирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии будет направляться 2% уплаченных стра-
ховых взносов, а на страховую часть пенсии – 14%.

У граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды 
подавали заявление о выборе УК, включая ГУК "Внешэконом-
банк", либо НПФ, с 2014 года на накопительную часть пенсии 
будет по-прежнему перечисляться 6% взносов, а на страховую 
часть пенсии – 10%. При этом у данной категории граждан есть 
право в течение 2013 года подать заявление о выборе любого 
портфеля ГУК "Внешэкономбанк" с пометкой 2%. Тогда с 2014 
года на финансирование накопительной части трудовой пенсии 
будет перечисляться 2% тарифа страховых взносов.

Таким образом, гражданин, вне зависимости от того, у ка-
кого страховщика формируются его пенсионные накопления, 
имеет возможность с 2014 года формировать их через государ-
ственную управляющую компанию «Внешэкономбанк» по тари-
фу 2% или 6%, или же через частную управляющую компанию 
или негосударственный пенсионный фонд по тарифу 6%.

Письменное заявление о выборе управляющей компании 
или негосударственного пенсионного фонда, как и раньше, 
можно подать в любом управлении ПФР вне зависимости от ме-
ста жительства, или через трансферагента ПФР, то есть орга-
низацию, с которой у ПФР заключены соглашения о взаимном 
удостоверении подписей. В Тверской области это ОАО «Сбер-
банк России» Тверское отделение № 8607, филиал НПФ «Рос-
госстрах» в Тверской области и Тверской региональный филиал 
НПФ электроэнергетики.

Заявление также можно направить по почте или с курьером, 
но при этом удостоверение подписи гражданина осуществля-
ется нотариусом. В настоящее время ПФР реализуется сервис 
подачи заявления в электронном виде через Единый портал го-
суслуг.

Узнать о состоянии своего пенсионного счета, размере сво-
их пенсионных накоплений и о том, какой страховщик сегодня 
их формирует, можно следующими способами:

самостоятельно в Пенсионном фонде РФ
Для этого необходимо прийти в ПФР по месту жительства 

или работы с паспортом и страховым свидетельством обяза-
тельного пенсионного страхования и написать заявление о по-
лучении извещения о состоянии индивидуального лицевого 
счета. Через 10 дней с момента обращения можно забрать вы-
писку лично или получить заказным почтовым отправлением (в 
зависимости от способа получения, указанного в заявлении);

в электронном виде на сайте госуслуг
Для этого необходимо зарегистрироваться на Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
После получения кода доступа к «Личному кабинету» на портале 
можно получить информацию о состоянии индивидуального ли-
цевого счета в электронной форме online;

через кредитные организации
Для этого необходимо обратиться с заявлением в террито-

риальное подразделение кредитных организаций, с которыми у 
ПФР заключены соответствующие соглашения (Сбербанк, Урал-
сиб, Газпромбанк, Банк Москвы, ВТБ 24). Выписку со счета мож-
но получить в печатном виде через операциониста, в электрон-
ном виде – через Интернет-банкинг, а в перспективе – и через 
банкоматы. Пока услуга получения информации о состоянии 
индивидуального лицевого счета через кредитные организации 
работает не во всех вышеперечисленных банках.

Вновь участились обращения ржевитян в Управление ПФР 
по поводу прихода в их квартиры граждан, которые представ-
ляются сотрудниками Пенсионного фонда, и предлагают заклю-
чить договор о переводе пенсионных накоплений.

Напоминаем! К компетенции Пенсионного фонда относит-
ся осуществление информационной и разъяснительной рабо-
ты среди застрахованных лиц об их правах по формированию 
накопительной части трудовой пенсии, агитационной деятель-
ностью по переводу средств пенсионных накоплений в тот или 
иной негосударственный пенсионный фонд ПФР не занимается.

Работники Пенсионного фонда по квартирам граждан не хо-
дят, консультации на дому не проводят и договоры с застрахо-
ванными лицами на дому не заключают. Сотрудники ПФР ведут 
прием только в клиентских службах.

Уважаемые ржевитяне! Будьте внимательны, ответственно и 
обдуманно подходите к вопросу формирования накопительной 
части трудовой пенсии.

Выбор тарифа и страховщика (УК или НПФ) должен быть 
осознанным выбором самого застрахованного лица!

Информация по выбору тарифа накопительной части трудо-
вой пенсии размещена на сайте ПФР www.pfrf.ru/tarif_nakop/, 
разъяснения можно получить по бесплатному телефону колл-
центра ПФР 8-800-5105555.

Сотрудники Управления также готовы ответить на ваши во-
просы как на личном приеме (кабинеты № 8, 10), так и по теле-
фону горячей линии 2-04-50, а также по телефонам: 3-18-80, 
2-11-60.

Для вашего удобства в Управлении организована предвари-
тельная запись по телефону горячей линии 2-04-50 для подачи 
заявлений о выборе страховщика (УК или НПФ) и заявлений о 
получении извещений о состоянии ИЛС.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВЫБОР  ТАРИФА  СТРАХОВОГО  ВЗНОСА  НА  ФОРМИРОВАНИЕ  НАКОПИТЕЛЬНОЙ  ЧАСТИ  ПЕНСИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 
69-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0320401:60 расположенного 
Тверская область, Ржевский район, С.П. "Хорошево", д. Тростино, д.32, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Комитет по управлению имуществом Ржевского района.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Тверская область, Ржевский район, С.П. "Хорошево", д. Тростино, д.32, 29  апреля  
2013 г. в 11 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 28 марта 2013г. по 29  апреля  2013г. 
по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Земельные участки из кадастрового квартала  69:27:0320401, смежные с земельным 
участком расположенным  по адресу Тверская область, Ржевский район, С.П. "Хорошево", д. Тро-
стино, д.32; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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и стихи собственного сочинения, за что 
Пашка полюбил его, как родного отца, 
которого не помнил.

Каждое утро Пашка шёл в «ремеслу-
ху» мимо музыкальной школы, из окон 
которой доносились звуки фортепиа-
но, скрипки и баяна. Он подолгу стоял и 
слушал, а однажды вошёл и сразу попал 
к высокому, лысому, с седыми усами и 
бородкой, как у Дон Кихота, музыканту 
со скрипкой в руках.

Не дав парню опомниться, тот спро-
сил: «Хочешь поступить в школу? Захо-
ди в класс, я проверю твой слух». Он вы-
стукивал тонкими длинными пальцами 
ритм, а Пашка должен был повторить. И 
повторил. Более того, был тут же зачис-
лен в первый класс, хотя ему было уже 
пятнадцать лет, и учебный год начался 
для него не первого сентября, а посре-
ди лета.

В классе было всего два ученика. 
Кроме Пашки привели девочку с одной 
косичкой семи лет, отец которой препо-
давал в школе шоферов. Через два года 
он предложил Рогожкину выучиться на 
шофёра и не в школе, а у них дома, тем 
более что Пашка занимался с его доч-
кой разучиванием гамм на скрипке.

Занятия в рисовальном кружке и му-
зыкальной школе совершенно охладили 
интерес Пашки к электротехнике, хотя 
она сразу ему не понравилась. Он пу-
тал плюсы и минусы, фазы и нули, омы 
с амперами, ватты с киловаттами. Был 
рад, что его направили работать не на 
завод, а в автопарк – без проходной, су-
ровых охранников и пропусков. Со сво-
ими приятелями Елтышевым, Липиным 
и Богородских он без сожаления рас-
стался. Времени на друзей не остава-
лось, так как Пашка поступил в восьмой 
класс вечерней школы и, не бросая му-
зыкальной, изучал устройство автомо-
биля, подкрепляя теорию практикой – 
вождением на грузовиках.

В назначен-
ный день он при-
шёл сдавать экза-
мен по вождению. 
Принимала его 
я р к о - к р а ш е н а я 
дама в хромовых 
сапожках с папи-
росой в руках. Го-
ворили, что она 
прошла всю вой-
ну в полковой раз-
ведке. Из двадца-
ти абитуриентов 
экзамен выдержал 

один Рогожкин. Лишь ему одному вы-
дали удостоверение шофёра. Конечно, 
он хвастал им перед соседом Иваном 
Елтышевым.  Друзья об его успехе не 
узнали: Геннадий Липин подался в Ле-
нинград – его манила учёба в мореход-
ке, а Юрий Богородских уехал в Сверд-
ловск, в техникум.     

(Продолжение следует).
Рисунки автора.

ка выучил «Сына артиллериста» и ему 
всегда хлопали, а иногда даже давали 
ломоть чёрного хлеба, которым он неиз-
менно делился с сёстрами. Собственно, 
ради хлеба он стихи и декламировал. 

Как только научился читать, он сразу 
записался в библиотеку, и уже в третьем 
классе освоил «Трех мушкетёров».

Клавка ходила в драмкружок и игра-
ла в пьесе роль служанки. При словах: 
«Ах, как скоро ночь минула» – она фаль-
шиво потягивалась, Пашке становилось  
неловко – за то, что у неё нет никакого 
артистического дарования. Потом вы-
ступали акробаты и певцы, подражаю-
щие Утёсову и Руслановой, но им тоже 

всегда хлопали. 
На концерт Паш-
ка ходил с ев-
рейкой Идочкой, 
которая больно 
щипала его из-
за его постоянно 
открытого рта. 
Её семья, эва-
куированная из 
Житомира, жи-
ла у них на квар-
тире – точнее, 
в домике шест-

надцать квадратных метров. Все приез-
жие спали на полу, Пашка с сёстрами – 
за печкой на деревянном топчане.

У Ваньки, пашкиного приятеля, ника-
ких евреев в доме не было – они жили бо-
гато и сытно: держали корову, кур и ещё 
какую-то живность. Отец Ваньки служил 
старостой в церкви, которая странным 
образом уцелела при советской власти. 
Когда дома никого не было, Ванька от-

дёргивал занавеску у божнич-
ки с иконой и показывал Пашке 
пачки перевязанных рублей и 
трёшек, хранящихся под при-
смотром Христа. Оглядевшись 
по сторонам, он брал одну пач-
ку и прятал в карман. «Отец не 
узнает?» – пугливо спраши-
вал Пашка. «Если бы я взял из 
его кармана  – он бы сразу до-
гадался, а эти не ищет. Пош-
ли, купим шоколадных конфет, 
ребят угостим – Генку Липина, 
Юрку Богородских!».

Когда им исполнилось по 
четырнадцать, пошли учиться 
в «ремеслуху» на электриков 
– туда Пашку затащил всез-
нающий Ванька: «Кормят три 
раза в день бесплатно, а жить 
будем дома. Правда, ходить 
далеко, до самого завода, и 
вставать надо в шесть утра, 
потому что завтрак в семь, по-
том к слесарному станку».

Как-то Пашка поссорился с 
Ванькой – из-за того, что нарисовал на 
него карикатуру и поместил её в стен-
газете, при которой значился художни-
ком. Ванька подговорил Генку Липина 
и они, когда закончились занятия, ста-

ли его догонять. 
Пашку нашли за 
огромной кучей 
угля, куда он от 
них спрятался, 
но бить почему-
то не стали, что 
его крайне уди-
вило. Генка Ли-
пин был крепким 
мальчишкой – он 
подтягивался на 
турнике двадцать 

раз и ходил на штангу в спортзал. Дру-
жить с ним было легко, поэтому Ванька 
к нему сразу приклеился, а от Пашки от-
стал, потому как тот надоел своим веч-
ным списыванием по математике. 

Пашка же познакомился с художни-
ком Паламожных – весёлым человеком 
с рыжими, почти красными, волосами 
со стрижкой под Керенского. Он часто 
рассказывал про войну, где он потерял 
руку. Когда его комиссовали – стал ру-
ководить изостудией. Другой ветеран 
войны вёл у них уроки литературы и ор-
ганизовал выпуск училищного альма-
наха. Пашка писал заметки и делал за-
ставки к стихам. Однажды как активного 
участника общественной жизни его взя-
ли в недельный поход на Вижай. Руково-
дил ребятами Виктор Семёнович Хоро-
шавцев: он учил мальчишек удить рыбу, 
вечером у костра читал Есенина, Блока 

Павел ФЕФИЛОВ

Пашка Рогожкин, восьмилетний пер-
воклашка, выбрался из-под двух се-
стёр – они спали вместе из-за холода 
(лоскутное одеяло было одно) – и стал 
собираться в школу. Умылся из руко-
мойника с вертикальным соском, вы-
пил стакан тёплого козьего молока и по-
бежал к соседу Ваньке – несмотря на 
свои девять лет, он тоже ходил в пер-
вый класс. Пашке льстило, что прошлой 
осенью Ванька не пошёл в школу имен-
но из-за него: ему самому было еще ра-
но, а родители Ваньки не настояли.

Пашка сидел на порожке, смотрел, 
как Ванька уплетает горячие шаньги с 
топлёным молоком, и давился слюной 
от зависти: просить стыдно, а ваньки-
ной матери было невдомёк, что гостя 
можно и угостить. Потом они бежали за 
переезд и шлагбаум к старой трехэтаж-
ной школе, из окон которой виднелось 
городское кладбище и речка, даже две, 
хотя Усьва и Вильва слившись, текли как 
одна. Кладбище осталось от граждан-
ской войны и старого города, основан-
ного одним из знаменитых заводчиков 
Демидовых, построивших в Чусовом не-
сколько доменных печей. Потом, в пяти-
летку индустриализации, к ним добави-
ли мартеновский, ферросплавный – все 
вместе они извергали ядовитые, цвет-
ные дымы. Но на это никто не обращал 
внимания: страна нуждалась в металле 
и, по ироничному слову поэта, «чтобы 
крепче мы стали, дадим больше стали и 
немного чугуна».

На перемен-
ке все маль-
чишки прили-
пали к окнам и 
смотрели, как 
тощие солда-
ты в обмотках 
стучат топора-
ми по сырым, 
неошкуренным 
брёвнам – стро-
или бараки для 

себя. Их привезли под конвоем из Бес-
сарабии – это где-то рядом с Украиной. 
Учительница говорила, что они хоть и не 
враги народа, а настроены к советской 
власти враждебно, и если их не пересе-
лить, то они пойдут за немцев. Рядом с 
Пашкиным домом, что возвышался на 
обрыве над рекой, стояли палатки – в 
них жили солдаты – охранники бесса-
рабцев со смешными фамилиями Дога, 
Коза, Петреску. Как только переставал 
лить холодный моросящий дождь, сол-
даты разжигали костёр и жарили под-
стреленных из рогатки птичек – воро-
бьёв и любых других, какие пролетали 
мимо.

В построенных бараках вскоре от-
крыли военные госпитали, и летом со-
рок второго Пашка с сестрёнками – 
15-летней Клавкой и 12-летней Сашкой 
– ходили в палаты и читали стихи. Паш-

ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

БЫЛЫЕ  СОРОКОВЫЕ

Александр ПАВЛОВ

Решение поменять одну ра-
боту на другую пришло нео-
жиданно: автор картины «Утро 
в Венеции» Павел Фефилов 
встретил в отделе культуры го-
рода Валентину Львовну Копы-
лову и поразился ее ровной, 

обаятельной улыбке. Тут же по-
думал: «Вот человек, несущий 
культуру и эстетику в массы! А 
коридоры, ее рекреации и чи-
тальные залы вверенного ей 

учреждения полны людей, жаж-
дущих глотнуть воздуха зна-
ний. Поднимаясь по лестнице, 
они увидят мою картину, кото-
рая поднимает им настроение 
– о чем еще может мечтать ху-
дожник?».

гранитного, слегка позеленев-
шего парапета ждут первых ту-
ристов, завтракающих в отелях, 
тратториях и ресторанах.

А вот и чернобородый гребец 
с тонкой, перепоясанной крас-
ным шарфом талией. Он что-то 
говорит своей спутнице, строй-
ной молодой женщине, возмож-
но, приглашая ее к увлекатель-
ному путешествию по каналам, 
которых больше, чем в Петер-
бурге или Амстердаме. В самом 
городе нет не только автомо-
бильных дорог, но и самих авто-
мобилей, зато есть удивитель-
ная площадь Дожей с резными 
наличниками окон, ажурной вя-
зью карнизов стен и тысячами 
голубей – жирных, закормлен-
ных и, как нигде, наглых.

Пьетро Дретино, поэт эпо-
хи Возрождения, писал свое-
му другу Тициану: «Любуюсь 
великолепным зрелищем! Бес-
конечная вереница лодок, пе-
реполненных иностранцами, 
двигается по Большому каналу. 
Сама вода радуется, что несет 
на себе праздничную толпу…».

Снимки автора.

ПОДАРОК  БИБЛИОТЕКЕ

… Венеция. Солнечное лет-
нее утро. Откуда-то слышится 
сладкоголосое пение уличного 
певца под бренчанье гитары на 
набережной, потом показыва-
ются хищные, секирообразные 
носы гондол покачивающихся у 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

имени Островского



Гардероб современной 
женщины просто немыслим 
без удобного трикотажно-
го свитера или кофточки. 
Это не только практично, 
но еще красиво и модно. 
Тем более что дизайнеры 
теперь творят под новым 
лозунгом: «Все актуальное 
должно быть удобным!».

1. Простая водолазка
Эта классическая вещь – 

базовый предмет гардероба 
любой женщины – за мно-
гие годы зарекомендовала 
себя исключительно с по-
ложительной стороны. Она 
универсальна, практична, 

удобна и подходит к любой фи-
гуре. Выбирайте самую простую 
модель, именно она будет наи-
более актуальна в 2013 году. Ми-
нимум декоративных деталей и 
отделки. Что касается цветовой 
гаммы – тут вы можете себе ни 
в чем не отказывать. Водолазку 
(особенно черную) можно соче-
тать практически с любым ни-
зом. Если вы – обладательница 
идеальных форм, то водолазка 
только подчеркнет их. Если же 
у вас есть лишние килограммы, 
на водолазку достаточно надеть 
удлиненный кардиган на пуго-
вицах или жилет – так вы скор-
ректируете пропорции в нужную 
сторону.

2. Яркие краски
Предстоящая весна вдохно-

вила многих дизайнеров на соз-
дание ярких и неповторимых 
образов. Теперь на работу или 
учебу, в кафе или по магази-
нам – только в цветном и стиль-
ном свитере! Примерьте свитер 

причудливой вязки, в котором 
одна полоса плавно сменяется 
другой, а все полоски как будто 
перемешались друг с другом. 
Такой свитер составит отличную 
компанию ярким укороченным 
брюкам в цвет одной из полосок 
вязаного полотна. Модные цве-
та – оранжевый, желтый, белый.

3. Косы
Свитера и кофточки с косич-

ками, так популярные прошлой 
осенью, и в этом сезоне оста-
ются в теме. Вы можете выбрать 
модели из более плотного и те-
плого материала, однако какой 
бы толщины свитер вы ни вы-
брали, комбинируйте его с лег-
кими невесомыми юбками или 
облегающими брюками.

4. Короткие рукава
Тонкие трикотажные свитера 

с короткими рукавами с декора-
тивными деталями в виде цве-
тов добавят наряду женствен-
ности и легкости. Единственный 
недостаток свитеров с коротким 

рукавом – подходят они только 
стройным девушкам. Дамам с 
формами лучше выбирать сви-
тера с длинными рукавами, ко-
торые визуально вытянут фигу-
ру.

5.Блеск и сияние
Трикотажные вещи с люрек-

сом или шитьем, блестящими 
нитями будут очень популярны 
в этом сезоне. В арсенале у ди-
зайнеров и модных марок как 
свитера и кофточки с золотыми 
нитями, так и с эффектом «ме-
таллик», а также с металличе-
скими декоративными деталя-
ми (заклепки, броши и прочее). 
Утонченные кружевные юбки-
карандаши, струящиеся юбки-
макси или пышные юбки в стиле 
нью-лук великолепно дополнят 
такой свитер.

6. С «пушком»
Свитер из мягкой ангор-

ки или мохера подарит тепло и 
уют в прохладный день. Кроме 
того, пушистая кофточка в но-
вом сезоне по-прежнему в топ-
сайдерах среди модных тен-
денций. Стильный мохеровый 
свитер с меховой отделкой ром-
бами – прекрасное дополнение к 

рабочему образу, а сдержан-
ная цветовая гамма позволит 
ему вписаться даже в самый 
строгий дресс-код. Более де-
мократичный вариант выпол-
нен в белом цвете и придает 
образу свежесть. Пушистые 
свитера очень универсальны, 
однако не практичны. Вещи 
из мохера требуют деликат-
ного ухода и носки, ангорка 
же не столь привередлива.

7. Вырезы
Самым смелым особам 

дизайнеры предлагают об-
лачиться в модные свитера с 
вырезами разной степени от-
кровенности. Свитер с асим-
метричным или создающим 
впечатление распущенного 
полотна вырезом выделит 
вас среди других. Вырез-
хомут подчеркнет красивую 
линию плеч и стройную спи-
ну. А стильный свитер, оде-
тый как бы наоборот, придаст 
образу изюминку. Такие сви-
тера требуют более сдер-
жанного дополнения. Про-
стой юбки или джинсов будет 
вполне достаточно.

ТРИКОТАЖНАЯ  МОДА

Актуальные ныне брю-
ки имеют удобную посадку 
точно на талии и женствен-
ную форму.

Вечная классика
Классические брюки со 

стрелками – не только уни-
версальная, но и очень мод-
ная вещь. Брюки такого кроя 
и формы – вне моды. Под-
ходит такая модель брюк аб-
солютно всем. Они скрыва-
ют излишнюю полноту и не 
слишком прямые ноги. Кро-
ме того, вертикальные линии 
стрелок на брюках допол-
нительно создают иллюзию 
стройных ножек.

А яркие оттенки лосося и 
бирюзы способны поднять 
настроение даже в самый 
промозглый день! Для офис-
ных будней идеально подой-
дут приглушенные песочные 
и кремовые оттенки.

Классические брюки но-
сить можно с чем угодно – 
они одинаково гармонично 
впишутся как в повседнев-
ный, так и в торжественный 
образ. Для офиса подойдут 
строгие блузы и рубашки, а 
также кардиганы и джемпе-
ра. Для вечернего выхода – 

стильный топ с пайетками или 
блуза из тонкой и невесомой 
ткани.

Узкие и облегающие
Облегающие брючки, так по-

любившиеся модницам, и в этом 
сезоне будут на пике популярно-
сти. Модные кутюрье предлага-
ют остановить свой выбор либо 
на моделях длиной до щиколот-
ки (так называемых капри) либо 
на ультрадлинных брюках, кото-
рые закрывают обувь. Первые 
великолепно подойдут длинно-
ногим девушкам, вторые визу-
ально сделают выше миниатюр-
ных.

Облегающие брюки рекомен-
дуется носить с удлиненными 
жакетами, короткими тренчко-
тами и плащами. Модный тренд 
– сочетать облегающие брюки 
с юбками и платьями так, чтобы 
штанина была видна из-под по-
дола.

Широкие
Они родом из 70-х и заняли 

достойное место в модной ни-
ше трендов грядущего сезона. 
Главные приметы модных широ-
ких брюк – слегка завышенная 
талия и свободный, порой даже 
чрезмерно, крой. Очень широ-
кие брюки, больше напоминаю-

щие юбку, еще называют палац-
цо. Широкие брюки особенно 
понравятся женщинам, склон-
ным к полноте – свободный крой 
отлично маскирует недостат-
ки фигуры. Широкие брюки со 
стрелками из золотой ткани ста-
нут стильной деталью вечернего 
наряда.

Носить такие брюки лучше 
с  узким и облегающим верхом. 
Прилегающий трикотажный кар-
диган, приталенный жакет, блуз-
ка или рубашка из плотной ткани 
– идеальное решение для брюк 
свободного кроя. 

Бананы
Брюки с защипами у пояса и 

зауженные к низу будут актуаль-
ны и в этом году. Они неверо-
ятно стройнят ноги и делают их 
бесконечно длинными, несмо-
тря на несколько мешковатый 
вид. Оригинальные детали в ви-
де баски или затейливого ремня 
добавят в образ женственности 
и обаяния. Брюки из золотистой 
парчи или темно-синего атласа 
– отличный вариант для вечер-
него выхода. Носить бананы в 
этом году дизайнеры советуют 
с летящими блузами и облегаю-
щими жакетами, а вечером на-
девать открытый топ. И обяза-
тельно каблуки!

Шаровары
Традиционная для восточных 

женщин модель брюк пришлась 
по вкусу и европейским леди. 
Свободный крой, хорошо скры-

вающий полноту, а также ман-
жеты на щиколотках, делающие 
их изящными – неоспоримые 
преимущества шаровар. Кроме 
того, они очень удобны и совсем 
не стесняют ваших движений. 
Единственный минус – невоз-
можность ходить в них круглый 
год, поскольку шьются они в 
основном из легких и струящих-
ся тканей.

Шаровары «обещают» стать 
абсолютным хитом грядуще-
го лета. Выбирайте те, которые 
чуть спущены на бедра – имен-
но эта модель будет в тренде. 
Такие брючки следует носить 
с рубахой свободного кроя. И 
обязательно с элегантными туф-
лями на каблуке или танкетке. 
Шелковые брюки цвета охры 
идеально впишутся в офисный 
стиль, правда, если дресс-код 
не слишком строгий. Вне стен 
офиса – свободная струящаяся 
туника в тон брюкам – и вы вос-
точная красавица.

Кожа
Кожаные брюки опять на мод-

ной волне. Но выбирайте не 
грубые и брутальные варианты, 
а более женственные модели. 
Какого кроя – решать вам. Глав-
ное, с чем их сочетать, чтобы не 
стать похожей на подружку рок-
звезды. Модельеры предлага-
ют носить облегающие кожа-
ные брюки в сочетании с белой 
блузкой с кружевной отделкой. 
В качестве аксессуаров можно 

выбрать берет 
и шейный пла-
ток. Получит-
ся очень по-
ф р а н ц у з с к и 
– элегантно и 
сдержанно.

Принты
Брюки с 

п р и н т а м и 
признаны аб-
солютным хи-
том предсто-
ящего лета. 
Самым мод-
ным считает-
ся цветочный 
принт. Пра-
вильный размер цветов на 
ткани – не слишком крупный, 
чтобы был виден основной 
цветовой фон рисунка. Поч-
ти все дизайнеры предлага-
ют носить цветастые брюки 
с туниками и свободными 
рубашками с таким же цве-
точным рисунком. Идеальное 
решение –  сочетание брюк 
в цветочек с тонкими обле-
гающими свитерами. При-
ветствуется и наличие все-
возможных драпировок на 
топах и платков в качестве 
пояса. Геометрический принт 
стал более мелким, кроме 
того – не такой яркий. Носить 
такие брюки следует с вер-
хом, имеющим либо такой же 
рисунок, либо нейтральный 
цвет без принта.

В  МОДЕ – БРЮКИ!
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ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОПВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП

По горизонтали: 1. Коли-
чество после переходного пе-
риода. 8. Президент, оправ-
дывавшийся по «делу Моники 
Левински». 9. Безоружный бо-
рец за мир. 10. Музыкальный 
инструмент, на котором в песне 
пиликал кузнечик. 11. Расплата 
отца-заочника. 12. Сказочный 
эксплуататор кукол. 18. Матрос-
дебютант. 19. Он, как правило, 
заморский и на белом коне. 20. 
Гроза расхитителя. 21. Фран-
цузский «поцелуй», запечатлен-
ный в пирожном. 23. Солдатская 
зажигалка из сказки Андерсена. 
24. Никотиновый огарок. 27. Ка-
кой механизм рекламировал Ар-
химед, когда грозился перевер-
нуть всю Землю? 28. «Забойная» 
настольная игра. 29. Чепуха, ко-
торую можно нести. 30. Гуляка в 
голове шалопая. 31. Женские го-
ловные «навороты». 32. Единица 
измерения загребанности. 33. 
Офисный работяга.

По вертикали: 1. «Челюсти» 
зверолова. 2. Литературный ге-
рой, от ума которого одно горе. 
3. Палочка-выручалочка для ар-
тиста. 4. Коллективный подрыв 
государственного устройства. 5. 
Царевна-Несмеяна по своей су-
ти. 6. Болезнь от мороженого. 7. 
В сериале «Наша Russia» шутят, 
что в переводе с таджикского ее 
название означает «резиновый 
город». 12. Квадратик из солда-
тиков. 13. Ускорение на «втором 
дыхании». 14. Диалог братков. 
15. Плавленый «закусон», отду-
шина для любителей выпить в 
«антисанитарной обстановке». 
16. Пещерный обжора. 17. Вак-
цина от компьютерной заразы. 
21. Фамилия белого гриба. 22. 
Беспорочный «фокус» от свя-
той Девы Марии. 24. Свечной 
«пенек». 25. Биде с противопо-
ложной струей. 26. «Бедная зве-
рюшка» Алены Свиридовой.

Ответы на кроссворд, 
напечатанный в № 10 от 14 
марта:

По горизонтали: 6. Лие-
па. 9. Неряха. 10. Специя.  11. 
Зенит. 12. Веяние. 13. Вла-
сов. 14. Торба. 17. Скидка. 21. 
Галька. 24. Саранча. 25. Беш-
мет. 26. Ландау. 27. Радикал. 
28. Страда. 31.Ералаш. 34. 
Маркс. 37. Гавайи. 38. Белена. 
39. Лассо. 40. Кимоно. 41. Ра-
кета. 42. Рюрик.

По вертикали: 1. Глазет.  
2. Сейнер. 3. Паства. 4. Ре-
фери. 5. Мясник. 7. Регата. 8. 
Диполь. 15. Оградка. 16.Банг-
кок. 18. Крест. 19. Дамба. 20. 
Астра. 21. Галле. 22. Ланка. 
23. Кража. 29. Ржание. 30. 
Дракон. 32. Реликт. 33. Лани-
та. 34. Милорд. 35. Распря. 
36. Сборка. 

КРОССВОРД
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Приложение к постановлению администрации  Ржевского района №  7 

па от 19.02.2013 г., напечатанному в №10 «РП» от 21.03.2013 г.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЖилПромСтрой» 
(193079, г. Санкт-Петербург, А/Я 15; тел: 8 (812) 274-46-74), сообщает о про-
ведении торгов по продаже имущества должника ООО ««ЖилПромСтрой» 
(172380,Тверская область, г. Ржев, ул. Щербакова, д.59, ОГРН1056916000536 
, ИНН 6914011253)  – автомобильной и специальной техники в количестве 21 
единицы, единым лотом посредством публичного предложения

 Лот № 1: специальная и автомобильная техника .
Начальная цена продажи 602 800 руб. с учетом НДС.
 Шаг снижения цены – 10 % от начальной продажной стоимости;
Период снижения цены – 7 (семь)  дней;
Размер задатка – 20 % цены лота.
Ознакомление с составом и характеристиками имущества производится в 

рабочие дни в г. Санкт-Петербург, после предварительного согласования с кон-
курсным управляющим, не менее чем за один день до предполагаемой даты 
ознакомления по тел.:(812) 274-46-74 

Подача заявок производится путем предоставления требуемых документов 
организатору торгов по адресу: 193079, г. Санкт-Петербург, А/Я 15., одновре-
менно с внесением задатка, при этом факт внесения задатка является публич-
ной офертой, с последующим заключением договора задатка. Внесение задат-
ка производится по реквизитам, указанным ниже.

 Дата начала торгов – в 10.00 (мск) 28.03.2013 г. 
Заявка на участие в торгах должна содержать наименование, адрес участ-

ника, юридические лица также обязаны предоставить нотариальные копии 
учредительных документов; заверенные документы о назначении руководите-
ля; заверенные документы Госкомстата; выписку из ЕГРЮЛ сроком выдачи не 
3-х месяцев; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой на-
логового органа; нотариальную копию паспорта (для физических лиц); согла-
сие супруги (супруга) на приобретение предмета торгов (для физических лиц), 
а также иные документы, предусмотренные законодательством о банкротстве.

Полный перечень сведений, содержащихся в заявке, формы и текст дого-
воров о задатке и купли продажи, а также полный перечень документов для уча-
стия в торгах можно получить у организатора торгов по месту приема заявок.

Допуск участников до торгов осуществляет организатор торгов. Предо-
ставление всех требуемых документов в бумажной форме является первичным 
по отношению к их предоставлению в том или ином виде  электронном виде.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержа-
щей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной 
начальной цены продажи имущества должника, происходит снижение цены на 
размер шага снижения. Указанная цена действует в течение следующих 7 (се-
ми) дней.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения признается участник торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Продажа имущества оформляется договором (ми) купли-продажи имуще-
ства, который заключает конкурсный управляющий  с победителем торгов в 
3-хдневный срок с момента выявления обедителя. Победитель торгов вносит 
сумму  по договору путем перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам: 

ООО «Жилищное и промышленное строительство»
ИНН 6914011253, КПП 691401001
р/сч 40702810000500000588, в Филиале АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) 

Санкт-Петербург, 
БИК 0440030718, к/сч 301018810500000000718, ИНН 7736017052, КПП 

783543001 позднее, чем через 10 дней с даты заключения договора купли-
продажи.

В противном случае конкурсный управляющий вправе расторгнуть заклю-
ченный договор купли-продажи в одностороннем порядке. Право собствен-
ности на продаваемое имущество переходит к Победителю торгов после его 
полной оплаты по договору. Регистрация перехода права собственности к поку-
пателю осуществляется силами и средствами покупателя. Остальные условия 
договора принимаются по согласованию конкурсным управляющим и лицом, 
признанным победителем.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 .02.2013    Г.                           № 9-ПА

О ВЫПЛАТЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 2013 ГОДУ

В соответствии с Федеральным Законом  от 
29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии Сельского хозяй-
ства» руководствуясь Уставом  Ржевского района и в 
целях финансовой поддержки сельскохозяйственных 
предприятий Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2013 года  выплату суб-

сидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям из бюджета МО «Ржевский район»  за гектар по-
севной площади зерновых культур и однолетних трав .

2. Утвердить порядок предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
бюджета МО «Ржевский район»   за гектар посевной 
площади зерновых культур и однолетних трав. (При-
ложение №1).

3. Райфинотделу производить выплату субсидий 
сельхозтоваропроизводителям согласно предостав-
ленных расчетов отделом ГКУ «Центр развития АПК 
по Ржевскому и Зубцовскому районам»  из средств, 
предусмотренных в бюджете района на эти цели.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заведующую финансовым от-
делом Краюхину В.Ф.

5. Опубликовать  данное постановление в газете 
«Ржевская Правда».

6. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

Приложение № 1 к постановлению Админи-
страции Ржевского района  от 19.02.2013 г. № 
9-па

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» В ОБЛАСТИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА В 2013 ГОДУ

1. Настоящий Порядок регламентирует процеду-
ру предоставления субсидии за счет средств  бюд-

ниеводства (далее – Перечень) (приложение 1 к на-
стоящему Порядку).

При предоставлении Субсидий  до завершения 
проведения комплекса весенних полевых работ в те-
кущем году сельскохозяйственные товаропроизво-
дители представляют комплект документов с учетом 
требований абзаца второго пункта 5 Перечня.

8. Сельскохозяйственные товаропроизводители 
несут ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в представленных в ГКУ документах в 
соответствии с законодательством.

9. Основанием для отказа в выдаче Субсидии яв-
ляется:

а) представление сельскохозяйственным товаро-
производителем неполного согласно  Перечню паке-
та документов;

б) представление сельскохозяйственным товаро-
производителем документов содержащих неполные  
или недостоверные сведения;

в) несоблюдение сельскохозяйственным товаро-
производителем условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Порядком.

10. Отдел ГКУ «Центр развития АПК по Ржевскому 
и Зубцовскому районам»  в течении 10 рабочих дней 
со дня поступления документов осуществляет прием 
и проверку документов, а также определяет соответ-
ствие сельскохозяйственных товаропроизводителей 
требованиям законодательства и условиям настоя-
щего Порядка.

В случаи соответствия  состава, формы и содер-
жания представленных документов требованиям на-
стоящего Порядка отдел ГКУ  «Центр развития АПК 
по Ржевскому и Зубцовскому районам» формирует 
сводный реестр перечисления средств  бюджета МО 
«Ржевский район»  сельскохозяйственным товаро-
производителям  и представляет  в администрацию 
района.

11. В случае несоблюдения сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями условий, установ-
ленных настоящим Порядком, а также в случае 
установления факта предоставления сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями недостоверных 
сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных на получение Субсидии, полученная Субсидия 
подлежит возврату в бюджет МО «Ржевский район» 
Тверской области в добровольном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2013  Г.                          № 10- ПА

О ВЫПЛАТЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

ЗА ПРОИЗВЕДЕННОЕ И РЕАЛИЗОВАННОЕ МОЛОКО В 2013 ГОДУ

В соответствии с Федеральным Законом  от 
29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии Сельского хозяй-
ства» руководствуясь Уставом  Ржевского района и в 
целях финансовой поддержки сельскохозяйственных 
предприятий Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2013 года поквартальную 

выплату субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям из бюджета МО «Ржевский район» за 
произведенное и реализованное молоко.

2. Утвердить порядок предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
бюджета МО «Ржевский район»  за произведенное и 
реализованное молоко в 2013 году (Приложение №1).

3. Райфинотделу производить выплату субси-
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
согласно предоставленных расчетов отделом ГКУ 
«Центр развития АПК по Ржевскому и Зубцовскому 
районам» из средств, предусмотренных в бюджете 
района на эти цели.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заведующую финансовым от-
делом  Краюхину В.Ф.

5. Опубликовать  данное постановление в газете 
«Ржевская Правда».

6. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение № 1 к постановлению Админи-
страции Ржевского района от 19.02.2013 г.   № 
10-па

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ЗА 
ПРОИЗВЕДЕННОЕ И РЕАЛИЗОВАННОЕ МОЛОКО В 2013 ГОДУ

1. Порядок предоставления субсидий из бюджета 
МО «Ржевский  район» Тверской области сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям  за произве-
денное и реализованное молоко (далее – Порядок), 
регламентирует процедуру предоставления субси-
дии за счет средств  бюджета МО «Ржевский район»  
сельскохозяйственным товаропроизводителям осу-
ществляющим производство и реализацию молока, 

на поддержку и развитие молочного  животноводства 
за фактически произведенные и реализованные объ-
емы молока с января по декабрь 2013 года (далее – 
Субсидия).

2. Право на получение Субсидии имеют сель-
скохозяйственные товаропроизводители,  признан-
ные таковыми в соответствии со статьей 3 ФЗ от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства»,  независимо от организационно-правовой 
формы (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, государственных и муници-
пальных учреждений).

3. Субсидии предоставляются при условии:
- отсутствие в отношении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей процедуры конкурсного про-
изводства;

- наличия заключения аудиторской фирмы по ве-
дению бухгалтерского учета или гарантий аудитор-
ской фирмы о проведении  аудиторской проверки ве-
дения бухгалтерского учета за предыдущий год;

- отсутствие задолженности по налоговым плате-
жам в бюджет МО Ржевский район по состоянию на 1 
число квартала следующего за отчетным кварталом.

4. Главным распорядителем средств, выделяе-
мых из бюджета МО «Ржевский район» на предостав-
ление Субсидии, является Администрация Ржевского 
района.

5. Субсидия предоставляется сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям за отчетный пери-
од – ежеквартально начиная с января 2013 года.

6. Ставка Субсидии составляет    300 рублей за 
одну тонну произведенного и реализованного моло-
ка.

7. Критерием предоставления сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Субсидии является  
фактический показатель надоя за 2012 год –  не ме-
нее  2000 кг  на 1 фуражную корову. 

8. Для начисления и выплаты Субсидии в объем 
произведенного и реализованного молока включает-
ся:

- молоко сортовое, реализованное на ОАО «Мо-
локо»;

- молоко, поставляемое по прямым договорам 
организациям здравоохранения, народного образо-
вания, социальной защиты населения;

- молоко, поставляемое организациям системы 
Министерства юстиции РФ, Министерства обороны 
РФ, внутренних дел РФ.

9. Сельскохозяйственные товаропроизводители 
несут ответственность за достоверность представля-
емых сведений в соответствии с законодательством.

10. Для начисления и выплаты Субсидии сель-
скохозяйственные товаропроизводители в срок до 

15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
за 4 квартал  в срок до 15 января года следующего за 
отчетным представляют в отдел ГКУ «Центр развития 
АПК по Ржевскому и Зубцовскому районам» докумен-
ты согласно перечня документов для предоставления 
Субсидии (далее – Перечень) согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

11. Отдел ГКУ «Центр развития АПК по Ржевско-
му и Зубцовскому районам» осуществляет прием и 
проверку документов для последующего начисле-
ния Субсидии, на соответствие их Перечню, а также 
правильность оформления, полноту содержащихся в 
них сведений и соответствие требованиям предусмо-
тренным  Порядком.

12. Не подлежит субсидированию молоко:
- закупаемое у населения;
-выданное в счет оплаты труда;
- израсходованное на общественное питание;
-проданное работникам внутри хозяйства.
13. Основанием для отказа в выдаче Субсидии 

являются:
а) представление сельскохозяйственным товаро-

производителем неполного согласно  Перечню паке-
та документов;

б) представление сельскохозяйственным товаро-
производителем документов содержащих неполные  
или недостоверные сведения;

в) несоблюдение сельскохозяйственным товаро-
производителем условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Порядком.

14.  Отдел ГКУ «Центр развития АПК по Ржевскому 
и Зубцовскому районам»  в срок до 25 числа месяца 
следующего за отчетным периодом, за 4 квартал до 
25 января года следующего за отчетным формирует 
сводный реестр перечисления средств  бюджета МО 
«Ржевский район» по сельскохозяйственным товаро-
производителям  и представляет  в администрацию 
района.

15. Все разногласия между покупателями и по-
ставщиками молока по оформлению документов и 
другим вопросам разрешаются в отделе ГКУ «Центр 
развития АПК  по Ржевскому и Зубцовскому  райо-
нам».

16. В случае несоблюдения сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями условий, установ-
ленных настоящим Порядком, а также в случае 
установления факта предоставления сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями недостоверных 
сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных на получение Субсидии, полученная Субсидия 
подлежит возврату в бюджет МО «Ржевский район» 
Тверской области в добровольном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 19.02.2013  Г.                               № 11-ПА

О ВЫПЛАТЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

ЗА ПРИОБРЕТЕННОЕ СЕМЯ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МОЛОЧНЫХ И МЯСНЫХ ПОРОД В 2013 ГОДУ

В соответствии с Федеральным Законом  от 
29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии Сельско-
го хозяйства» руководствуясь Уставом  Ржев-
ского района и в целях финансовой поддержки 
сельскохозяйственных предприятий Ржевского 
района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2013 года поквар-

тальную выплату субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям из бюджета МО 
«Ржевский район»  за приобретенное  семя 
племенных быков-производителей молочных и 
мясных пород.

2. Утвердить порядок предоставления суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям из бюджета МО «Ржевский район»   
за приобретенное семя племенных быков-
производителей молочных и мясных пород 
(Приложение №1).

3. Райфинотделу производить выплату суб-
сидий сельхозтоваропроизводителям согласно 
предоставленных расчетов отделом ГКУ «Центр 
развития АПК по Ржевскому и Зубцовскому рай-

онам»  из средств, предусмотренных в бюджете 
района на эти цели.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заведующую фи-
нансовым отделом Краюхину В.Ф.

5. Опубликовать  данное постановление в 
газете «Ржевская Правда».

6.  Данное постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

Глава Ржевского района   В.М. Румянцев.

Приложение № 1   к постановлению 
Администрации Ржевского района  от  
19.02.2013 г.   №  11-па

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 
ЗА ПРИОБРЕТЕННОЕ СЕМЯ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ -ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

МОЛОЧНЫХ И МЯСНЫХ ПОРОД В 2013 ГОДУ

1. Порядок предоставления субсидий из 
бюджета МО «Ржевский район» Тверской об-
ласти сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям за приобретенное семя племенных 
быков-производителей молочных и мясных 
пород (далее- Порядок), регламентирует про-
цедуру предоставления субсидий за счет 
средств  бюджета МО «Ржевский район» сель-
скохозяйственным товаропроизводителям за 
фактически приобретенное семя племенных 
быков-производителей молочных и мясных 
пород на поддержку и развитие молочного и 

мясного животноводства в период 2013 года 
(далее- Субсидия).

2. Право на получение Субсидии имеют 
сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли,  признанные таковыми в соответствии со 
статьей 3 ФЗ от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства», независимо от 
организационно-правовой формы (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, государственных и муниципальных 
учреждений).

3. Субсидии предоставляются при усло-
вии:

- отсутствие в отношении сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей процедуры 
конкурсного производства;

- наличия заключения аудиторской фирмы 
по ведению бухгалтерского учета или гарантий 
аудиторской фирмы о проведении  аудитор-
ской проверки ведения бухгалтерского учета 
за предыдущий год;

- отсутствие задолженности по налоговым 
платежам в бюджет МО Ржевский район по со-
стоянию на 1 число квартала следующего за 
отчетным кварталом.

4. Главным распорядителем средств, вы-
деляемых из бюджета МО «Ржевский район»  
на предоставление Субсидии, является Адми-
нистрация Ржевского района.

5. Субсидия предоставляется сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям за отчет-
ный период – ежеквартально начиная с января 

2013 года.
6. Ставка Субсидии составляет 70 рублей 

за приобретенную дозу семени племенных 
быков-производителей молочных и мясных 
пород.

7. Критерием предоставления сельско-
хозяйственным товаропроизводителям Суб-
сидии является приобретение семени пле-
менных быков – производителей молочных и 
мясных пород в «организациях по искусствен-
ному осеменению сельскохозяйственных жи-
вотных», где применяемые технологии и реа-
лизуемая племенная продукция (материал) 
должны соответствовать требованиям норма-
тивных правовых документов по ветеринарии и 
племенному животноводству. 

8. Сельскохозяйственные  товаропроизво-
дители  получатели Субсидии обязаны:

- соблюдать порядок использования пле-
менной продукции (материала) животных в со-
ответствии с нормами и правилами;

- вести учет продуктивности, воспроизвод-
ства животных и обеспечить достоверность 
и сохранность документов зоотехнического 
учета;

-создать надлежащие условия содержания 
и кормления животных,  с целью максимальной 
реализации их генетического потенциала;

- соблюдать зоотехнические и ветеринар-
ные требования при работе с поголовьем с 
использованием метода искусственного осе-
менения КРС;

жета МО «Ржевский район»  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 
в 2013 году в целях увеличения объемов продукции 
растениеводства.

2. Право на получение Субсидии имеют сель-
скохозяйственные товаропроизводители,  признан-
ные таковыми в соответствии со статьей 3 ФЗ от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства»,  независимо от организационно-правовой 
формы (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, государственных и муници-
пальных учреждений).

3. Субсидии предоставляются при условии:
- отсутствие в отношении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей процедуры конкурсного про-
изводства;

- наличия заключения аудиторской фирмы по ве-
дению бухгалтерского учета или гарантий аудитор-
ской фирмы о проведении  аудиторской проверки ве-
дения бухгалтерского учета за предыдущий год;

- отсутствие задолженности по налоговым плате-
жам в бюджет МО Ржевский район по состоянию на 1 
число квартала следующего за отчетным кварталом.

4. Главным распорядителем средств, выделяе-
мых из бюджета МО «Ржевский район» на предостав-
ление Субсидии, является Администрация Ржевского 
района.

5. Субсидии предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  в целях возмеще-
ния части затрат на проведение агротехнологических 
работ, повышения плодородия и качества почв в рас-
чете на 1 га посевной площади зерновых культур и од-
нолетних трав согласно доведенных индикаторов на 
2013 год по реализации мероприятий государствен-
ной программы Тверской области «Сельское хозяй-
ство Тверской области»  на 2013 – 2018 годы.

6. Ставка Субсидии составляет    200 рублей за 1 
га  посевной площади зерновых культур и однолетних 
трав.

7. Для начисления и выплаты Субсидии  сель-
скохозяйственные товаропроизводители в срок до 
5 декабря текущего года представляют  в отдел ГКУ 
«Центр развития АПК по Ржевскому и Зубцовскому 
районам» документы согласно Перечню документов 
для предоставления субсидий из бюджета МО «Ржев-
ский район» на оказание поддержки в области расте-

- своевременно проводить мечения жи-
вотных с присвоением идентификационного 
номера;

- количество доз семени на 1 плодотвор-
ное осеменение не должно превышать 3,5 доз.

9. Для начисления и выплаты Субсидии в 
объем закупаемого семени включается семя 
племенных быков-производителей молочных 
и мясных пород.

10. Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители несут ответственность за достовер-
ность представляемых сведений в соответ-
ствии с законодательством.

11. Для начисления и выплаты Субсидии 
сельскохозяйственные товаропроизводители 
в срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, за 4 квартал  в срок до 15 
января года следующего за отчетным пред-
ставляют в отдел ГКУ «Центр развития АПК по 
Ржевскому и Зубцовскому районам» докумен-
ты согласно перечню документов для предо-
ставления Субсидии (далее – Перечень) со-
гласно приложению к настоящему Порядку. 

12. Отдел ГКУ «Центр развития АПК по 
Ржевскому и Зубцовскому районам» осущест-
вляет прием и проверку документов для по-
следующего начисления Субсидии, на соот-
ветствие их Перечню, а также правильность 
оформления, полноту содержащихся в них 
сведений и соответствие требованиям преду-
смотренным Порядком.

(Окончание на 22-й стр.)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, цена 

250 000 руб. Тел. 8-920-699-85-
62.

Комната в общежитии , пло-
щадь 19 кв.м., ул. Большевист-
ская, д. 1, 5/5. Тел. 8-904-015-
32-93.

1-комн. бл. кв., площадь 30 
кв.м., ул. Челюскинцев, 20, бал-
кон застеклен. Тел. 6-65-03.

1-комн. бл. кв., 5/5, ул. Боль-
шевистская, металлическая 
дверь, стеклопакеты, частичный 
ремонт. Тел. 8-960-703-59-00.

1-комн. бл. кв., 4/5, п. Успен-
ское. Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв., 1/5, Ленин-
градское ш., площадь 32 кв.м., 
кухня 12 кв.м., цена 750 000 руб. 
Тел. 8-930-181-11-31.

1-комн. кв. в 4-квартирном 
доме, п.Заволжский. Тел. 8-910-
939-36-84.

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

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

1-комн. бл. кв. по 
ул.К.Маркса, 1/5, пл. 29,7 кв.м., 
в хор. сост., цена 1 млн. 200 тыс. 
руб. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кооп. кв., район 
нового рынка, стеклопакеты, 
новая сантехника, ремонт, цена 
1 500 000 руб. Тел. 8-930-175-
01-72.

2-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
47 кв.м., ул. Челюскинцев. Тел. 
8-909-271-80-53.

2-комн. бл. кв., 2/5, балкон 
застеклен, район мебельного 
комбината. Тел. 8-919-054-28-
98.

2-комн. кв., площадь 39 кв.м., 
район Ржев-2, пластиковые 
окна, металлическая дверь, ре-
монт, цена 650 000 руб. Тел. 
8-910-930-48-18.

2-комн. бл. кв., в районе ул. 
Садовая. Тел. 8-980-640-14-46.

2-комн. бл. кв., 1/2, ул. Цен-
тральная, площадь 41,2 кв.м., 
не угловая, ремонта не требует, 
окна ПВХ, металлическая дверь, 
подвал. Тел.: 2-45-72, после 
19.00, 8-905-606-06-04.

2-комн. кв., 2/4, ул. Елисеева, 
общ. площадь 41 кв.м., жилая – 
28 кв.м., с/у совмещен + дачный 
участок в СНТ «Дорожник», цена 
1 300 000 руб. Тел. 8-904-007-
70-08.

2-комн. бл. кв., 2/5. Тел. 
8-960-718-85-55.

2-комн. бл. кв., пл. 37,9 кв.м., 
солнечная сторона, цена 
900 000 руб., можно по мате-
ринскому капиталу. Тел. 8-910-
841-01-37.

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

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
пластиковые окна, ремонта не 
требует, от города 0,5 км, пло-
щадь 40 кв.м., можно по мате-
ринскому капиталу. Тел. 8-903-
694-89-53.

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

2-комн. бл. кв., 1/2 кирпич-
ного дома, ул. Кирова, д. 5, це-
на 680 000 руб. Тел. 8-904-013-
83-20.

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

3-комн. бл. кв., ул. Садовая, 
с евроремонтом, улучшенной 
планировки, 3/5, площадь 70 
кв.м. Тел. 8-920-684-58-04.

3-комн. бл. кв., площадь 40,5 
кв.м., 2/2, мебельный комби-
нат. Тел. 8-909-265-88-57.

3-комн. бл. кв., 1/9, 200 м до 
р. Волга, район «склада-40», 
сухая. Тел. 8-910-838-14-21.

3-комн. бл. кв., 3/5, ул. Садо-
вая, сделан ремонт, с мебелью. 
Тел. 8-919-053-92-10.

3-комн. бл. кв., площадь 70 
кв.м., кухня 9 кв.м., 4/4, пласти-
ковые окна, ремонт, центр го-
рода. Тел. 8-906-650-52-73.

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

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

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

ОБМЕН
4-комн. бл. кв., район кир-

пичного завода, 3/5, окна и 
балкон пластиковые, интернет, 
кабельное ТВ, телефон, на 2- и 
1-комн. бл. кв. в этом же райо-
не. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 3/5, общ. пл. 
86 кв.м., район «новых кранов», 
на 2-комн. бл. кв., с вашей до-
платой, или ПРОДАМ. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-909-
268-91-88.

2-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
53 кв.м., район кирпичного за-
вода, на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-919-065-64-23, 
8-952-092-94-67.

СДАЮ
1-комн. бл. кв., 1/5, ул.Робе-

спьера, д.3, на длительный 
срок. Тел. 8-904-000-36-97.

1-комн. бл. кв. на короткий 
срок. Тел. 8-904-026-93-96.

2-комн. бл. кв. с мебелью в 
районе кирпичного завода, 
русской семье на длительный 
срок, оплата 8000 руб., предо-
плата за 2 мес. Тел.: 8-910-937-
27-69, 8-910-936-44-73.

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

КУПЛЮ
2-комн. бл. кв. Тел. 8-920-

187-74-25.
ДОМА

ПРОДАЖА
Деревянный благоустроен-

ный дом или МЕНЯЮ на 
1-2-комн. бл. квартиры. Ржев-2, 
угловые и верхние этажи не 
предлагать. Тел. 8-910-833-16-
51.

Дом деревянный, 1 линия о. 
Волго, в отл. сост., площадь 79 
кв.м., канализация, водопро-
вод, 20 соток ухоженной земли, 
баня, хозпостройки. Тел. 8-910-
932-85-99.

Полдома в д. Плешки, пло-
щадь 42 кв.м., 15 соток земли, 
газ. отопление, вода, все в соб-
ственности. Тел. 8-980-625-19-
97.

Дом в п. Оленино, площадь 
48 кв.м., 15 соток, вода, печное 
отопление, недалеко от центра, 
цена 950 000 руб. Тел. 8-909-
265-02-89.

Шлакозаливной дом  в райо-
не «новых кранов», возможен 
ОБМЕН на 1-комн. бл. кв., не 
требующую ремонта. Тел. 
8-905-609-06-01.

Дом деревянный, площадь 
68 кв.м., газовое отопление, во-
допровод, 20 соток земли, хоз-
постройки. Тел. 3-04-73.

Дом в д. Антоново, берег р. 
Волга. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом в деревне Азарово. Тел. 
8-919-057-34-36.

Полдома и земельный уча-
сток 25 соток в 50 км от Ржева, 
до Волги 700м, речка – 30м, це-
на 350 000 руб. Тел. 8-915-729-
17-05.

Полдома в п.Заволжский. 
Тел. 8-910-939-36-84.

Дом деревянный, площадь 
50 кв.м., газовое отопление, во-
допровод, хозпостройки, баня, 
земельный участок 11 соток, 
или МЕНЯЮ на 2-комн. кв. на 
Советской стороне. Тел. 8-920-
165-40-83.

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

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

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

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

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

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

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

ОБМЕН
Дом деревянный в районе 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 6 соток в 

кооп. «Медик», с садовым доми-
ком, плодово-ягодными насаж-
дениями, ухожен. Тел. 8-903-
630-73-19.

Земельный участок в д. Кли-

мово, 10 соток. Тел. 8-903-695-
27-49.

Земельный участок в Шопо-
рово, 10 соток, недорого. Тел. 
8-903-695-27-49.

Земельный участок 33,4 сот-
ки, на берегу р. Осуга, цена 1 
000 000 рублей. Тел. 8-910-838-
35-37.

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

Земельный участок 15 соток, 
д. Васюково, с/п «Успенское», 
до дороги 20м, коммуникации 
рядом, документы готовы. Тел.: 
74-4-04, после 18.00, 8-960-
705-75-98.

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

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

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

Земельный участок, 12 соток, 
д. Абрамово, 9 км от Ржева, ас-
фальт, газ, р. Волга. Тел. 8-910-
930-27-43.

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

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«BMW 316 i», универсал, цвет 

красный, 1992 г.в., дв. 1,6л, хо-
рошая резина, недорого. Тел. 
8-962-244-22-66.

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

«Daewoo Matiz», 2002 г.в., 
цвет черный, цена 100 000 руб. 
Тел. 8-919-051-76-47.

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

«Hyundai Getz», 2007 г.в., экс-
плуатация с 2008 г., цвет сере-
бристый, гаражное хранение, 1 
владелец, пробег 25 600км, в 
отл. сост. Тел. 8-910-535-39-62.

«Mitsubishi  Galant», 1997 г.в., 
цвет синий, дв. 2,0л, АBS, круиз, 
сабвуфер, комплект зимней ре-
зины, цена 200 000 руб., торг. 
Тел. 8-919-054-61-00.

«Nissan Almera», 2005 г.в., бе-
жевый, пр.78-80 т.км., дв. 1,8 л, 
подогрев зеркал, сидений, эл/
стеклопод., ГУР, 2 подушки без-
опасн., везде ксенон, зимняя 
резина + летняя новая на литых 
дисках, в отл. сост., цена 300 т. 
руб., без торга. Тел. 8-904-003-
63-20.

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

«Volkswagen Golf  4», 2000 г.в., 
цвет белый, дв. 1,4л, 16-клапан-
ный. Тел. 8-904-009-91-73.

«Volkswagen Golf  4», 2002 г.в., 
5-дверный, дв. 1,4л, цвет синий, 
цена 230 000 руб. Тел. 8-910-
640-18-50.

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

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

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

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

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

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

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

ВАЗ-21074, 2007 г.в., пробег 
52 000 км, цвет темно-
вишневый, сигн., новая  летняя 
резина, цена 80 000 руб. Тел. 
8-919-057-47-85, после 18.00.

ВАЗ-2105, 2002 г.в., пробег 
110 000 км, дв. 1,4л, цвет синий, 
в хор. сост., зимняя резина, це-
на 50 000 руб., торг. Тел. 8-915-
734-67-65.

ВАЗ-2114, 2009 г.в., цвет чер-
ный, пробег 50 000 км, цена 
165 000 руб. Тел. 8-915-744-29-
03.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет 
«млечный путь», в хор. сост., 
пробег 140 000 км, цена 140 000 
руб., торг. Тел. 8-915-738-77-43.

ВАЗ-2115, 2003 г.в., цвет се-
ребристый, дорогая музыка, ли-
тые диски. Тел. 8-980-642-02-
42.

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

ВАЗ-21074, 2008 г.в., цвет си-
ний, в хор. сост. Тел. 8-930-178-
26-65.

ВАЗ-2113, 2008 г.в., цвет чер-
ный, пробег 83000 км, в эксплу-
атации с 2010 года, цена 145000 
руб. Тел. 8-915-744-30-20.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., цена 
140 000 руб. Тел. 8-920-683-62-
00.

«Нива-Шевроле», 2005 г.в., 
цвет темно-серый металлик, в 
хор. сост., цена 260 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-935-02-11.

КУПЛЮ
Прицеп для легкового авто-

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

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

ОБМЕН
FORD FOCUS, 2009 г.в., 

МКПП, двиг.1,6, хетчбек, пробег 
35 тыс. км., черный металлик, 
отл.состояние,  на груз.ГАЗель  
или ВАЗ с доплатой. Тел. 8-904-
013-19-13.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооп. «Сигнал». Тел. 

8-930-164-32-14.
Гараж кирпичный в кооп. 

«Москвич». Тел. 8-900-471-67-
26, 2-74-40.

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

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

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

МОТОЦИКЛЫ 
ПРОДАЖА
Мопед «RACER», или МЕ-

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

КУПЛЮ
Мотоцикл «Днепр» или 

«Урал», в хор. сост., на ходу. 
Тел.: 8-905-128-55-93, 8-952-
060-20-23.

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

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

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

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

КУПЛЮ 
Трактор МТЗ-80 с 3-корпус-

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

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2�28�36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, 
В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 
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ПРОДАЖА
Для ВАЗ-2110: бампер пе-

редний, цвет белый, в хор. 
сост., цена 1500 руб. Тел. 8-910-
936-33-01.

Летняя резина, 4 шт., R-15, 
цена 3000 руб. Тел. 8-910-937-
99-17.

Лодочный мотор «TOHATSU», 
3,5лс. Тел.: 8-905-127-78-03, 
8-910-531-75-62.

Бампер для «Mitsubishi Pajero 
Sport», цена 5000 руб. Тел. 
2-34-89.

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

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

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

КУПЛЮ
Резину летнюю R-15, R-14. 

Тел. 8-915-712-55-44.
ТРАКТОРЫ 

ПРОДАЖА
ЮМЗ-6Л, в хор. сост. Тел. 

8-915-721-75-02.
ЮМЗ-80 с лопатой, в хор. 

сост. Тел. 8-905-128-70-24.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Мужские костюмы, р-р 48. 

Тел. 8-903-695-27-49.
Свадебное платье, р-р 44. 

Тел. 8-903-695-27-49.
Женские вещи (джемперы, 

платья, костюмы и др.), разме-
ры – от 44 до 50-го, цены – от 50 
до 250 руб. Тел. 8-919-720-97-
68.

Пальто-пуховик, новое, р.44-
46, серое, цена 3500 руб. Тел. 
8-915-749-92-65.

Военная форма, р.52. Тел. 
8-915-74-87-300.

Свадебное платье, цвет бе-
лый, р-р 44-46. Тел. 8-904-356-
65-39.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф кухонный, цена 1000 

руб. Тел. 8-904-013-82-13.
Два кресла от мягкой мебе-

ли, в хор. сост., дешево. Тел. 
8-920-692-23-09.

Шкаф от спального гарниту-
ра, новый. Тел.: 3-33-29, 8-960-
712-82-53.

Столы для офиса, 20 шт. Тел. 
8-960-709-47-11.

Тумба под ТВ, светлая. Тел. 
8-952-091-16-92.

Компьютерный стол. Тел. 
8-904-016-45-71.

Шкаф-купе, в хор. сост. Тел. 
8-920-187-74-25.

Диван угловой, кресло-
кровать, б/у, цена 9000 руб. 
Тел. 8-920-167-41-35.

Кровать 1,5-спальная, дере-
вянная, цена 2000 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

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

БЫТОВАЯТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Индезит», 

двухкамерный, ноуфрост, вы-
сота 185 см., на гарантии. Тел.: 
3-02-99, 8-910-840-80-31.

Оверлок электрический, 
4-ниточный. Тел. 8-919-063-25-
26.

Холодильник «Саратов». Тел. 
8-919-063-25-26.

Стиральная машина-
автомат, пр-во Италия, в хор. 
сост., цена 5000 руб. Тел. 6-70-
60.

Два цветных телевизора: 
«Goldstar», диагональ 51 см, 
цена 1500 руб., «Рубин», диаго-
наль 51 см, цена 2000 руб. Тел. 
3-26-79.

Системный блок, монитор, 
клавиатура, б/у, на запчасти. 
Тел. 2-10-14, после 18.00.

Музыкальный центр 

«Samsung». Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

DVD BBK + диски, 15 шт. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-53.

Стиральная малогабаритная 
машина. Тел. 8-952-091-16-92.

Швейная машина «По-
дольск», новая. Тел. 8-952-091-
16-92.

Стиральная машина 
«Аriston», на запчасти (не ис-
правны подшипник и сальник). 
Тел.: 2-18-95, 8-910-938-84-11.

Модем ADSL для интернета. 
Тел. 8-904-016-45-71.

Швейные машинки «По-
дольск» и «Волга», по 500 руб. 
Тел. 6-30-02.

Холодильник «Полюс», в хор. 
сост., цена 3000 руб. Тел. 8-915-
749-92-65.

Электроводонагреватель 
«Аriston», 100 л, белый, пло-
ский. Тел. 8-900-471-67-27, 
2-47-40.

Телевизор «Elenberg», цена 
750 руб. DVD «Bi Matek», цена 
1200 руб. Тел. 8-920-151-67-
13. 

Магнитола. Тел. 8-915-74-
87-300.

Телевизор «Samsung», диа-
гональ 54 см, в отл. сост. Тел. 
8-910-935-99-58.

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

КУПЛЮ
Швейные машины «Чайка» 

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Стульчик для кормления, 

складной, в отл. сост. Тел. 
8-910-936-77-62.

Коляска зима-лето, в хор. 
сост., цвет бордовый с розо-
вым. Тел. 8-906-655-76-41.

Одежда детская, в отл. сост., 
дешево. Тел. 8-903-695-27-49.

Ботинки весенние «Кото-
фей», р. 20, цена 500 руб. Тел. 
8-904-020-84-66.

Комбинезон весенний, цвет 
голубой, рост 86-92, цена 900 
руб. Тел. 8-904-020-84-66.

Коляска прогулочная, цвет 
красный, в отл. сост. Тел. 8-920-
684-58-04.

Летняя 3-колесная коляска, 
в хор. сост. Тел. 8-919-053-92-
10.

Коляска 2 в 1,  цвет топленое 
молоко-шоколад, в отл. сост., 
цена 5000 руб. Тел. 8-910-640-
51-22.

Прогулочная коляска «Ка-
пелла», цвет серо-зеленый, це-
на 3000 руб. Тел. 8-910-834-56-
06.

Коляска «Аdamex», зима-
лето, цвет сине-голубой, пол-
ный комплект, в хор. сост., цена 
1400 руб. Тел. 8-920-167-41-
35.

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

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Баян. Тел. 8-915-74-87-300.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Бычки на мясо. Тел. 8-920-

694-70-02.
Шотландские и британские 

котята, вислоухие и прямоу-
хие, цена 4000 руб. Тел. 8-915-
749-88-87.

Молодые петухи. Тел. 2-99-
24.

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

Попугаи карелы, возраст 2 
мес. Тел.: 6-35-71, после 18.00, 

8-920-172-42-30.
Два цвета алоэ на лекар-

ство, цена договорная. Тел. 
2-42-73.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Рыжего котенка (мальчик), 

рожден 14.02. Тел. 8-960-707-
32-01.

Кота и кошку, возраст 2 года, 
пушистые, привитые, соблюда-
ют порядок, мышеловы. Тел. 
8-919-065-41-32.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Роликовые коньки, мужские, 

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Металлоискатель, пр-во 

США, новый. Тел. 8-910-533-
59-75.

Насос «Гном», 10/10, 220-
230 вольт. Тел. 8-952-091-16-
92.

Печь-буржуйка, цена дого-
ворная. Тел. 8-904-009-26-28.

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

Шкаф металлический, р-р 
500х400х190. Тел. 8-910-930-
31-85.

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

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых № 

3. Тел. 8-910-535-37-22.
Стул-туалет. Тел. 8-910-535-

37-22.
Матрац противопролежне-

вый, новый. Тел. 8-910-535-37-
22.

Клетка для хомяка с прогу-
лочным шаром. Тел. 3-26-79.

Емкость для воды, 3 куба. 
Тел. 3-22-52.

Клетка для попугая. Тел. 
8-904-016-45-71.

Памперсы для взрослых № 
4. Тел. 8-915-721-96-48.

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

Козье молоко. Тел. 2-44-92.
Клетки для птиц и хомяков. 

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по 

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

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

ПРИМУ В ДАР
Детский сад № 29 – дере-

вянные лыжи. Тел. 2-10-97, или 
Осташковский проезд, 25.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

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

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

да»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветеранов 

военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  
ПРОВОДИТ ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ 

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

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

ЧУЖОГО  ГОРЯ  НЕ  БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

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

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

Приглашаю к общению жителей г. Ржева и Ржевского 
района, интересующихся казачеством и желающих всту-
пить в Центральное казачье войско. Тел.: 8-963-219-23-
51, 8-930-177-68-23, 6-62-19 (вечером).

-

12

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

agrosnab@tvcom.ru

реклама

Администрация Ржевского района сообщает о наличии пред-
полагаемого для предоставления гражданам  в аренду земельно-
го участка в д.Губино сельского поселения «Победа»  Ржевского 
района, площадью 0,83га для ведения пчеловодства, обращаться 
в Комитет по управлению имуществом Ржевского района по адре-
су: г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб.8, тел. 2-28-26.

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению имуществом города Ржева информирует о передаче зе-
мельного участка на праве аренды для целей, не связанных со 
строительством с кадастровым № 69:46:0070126:118, располо-
женного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташковское шоссе, 
площадью 400 кв.м., для размещения объекта торговли (рынка); 
На основании ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация го-
рода Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду зе-
мельных участков в целях индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенных по адресу: Тверская обл., г. Ржев, пер. 
Приречный, площадью 1063 кв.м. с кадастровым № 
69:46:0090233:42; Тверская обл., г. Ржев, ул. Рабочая, площадью 
1472 кв.м. с кадастровым № 69:46:0070165:75; Тверская обл., г. 
Ржев, пер. Шихинский, площадью 1001 кв.м. с кадастровым № 
69:46:0070151:156; Тверская обл., г. Ржев, пос. Зеленькино, пло-
щадью 1093 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0080409:42; 
Тверская обл., г. Ржев, пос. Зеленькино, площадью 1020 кв.м. в 
квартале с кадастровым № 69:46:0080409:42. Заявления и возра-
жения принимаются в течение месяца со дня опубликования объ-
явлений по адресу: Комитет по управлению имуществом г. Ржева, 
ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

Ржевская общественная организация «Дети погибших за-
щитников Отечества» проводит перерегистрацию членов обще-
ства согласно выписке из Устава. Если вы не хотите быть членом 
нашей организации, нужно написать заявление. Прием граждан 
ведется по адресу:  ул. Урицкого, 82, второй подъезд, 3 этаж (со 
стороны офиса кабельного телевидения), по четвергам, с 11.00 
до 14.00. При себе иметь паспорт. 

Председатель ДПЗО Л.Ф. Остапчук.

Выражаем искреннюю благодарность врачам экстренного 
кардиологического отделения – заведующему Сергею Евгенье-
вичу Петроченко, врачу-реаниматологу ПИТ Александру Михай-
ловичу Некрасову, медсестре ПИТ кардиологии Светлане Васи-
льевне Горюновой, а также всему медперсоналу отделения за 
оказанную помощь в спасении нашего отца А.А.Медникова. Же-
лаем этим людям бесконечного здоровья, долгих лет жизни, 
света, добра и тепла, и пусть их труд – спасение человеческих 
жизней – будет оценён по достоинству. 

Дочери. 

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ
30 МАРТА В 19.00 – 

«35 ЛЕТ ВМЕСТЕ – ДУБЛЬ 2» – 
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КЛАКСОН»
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Приложение № 1   к постановлению Админи-
страции Ржевского района  от  19.02.2013 г.   №  11-
па

(Окончание. Начало на 19-й стр.)
13. Основанием для отказа в выдаче Субсидии явля-

ются:
а) представление сельскохозяйственным товаро-

производителем неполного согласно  Перечню пакета 
документов;

б) представление сельскохозяйственным товаро-
производителем документов содержащих неполные  
или недостоверные сведения;

в) несоблюдение сельскохозяйственным товаро-
производителем условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Порядком.

14.  Отдел ГКУ «Центр развития АПК по Ржевскому и 
Зубцовскому районам»  в срок до 25 числа месяца сле-
дующего за отчетным периодом, за 4 квартал до 25 ян-
варя года следующего за отчетным формирует сводный 
реестр перечисления средств  бюджета МО «Ржевский  
район» по сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям и представляет в администрацию района.

15. Все разногласия между покупателями и постав-
щиками за семя быков – производителей молочных и 
мясных пород по оформлению документов и другим во-
просам разрешаются в отделе ГКУ «Центр развития АПК  
по Ржевскому и Зубцовскому  районам».

16. В случае несоблюдения сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями условий, установленных 
настоящим Порядком, а также в случае установления 
факта предоставления сельскохозяйственными товаро-
производителями недостоверных сведений, содержа-
щихся в документах, представленных на получение Суб-
сидии, полученная Субсидия подлежит возврату в 
бюджет МО «Ржевский  район» Тверской области в до-
бровольном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.03.2013 Г.                 № 320

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА РЖЕВА В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2013 ГОДА

 В соответствии с требованиями 
пункта 4 статьи 6, статьи 14 Федерального за-
кона Российской Федерации от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», подпункта 1 статьи 16 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пункта 11 статьи 5, пункта 9 статьи 6, 
пунктов 1, 3 и 7 статьи 13 Федерального закона 
Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Прика-
за Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов», статей 22 и 23 раздела 4    
Постановления Правительства Тверской обла-
сти от 20.03.2012 № 104-пп «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения Тверской области, автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных образований Твер-
ской области», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города Ржева Тверской области, в 
целях обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения в период неблагоприятных сезонных 
природно-климатических условий, при кото-
рых снижена несущая способность конструк-
тивных элементов автомобильных дорог,  Ад-
министрация города Ржева Тверской области

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

Тверской области с 10 апреля 2013 года по 10 
мая 2013 года временное ограничение движе-
ния по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения механических 
транспортных средств (за исключением пасса-
жирских перевозок автобусами, в том числе 
междугородних и международных) без специ-
альных пропусков:

- с разрешенной максимальной массой 10 
тонн и выше;

- колёсных тракторов и самоходных машин 
с массой 7 тонн и выше;

- автомобилей повышенной проходимости 
с разрешенной максимальной массой 5 тонн   и 
выше.

2. Установить, что проезд по дорогам об-
щего пользования местного значения города

Ржева Тверской области механических 
транспортных средств выше разрешенной мак-
симальной массы, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, осуществляется на плат-
ной основе по специальным пропускам.

3. Утвердить на период действия настоя-
щего постановления стоимость специальных 
пропусков. (Приложение).

4. Директору МКП г.Ржева «Благоустрой-
ство и ландшафтный дизайн» Лазареву В.Н.  до  

10 апреля 2013 года обеспечить установку до-
рожных знаков и информационных щитов на 
всех направлениях въезда на территорию горо-
да Ржева.

5. Главному бухгалтеру Администрации го-
рода Ржева Тверской области Аверчевой Л.П. и 
начальнику Отдела транспорта и дорожного хо-
зяйства администрации города Ржева Твер-
ской области Пономареву А.Е. обеспечить вы-
дачу пропусков на платной основе.  

6. Денежные средства, полученные от вы-
дачи специальных пропусков, направляются в 
бюджет города Ржева по коду доходов бюджет-
ной классификации РФ 60111637030040000140 
– поступления сумм возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов.

7. В порядке исключения, на основе заявок 
от соответствующих государственных органов, 
предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей выдавать на безвозмезд-
ной основе специальные пропуска для движе-
ния транспортных средств, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения и проведение 
весенне-полевых работ, а именно:

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

согласованной с Отделом муниципального раз-
вития, предпринимательства и сферы услуг ад-
министрации города Ржева Тверской области;

- перевозка животных, семенного фонда, 
удобрений и горюче-смазочных материалов 
для проведения весенне-полевых работ по за-
явке, согласованной с первым заместителем 
Главы Ржевского района Тверской области, ку-
рирующим сельское хозяйство;

- вывоз мусора, согласованно с директо-
ром ООО «Спецтехника»;

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

- перевозка грузов для обеспечения прове-
дения культурно-массовых мероприятий, га-
стролей по заявке, согласованной с Отделом 
культуры администрации города Ржева Твер-
ской области и Отделом культуры администра-
ции Ржевского района;

- перевозка грузов, необходимых для лик-
видации чрезвычайных ситуаций по заявке, со-
гласованной с МУ «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Ржева»

8. Рекомендовать МО МВД России «Ржев-
ский» Тверской области (Кукин С.А.) обеспе-
чить контроль за движением транспортных 
средств по дорогам общего пользования мест-
ного значения в период ограничения движения 
большегрузных транспортных средств только 
по специальным пропускам и принимать меры 
административного воздействия к гражданам 
и должностным лицам в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Фе-
дерации.

9. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева Тверской области.

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

11. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации города 
 Л.Э. Тишкевич
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.03.2013 Г.                                         № 360

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2008 № 1257 
 
В целях увеличения оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях горо-

да Ржева Тверской области, в соответствии со статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Твер-
ской области,  Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муници-

пальных образовательных учреждениях города Ржева Тверской области (далее – Положе-
ние), утвержденное постановлением Главы города Ржева Тверской области от 19.12.2008 № 
1257 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных  образователь-
ных учреждениях города Ржева Тверской области», следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.1.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Должностные оклады работников образования за исключением работников муни-

ципальных общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования:                       

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу.

** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессио-
нального образования.

*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му 
квалификационному уровню.

**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му 
квалификационному уровню.».

1.2. Пункт 9.12 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:     
«9.12. Надбавка за квалификационную категорию  работникам образовательных учреж-

дений устанавливается с целью стимулирования педагогических работников муниципальных 
учреждений образования к повышению профессиональной квалификации и компетентности  
в следующих размерах:

70% от должностного оклада – при наличии высшей квалификационной категории;
40% от должностного оклада – при наличии первой квалификационной категории;
10% от должностного оклада – при наличии второй квалификационной категории.».
1.3. Пункт 9.13 раздела 9 Положения исключить.   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Ржевская правда» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.01.2013 Г.    № 23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА ПРИЕМА 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ В АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА В 2013 ГОДУ И ГРАФИКА 

РАССМОТРЕНИЯ ОПИСЕЙ ДЕЛ ЗА 2009, 2010 
ГОДЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АРХИВНЫМ ОТДЕЛОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА В ЭКСПЕРТНО-
ПРОВЕРОЧНУЮ КОМИССИЮ АРХИВНОГО ОТДЕЛА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ

 
В целях сохранения докумен-

тов, имеющих историческое, науч-
ное, социальное, политическое и 
культурное значение для города 
Ржева, изучив документы, пред-
ставлен-
ные Архивным отделом админи-
страции города Ржева Тверской об-
ласти, в соответствии с Федераль-
ным законом от 01.10.2004 № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации», со статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрация горо-
да Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить план-график прие-

ма документальных материалов в 
Архивный отдел администрации го-
рода Ржева в 2013 году за 2006-
2010 годы (приложение 1) и график 
рассмотрения описей дел за 2009, 
2010 годы, представляемых Архив-
ным отделом администрации горо-
да Ржева в Экспертно-проверочную 
комиссию архивного отдела Твер-
ской области в 2013 году (приложе-
ние 2). 

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заведующую Архивным отделом 
администрации города Ржева Твер-
ской области Виноградову О.В. 

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

Описи дел представляются в Архивный отдел адми-
нистрации города Ржева без утверждения руководства.

 При составлении номенклатур дел руководство-
ваться  «Перечнем типовых управленческих архивных 
документов образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоу-
правления и организаций с указанием сроков хране-
ния» от 25.08.2010 № 558, действующими  ведомствен-
ными и отраслевыми перечнями.

Описи и номенклатуры дел представляются в Ар-
хивный отдел администрации города Ржева на бумаж-
ном носителе и в электронном виде по адресу: archive-
rzhev@yandex.ru.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 25.02.2013 Г.                № 219

О ПРОВЕДЕНИИ НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ В 2013 ГОДУ

В целях своевременной и качественной подго-
товки органов управления, сил и средств Ржевского 
городского звена Тверской территориальной подси-
стемы государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тек-
сту –  ТТП РСЧС) к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и 
материальных потерь в период подготовки и прове-
дения безаварийного пропуска весеннего полово-
дья в 2013 году на территории города Ржева Твер-
ской области, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (с изменениями от 27.05.2005 № 335),  
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заместителю Главы администрации города 

Ржева Тверской области –  председателю Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Ржева Тверской области (далее по тексту –  
Комиссия по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской об-
ласти) Абраменкову А.И. до 01.03.2013 провести за-
седание Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева 
Тверской области по безаварийному пропуску ве-
сеннего половодья в 2013 году на территории горо-
да Ржева Тверской области.

2. Утвердить план мероприятий по безаварий-
ному пропуску весеннего половодья на территории 
города Ржева Тверской области в 2013 году. (Прило-
жение).

3. Общее руководство по выполнению меропри-
ятий на территории города Ржева Тверской области 
в период весеннего половодья возложить на пред-
седателя Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности города Ржева Тверской области 
Абраменкова А.И., а непосредственное управление 
– на Муниципальное учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям города Ржева» (далее по тексту – МУ «Управ-
ление ГОЧС г.Ржева) (Витютнев А.С.).

4. Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской 
области:

- организовать работу, связанную с весенним 
половодьем на реке Волга, а также на её протоках в 
черте города Ржева Тверской области;

- определить участки территории города, объек-
ты экономики, которые могут быть подвергнуты под-
топлению, и до начала весеннего половодья прове-
сти необходимые мероприятия по их сохранности;

- в случае возникновения угрозы подтопления 
районов жилого сектора, произвести отселение на-
селения, попавшего в зону подтопления;

- запрашивать и получать от руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, независи-
мо от форм собственности, сведения, материалы, 
необходимые для работы Комиссии по ЧС и ОПБ го-
рода Ржева Тверской области;

- заслушивать должностных лиц предприятий, 
организаций и учреждений города по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии по ЧС и ОПБ го-
рода Ржева Тверской области.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России 
«Ржевский» Кукину С.А. обеспечить общественный 
порядок, безопасность дорожного движения в зонах 
со сложной

обстановкой, пропуск по автомобильным доро-
гам города Ржева Тверской области негабаритной 
техники в зону возможных чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать директору МУП г.Ржева «Бла-
гоустройство и ландшафтный дизайн» Лазареву 
В.Н., директорам организаций, осуществляющим 
управление многоквартирными домами: ООО «Жи-
лищное управление Центральное» - Парецкому А.Н., 
ООО «Восточное» - Леденёву С.М., ООО «Северное» 
- Белякову А.Г. обеспечить своевременную уборку 
улиц, городской территории от последствий весен-
него половодья.

7. Рекомендовать главному врачу филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской обла-
сти» по городу Ржеву и Ржевскому району Жуковой 
И.В. обеспечить соблюдение санитарного состоя-
ния территории города Ржева Тверской области.

8. Рекомендовать директору МУП г.Ржева «Бла-
гоустройство и ландшафтный дизайн» Лазареву 
В.Н. до 05.03.2013 создать бригаду по отводу талых 
вод на территории города Ржева Тверской области, 
особенно на окраинах в частном секторе, организо-
вать круглосуточное дежурство при интенсивном 
таянии снега и во время ледохода на мостах через 
реку Волга, дамбах по улицам Краностроителей и 
Никиты Головни, произвести очистку сточных канав, 
кюветов, русел рек Серебрянка, Холынка, Бобровка.

9. Начальнику МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» 
Витютневу А.С.:

- обеспечить готовность поисково-
спасательного отряда, оперативной группы на слу-
чай осложнения обстановки и для ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций, вызванных 
весенним половодьем;

- организовать  информирование населения го-
рода Ржева через средства массовой информации о 
действиях в зонах возможного подтопления, необ-
ходимости страхования имущества для получения 
компенсаций за нанесённый ущерб.

10. Рекомендовать главному врачу филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской 
области» по городу Ржеву и Ржевскому району Жу-
ковой И.В. до 05.03.2013 разработать план меро-
приятий по санитарно-гигиеническому и противоэ-
пидемическому обеспечению жителей города, 
оказавшихся в зонах возможного подтопления.

11. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Ржев-
ская ЦРБ» Бегларяну А.С. до 05.03.2013 спланиро-
вать и организовать выполнение мероприятий по 
медицинскому обеспечению жителей города Ржева 
Тверской области, оказавшихся в зонах возможного 
подтопления.

12. Считать утратившим силу постановление 
Главы города Ржева Тверской области от 15.02.2012 
№ 195 «О проведении неотложных мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья на 
территории города Ржева Тверской области в 2012 
году».

13. Контроль за исполнением настоящего воз-
ложить на заместителя Главы администрации горо-
да Ржева Тверской области – председателя Комис-
сии по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области 
Абраменкова А.И.

14. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда».

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
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Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ на МАЗ, 2011 г.в., ломовоз 
с манипулятором, возраст от 25 до 40 лет, обучение, з/плата 25 тыс. 
руб.; ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 («Газон»), категория В, С, возраст от 
25 до 40 лет, з/плата 18 тыс. руб. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-
28-25.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор специалистов по продажам
Если вы: активны, амбициозны, имеете хорошие коммуникатив-

ные навыки, нацелены на результат, готовы работать в команде 
профессионалов. Мы предлагаем: работу в крупной компании, до-
стойную оплату труда,  свободный график, прохождение обучаю-
щих тренингов,  возможность профессионального и карьерного ро-
ста. Тел. 8-910-838-55-50.

В группу компаний МТС для работы в г.Ржев требуется специа-
лист по подключению абонентов. Требования к кандидатам: знания 
основ построения сетей Интернет и кабельного телевидения, навы-
ки работы с электроинструментом, монтажным оборудованием, 
уверенный пользователь ПК. Официальное трудоустройство, сово-
купный доход  – от 18000 руб. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: ssa@
tver.mts.ru.

В крупную стабильную клининговую компанию требуется
менеджер по клинингу
 Мы предлагаем: з/п 30000 рублей, оплата ГСМ, мобильной свя-

зи, оформление по ТК РФ.
 Требования: гр. РФ, наличие автомобиля, опыт работы в АХО, 

клининге.
 Работа разъездного характера по Тверской области.
 8-926-811-51-23.

Организации требуются: электромонтеры, электромонтажники.  
Командировки. З/п достойная.  Тел. (4822) 415-412,  8-920-177-00-
70.

Организация приглашает на работу:
– машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen)
– водителей категории В, С
– сантехника.
Тел. 3-40-22.

В продуктовый магазин на «Ральфе» требуется продавец для 
работы в ночь. Тел. 8-910-646-02-69.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется официант-бармен. 
Тел. 8-910-646-02-69.

Автосервису требуются: автомаляры, автоэлектрики, автоже-
стянщики, автослесари, уборщица. Тел. 8-919-050-12-12.

Финансово-кредитной организации требуется на работу 
кассир-операционист, кредитный эксперт. Полный соц.пакет, з/п 
12000+%. Резюме отправлять на duduevgen@yandex.ru. Справки 
по тел.8-915-714-67-69.

ООО «МК «Подъем» требуются на работу: слесарь по сборке ме-
таллоконструкций, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, маляр по покраске металлоконструкций 
(муж.), водитель  с удостоверением крановщика. Обращаться: ул. 
Центральная, д. 19, телефон 2-22-07.

ЗАО база отдыха «Орлинка» приглашает на сезонную работу (с 
мая по сентябрь) ПОВАРА. Заработная плата – от 20 000 рублей (по 
результатам собеседования). Возможно трудоустройство семей-
ной пары с полным пансионом. По всем интересующим вопросам 
обращаться по телефонам: 8(48230) 2-34-79, 8-980-638-71-79.

Предприятию в г. Зубцов требуется инженер-электронщик. 
Тел.: 8-910-930-56-59, 8(48262) 2-11-68.

Магазину «Мясо» требуются: повар, помощник повара, кухон-
ная рабочая. Тел. 8-910-647-46-30.

Детскому саду № 23 требуется повар. Тел. 2-07-99.

ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
приглашает на работу: медсестру, сантехника, дворника, кухонных 
работников. Тел. 2-04-76.

Организация приглашает на работу бухгалтера на неполный ра-
бочий день, можно по совместительству. Тел. 8-915-717-43-17.

ООО «ДСТ-Ресурс» (территория ООО «ВВКЗ») требуются маши-
нисты экскаватора. Тел. 8-915-717-17-58, с 9 до 17 ч.

Организации требуются рабочие для разборки путевой решёт-
ки на базах Московской и Тверской областей. Тел. (495) 649-80-74, 
добавочный 043-27.  

Требуется БУХГАЛТЕР на постоянную работу, график работы – с 
10.00 до 18.00, суббота, воскресенье – выходной. Тел. 8-903-802-
22-01.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 
Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

Доска, брус, рейка, срубы любых 
размеров. Доставка. Установка. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 8-904-029-68-48.

Пиломатериал обрезной, 1 и 2 сорт, 
в наличии и на заказ, цена 5500 руб.

за куб.м.  Доставка. Разгрузка. 
Тел.: 8-904-029-68-48, 8-904-029-60-37.

ООО «Инчермет» ООО «Инчермет» 
закупает лом закупает лом 

черных черных 
и цветных и цветных 
металлов. металлов. 

Демонтаж. Самовывоз. Демонтаж. Самовывоз. 
(ЗА-6600 р/т; 5А; (ЗА-6600 р/т; 5А; 

12А-6500 р/т). 12А-6500 р/т). 

Тел.: 3-40-22, 3-40-00, Тел.: 3-40-22, 3-40-00, 
8-904-025-02-09.8-904-025-02-09.
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УСЛУГИУСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. 

ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.
 ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52.
ИП Воронин: выполняем кровельные и плотницкие работы. 

Тел. 8-904-009-54-43.
 Выполню ремонт и пошив одежды, домашний текстиль, любой 

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

занные сроки! Пенсионерам – скидка! Тел. 8-915-710-83-30.
 Ремонт квартир: все виды отделочных работ. Быстро! Каче-

ственно! Пенсионерам – скидка! Тел. 8-910-930-48-17.
 Аппаратный педикюр вросшего ногтя, мужской педикюр. Тел. 

8-906-553-65-92, Ирина.
 Оформление бровей, наращивание ногтей, депиляция. Тел. 

8-919-058-18-19, Татьяна.
 Курсовые, дипломные работы, чертежи «Компас». Тел. 8-920-

686-55-25.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-
КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  По КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  По 

городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23

СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ
 Помещение в районе старого рынка площа-

дью 40 кв.м. Тел. 8-916-697-19-63.

 СДАМ В АРЕНДУ помещение под магазин, 
площадь 110 кв.м., торговый центр «Кировский». 
Тел. 8-910-935-34-70.

Дрова, навоз КРС, куриный – доставка ГАЗ-53, 4 тонны. 
Услуги экскаватора. Грузоперевозки: ГАЗ-53, самосвал, 

4 тонны. Тел. 8-920-156-31-86.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
КамАЗ-длинномер (11,5м). КамАЗ-длинномер (11,5м). 

Тел. 8-919-065-64-23, 8-910-837-19-90.Тел. 8-919-065-64-23, 8-910-837-19-90.

Фотосъемка свадеб 
и других торжественных 

мероприятий. 
Фотосессии 

всех стилей и видов. 
Подарочные сертификаты. 

Высокое качество. Индивиду-
альный подход. Низкие цены. 

h t t p : / / v k . c o m / i d 
144610523. 

Тел.: 8-915-718-36-37, 
           8-985-150-60-53.

Компания «Воля» 
реализует теплицы 
любых размеров и 

сотовый поликарбонат 
(пр-во г. Дубна).

Тел.: 8-905-129-38-26,       
         8-905-129-77-82. 

реклама

Программа проведения Недели детской и юношеской книги
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.А.Н. ОСТРОВСКОГО
28 марта 11.00. «Жители книжной планеты» –праздник чте-

ния (по книгам-юбилярам 2013 года).
29 марта 11.00. «Остров тайн и загадок» – игра-угадай-ка.
30 марта 11.00. «Любимые герои в книгах и на экране» – 

мультсалон.
ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ №1 (УЛ. Т. ФИЛИППОВА,57)

28 марта 10.30. «Сказочная наука» – игра-викторина по 
сказкам.

29 марта 12.00. «Пестрых красок хоровод» –праздничная 
программа.

ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ №2 (ОСТАШКОВСКИЙ ПРОЕЗД,7А)
28 марта 11.00. «На Луну с Незнайкой» – литературное путе-

шествие (к 105-летию со дня рождения Н.Н. Носова).
29 марта 11.00. «Страна Голландия» – калейдоскоп инте-

ресных фактов (к Году Голландской культуры в России).
БИБЛИОТЕКА ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

28 марта 11.00 «Один ум хорошо, а пять лучше»– интеллек-
туальное казино.

29 марта 11.00 «Парад литературных героев» – литератур-
ный калейдоскоп.

30 марта 11.00 «Книга – наш любимый друг» – день семей-
ного чтения.

ДЕТСКИЙ ФИЛИАЛ (УЛ. Б. СПАССКАЯ,19)
28 марта 11.00. «Весь шар земной – один прекрасный дом» 

– путешествие по страницам журнала «Юный натуралист» (к 
85-летию журнала).

29 марта 11.00. «Читает вся планета Михалкова-поэта» –
праздник читательских удовольствий. 

«Ярмарка Мудрой Совы» – награждение лучших читателей.

Глава города Ржева объявляет конкурс 
на замещение  вакантной должности му-
ниципальной службы города Ржева – 
главного инспектора контрольно-счетной 
палаты города Ржева.

Требования, предъявляемые к претен-
дентам на замещение вакантной должно-
сти: образование высшее экономическое, 
опыт работы в области государственного 
или муниципального контроля (аудита), 
стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее 2 лет или стаж 
работы по специальности не менее 3 лет.

Документы, представляемые  в конкурс-
ную комиссию, гражданами, изъявившими 
желание участвовать в конкурсе:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная и под-

писанная анкета установленной формы (с 
приложением фотографии 3х4);

- копия паспорта;
- копия трудовой книжки;
- копии документов о профессиональ-

ном образовании;
- медицинское заключение (учетная 

форма №001 – ГС/у);
- сведения о доходах за год, предше-

ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера,

- другие документы, установленные 
действующим законодательством РФ по 
запросу комиссии.

Прием документов производится до 18 
апреля 2013 года по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д. 33, каб. 217, с 8.30 до 
17.45  в рабочие дни (в пятницу до 16.30).

Дата, время и место  проведения кон-
курса: 22 апреля 2013 года в 11.00, каб. 
210.  Доп. информация о конкурсе  по тел. 
2-35-32.

Салон VALENTINA – продукция ручной 
работы – находится по новому адресу: 
г. Ржев, Советская площадь (здание 
главпочтамта), д. 16 (вход со двора, 
3-й этаж). В большом ассортименте 
мыло ручной работы и другие средства 
для ухода за кожей лица и тела. 
           Приглашаем 
          за покупками. 
Скидки вас 
приятно удивят!

Тел. 8-903-807-82-45.Тел. 8-903-807-82-45.

Качественный ремонт в Ржеве. Качественный ремонт в Ржеве. 
Все виды строительных работ. 

Услуги: грузчиков, сантехника, электрика, 
помощь в перепланировке, советы по дизайну. 

Мелкий бытовой ремонт. 
Индивидуальный подход. Гарантия качества. 

Тел. 8-904-016-73-16.

АКЦИЯ до 01.05.2013! 
В VIP-клубе «Солнечный 
рай» 1 минута загара                

в вертикальном               
турбосолярии – 22 рубля. 

Ди-джей и тамада проведут свадебное торжество. Оригинальная программа, индивидуальный подход, 
профессиональное звуковое оборудование, световое сопровождение. Тел. 8-952-060-49-22.

Запись по телефону 8-919-058-18-19.

Появились абонементы. 
Купившему – в подарок 

парафинотерапия для рук! 
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 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

Начинается акция«РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» – можно заказать 
загранпоездки на ЛЕТО-2013 со скидкой до 50%!!!

ГРЕЦИЯ – с 18-25 мая паломнический тур к двум святителям – Спиридо-
ну Тримифунтскому и Николаю Чудотворцу – 39000руб.

С 8 августа – БОЛГАРИЯ – отдых в детском центре  «Росица»
12 и 19 апреля – КВА-КВА-ПАРК в Мытищах – от 1300 руб.
30 марта – Тверь «Национальный ЦИРК Египта» – от 1200 руб.
Гагарин – К дню космонавтики (экскурсии в апреле для школ)
Москва – ОКЕАНАРИУМ (за доп. плату разв.центр, Макдональдс)
18 мая – «ОТКРЫТИЕ ФОНТАНОВ в ПЕТЕРГОФЕ» – от 2500руб.
                           Автобусные туры из Ржева:
30.04-4.05 – «Гостеприимный Татарстан» – Казань – от 10700 руб.
30.04-4.05 – «Замки Западной Беларуси» – от 8200руб.
1-6 мая – КИЕВ-ЛЬВОВ-ПОЧАЕВ (на  УКРАИНУ) – от 12600руб.
8-11 мая – «ДЕНЬ ПОБЕДЫ в БЕЛОРУССИИ» – от 8200 руб.
27.06-1.07, 25-29 июля – ВАЛААМ-КИЖИ-КИВАЧ – (Карелия)
ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ
АКЦИЯ «Раннее бронирование» – сезон ВЕСНА-ЛЕТО-2013 г.
Путёвок на отдых в Краснодарский Край, Крым Абхазию, Беларусь!
Санатории в Тверской области (Скидки по пенсионным удостоверениям)
Бронируем РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ – из Москвы и Санкт-Петербурга
        Паломнические поездки по святым местам России:
 13 апреля – Истра-НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ мужской монастырь
2 мая  – Москва – в день памяти  к МАТУШКЕ МАТРОНЕ
18 мая – Москва – НИКОЛО-УГРЕШКИЙ монастырь - в канун праздника 

дня Жён Мироносиц и памяти Святителя Николая
22 июня – Троице-Сергиева ЛАВРА – перед светлым праздником ТРОИ-

ЦЫ
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 
сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета.  Гарантия. Тел. 8-920-163-14-77.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 
ПО САНТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. Обшивка 

стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64

3 апреля 
с 15.00 до 19.00 

в клубе ЖД 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 

прием старой обуви 
в ремонт на полную 

реставрацию 
и обновление низа 
Только у нас: приемле-

мые цены, высокое качество, натураль-
ная кожа, выбор подошвы.

Оплата после ремонта!
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УСЛУГИ АВТОКРАНА             25 тонн
АВТОВЫШКА 
ВАКУУМНАЯ МАШИНА 
САМОСВАЛ

         Тел.: 8-910-935-14-96, 
                   8-962-247-41-61, 2-04-05.                           РЕКЛАМА

 РЕКЛАМА

 Р
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Весенняя распродажа! 
Спешите! 

Магазин «Меркурий» 
(ул.Ленина,28) 
 минус 40% 

на всю 
бытовую технику!

СРУБЫ ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. 

ДОМА ИЗ БРУСА ПО ВАШИМ ПРОЕКТАМ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ТЕЛ.: 8-980-638-77-21, 
         8-980-638-77-20.
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