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Коллекция  весна-летоКоллекция  весна-лето

13 апреля 13 апреля 
в клубе ЖД в клубе ЖД 

с 9.00 с 9.00 
до 18.00до 18.00  

выставку-продажу выставку-продажу 
обуви обуви 

Коллекция  весна-летоКоллекция  весна-лето

УльяновскаяУльяновская
обувная  фабрика  проводитобувная  фабрика  проводит  

Ждём вас за покупками!Ждём вас за покупками! 

 ул. Садовая, 39  
Тел.: 3-36-72

МАГАЗИН  «ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА»
регулярное регулярное 
обновление обновление 
и расширение и расширение 
ассортимента   женской ассортимента   женской 
одеждыодежды

ориентация на ориентация на 
современные  современные  
модные тенденции модные тенденции 
и запросы  и запросы  
женщин разных   женщин разных   
возрастных группвозрастных групп
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СТР. 12СТР. 12На снимке:  На снимке:  победитель регионального турнира по хоккею с шайбой среди ветеранов – ветеранская дружина г. Ржева.победитель регионального турнира по хоккею с шайбой среди ветеранов – ветеранская дружина г. Ржева.
Фото Николая Чупятова.Фото Николая Чупятова.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СУБСИДИЯ – ФЕДЕРАЛЬНАЯ СУБСИДИЯ – 
ННА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение о распределении субсидий из федерального бюджета 
восьми регионам страны – средства пойдут на строительство и 
реконструкцию объектов здравоохранения. В числе получателей 
значится и Тверская область: в текущем году Верхневолжье по-
лучит 85 миллионов рублей из федерального центра на софинан-
сирование строительства детской поликлиники на 150 посещений 
в Ржеве. 

Вопрос о необходимости новостройки был поднят во время 
одной из рабочих поездок губернатора Андрея Шевелёва в наш 
город. После посещения старого здания поликлиники, находяще-
гося в аварийном состоянии, и было принято решение ходатай-
ствовать о выделении финансовой поддержки из федерального 
бюджета. Доля софинансирования со стороны региона составит 
около 65 миллионов рублей. Кроме того, уже в прошлом году в 
рамках адресной инвестиционной программы из областного бюд-
жета были выделены средства на начало строительства учрежде-
ния. В настоящее время на объекте уже выполнены археологиче-
ские работы и начато устройство фундаментов.

БАННЫЕ УСЛУГИ – В ЛЬГОТНОМ ФОРМАТЕБАННЫЕ УСЛУГИ – В ЛЬГОТНОМ ФОРМАТЕ
В администрации Ржева определены категории граждан, ко-

торые могут рассчитывать на льготы при пользовании услугами 
городской бани – льготные талоны на II квартал 2013 года можно 
получить в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»  до 15 апреля. Итак, льготный тариф на банные услуги 
распространяется на многодетные семьи; семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении; граждан и членов их семей, про-
живающих в неблагоустроенном или частично благоустроенном 
муниципальном жилом фонде; пенсионеров, размер пенсии ко-
торых (без учета социальных доплат к пенсии) не превышает ве-
личину двукратного прожиточного минимума населения Тверской 
области, установленного для пенсионеров на момент обращения 
за льготой; инвалидов I, II, III групп; участников и инвалидов ВОВ; 
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Та-
риф на помывку по льготному талону составляет 65,00 рублей на 
одного человека.

Ольга ЖДАНОВА

О МЕДИЦИНЕ, О МЕДИЦИНЕ, 
И НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКО

Ровно в шесть вечера глава 
подошел к микрофону, дабы 
открыть встречу, а на отдель-
ные аплодисменты отреаги-
ровал следующим образом: 
«Мы собрались здесь, чтобы 
поработать. Поэтому попро-
сил бы вас не свистеть и не 
хлопать». Занимаясь орга-
низацией мероприятия, ад-
министрация учла все поже-
лания жителей, пригласив на 
встречу главного врача Ржев-
ской ЦРБ А.С. Бегларяна, на-
чальника Ржевского меж-
районного отделения сбыта 
(ОАО «Тверьэнергосбыт») 
Т.А. Марусяк, руководителя 
объединенной управляющей 
компании А.Н. Парецкого и 
директора ООО «Восточное» 
С.М. Леденева. Слово при-
шлось держать почти всем 
приглашенным, ибо жители 
активно требовали от них не 
только разъяснений, но и опе-
ративных действий по устра-
нению тех или иных проблем. 
Звучали и ответы, и обеща-
ния лично посетить объекты, 
работу которых следует на-
ладить. Но то ли мероприя-
тие не было должным обра-
зом организовано, то ли у его 
участников не хватило тер-
пения выслушать друг друга 
и хотя бы попытаться понять, 
но происходящее нередко 
напоминало балаган. Вопро-

в грязевой луже, образовав-
шейся прямо перед входом 
в учреждение здравоохра-
нения со стороны СЭС, при-
чём проблема не решается 
годами. Главный врач ЦРБ 
переадресовал вопрос главе 
администрации, однако от-
ветить на него Леонид Эду-
ардович не успел, так как по-
следовала очередная жалоба 
– на этот раз она касалась 
службы «Скорой помощи». 
Пришлось разъяснять насе-
лению, что это медицинское 
подразделение к ЦРБ не име-
ет никакого отношения, ибо 
напрямую подчиняется Тве-
ри. Что же касается вопроса 
о порядке прохождения дис-
пансеризации, А.С.Бегларян 
ответил, что жители (план 
2013 года – 13 тысяч чело-
век) её проходят бесплатно, 
правда, в настоящее время 
нет соответствующего прика-
за из региона, озвучены лишь 
рекомендации. Как только 
он выйдет – необходимые 
разъяснения о порядке про-
хождения диспансеризации 
обязательно появятся в СМИ. 
Обещал Анатолий Сергеевич 
разобраться и с конкретными 
случаями нарушения врачами 
трудовой дисциплины. К со-
жалению, имеют место фак-
ты, когда прием начинается 
заметно позже указанного в 
расписании времени или же 
заканчивается раньше поло-
женного срока. 

(Окончание на 5-й стр.)

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Вот уж нарочно не придумаешь: 27 мар-
та, во Всемирный день театра, главными 
действующими лицами на сцене клуба же-
лезнодорожников стали глава администра-
ции города Л.Э. Тишкевич и его замести-
тель по ЖКХ А.И. Абраменков, да и сами 
ржевитяне, пришедшие сюда для разре-
шения волнующих их вопросов. Встреча с 
населением, назначенная на 18.00, нео-
фициально началась заметно раньше. Ну, 
во-первых, у входа в учреждение культуры 
активно махали красными флагами пред-
ставители КПРФ, что не удивительно: хоть 
весна несколько и задержалась с главны-

ми своими приметами, на весенние обо-
стрения (в том числе политической актив-
ности) это обстоятельство, видимо, никак 
не повлияло. Во-вторых, как только в зал 
вошел Леонид Эдуардович, горожане ста-
ли подходить к нему один за другим, желая 
озвучить свою проблему, что называется, 
без свидетелей. Несмотря на то, что глава 
администрации заранее предложил уйти 
от обсуждения частных тем и остановиться 
на общих, в итоге вышло как раз наоборот: 
именно индивидуальные вопросы и выяви-
ли общий интерес присутствующих. Итак, 
обо всем по порядку.

сы и соответ-
ственно отве-
ты на них без 
конца повто-
рялись, при их 
озвучивании 
не соблюда-
лась очеред-
ность, явно 
не хватало и 
второго пере-
носного ми-
крофона (на-
пример, чего 
стоит «добро-
желательная» 
реплика работника клуба на 
просьбу его передать: «Хва-
тит тут указывать, без вас 
тошно!»). Всё это, безуслов-
но, лишь повысило градус 
эмоционального напряжения.
Первым слово держал А.С. 
Бегларян. Те, кто хоть раз по-
сещал поликлинику, знают, 
что попасть на прием к узким 
специалистам неимоверно 
сложно. И, по словам Ана-
толия Сергеевича, изменить 
ситуацию не представляется 
возможным. Судите сами: на 
весь город и район у нас при-
ходится один ЛОР-врач, один 
эндокринолог и полтора (речь 
о ставке) невропатолога. Вра-
чи едут в районные больницы 
крайне неохотно, привлечь их 
со стороны не удаётся. Даже 
будущих специалистов, ныне 
обучающихся в медицинском 
вузе по целевому набору, по-
сле его окончания принуди-
тельно заставить работать в 

Ржеве невозможно. 
Главными мотива-
ми для такого реше-
ния может стать ре-
шение проблемы с 
жильём и достойная 
оплата труда, чего 
муниципалитет само-
стоятельно обеспе-
чить не в состоянии. 
Пользуясь случаем, 
народ озвучил и ещё 
одну проблему: граж-
дане, посещающие 
городскую поликли-
нику, не раз утопали 

На прошедшем в минувший понедельник 
производственном совещании Л. Тишке-
вич заявил о необходимости разместить на 
сайте администрации полную информацию 
о деятельности управляющих компаний, 
работающих на территории города – эти 
сведения будут опубликованы в самое бли-
жайшее время. Также Леонид Эдуардович 
отметил, что необходимо активизировать 
работу по созданию советов домов во гла-
ве с их председателями – для легитимной 
работы. Ведь нередко вопросы, связанные 
с необходимостью проведения общих со-
браний, решаются недостаточно активно – 
как раз по причине того, что их элементар-

но некому организовать. Ко всему прочему 
будет усилена и работа с уличкомами.

– На встрече с населением было задано 
множество вопросов по оплате электро-
энергии, расходуемой на общедомовые 
нужды, – отметил Л. Тишкевич. – В тех до-
мах, где разница между показаниями при-
боров учета и нормативами является зна-
чительной, будет работать специально 
организованная комиссия, так как такая 
разница, как правило, является свидетель-
ством хищений, и такие случаи необхо-
димо выявлять. Пока работает комиссия, 
жильцы должны платить за общедомовые 
нужды по нормативам.

СКАЗАНО!СКАЗАНО!

Анатолий ТАРАСОВ

20 марта в Обществен-
ной приемной председате-
ля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева состоя-
лось онлайн-совещание с 
местными общественными 
приемными отделений «ЕР» 
Зубцовского, Ржевского, Ста-
рицкого и Оленинского райо-
нов. Основная тема совеща-
ния – реализация на местах 
проекта «России важен каж-
дый ребенок». Представители 
органов исполнительной вла-
сти, образовательных, меди-
цинских и социальных учреж-
дений рассказали о своем 
видении проблемы сиротства 
и о том, как их необходимо 
решать, ведь у каждого райо-
на – своя специфика.

Задача поддержки детей-
сирот весьма злободневна, 
поэтому к реализации партий-
ного проекта в Тверской обла-
сти подключились все – зако-
нодательная и исполнительная 
власть, педагогическое и меди-
цинское сообщество, партий-
ный актив и, разумеется, обще-
ственность. Уже несколько лет 
в регионе действует областная 
программа по оказанию помощи 
детским домам-интернатам и 
социально-реабилитационным 
центрам, в которых проходят 
реабилитацию несовершенно-
летние. 

С начала января, когда и стар-
товал партийный проект «Рос-
сии важен каждый ребенок», 
сделано немало. Например, в 
Ржевском районе, сформиро-
ван банк данных семей, находя-
щихся в социально неблагопо-
лучном положении, составлены 
индивидуальные программы 
реабилитации и адаптации каж-

ПРОЕКТПРОЕКТ

РОССИИ ВАЖЕН РОССИИ ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ РЕБЕНОК!КАЖДЫЙ РЕБЕНОК!

дого ребенка. И ответственными 
по реализации этих программ 
являются не только специали-
сты комиссии по делам несо-
вершеннолетних, но и терри-
ториальный отдел социальной 
защиты, отдел внутренних дел, 
Центр занятости населения, ор-
ганы образования и здравоохра-
нения, администрации сельских 
поселений. Кроме воспитатель-
ных мер нуждающимся семьям 
оказывают и материальную по-
мощь. Только в 2012 году 44 ре-
бенка побывали в санаториях и 
домах отдыха, 96 учащихся бес-
платно получили школьные при-
надлежности, 406 семей – мате-
риальную поддержку. Об этом 
рассказал на форуме председа-
тель Собрания депутатов Ржев-
ского района Василий Запорож-
цев.

Своим видением пробле-
мы сиротства поделились 
также: директор социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних детей 
Старицкого района Татьяна Зал-
кина, заместитель главы Зуб-
цовского района Нина Волкова, 
секретарь политсовета местно-
го отделения  «ЕР» Зубцовского 
района Оксана Венглярчик, мать 
приемных детей Галина Коси-
ковская и другие.

По мнению Секретаря ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Ирины Блохи-
ной, активная работа по реали-
зации проекта «России важен 
каждый ребенок» только усилит 
региональную программу по 
поддержке детей, оставшихся 
без попечения родителей.

– Мы должны понимать, что 
решить эту проблему разово 
нам не удастся, но оказывать 
постоянное содействие добрым 
инициативам мы вполне в со-
стоянии. Самое главное – чтобы 
эта работа была систематизи-
рована, а у каждого участника 
проекта появилась своя зона от-
ветственности, будь то личное 
курирование определенного 
дома-интерната или работа по 
решению жилищных проблем 
детей-сирот, – подчеркнула 
Ирина Владимировна.



   № 13       4 АПРЕЛЯ  2013  ГОДА                                        «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                   СТРАНИЦА 3    

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

В ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
1 апреля состоялось организационное 

совещание Координационного совета по 
делам ветеранов города Ржева под пред-
седательством главы администрации Л. 
Тишкевича, на котором, в частности, рас-
сматривались вопросы оказания адрес-
ной помощи представителям старшего 
поколения. Информацию о работе Сове-
та ветеранов Великой Отечественной во-
йны, труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов Ржева и района 
озвучил председатель общественной ор-
ганизации Е.С.Книга. В ходе совещания 
было решено включить в  состав Коорди-
национного совета работников Пенсион-
ного фонда, Фонда социального страхо-
вания, здравоохранения и подготовить 
Обращение Координационного совета 
к руководителям тех предприятий, где 
отсутствуют первичные ветеранские 
структуры, с рекомендацией их созда-
ния. Среди основных направлений рабо-
ты Координационного совета значится и 
осуществление взаимодействия обще-
ственных ветеранских организаций с во-
лонтерским движением по оказанию лю-
дям пожилого возраста практической, 
юридической и консультативной помощи.

УКРЕПЛЯЯ 
НАЛОГОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ

27 марта состоялось очередное засе-
дание комиссии по укреплению налого-
вой и бюджетной дисциплины. Её работа 
признана эффективной – прежде всего, 
благодаря взысканию текущей задол-
женности, теперь комиссия будет соби-
раться на заседания ежеквартально.

ЗА УСЛУГИ ПЛАТИМ ИСПРАВНО!
Как нам сообщили в городском цен-

тре начисления платежей («Ржевжилсер-
вис»), в марте ржевитяне заплатили за 
коммунальные услуги 95,6 % от общей 
суммы, начисленной к оплате за этот ме-
сяц. Это свидетельство того, что жители 
города в основной своей массе рассчи-
тываются по квитанциям исправно.

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «МИР» – 
РЖЕВСКАЯ БИТВА

В воскресенье, 31 марта, на телекана-
ле «Мир» был показан сюжет, посвящён-
ный 70-летию окончания Ржевской бит-
вы. Дата его выхода в эфир неслучайна: 
именно в этот день завершилось одно из 
самых кровопролитных сражений Второй 
мировой войны. В сюжете можно увидеть 
хронику военного времени, выступле-
ния сотрудников музея С.А.Герасимовой 
и О.А.Кондратьева. Его создатели спра-
ведливо заметили, что Сталин стал мар-
шалом Советского Союза именно после 
освобождения Ржева и Гжатска, а не по-
сле окончания Сталинградской битвы.  

СОВСЕМ НЕ ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
Поскольку даже с приходом апреля зи-

ма не желает уступать свои права вес-
не, городское предприятие благоустрой-
ства (МКП «БиЛД») продолжает борьбу 
со снегом. При помощи тяжелого грей-
дера удалось увеличить ширину несколь-
ких городских улиц. Сотрудники МКП за-
няты отведением талых вод, посыпкой 
тротуаров песчано-соляной смесью, рас-
чисткой подъездов к воинским захороне-

ниям, а также мусорным контейнерам и 
бункерам.

У ЦРБ РЖЕВА – СОБСТВЕННЫЙ САЙТ
Ржевская ЦРБ на днях открыла офици-

альный сайт учреждения здравоохране-
ния. Зайдя на него по ссылке црб-ржев.
рф, любой житель города может напи-
сать свои пожелания и предложения по 
улучшению медицинского обслуживания 
населения непосредственно руководству 
больницы.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ СТАРТОВАЛ
1 апреля начался весенний призыв в 

ряды Вооруженных сил. По данным Ржев-
ского военкомата, в этом сезоне пред-
стоит поставить на воинский учет 424 
человека – повестки уже отправлены 
призывникам. Параллельно ведется ра-
бота и с уклонистами от военной службы: 
списки граждан, пренебрегающих своей 
обязанностью по защите Родины, пере-
даны в полицию, совместно с участковы-
ми ведется работа по их розыску.

ДОРОГИ  ЗАКРОЮТ С 10 АПРЕЛЯ
В настоящее время ведется подготов-

ка к традиционному для этого времени 
года закрытию дорог для большегрузно-
го транспорта – правда, в этом году это 
событие немного запоздает из-за слож-
ных погодных условий и стартует с 10 
апреля. Уже началось и оформление про-
пусков, причем на данный момент через 
эту процедуру прошло лишь одно город-
ское предприятие – ООО «Ржевхлебо-
продукт».

СУД ДА ДЕЛО
В Арбитражном суде Тверской области 

состоялось рассмотрение дела в отно-
шении санатория «Верхний Бор». По ито-
гам слушаний принято решение о рас-
торжении договора и взыскания с лиц, в 
чьей собственности в настоящее время 
находятся санаторные постройки, более 
4 млн. рублей – это задолженность по зе-
мельному налогу.

УЧРЕЖДАЕТСЯ АССОЦИАЦИЯ 
ГОРОДОВ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

27 апреля в Белгороде состоится пер-
вый учредительный съезд Ассоциации 
городов воинской славы, на который при-
глашены и представители Ржева. Назван-
ный форум является важным событием, 
ибо здесь будут приняты учредительные 
документы ассоциации, призванной ре-
шать актуальные вопросы жизнедеятель-
ности муниципалитетов, носящих столь 
высокое звание.

ЗАДАЧА – ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСАДЫ 

Очередь в детские сады города в на-
стоящее время составляет около 50 че-
ловек – прежде всего, не хватает мест 
для детей в возрасте до 3 лет, ребятишки 
постарше благополучно устроены в дет-
ские дошкольные учреждения. Сократить 
очередность уже в самое ближайшее 
время позволят новые санитарные нор-
мы комплектования групп.

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ
На заседании комиссии Молодеж-

ной палаты Ржевской городской Думы её 
представители занимались планирова-

нием первоочередных задач и обсудили 
вопросы участия ржевской молодежи в 
предстоящих выборных кампаниях. Бли-
жайшие муниципальные выборы состо-
ятся в сентябре 2014 года, но желающие 
получить необходимый выборный опыт 
могут познакомиться с процедурой голо-
сования уже сейчас.

РЕКЛАМА – ПО ЗАКОНУ
Сотрудники отдела муниципального 

развития, предпринимательства и сферы 
услуг обследовали ряд рекламных кон-
струкций, установленных на Советской 
площади, улицах Разина, Кирова, Воло-
сковской горке и ряде других. Если пред-
приниматели не представят разрешения 
на установку рекламных конструкций, 
им придется раскошелиться – на сумму 
штрафов за незаконно размещенную ре-
кламу.

«САМИ» – ЗНАЧИТ, 
САМЫЕ АКТИВНЫЕ!

С 26 по 28 марта в гимназии № 10 про-
шел первый сбор лагеря актива "САМИ" 
(самые активные, молодые, инициатив-
ные). Во время весенних каникул ребята 
на три дня вернулись в свою школу – они 
провели это время с пользой! Их ожида-
ла обширная программа: мастер-классы 
и тренинги по проектной деятельности, 
ораторскому искусству и этикету; квест 
по школе, игры на сплочение и коммуни-
кативные игры (в том числе, в «Мафию» 
и «Activity»). Также активисты участвова-
ли в интерактивной дискуссии "Я – па-
триот" и защищали проекты по развитию 
гимназии. В последний день лагеря акти-
ва ребят ожидал сюрприз – встреча с гла-
вой города Ржева Натальей Воробьевой. 
А завершился день праздничной диско-
текой и чаепитием.

«БИТВА ХОРОВ»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ – В СОЧИ?

Ржевские школьники, участвующие 
в работе школьных хоров, имеют все 
шансы принять участие в мероприяти-
ях Олимпиады-2014 в Сочи. Дело в том, 
что президент Владимир Путин заявил 
о необходимости возрождения в стране 
Всероссийского хорового общества, от-
деления которого будут созданы во всех 
муниципалитетах. Хоровые коллекти-
вы планируется привлекать к участию в 
масштабных проектах. Хорошим стиму-
лом для воплощения этой инициативы 
в жизнь станет идея по формированию 
сводного детского хора из 1000 человек в 
возрасте от 9 до 14 лет, который выступит 
на открытии Олимпиады в Сочи. Следует 
отметить, что Ржев в этом смысле рабо-
тает на опережение: в настоящее время в 
городе проходит фестиваль хорового пе-
ния среди школьников. Его финал запла-
нирован на 12 апреля.

РЖЕВИТЯНЕ – 
НА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В Московском историко-архивном ин-
ституте РГГУ в минувшую пятницу состо-
ялась конференция-презентация новых 
краеведческих изданий России. Делега-
ты от Ржева В.Волков и О.Кузьмина вы-
ступили на форуме с сообщениями о на-
правлениях современной краеведческой 
деятельности в нашем городе, а также 
продемонстрировали книжные издания, 
выпущенные Ржевской типографией по 
этой теме.

ОНИ ИГРАЮТ В КВН!
5 апреля в 17 часов в городском Доме 

культуры состоится финальная игра КВН 
лиги юниоров, в которой примет участие 
ржевская команда «МЯУ» из СОШ № 13, 
а также веселые и находчивые из Твер-
ского суворовского училища, команды из 

Оленина и Вышнего Волочка. Не пропу-
стите – будет интересно!

КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА!
В реабилитационном центре для 

детей-инвалидов на минувшей неделе 
состоялись игровые программы «В го-
стях у сказки», «Проводы зимы», прош-
ли музыкальные программы в клубе ЖД и 
библиотеке. А 17 воспитанников из ржев-
ского социального приюта 22 и 23 мар-
та побывали в столице – осуществить эту 
поездку помогли спонсоры. Благодаря 
их помощи воспитанники приюта побы-
вали в московской школе и музее, посе-
тили мюзикл «Русалочка» и посмотрели 
3Д-кинофильм.

ФОРМАТ – НОВЫЙ, ЗАБОТЫ – ПРЕЖНИЕ
Комплексный центр социальной защи-

ты населения (напомним, что с 1 апре-
ля социальные службы города и района 
были объединены) ведет выдачу льгот-
ных талонов на пользование услугами го-
родской бани, субсидий на зубопротези-
рование и путёвок для детей в санатории 
Тверской области. Также ведется подго-
товка и к организации летнего отдыха ре-
бят из малообеспеченных семей в ДОЦ 
«Зарница», пришкольных и палаточных 
лагерях Ржева.

МИР НАЛОГОВ – ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
«Мир налогов глазами детей» – так на-

зывался конкурс рисунков и сочинений, 
который провел отдел образования со-
вместно с УФМНС № 7 по Тверской об-
ласти. В номинации «Изобразительное 
искусство» приняли участие 76 человек, 
лучшими были признаны ребята из школ 
№№ 2, 9, 12. В конкурсе сочинений луч-
шие результаты – у учеников школ №№ 5, 
8, 10, 13.

ЛУЧШИЙ ЛОГОПЕД ГОРОДА!
Состоявшийся на минувшей неделе 

муниципальный конкурс педагогическо-
го мастерства среди учителей-логопедов 
(он был организован профильным мето-
дическим объединением) выявил побе-
дителя. Победу в конкурсе одержала Н.В. 
Струнина, специалист детского сада № 
30. Поздравляем!

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ – НА БАЗЕ ШКОЛ 
Отделом образования Ржева издан 

приказ о создании спортивных клубов на 
базе пяти городских школ – №№ 1, 5, 9, 
10, 12, причём каждый будет иметь свою 
символику и форму. Тренеры и воспитан-
ники новых спортивных формирований 
призваны популяризировать здоровый 
образ жизни – такая работа осуществля-
ется на местах в рамках областной про-
граммы по развитию массового и про-
фессионального спорта. 

 «МАГИЯ БАТИКА» – РЖЕВИТЯНАМ
3 апреля в Выставочном зале завер-

шила свою работу выставка картин дей-
ствительного члена Российской акаде-
мии художеств, Народного художника 
РСФСР Владимира Переяславца. Ей на 
смену придёт «Магия батика» тверского 
мастера Армена Бабаева. В экспозиции 
будут представлены работы в жанрах «го-
белен», «батик» и декоративная роспись 
ткани.

ЖЕНЯТСЯ РЕЖЕ, РОЖАЮТ БОЛЬШЕ 
Отдел ЗАГС информирует: в марте в 

Ржеве зарегистрировано 35 рождений 
(19 мальчиков и 16 девочек), 91 случай 
смерти, 30 браков и 25 разводов. Итоги 
первых трех месяцев 2013-го таковы: по 
сравнению с тем же периодом прошло-
го года в городе незначительно выросли 
и рождаемость, и смертность, а вот чис-
ло браков уменьшилось – на 18, зато уве-
личилось количество разводов – их стало 
на 29 больше.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АПРЕЛЕ: 10 ,18,25.
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РЖЕВ НЕ БЕЗ ДОБРЫХ И СКРОМНЫХ ЛЮДЕЙ
«Телекомпания «Ржев» две недели назад в эфире и на своих 

страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
разместила просьбу помочь с приобретением автомобильных 
кресел для перевозки детей, оставших-
ся без попечения родителей и в насто-
ящее время проживающих в детской 
больнице. На это обращение отклик-
нулись четверо ржевитян, подаривших 
детскому стационару сразу четыре 
кресла – два новых и два б/у. Персонал 
больницы искренне благодарит добрых 
и отзывчивых горожан, которые, ко все-
му прочему, оказались очень скромны-
ми людьми – дарители наотрез отказа-
лись назвать свои фамилии. 

ПОЛМИЛЛИОНА ПОЧИТАТЕЛЕЙ – ЗА ТРИ МЕСЯЦА
 «Телекомпания «Ржев» имеет собственные страницы в двух 

социальных сетях – «ВКонтакте» и «Одноклассники». В  группе 
«ВКонтакте» 4 марта телекомпания установила городской рекорд 
посещаемости: за этот день её страницу посетили 14 000 чело-
век. И это притом, что в группе в настоящее время без малого 
6000 участников. Ещё более удивительная картина в  «Однокласс-
никах», где тоже размещают свои материалы муниципальные те-
левизионщики. Активно начав работать в этой социальной сети 
только в наступившем году, администраторы посмотрели стати-
стику посещений и не поверили своим глазам: с 1 января по 31 
марта группу телерадиокомпании «Ржев» посетило 468 563 чело-
века! Только за март наши сообщения были просмотрены 234 576 
раз. Впрочем, самым рекордным в «Одноклассниках» оказался 
день 4 марта –  страницу телекомпании посетили 24 399 пользо-
вателя интернета. Секрет успеха прост – каждый день здесь по-
являются несколько свежих сообщений о жизни города и района, 
подкреплённые фото- и видеосъёмкой. И пользователи интерне-
та, набрав в поисковике «Телекомпания «Ржев», получают «свеже-
приготовленные» новости из жизни нашего региона.  

РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ 
ШИРОКО...

Наступила календарная вес-
на, и хоть она несколько при-
позднилась – солнышко пора-
довало нас первым теплом. В 
результате в минувшую пятни-
цу случился настоящий разгул 
стихии под виадуком – в на-
правлении микрорайона кир-
пичного завода. Нам только и 
остаётся, что сокрушаться: то 
ли ещё будет, ведь массовое 
таяние снега – впереди. 

«БИБЛИОНЫ» 
«КНИЖКИНОЙ НЕДЕЛИ»

Для детей школьного возраста в 
дни весенних каникул во всех город-
ских библиотеках проходили меро-
приятия под названием «Книжкина 
неделя». Так, в детской библиотеке 
состоялась встреча школьников с 
ржевскими поэтами Виктором Мо-
розовым и Викторией Половецкой. 
Дети не просто пообщались с твор-
ческими людьми – в игровой форме 
им было предложено пофантазиро-
вать вместе с ними. За стихи каж-
дый получал «библионы», которые 
на закрытии «Книжкиной недели», 29 
марта, ребятишки обменяли на кан-
целярские товары и книги. Благода-
ря таким мероприятиям, всё больше 
детей, отрываясь от компьютеров, 
приобщаются к чтению книг.

СБОР СРЕДСТВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Начался сбор средств на третий этап строительства мемориаль-

ного комплекса (речь идёт об изготовлении входной группы) в память 
о воинах-интернационалистах и участниках других локальных войн и 
конфликтов. По информации, предоставленной руководителем ОО 
«Шурави» В.А.Плюща, на это предложение первыми откликнулись 
А.В.Хромов и коллектив МОУ СОШ №13, перечислившие 3000 рублей, 
вокально-инструментальный ансамбль «Долг и Честь» (руководитель 
А.Зубенко), также выделивший 3000 рублей. Свой взнос в строитель-
ство народного 
памятника внес-
ли: А.Ярохович 
– 1 000 рублей, 
ветеран бое-
вых действий 
в Афганиста-
не Ю.Лозов – 
10 000 рублей, 
А.Ю.Шестаков 
– 2 тысячи ру-
блей, В.А.Плющ 
– 2 тысячи ру-
блей. Как мы 
уже сообщали, 
сбор средств 
идёт и внутри 
общественной 
организации – 
её представите-
ли уже собрали 
около 25 тысяч рублей. Обращаемся к нашим читателям: вы также 
можете принять участие в этом благом начинании. Деньги можно пе-
речислить на специальный расчётный счёт, открытый ОО «Шурави», и 
передать через редакцию «РП» – в нашем офисе находится ящик для 
сбора средств. Только общими усилиями мы завершим строитель-
ство поистине народного памятника!   

СЕТЕВАЯ БАБУШКА
Ваша мама или бабушка ещё 

не «зависают» в «Одноклассни-
ках», «ВКонтакте» и не обща-
ются с друзьями по Skype? А 
вот активная группа пожилых 
людей, которые в настоящее 
время осваивают компьютер в 
гимназии №10, уже могут за-
просто им пользоваться. Здесь 
представителей старшего по-
коления учат пользоваться по-
исковиками в интернете, соз-
давать электронный почтовый 
ящик, регистрироваться на 
различных сайтах и в соцсетях, 

В РЖЕВЕ ОБНАРУЖЕНЫ 
СОЛЯНЫЕ ПОДВАЛЫ
Во время начала строитель-

ства в мае прошлого года ка-
фе «Экспресс» у клуба желез-
нодорожников (улица Большая 
Спасская) случилось непред-
виденное: когда в землю стали 
вбивать сваи, одна из них бук-
вально провалилась под зем-
лю. Строители, расширив про-
вал, опустили в него молодого 
человека с фонариком, предва-
рительно для страховки обмо-
тав его тросом. Благополучно 
вернувшись на поверхность, он 
рассказал, что под строящимся 
кафе располагаются три абсо-
лютно сухих старинных подва-
ла, облицованные белым кам-
нем. В помещении находится 

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР
НЕОБЫЧНАЯ «БЛАГОДАРНОСТЬ»

О.П.ЛОШАКОВА

Прошу объявить «благодарность» водителю снегоуборочной 
техники, призванной расчищать дорогу в СХ «Дмитрово» между 
деревнями Байгорово, Сахарово и Высоково. В результате его 
«работы» престарелые люди – пенсионеры и ветераны тыла – в 
буквальном смысле оказались отрезанными от мира вплоть до та-
яния снега – без продуктов питания и медицинской помощи. Од-
ним словом, местные жители сейчас живут лишь одной надеждой 
– только бы дожить до полноценной весны… .

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ 
ВОЗРОЖДАЮТСЯ

На минувшей неделе в зале 
администрации города Ржева 
состоялось совещание с пред-
ставителями власти, частных 
охранных предприятий и обще-
ственных организаций (в том 
числе Общественного совета 
при отделе полиции), на ко-
тором все заинтересованные 
лица обсудили постановление 
главы администрации, касаю-
щееся создания в нашем горо-
де отрядов народной дружины.

Собравшиеся определили 
структуру нового старого под-
разделения – 2 отряда с неогра-
ниченным количеством групп и 
подгрупп. Координатором до-
бровольной народной дружины 
решено назначить заместителя 
главы администрации Алексан-
дра Абраменкова. Начальнику 
МО МВД России «Ржевский» 
С.А Кукину глава администра-

ции города рекомендовал 
определить объекты дежурств 
и график работы, проводить 
инструктаж дружинников, за-
ступающих на дежурство, зна-
комить их с оперативной обста-
новкой, обеспечивать участие 
работников органов внутрен-
них дел в качестве руководи-
телей нарядов при совместном 
патрулировании улиц. Также 
на сотрудников полиции воз-
ложена обязанность проверить 
граждан, изъявивших желание 
вступить в народную дружи-

ну, на предмет наличия непо-
гашенной или неснятой суди-
мости, нахождения на учёте 
в лечебно-профилактических 
учреждениях ввиду психиче-
ских заболеваний, наркомании 
или алкоголизма, а также вы-
яснить, не были ли кандидаты 
в ДНД подвергнуты наказаниям 
за административные правона-
рушения.

Руководителям организа-
ций, предприятий и учрежде-
ний всех форм собственности 
рекомендовано представить 
кандидатуры в дружинники – из 
числа работающих в их коллек-
тивах, а в день дежурств – пре-
доставлять им отгулы. Предпо-
лагается, что, как и в советские 
времена, членов ДНД можно 
будет узнать по красной по-
вязке с надписью «Дружинник». 
Также на собрании зачитали 
права и обязанности народно-
го дружинника.

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

железная кровать, а на полу 
– многочисленные гильзы от 
патронов. Опросив историков, 
ржевские телевизионщики вы-
яснили, что в этом месте ещё до 
революции располагались со-
ляные подвалы – именно сюда 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ржевские купцы свозили этот 
дефицитный по тем временам 
продукт. Что теперь будет с 
исторической находкой – пока 
неясно. Но строительство кафе 
«Экспресс» планируют возоб-
новить уже в текущем году.

лись заместитель главы адми-
нистрации города Ржева Елена 
Ямщикова и начальник отдела 
образования Ирина Иноземце-
ва. На базе 10 гимназии подоб-
ное обучение проводится впер-
вые – курс занимает 10 дней. 
График работы с группами пока 
не составлен, но в планах ад-
министрации города – и впредь 
организовывать компьютерные 
курсы для всех желающих. 

Страницу подготовили 
А.Парфенов, А.Фролова 

(телекомпания «Ржев», 
vk.com/rzhevtv), И. Петрова.

работать в Word и со Skype. Как 
рассказала нам одна из уче-
ниц – Людмила Лухнович, на 
её просьбу организовать ком-
пьютерные курсы откликну-
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ТАКИЕ  ОБЩИЕ  ЧАСТНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

О МЕДИЦИНЕ, 
И НЕ ТОЛЬКО

Главврач ЦРБ сообщил, что по 
всем возникающим вопросам жи-
тели могут звонить ему лично – по 
телефону 2-27-62. Затем у трибу-
ны на сцене А.С.Бегларяна сменил 
Л.Э.Тишкевич – Леонид Эдуардо-
вич пообещал, что в случае необхо-
димости (а точнее, при наличии се-
рьезных вопросов на медицинские 
темы), в следующий раз он попро-
сит принять участие в таком ме-
роприятии заместителя министра 
здравоохранения Тверской обла-
сти. 

СУММЫ ОДН НАМ 
СЧИТАТЬ НЕ ЛЕНЬ

Начисление за электроэ-
нергию на общедомовые нуж-
ды (ОДН) – главная тема, 
которая волновала всех со-
бравшихся в этот день в клубе 
ЖД без исключения. Глава ад-
министрации дал все необхо-
димые разъяснения по поводу 
сумм, прописанных в квитан-
циях. Впрочем, донести эту ин-
формацию до каждого не уда-
лось: все дело в нежелании 
людей её услышать и понять – 
судя по репликам из зала, не-
которым нашим гражданам ку-
да как легче строить обвинения 
и искать виноватого, чем, из-
вините за резкость, включить 
мозги. Только есть ли смысл в 
такой позиции? 

Говоря о платежах на ОДН, 
Л.Э.Тишкевич подчеркнул: 
собственники также не долж-
ны забывать о своих обязан-
ностях. Он напомнил, что если 
в многоэтажке не установлен 
общедомовой прибор уче-
та (ОПУ), то соответствующие 
начисления производятся по 
нормативу (для пятиэтажно-
го дома эти суммы составляют 
от 50 до 100 рублей с квартиры 
– в зависимости от метража). 
Взимание же платы в соответ-
ствии с показаниями прибора 
учета даёт заметную экономию 
средств. А вот «лишние» кВт/
часы появляются, если поме-
щения в доме арендует торго-
вая точка, в подвале размеща-
ется та или иная организация 
или в квартире вершит свой 
бизнес какой-нибудь «Кули-
бин». В случае если ОПУ пока-
зывает большие цифры, чем 
индивидуальный прибор учё-
та – незамедлительно должна 
быть создана комиссия, кото-
рая и разберётся во всех об-
стоятельствах случившего-
ся. До завершения её работы 
платежи должны взиматься по 
нормативам, а затем, после 
вынесения комиссией свое-
го вердикта, переплаченную 
разницу справедливо было бы 
начислить тому самому «Ку-
либину». Глава пообещал, что 
график работы комиссии будет 
опубликован в СМИ и на сайте 
администрации. 

Примерную сумму, которую 
следует оплачивать за элек-
троэнергию на ОДН, высчи-
тывали всем залом: умножа-
ли, складывали и в некоторые 
моменты очень волновались, 
что никак не дойдут до деле-
ния и вычитания. В результа-
те сумму, удовлетворяющую 
всех и всем понятную, конечно 
же, вывести так и не удалось. 
Чуть позже на сцену поднялась 
Т.А.Марусяк (ОАО «Тверьэнер-
госбыт»):

– Такова тяжкая доля нашей 
организации – быть первопро-
ходцами в деле начисления 
сумм на ОДН, – сказала Татья-
на Алексеевна. – В своё время 
никто не обратил внимание на 
постановление Правительства 

РФ № 354, хотя оно и увидело 
свет ещё несколько лет назад. 
Но вот пришел сентябрь 2012 
года, оно вступило в силу – и 
сразу же стали видны все не-
доработки со стороны админи-
страции города, управляющих 
компаний. Но при отсутствии 
активности самих жильцов 
впоследствии столь же труд-
но будет проходить и вопрос 
с платежами на ОДН по воде и 
теплу. Поэтому призываю вас 
все возникающие проблемы 
разрешать незамедлительно, 
а незаконные действия – пре-
секать на месте. Неплатель-
щики на распределение кВт/
часов никак не влияют – долж-
ников мы отключаем от сети, с 
ними судимся; влияют те, кто 
откровенно ворует электроэ-
нергию. Да, были проблемы с 
начислениями в домах, обслу-
живаемых ООО «Спасское». 
Но мы пользовались сведени-
ями, представленными самой 
управляющей компанией: сна-
чала нам представили толь-
ко метраж лестничных клеток, 

сия побывала в одном из таких 
домов, в результате проверки 
удалось сократить стоимость 
услуг электроснабжения. Но 
далеко не все жители доволь-
ны её деятельностью: неко-
торые граждане представи-
телей УК и отделения сбыта и 
вовсе не пускают за порог – в 
этом случае приходится дей-
ствовать через участковых.
А.И. Абраменков уточнил, что 
в составе комиссии работа-
ет три группы. Если они выяв-
ляют те или иные нарушения, 
то вправе не только выписать 
предписание, но и обрезать 
провода. Однако через не-
сколько дней история обычно 
повторяется – недобросовест-
ные жильцы восстанавливают 
соединение с сетью. Комиссия 
не может постоянно дежурить в 
одном и том же доме, поэтому 
Александр Иванович обратил-
ся к самим жильцам с прось-
бой проявлять сознательность: 
при подозрении на то, что со-
сед подключился к электросе-
ти незаконно, обращайтесь в 
полицию! В конечном итоге, за 
порядок в доме главную ответ-
ственность несут сами жильцы, 
– подчеркнул он. 

ЖКХ – 
ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗ КОНЦА 

Нескольких серьезных заме-
чаний по поводу деятельности 
управляющих компаний, рабо-
тающих на коммунальном рын-
ке города, сделал юрист В.А. 
Глебов. В частности, речь шла 
о смене наименования объ-
единенной УК (на Ржевскую 
управляющую компанию), от-
сутствие необходимой инфор-
мации в сети Интернет и не-
возможности дозвониться ни 
по одному из шести номеров 
УК (при этом в зале раздались 
аплодисменты – надо полагать, 
в знак поддержки). Глава ад-
министрации претензии юри-
ста также поддержал и обещал, 
что уже в понедельник, 1 апре-
ля, на подъездах домов будут 

размещены объявления с при-
глашением жителей в офисы 
УК для заключения индивиду-
альных договоров с управля-
ющими компаниями. Населе-
ние сможет познакомиться и с 
отчетом об их работе – через 
публикации СМИ и на сайте, 
а также через старших домов.
По поводу 9-й котельной, от-
апливающей микрорайон 
«Электромеханики», которая 
в текущем сезоне предостав-
ляла услуги крайне некаче-
ственно, руководитель объ-
единенной УК А.Н. Парецкий 
сообщил: необходимый пере-
расчет за ноябрь, декабрь и 
январь жильцам домов произ-
ведён. В текущем месяце пе-
рерасчет пока не сделан, но 
в апреле вопрос будет ре-
шён в обязательном порядке. 
Встреча проходила в довольно 
некомфортных условиях. Пока 
передавали единственный ми-
крофон задающему вопрос в 
порядке очереди, свои пробле-
мы с места начинали озвучи-
вать сразу несколько человек. 
Касались они работы очистных 
сооружений, несвоевремен-
ной расчистки дорог от сне-
га, включенного днём уличного 
освещения, проблем с кана-

шать возникающие противоре-
чия – в том числе, с поставщи-
ком услуги. 

Представители главной те-
плоснабжающей организации 
города – ООО «ЭнергоИнвест», 
несмотря на приглашение, на 
встречу так и не явились. «В 
глаза, видимо, людям смотреть 
не могут», – предположил гла-
ва администрации. Что касает-
ся создания Единого расчетно-
кассового Центра (ЕРКЦ), то 
уже на стадии заключения до-
говоров с УК решено опре-
делиться с тем, что деньги за 
тепло, свет и воду сразу же 
должны направляться постав-
щикам этих услуг, минуя управ-
ляющие компании.

На вопрос: «Кто на данный 
момент руководит единой УК?» 
– глава администрации ответил, 
что 51% принадлежит муници-
палитету, а остальные (49%) – 
сторонней  организации, ока-
зывающей услуги на рынке 
ЖКХ. Задача администрации – 
сформировать управляющую 
компанию, затем по конкурсу 
будет избран её руководитель. 
Как ни настаивали работни-
ки администрации и часть при-
сутствующих в зале людей, об-
судить лишь общие вопросы не 

потом вспомнили о чердаках и 
подвалах, сделали начисления 
уже с их учетом. Впоследствии 
выяснилось, что не в каждом 
доме есть чердаки и подвалы, 
комиссия, состоящая из работ-
ников Энегосбыта и УК, прове-
ла соответствующую проверку, 
по итогам которой и был про-
изведен перерасчет. Ситуа-
цию осложняет тот факт, что ни 
разу не проводилась инвента-
ризация внутридомовых сетей. 
Скажем, комиссия работала в 
общежитии по Ленинградско-
му шоссе; в итоге выяснилось: 
только у 25% проживающих там 
граждан установлены счетчи-
ки, и у кого они есть – проблем 
не возникает. А у тех жильцов, 
которые рассчитываются за 
электроэнергию по нормати-
ву, вместо нормы на комнату 
в 95 кВт были подключены все 
235! Согласно закону расчет 
по общежитиям следует про-
изводить именно так, как ре-
шит общее собрание жителей, 
так в чем же дело – действуйте!
Как выяснилось, самый про-
блемный район по расходу 
электроэнергии – Нижний бор, 
у некоторых жильцов в квитан-
циях значатся к оплате суммы 
от 500 до 1000 рублей. Комис-

лизацией в домах по улицам 
Разина и Ленина, организации 
работы маршруток в район гар-
низона, потерь на тепловых се-
тях и температурной нормы в 
квартирах. На большинство из 
них представители власти от-
ветили. Так, Л.Э.Тишкевич обе-
щал лично участвовать в реше-
нии коммунальной проблемы 
на ул. Ленина и Разина. А.И. 
Абраменков подчеркнул: ког-
да в домах работали комис-
сии по замеру, температура в 
большинстве жилых помеще-
ний составляла 19 градусов, а 
это нормативный показатель. 
Там же, где она не поднималась 
выше 13-14 градусов – сделан 
перерасчет. Идеальный вари-
ант для решения проблемы с 
качеством отопления – нали-
чие прибора учета на выходе 
из котельной, в доме (ОПУ) и в 
каждой квартире. В этом слу-
чае жители будут платить лишь 
за реально дошедшее до них 
тепло, а расходы за потери при 
транспортировке понесут са-
ми хозяева теплосетей. Пока 
ОПУ установлены далеко не во 
всех домах, УК должны взять на 
себя труд самостоятельно ре-

получилось. Например, жите-
лей волновала ситуация, сло-
жившаяся вокруг стоянки для 
автомобилей на улице 8 Марта. 
Казалось бы, и местная власть 
не давала «добро» на этот про-
ект, и  природоохранное ведом-
ство озвучило свои претензии 
по этому поводу, а престаре-
лым жителям частного сектора  
покоя по-прежнему нет. 

Жителям района РТС,  полу-
чившим земельные участки и 
вот уже два года живущим без 
света, Леонид Эдуардович по-
советовал записаться к нему на 
прием и обсудить их проблему 
в частном порядке. Депутат ЗС 
Тверской области, представи-
тель КПРФ Т.А.Королькова за-
тронула вопрос переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. «К 800-летию Рже-
ва можно было бы и жилой ком-
плекс построить – в подарок 
городу и его жителям», – озву-
чила своё предложение Та-
тьяна Анатольевна. Не совсем 
понятно, а где же были наши 
депутаты во время обсуждения 
предварительного плана ме-
роприятий в рамках подготов-
ки к юбилею – идея-то здравая!
Очередь к микрофону не умень-
шалась часа два, чего нельзя 
сказать о зале в целом. К 21.00 
в клубе остались самые стой-
кие и, наверное, те, кто прие-
хал на встречу на собственных 
авто – маршрутки уже заканчи-
вали своё движение по горо-
ду. Окончания сего мероприя-
тия не дождалась и я, покинув 
зал около девяти часов вечера, 
подумала: если бы такие встре-
чи удалось ещё и организовать 
полноценно – такому общению 
власти и народа цены бы не бы-
ло… 

Фото автора.



Александр ГАВРИЛЬЧИК
 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУБЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Первым делом мы побывали на 

«приёме» у руководителя отдела – 
подполковника юстиции В.Е. Герасим-
чука: как выяснилось, в этой должнос-
ти он трудится 13-й год – с 2000-го. 
Впрочем, стаж следственной работы 
Виктора Евгеньевича куда более зна-
чителен: до перевода в Ржев он воз-
главлял следственное отделение в 
Белом. В 2011-м в связи с реформиро-
ванием системы МВД следствие Ржев-
ского отдела полиции получило статус 
межмуниципального подразделения. 
В настоящее время здесь служат 29 
человек (шестеро – в Зубцове, семь 
человек – в Старице и шестнадцать со-
трудников – непосредственно в Рже-
ве). Их работу трудно переоценить, 
ведь на сегодняшний день следствен-
ные органы МВД России расследуют 
до 80% всех преступлений – кражи, 
мошенничества, разбои, преступле-
ния, не повлекшие смерти.
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ОБРАЗ  ЖИЗНИ – СЛЕДОВАТЕЛЬ…ОБРАЗ  ЖИЗНИ – СЛЕДОВАТЕЛЬ…
Нынешний год оказался весьма богат на юбилейные 

даты, в том числе, связанные с профессиональными 
праздниками. Вот ещё один пример в поддержку темы: 
6 апреля 1963 года Президиум Верховного Совета СССР 
своим Указом передал право производства предвари-
тельного следствия Министерству охраны общественно-
го порядка СССР (позднее – МВД СССР). С тех пор именно 

эту дату и считают днём рождения следственных органов 
в системе МВД России, причем в 2013-м следователи от-
метят 50-летний юбилей своей службы, которая по-пре-
жнему «и опасна, и труда». Накануне столь знаковой даты 
мы отправились в межмуниципальный отдел МВД России 
«Ржевский» – точнее, в следственный отдел, и попыта-
лись разузнать все тонкости этой работы. 

происходит, если следователи стал-
киваются с так называемыми неоче-
видными уголовными делами – в этом 
случае следствие затягивается. Впро-
чем, гораздо чаще злоумышленников 
удаётся задержать буквально по «го-
рячим следам». Немудрено: по статис-
тике 90% всех преступлений совер-
шают ранее судимые лица – их легко 
«вычислить» по почерку, территории, 
где они «работают», характеру пре-
ступления или же после проверки мест 
сбыта и реализации краденого. Повто-
рю: неочевидные дела являются ско-
рее исключением из общего правила 
– в большинстве случаев преступни-
кам воздают по «заслугам». Вот толь-
ко один пример. В феврале 2013 го-
да сотрудники следственного отдела 
оперативно раскрыли дело, связанное 
с разбоем. Двое злоумышленников, 
вступив в сговор, заказали в Твери ма-
шину, чтобы добраться до Ржева. Ис-
тинной же целью «путешествия» ста-
ло желание завладеть чужим авто. К 
счастью, водитель остался жив (хотя 
и получил телесные повреждения), да 
и похищенное транспортное средство 
ему вернули довольно быстро: пре-
ступников задержали уже при попытке 
продать краденый автомобиль.  

В последнее время всё чаще ре-
гистрируются и новые разновидности 
преступлений – факты мошенничест-
ва с использованием телефонов, бан-
ковских карт, с участием «социальных 
работников» и прочих специалистов, 
которым люди привыкли доверять. 
Сотрудники следственных органов 
постоянно информируют население о 
необходимости соблюдать бдитель-
ность, однако, количество таких пре-
ступлений, увы, не снижается. Что и 
говорить, преступность сегодня стала 
более изощренной, мобильной, тех-
нически вооружённой самыми совре-
менными средствами. И противостоя-
щей ей стороне для успешной работы 
также необходимо использовать до-
стижения прогресса – например, ви-
деонаблюдение. Так, недавно в отде-
лении «Сбербанка» у женщины украли 
телефон, похититель даже успел сдать 
его в ломбард. Сотрудники полиции 
сработали оперативно: для этого по-
надобилось снять данные с банковс-
ких видеокамер и по базе данных оп-
ределить личность преступника. Когда 
вор пришел домой, там его уже ждала 
следственная группа. 

Безусловно, каждая профессия от-
кладывает свой отпечаток на жизнь 
человека, а профессия следователя 
превращается при этом еще и в образ 
жизни, определяет стиль поведения 
и формирует мировоззрение. Для ус-

Работа сотрудников следственного 
отдела строго регламентирована. Они 
приступают к выполнению своих обя-
занностей после того, как в дежурную 
часть полиции поступает звонок или 
заявление потерпевшего о совершен-
ном преступлении. Как только факт 
злодеяния озвучен, следственная 
группа (обычно это «квартет» – следо-
ватель, оперативный сотрудник, учас-
тковый уполномоченный и эксперт) 
выезжает на место.  Специалисты 
оценивают степень телесных повреж-
дений (тяжесть причиненного вреда, 
приложение силы, характер ранения), 
выясняют способы проникновения, 
занимаются поиском улик и вещес-
твенных доказательств (по отпечат-
кам пальцев и генетической экспер-
тизе, как вы понимаете, изобличить 
преступника нетрудно), другие члены 
группы составляют протокол и произ-
водят опрос свидетелей. Бывает, со-
действие следствию оказывают и сто-
ронние сотрудники – как правило, это 
гражданские лица, специалисты в раз-
личных сферах деятельности (их обыч-
но привлекают на договорной основе). 
В ходе таких мероприятий и принима-
ется решение о возбуждении уголов-
ного дела. И у следователей нет права 
на ошибку, невнимательность и субъ-
ективизм: в конечном итоге, от того, 
насколько грамотно они проведут рас-
следование, зависят судьбы людей. 

После всех необходимых предвари-
тельных мероприятий опергруппа со-
ставляет план дальнейших действий 
и приступает к отработке различных 
версий, параллельно проверяя круг 
лиц, причастных к преступлению. Это 

пешного расследования преступлений 
уже мало напряжённо трудиться: по-
мимо высокой работоспособности не 
менее важны фундаментальная юри-
дическая подготовка, широкий круго-
зор и высокий уровень культуры.

ПРОЗА ЖИЗНИ СЛЕДОВАТЕЛЯПРОЗА ЖИЗНИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Работа следователя трудна, опыт, 

приобретенный здесь, – «сын ошибок 
трудных», а успехи достигаются на-
пряжённым трудом. Это подтвердит и 
М.И. Аверченко, старший следователь 
МО МВД России «Ржевский». Начало 
биографии Михаила Ивановича нико-
им образом не указывало на то, что он 
станет работать в системе МВД – даже 
несмотря на то, что его мать была свя-
зана с правоохранительными органа-
ми – работала помощником прокурора 
в Западной Двине. Перечень профес-
сий, которые парень освоил, впечат-
ляет – бондарь, рубщик леса, меха-
ник, начальник склада леспромхоза. 
Но у судьбы, видимо, на его счет бы-
ли свои планы:  после свадьбы Михаил 
Иванович переехал в Ржев, устроился 
на местный пост Тверской таможни. 
Именно здесь М.И. Аверченко и при-
нял решение получить высшее образо-
вание и поступил в Московский новый 
юридический институт. Как результат 
– с августа 2000 года он перешел на 
службу в органы внутренних дел. Кста-
ти, во время учёбы Михаил Иванович 
повидал многое. Скажем, однажды 
его группу привели на вскрытие трупа 
– человек погиб в ДТП. В конце прак-
тического занятия из 40 человек в по-
мещении осталось менее 10. «Из вас 
выйдут настоящие следователи!» – ре-
зюмировал руководитель практики, и 
вряд ли с этим прогнозом ошибся – по 
крайней мере, Аверченко из числа та-
ких, настоящих! 

С апреля 2004 года Михаил Ивано-
вич служит в следственном отделе МО 
МВД России «Ржевский». На новом 
месте ему пришлось в корне поменять 
род деятельности: его специализа-
цией стали уголовно-правовые отно-
шения. Нового сотрудника сразу же 
включили в график дежурств, так что с 
первых дней работы он уже участвовал 
в выездах на место преступления, за-
держаниях и возбуждении уголовных 
дел. Кстати, своё первое дело М.И. 
Аверченко запомнил на всю жизнь 
(заранее скажу –  он его успешно рас-
крыл). Речь идёт об угоне транспор-
тного средства двумя несовершен-
нолетними: подростки в первый раз 
пошли на преступление, а страж пра-
вопорядка впервые практиковался в 
его раскрытии. Так что, можно сказать, 
они взаимно «крестили» друг друга в 

новую «сферу деятельности». Да-да, 
именно так, ведь таковой «сферой» во-
ровское поприще стало и для молодых 
людей – впоследствии они совершили 
ещё не одно преступление. 

Поначалу Михаилу Ивановичу до-
ставались самые трудные, неочевид-
ные дела. Наверняка именно этот опыт 
впоследствии и позволил руководству 
отдела назначить Аверченко начальни-
ком следственной группы по раскры-
тию тяжких преступлений. В тот пери-
од, когда он возглавлял вверенное ему 
подразделение, показатель раскры-
тых дел достиг 90%, чего не случалось 
со времен СССР. Сейчас наш герой по-

прежнему занимается тяжкими пре-
ступлениями, грабежами и разбоями, 
ему поручают наиболее резонансные 
дела. Это далеко не случайно: М.И. 
Аверченко отлично ориентируется в 
криминальной обстановке города, ус-
пешно сотрудничая с оперативными 
службами и участковыми.

Работа в следственных органах та-
кова, что практически не оставляет 
свободного времени, ведь нередко 
приходится работать даже в выходные 
и праздничные дни. Именно поэтому 
так важен для представителей этой 
профессии надёжный тыл. В семьях, 
как правило, прекрасно понимают спе-
цифику работы, требующей как интел-
лектуальных нагрузок, так и физичес-
ких сил. Следствие – это образ жизни, 
и без принятия этого факта человек 
вряд ли станет работать в названной 
сфере.

Накануне юбилея хочется пожелать 
сотрудникам следственного отдела (в 
том числе и ветеранам) удачи, здоро-
вья, новых успехов, да и просто везе-
ния, порой так необходимого в этой 
работе! 

Фото автора.



В ЗАЩИТУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Осташковской межрайонной природоох-

ранной прокуратурой за 2012 год при осу-
ществлении надзора за исполнением феде-
рального законодательства на территории  
Ржевского района выявлено около 90 нару-
шений в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования.В суд направ-
лено 4 исковых заявления (все иски судом 
рассмотрены), возбуждено 1 исполнитель-
ное производство, по 3 исковым заявлени-
ям гражданские дела прекращены – в связи 
с добровольным исполнением исковых тре-
бований.

Так, Осташковской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой проведена про-
верка по факту неисправности канализаци-
онной сети в п. Верхний Бор, в ходе которой 
установлено: ООО «Северное», обслужива-
ющее эту территорию, не провело ремонт 
КНС, в результате произошел сброс нео-
чищенных сточных вод и загрязнение по-
верхностного слоя почвы вредными веще-
ствами. По результатам этой проверки в 
отношении ООО «Северное» как юридиче-
ского лица и его руководителя вынесено по-
становление о возбуждении производства 
об административном правонарушении, 
предусмотренное ст. 8.2 КоАП РФ. В суд на-
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Витя родился и вырос в краю буй-
ных рек, дикого винограда, чистого воз-
духа и искреннего отношения сельских 
жителей друг к другу. Возможно, са-
ма природа настраивала людей на до-
брый лад, предохраняла от ссор и об-
мана. Даже мальчишки-подростки были 
не так вспыльчивы и гонористы, как их 
сверстники из города. Витина компания 
и развлечения себе находила, как пра-
вило, безобидные для окружающих, но 
увлекательные для каждого из друзей. 
Дошколятами ребята с удовольствием 
гоняли на велосипедах по округе, стро-
или шалаши, зимой днями напролет ка-
тались с заснеженных сопок. Как стали 
постарше – загорелись жаждой путеше-
ствий и исследований природы: сплав-
лялись на плотах по реке, искали релик-
товые растения, следы лесных зверей, 
при этом надеясь хоть краешком гла-
за увидеть тигра. А зимой рыли в сне-
гу такие норы, что туда запросто в пол-
ный рост мог войти взрослый человек. 
Тащили в импровизированные снеж-
ные жилища свечи, обвалянные в воске 
спички (чтобы не отсыревали), сухое го-
рючее, съестные припасы и, усевшись 
поудобнее на деревянных ящиках, де-
лились друг с другом своими мечтами 
и удивительными историями. Один из 
друзей хотел поскорее начать самосто-
ятельно охотиться – на зайца или лису, 
другой мечтал о карьере военного лет-
чика, третий – о том, что ему удастся 
пройти по следам самого Дерсу Узала и 
Владимира Арсеньева. Виктор же меч-
тал обо всем понемногу. 

Как-то на уроке истории учитель рас-
сказывал о самых высоких сооружениях 
мира, и парнишке вдруг захотелось уви-
деть их своими глазами – в Египте, Ве-
ликобритании, США, Германии, Фран-
ции…  А когда по информатике классу 
дали  задание – используя Интернет, 
подготовить доклад на свободную тему, 
выбор Виктора пал на Эйфелеву башню. 
Среди прочих занимательных и необыч-
ных фактов, о которых он узнал, значи-
лась и такая информация: главный сим-
вол Франции весом в 10 тонн дважды … 
продали на металлолом – его тезка Вик-
тор Люстиг заработал на этом мошен-
ничестве приличную сумму. Этот исто-
рический факт прочно засел в голове 
подростка, а спустя несколько лет са-
мым неожиданным образом дал о себе 
знать. 

Виктор к тому времени уже окон-
чил школу, отслужил в армии и уже лет 
пять, как вместе с родителями перее-
хал на новое место жительства – в цен-
тральную полосу России. Желания про-
должить образование после службы у 
Виктора не было, работать – тоже, но 
сидеть на шее у родителей ему не по-
зволяла совесть. По этой причине вре-
мя от времени он помогал товарищу ре-
монтировать машины. В свободное же 
время, коего у парня было предоста-

точно, размышлял на тему: как мож-
но заработать не руками, а смекалкой? 
И неизвестно, сумел бы он найти ответ 
на этот вопрос самостоятельно, если 
бы не новый приятель Виктора, которо-
му однажды за пивом герой наш пове-
дал историю грандиозного обмана сво-
его французского тезки. Ухватившись 
за идею добычи «легких» денег, моло-
дые люди ударили по рукам и решили 
продать «застоявшийся» в ремонтной 
мастерской автомобиль (хозяин долгое 
время за ним не являлся). Нашли поку-
пателя, договорились о встрече; в роли 
продавца выступил подельник Виктора. 
Осмотрев машину, запросто сошлись в 
цене (благо не своё продавали – чужое) 
и совершили обмен: деньги – ключи. 
Уже прощаясь, новоиспеченный владе-
лец авто вспомнил о документах на ма-
шину, но «продавец» и «посредник» уже 
были таковы…

Насладиться легкой наживой в пол-
ной мере не удалось. Дело раскры-
ли довольно быстро, предприимчивых 
парней задержали, а затем – осудили. 
Впрочем, вскоре Виктор вышел на сво-
боду: зачлось полное признание вины, 
раскаяние, хорошее поведение, да и 
первый раз ведь парень оступился – с 
кем не бывает! Будучи по природе чело-
веком сообразительным, он прекрасно 
понимал: такой исход дела – настоя-
щее везение, поэтому самое время за-
думаться о том, чтобы зарабатывать на 
хлеб насущный законным путем. Устро-
ился на работу в супермаркет грузчи-
ком, а вскоре и личную жизнь наладил 
– с приятной во всех отношениях девуш-
кой познакомился. Когда рассказал ей о 
том, за  что судим, она парня не оттол-
кнула – поняла и приняла. Надо сказать, 
к слабому полу Виктор всегда относился 
с уважением: со школы частенько засту-
пался за девчонок, не позволял себе от-
пускать в адрес противоположного по-

ла сальные шуточки. Вероятно, именно 
поэтому отношения с Лизой складыва-
лись благополучно. Вот только убедить 
нашего героя пойти учиться девушке не 
удавалось. Сама она была студенткой-
очницей второго курса гуманитарного 
вуза, поэтому виделись молодые люди 
не чаще двух раз в месяц.

Пока Лиза училась в большом горо-
де, Виктор работал, выходные прово-
дил за компьютером, переписывался с 
друзьями детства и все ещё мечтал уви-
деть хотя бы одно из самых высоких со-
оружений в мире… В один из осенних 
вечеров в кругу коллег отмечали день 
рождения. Посидели сначала на рабо-
те, затем в баре – по домам стали рас-
ходиться далеко заполночь. Направля-
ясь в сторону дома по практически не 
освещенной улице, Виктор думал о сво-
ей девушке, о том, что, наверное, она 
права – нужно учиться – не век же ему 
в грузчиках ходить! Мысли из-за нема-
лых алкогольных возлияний путались, 
но все-таки текли в правильном направ-
лении. Заставить себя вновь сесть за 
парту Виктору было сложно, но и непра-
ведные деньги его больше не прельща-
ли. И чем ближе он подходил к дому, тем 
больше злился на свою нерешитель-
ность и  несостоятельность.

Николай Завьялов приехал с зара-
ботков поздно вечером, уже будучи не-
много навеселе. Дома, как говорится, 
добавил, тем самым отмечая начало 
выходных. Для профилактики или, как 
он сам говорил, в воспитательных целях 
поссорился с сожительницей и в оче-
редной раз выставил её из квартиры, а 
затем решил прогуляться. Бродить по 
улицам в одиночестве, когда в карманах 
есть деньги, ему не хотелось, и возле 
одного из баров Коля заприметил двух 
девушек. Обсуждая свою личную жизнь, 
подруги направлялись в сторону пар-
ка, и Николай решил, что должен непре-

менно составить им компанию. О том, 
что может не прийтись ко двору – у него 
даже мысли не было: мужчина в самом 
расцвете сил и лет, с неплохими внеш-
ними данными, да ещё и денежной на-
личностью! Поэтому Коля никак не мог 
смириться с тем, что его поначалу про-
сто игнорировали, потом спокойно по-
просили удалиться, а позже – даже со-
общили, куда именно. От предложения 
продолжить банкет девушки отказа-
лись, номера телефонов не сообщили, 
предложение проводить домой – от-
вергли. 

Именно в тот момент, когда Николай 
опустился до унижающих шуток и даже 
прямых оскорблений, компанию и за-
стал наш главный герой – Виктор. Рав-
нодушно отнестись к ситуации, коей 
стал невольным свидетелем, он не мог: 

– Что, девушки, пристает он к вам? – 
спросил парень, взглядом указывая на 
мужчину средних лет. 

– Еще как! – ответили подруги. – По-
хорошему ведь просили: идите своей 
дорогой! А он н еще и оскорбляет!

Не смолчал и Николай: мол, что за 
дело малолетке, как он с девчатами раз-
говаривает, шёл мимо – вот и иди сво-
ей дорогой!

Внутри Виктора закипела злость. 
Схватив Николая за рукав, он оттащил 
его подальше от девушек (чтобы те не 
видели происходящего) и несколько 
раз ударил его по лицу кулаком. Сопро-
тивляться молодому рослому парню ху-
дощавый мужчина был не в силах. При 
очередном ударе Николай упал и уда-
рился головой об асфальт. Виктор, ни-
чуть не задумываясь о том, какими могут 
стать последствия потасовки, оставил 
обидчика лежать на дороге и спокойно 
направился к дому, предварительно со-
общив подругам, что больше им мешать 
никто не будет. О чем он думал в ту ми-
нуту – уже не важно. Ибо финал у этой 
истории оказался трагическим.

Николай Завьялов самостоятель-
но добрался до своего дома, где и по-
терял сознание. Там его и обнаружи-
ла сожительница, решившая, что гнев 
благоверного к утру рассеялся. Толком 
рассказать, что же именно с ним прои-
зошло, Николай не мог, а через неделю 
он умер от отека мозга – последствий 
серьезной черепно-мозговой травмы…

Виктор, естественно, не ожидал, что 
его мужской поступок обернется на-
стоящей трагедией сразу для несколь-
ких семей. Не мог он предвидеть, что 
следствием нескольких ударов и паде-
ния станет смерть отца несовершенно-
летнего сына. И даже в страшном сне не 
видел, что на ближайшие несколько лет 
все его мечты о дальних странах сме-
нятся одной-единственной надеждой – 
выйти на свободу…

Публикация подготовлена по материалам 
Ржевского межрайонного Следственного отдела 

Следственного управления СК по Тверской области. 
Имена героев материала изменены по этическим 

соображениям. Все совпадения случайны.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПРОТИВ «УКЛОНИСТА»

Ржевским межрайонным 
следственным отделом завер-
шено расследование уголовно-
го дела в отношении 26-летнего 
жителя Ржева, обвиняемого в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ 
(уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии за-
конных оснований для осво-
бождения от этой службы). По 
версии следствия, с 12 февра-
ля 2003 года молодой человек 
стоял на учете в отделе военно-
го комиссариата Тверской обла-
сти по г. Ржеву, 3 октября 2012 
года прошел медицинское осви-
детельствование и был признан 
годным к военной службе. С 1 
октября по 31 декабря 2012 го-
да проходил призыв на военную 
службу граждан РФ в возрасте 
18-27 лет, и 18 декабря ему бы-
ла вручена повестка о явке в от-
дел военного комиссариата для 
отправки к месту прохожде-
ния службы. Однако к указанно-
му времени 26-летний призыв-
ник в военный комиссариат не 
явился, о причинах неявки не со-

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
ла припаркована возле дома № 
24 по ул. Большевистская), ав-
томагнитолу и усилитель. Ущерб 
составил 5000 рублей.

31 марта автоворы таким же 
образом совершили кражу ви-
деорегистратора из а/м «Пежо», 
оставленного без присмотра 
возле дома № 52 по ул. Марата. 
По данным фактам проводится 
проверка.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ВЕДУТ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ
Сообщаем нашим читателям 

график приема граждан Ржев-
ским межрайонным прокурором, 
старшим советником юстиции 
Е.В. Блохиным, руководителем 
Ржевского МСО СУ СК по Твер-
ской области, подполковни-
ком юстиции В.Л. Олехновичем, 
и.о. начальника МО МВД Рос-
сии «Ржевский», подполковни-
ком юстиции В.В. Смирновым на 
1 полугодие 2013 года: 8 апре-
ля – с 10.00 до 12.00, 7 мая – с 
10.00 до 12.00, 7 июня – с 10.00 
до 12.00. Приём будет проходить 
в помещении Ржевской межрай-
онной прокуратуры.

общил, каких-либо документов, 
подтверждающих уважительную 
причину неявки, не представил. 
Следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база, в 
связи с чем уголовное дело по-
сле утверждения обвинительно-
го заключения направлено в суд 
для рассмотрения по существу. 
ПОСТРАДАЛ В ХОДЕ ССОРЫ

29 марта в ЦРБ была оказана 
медицинская помощь 13-летне-
му жителю посёлка Зеленькино 
З. – у подростка диагностиро-
вано сотрясение головного моз-
га. Сотрудники следственно-
оперативной группы установили, 
что травму несовершеннолетний 
получил в ходе ссоры с граждан-
кой О., 1974 г.р. Видимо, удар по 
голове стал последним аргумен-
том взрослой женщины в пользу 
своей правоты, что, конечно же, 
весьма печально…

ЕСЛИ АВТО – 
БЕЗ ПРИСМОТРА

28 марта неизвестные зло-
умышленники, разбив боковое 
стекло, похитили из а/м ВАЗ-
2114, принадлежащего граж-
данке П., 1975 г. р. (машина бы-

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

правлено исковое заявление с требованием 
обязать ООО «Северное» и ООО «Санаторий 
«Верхний Бор» прекратить сброс неочищен-
ных сточных вод из канализационной сети 
на почву. Впрочем, ещё до рассмотрения 
гражданского дела ответчик добровольно 
исполнил требования прокурора.

В августе 2012 года в связи с введением 
на территории Тверской области карантина 
по африканской чуме свиней природоохран-
ная прокуратура проверила и исполнение  
ветеринарно-санитарного законодательства 
– в части предупреждения и ликвидации 
особо опасной болезни животных в хозяй-
ствах Ржевского района (в том числе, одно-
го из хозяйств – ИП Зонтов). Как выясни-
лось, на территории земельного участка ИП 
Зонтова, расположенного по адресу: Ржев-
ский район, д. Домашино – эксплуатируе-
мые здания свинофермы не огорожены, а 
санитарный и дезинфицирующий блоки для 
обработки транспорта отсутствуют. В связи 
с названными нарушениями в суд было на-
правлено исковое заявление к ИП Зонтову с 
требованием: обязать обустроить террито-
рию свиноводческого комплекса в соответ-
ствие с ветеринарно-санитарными правила-
ми. Иск судом рассмотрен и удовлетворен в 
полном объеме, УФССП возбуждено испол-
нительное производство.
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(Окончание. Начало в № 12)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 
ВХОДЯЩИХ В ПЛАТУ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ

1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА:

а) стены и фасады: отбивка 
отслоившейся отделки наружной 
поверхности стен (штукатурки, 
облицовочной плитки); удаление 
элементов декора, представляю-
щих опасность; снятие, укрепле-
ние вышедших из строя или слабо 
укрепленных домовых номерных 
знаков, лестничных указателей и 
других элементов визуальной ин-
формации; 

б) крыши и водосточные си-
стемы: уборка мусора и грязи с 
кровли; удаление снега и наледи 
с кровель; укрепление оголовков 
дымовых, вентиляционных труб и 
металлических покрытий парапе-
та; антисептирование и антипири-
рование деревянных конструкций;

в) оконные и дверные запол-
нения: установка недостающих, 
частично разбитых и укрепление 
слабо укрепленных стекол в двер-
ных и оконных заполнениях; укре-
пление или регулировка пружин, 
доводчиков и амортизаторов на 
входных дверях; утепление окон-
ных и дверных проемов;

г) внешнее благоустройство: 
закрытие и раскрытие проду-
хов; установка и окраска урн; 
окраска решетчатых ограждений, 
ворот, оград; погрузка и разгруз-
ка травы, листьев, веток; крупно-
габаритных бытовых отходов; под-
готовка к сезонной эксплуатации 
оборудования детских и спортив-
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ных площадок; 
д) санитарная уборка жилищ-

ного фонда: ежедневное влажное 
подметание лестничных площадок 
и маршей нижних 2 этажей; еже-
недельное влажное подметание 
лестничных площадок и маршей 
выше 2-го этажа; ежедневное мы-
тье пола кабины лифта; ежемесяч-
ное мытье лестничных площадок и 
маршей; ежегодное (весной) мы-
тье окон, влажная протирка стен, 

дверей, плафонов на лестничных 
клетках, подоконников, отопи-
тельных приборов, оконных реше-
ток, чердачных лестниц, шкафов 
для электросчетчиков, слаботоч-
ных устройств, почтовых ящиков;

е) санитарная очистка при-
домовой территории:

постоянно: уборка контейнер-
ных площадок; очистка урн от му-
сора; 

холодный период: уборка от 

снега и наледи площадки перед 
входом в подъезд, очистка ме-
таллической решетки и приямка; 
уборка снега с тротуаров и вну-
триквартальных проездов; посып-
ка территории противогололедны-
ми составами и материалами; 

теплый период: подметание 
территории в дни без осадков и в 
дни с осадками до 2 см; уборка и 
поливка газонов; сезонное выка-
шивание газонов.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ОБЩИХ КОММУ-
НИКАЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛОГО ДОМА:

а) центральное отопление: 
консервация и расконсервация 
систем центрального отопления; 
уплотнение сгонов; очистка от на-
кипи запорной арматуры; испыта-
ние систем центрального отопле-
ния; отключение радиаторов при 
их течи; промывка системы цен-
трального отопления и горячего 
водоснабжения гидравлическим и 
гидропневматическим способом; 
ликвидация воздушных пробок в 
радиаторах и стояках; утепление 
трубопроводов в чердачных поме-
щениях и технических подпольях; 

б) водопровод и канализа-
ция, горячее водоснабжение: 
регулировка смывных бачков в 
технических помещениях; про-
чистка трубопроводов горячего и 
холодного водоснабжения; уте-
пление трубопроводов; прочист-
ка дренажных систем; провер-
ка исправности канализационной 
вытяжки; прочистка канализаци-
онных стояков от жировых отложе-
ний; утепление трубопроводов в 
технических подпольях;

в) электроснабжение: замена 
перегоревших электроламп; про-
чистка клемм и соединений в груп-
повых щитках и распределитель-
ных шкафах; ремонт запирающих 
устройств и закрытие на замки 
групповых щитков и распредели-
тельных шкафов; проверка зазем-
ления электрокабелей и оборудо-
вания.

3. АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 
ВХОДЯЩИХ В ПЛАТУ 
ЗА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ 

(текущий ремонт)

1. Фундаменты: заделка и 
расшивка швов, трещин, вос-
становление облицовки фунда-
ментов стен и др.; устранение 
местных деформаций путем пе-
рекладки, усиления, стяжки и др.; 
восстановление поврежденных 
участков гидроизоляции фунда-
ментов; усиление (устройство) 
фундаментов под оборудова-
ние (вентиляционное, насосное 
и др.); смена отдельных участков 
ленточных, столбовых фундамен-
тов, фундаментных «стульев» под 
деревянными зданиями; устрой-
ство и ремонт вентиляционных 
продухов; смена или ремонт от-
мостки; восстановление приям-
ков, входов в подвалы.

2. Стены и фасады: задел-
ка трещин, расшивка швов, пе-
рекладка отдельных участков 
кирпичных стен; герметизация 
стыков элементов полносборных 
зданий, заделка выбоин и трещин 
на поверхности блоков и панелей; 
заделка отверстий, гнезд, борозд; 
восстановление отдельных про-
стенков, перемычек, карнизов; 
пескоструйная очистка, промывка 
фасадов, лоджий и балконов зда-
ний до 2 этажей; ремонт (восста-
новление) угрожающих падением 
архитектурных деталей, облицо-
вочных плиток, отдельных кирпи-
чей; восстановление лепных де-
талей; смена отдельных венцов, 
элементов каркаса; укрепление, 
утепление, конопатка пазов; сме-
на участков обшивки деревянных 
стен; утепление промерзающих 
участков стен в отдельных поме-
щениях; замена покрытий, высту-
пающих частей по фасаду. Заме-
на сливов на оконных проемах; 

восстановление поврежденных 
участков штукатурки и облицовки; 
ремонт и окраска фасадов одно- и 
двухэтажных зданий.

3. Перекрытия: частичная за-
мена или усиление отдельных 
элементов деревянных перекры-
тий; восстановление засыпки и 
стяжки; антисептирование и про-
тивопожарная защита деревян-
ных конструкций; заделка швов 
в стыках сборных железобетон-
ных перекрытий; заделка выбоин 
и трещин в железобетонных кон-
струкциях; утепление верхних по-
лок и стальных балок на чердаке, 
окраска балок.

4. Крыши: усиление элемен-
тов деревянной стропильной си-
стемы, включая смену отдельных 
стропильных ног, стоек, подко-
сов, участков коньковых прого-
нов, лежней, мауэрлатов, кобылок 
и обрешетки; антисептическая 
и противопожарная защита де-
ревянных конструкций; все виды 
работ по устранению неисправ-
ностей стальных, асбестоцемент-
ных и других кровель из штучных 
материалов (кроме полной заме-
ны покрытия), включая все эле-
менты примыкания к конструкци-
ям, покрытия парапетов, колпаки 
и зонты над трубами и пр.; заме-
на водосточных труб; ремонт и ча-
стичная замена участков кровель, 
выполненных из различных мате-
риалов, по технологии заводов-
изготовителей; замена участков 
парапетных решеток, пожарных 
лестниц, стремянок, гильз, ограж-
дений, анкеров или радиостоек, 
устройств заземления здания с 
восстановлением водонепрони-
цаемости места крепления; вос-
становление и устройство новых 
переходов на чердак через трубы 
отопления, вентиляционных ко-
робов; восстановление и ремонт 
коньковых и карнизных вентиля-
ционных продухов; ремонт гидро-

изоляционного и восстановление 
утепляющего слоя чердачного по-
крытия; ремонт слуховых окон и 
выходов на крыши; оборудование 
стационарных устройств для кре-
пления страховочных канатов.

5. Оконные и дверные запол-
нения: смена, восстановление 
отдельных элементов, частичная 
замена оконных и дверных запол-
нений; установка доводчиков пру-
жин, упоров и пр.; смена оконных 
и дверных приборов.

7. Лестницы, балконы, 
крыльца (зонты-козырьки) над 
входами в подъезды, подва-
лы, над балконами верхних 
этажей: заделка выбоин, трещин 
ступеней лестниц и площадок; за-
мена отдельных ступеней, просту-
пей, подступенков; частичная за-
мена и укрепление металлических 
перил; то же – по элементам де-
ревянных лестниц; заделка выбо-
ин и трещин бетонных и железо-
бетонных балконных плит, крылец 
и зонтов; восстановление гидро-
изоляции в сопряжениях балкон-
ных плит, крылец, зонтов; заме-
на дощатого настила с обшивкой 
кровельной сталью, замена бал-
конных решеток; восстановление 
или замена отдельных элемен-
тов крылец; восстановление или 
устройство зонтов над входами в 
подъезды, подвалы и над балко-
нами верхних этажей; устройство 
металлических решеток, ограж-
дений окон подвальных поме-
щений, козырьков над входами в 
подвал.

8. Полы: замена отдельных 
участков полов и покрытия полов 
в местах, относящихся к обяза-
тельному имуществу дома; заме-
на (устройство) гидроизоляции 
полов в отдельных санитарных 
узлах квартир с полной сменой 
покрытия, вышедшего из строя 
по истечении нормативного сро-
ка службы.

10. Внутренняя отделка: вос-
становление штукатурки стен и 
потолков отдельными местами; 
облицовки стен и полов керами-
ческой и другой плиткой отдель-
ными участками; восстановление 
лепных деталей и розеток (вклю-
чая квартиры зданий, находящих-
ся под охраной Государственной 
инспекции по охране памятников 
архитектуры); все виды малярных 
и стекольных работ во вспомога-
тельных помещениях (лестничных 
клетках, подвалах, чердаках), слу-
жебных квартирах, а также в квар-
тирах после ремонта штукатурки 
и облицовки (кроме работ, подле-
жащих выполнению нанимателя-
ми, арендаторами и собственни-
ками за свой счет).

11. Центральное отопление: 
смена отдельных участков трубо-
проводов, секций отопительных 
приборов, запорной и регулиро-
вочной арматуры; установка (при 
необходимости) воздушных кра-
нов; утепление труб, приборов, 
расширительных баков, панду-
сов; перекладка, обмуровка кот-
лов, дутьевых каналов, боровов, 
дымовых труб в котельной; сме-
на отдельных секций у чугунных 
котлов, арматуры, контрольно-
измерительных приборов, колос-
ников; гидравлические испытания 
систем; замена отдельных элек-
тромоторов или насосов малой 
мощности; восстановление раз-
рушенной тепловой изоляции.

12. Водопровод и канализа-
ция, горячее водоснабжение: 
уплотнение соединений, устране-
ние течи, утепление, укрепление 
трубопроводов, смена отдель-
ных участков трубопроводов, фа-
сонных частей, сифонов, трапов, 
ревизий; восстановление разру-
шенной теплоизоляции трубопро-
водов, гидравлическое испыта-
ние системы; утепление и замена 
арматуры водонапорных баков на 

чердаке; замена отдельных участ-
ков и удлинение водопроводных 
наружных выпусков для поливки 
дворов и улиц; замена внутрен-
них пожарных кранов; ремонт на-
сосов и электромоторов, замена 
отдельных насосов и электромо-
торов малой мощности; прочист-
ка ливневой и дворовой канализа-
ции, дренажа.

13. Электроснабжение и 
электротехнические устрой-
ства: замена неисправных участ-
ков электрической сети здания, 
исключая электрические сети жи-
лых квартир (кроме мест обще-
го пользования коммунальных 
квартир); замена вышедших из 
строя электроустановочных изде-
лий (выключатели, штепсельные 
розетки); замена светильников; 
замена предохранителей, ав-
томатических выключателей, па-
кетных переключателей вводно-
распределительных устройств, 
щитов; замена электродвигате-
лей и отдельных узлов электроу-
становок инженерного оборудо-
вания здания; 

14. Вентиляция: смена от-
дельных участков и устранение 
неплотностей вентиляционных 
коробов, шахт и камер; 

16. Внешнее благоустрой-
ство: ремонт и восстановление 
разрушенных участков тротуаров, 
проездов, наливных и набивных 
дорожек и площадок, отмосток 
по периметру здания; устрой-
ство и восстановление газонов, 
клумб, посадка и замена дере-
вьев и кустов, посев трав; замена 
отдельных участков и устройство 
ограждений и оборудования дет-
ских игровых, спортивных и хо-
зяйственных площадок, площадок 
для отдыха пенсионеров и инвали-
дов, дворовых уборных, мусорных 
ящиков, площадок и навесов для 
контейнеров-мусоросборников и 
т.д.

Публикация подготовлена юристами ООО «Консультант» (Ржев, ул. Кирова, д.9/96, телефон 3-31-12).



06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "По ту сторону 
приказа" 16+
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 

"КОНТРИГРА" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 05.00, 05.30 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 "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ" 12+
01.10 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА" 12+
03.10 Х/ф "ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ" 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Д/с "Рассекреченная история"
12.40 Д/ф "Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты"
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
14.30 Д/ф "Рыцарь синего стекла"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ИЛЛЮЗИОН. ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА"
17.05 Д/ф "Защита Ильина"
17.40 К 70-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова. Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Е.Светланова
18.25 Д/ф "Оркни. Граффити викин-
гов"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Ф.М.Достоевский. "Идиот"
23.00 Д/с "Архивные тайны"
23.50 Счастливое поколение
00.20 Х/ф "ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ-
КОЙ ВСЯЧИНЫ"
01.25 Камерный хор Московской кон-
серватории. Дирижер Борис Тевлин
02.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"

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, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
12.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.30, 13.30, 23.50 6 кадров 16+
14.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" 
16+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2" 16+
00.30 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА" 16+
01.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВО-
ИХ" 16+
03.15 Х/ф "СУПЕР НАЧО" 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 По закону 
16+
06.00 М/с "Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-

рии" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50, 02.30 Х/ф "НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ" 16+
01.45 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 

10" 12+
07.55, 08.25, 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 "НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 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 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 "Свобода и справедливость" с 
Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" 18+
03.20 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "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 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
00.15 Х/ф "ЧВС" 12+
01.15 Девчата 16+
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Т/с "КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ" 16+

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

10.20 Д/ф "Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Золото" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Пекло 6+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ" 16+
22.20 Без обмана. "Фокус с креветка-
ми" 16+
23.10 Д/ф "Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная" 12+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Как готовят 
космонавтов 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.40 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!" 6+
05.25 Осторожно, мошенники! 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 Х/ф "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
01.30 Д/с "Наш космос" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 

16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Прототипы. 

Беня Крик" 12+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 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
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф "ГОНЩИКИ" 12+
03.15 Х/ф "ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ" 12+
05.15 Прогресс 12+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Золото Испании
12.40 Д/ф "Лалибэла. Новый Иеруса-
лим в Африке"
12.55 Д/ф "Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора"
13.50 Д/ф "Российские кругосветки"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Киноконцерт
16.40 Д/ф "Натали"
17.35 К 70-летию со дня рождения 
Николая Петрова. На концертах фе-
стиваля "Кремль музыкальный"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Рыцарь синего стекла"
21.25 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом"
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Архивные тайны"
23.50 Счастливое поколение
00.15 Х/ф "КАРАТЕЛЬ"
02.35 Э.Григ. Сюита в старинном сти-
ле "Из времен Хольберга"

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, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.30 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
13.30, 15.35, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 16+
20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "БУМЕРАНГ" 16+
03.55 Д/ф "Как разбудить спящую кра-
савицу" 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "КЭНДИМЕН-2" 
16+
05.30, 04.30 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, 10.00, 11.00 Малина 
красная 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.50, 02.30 Х/ф "СТИГМАТЫ" 16+
01.45 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

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

чие рейнджеры. Самураи" 12+
07.55, 12.00, 12.30, 05.50, 06.20 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.25 Про декор 12+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФ-
ЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 

16+
21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС" 
16+
02.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
03.20 Д/с "Миллениум" 16+
04.20 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дела семейные
09.25 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ" 16+
13.25 Д/ф "Тайны тела" 16+
13.55 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ" 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" 16+
22.05 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ" 16+
23.30 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" 12+
01.35 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 
ФРАКАССА" 16+
04.10 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+

06.00 Д/с "История 
моря" 12+
07.15 Х/ф "ДУЭ-

НЬЯ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 
12+
11.15 Х/ф "БАТЬКА" 16+
13.15 Д/с "Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО" 12+
14.15, 16.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ" 16+
17.15 Д/с "Из всех орудий" 12+
18.30 Д/с "Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной" 12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
19.45 Д/с "Фронтовая Москва. История 
победы" 12+
20.15 Х/ф "ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ" 
16+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.20 Т/с "ЭШЕЛОН" 16+
01.05 Д/ф "Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко" 12+
01.45 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ" 12+
04.25 Х/ф "РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО-
ЧЕК..." 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.20 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЛИВЕНЬ" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.30 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ 
КУРС" 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина". Пря-
мая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.25 Альтернатива
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-
стер Юнайтед" - "Манчестер Сити". Пря-
мая трансляция
00.55 Секреты боевых искусств
02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

10.30 Ралли-рейд. Абу-
Даби. День 2 0+
10.45 Мотоспорт

11.00 Марафон. Милан (Италия). 0+
12.00 Керлинг. Чемпионат мира. Канада. 
Мужчины. Финал 0+
14.00 Велоспорт. Тур Страны Басков. Этап 
6 0+
15.00, 16.00 Боевые искусства 0+
17.00 Велоспорт. Париж - Рубэ 0+
18.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Турция. Мужчины. Свыше 105 кг 0+
19.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Албания. Женщины. До 48 кг 0+
21.00, 01.15 Футбол. Евроголы
21.45 Вот это да!!! 0+
22.00, 02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Албания. Мужчины. До 56 кг 0+
00.00 Боевые искусства 16+
01.00 Конноспортивный журнал 0+
02.00 Ралли-рейд. Абу-Даби. День 3 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.00, 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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 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 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ЛИЛЛЕХАММЕР" 16+
01.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ"
03.05 Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "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 Специальный корреспондент
00.30 Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5" 16+
03.20 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф "МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ" 6+
10.15 Д/ф "Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия" 16+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ" 12+
13.55 Д/с "Золото" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30"ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" 
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Замужняя 
женщина желает познакомиться 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ" 16+
22.20 Д/ф "Наколдуйте мне жизнь!" 
16+
23.15 Д/ф "Арабская весна. Револю-
ция была ошибкой?" 12+
00.40 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
02.30 Pro жизнь 16+
03.15 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
05.10 Без обмана. 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 "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

ЗЬЯНКОЙ" 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФ-
ЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ" 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ" 16+
03.45 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
04.40 Д/с "Миллениум" 16+
05.35 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Звездная территория 16+
11.15 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" 12+
13.25 Д/ф "Тайны тела" 16+
13.55 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ" 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Не в деньгах счастье!
20.15 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" 16+
22.05 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ" 16+
23.30 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК"
01.15 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+

06.00 Д/с "История 
моря" 12+
07.15 Х/ф "РОД-

НАЯ КРОВЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35, 17.15 Д/с "Из всех орудий" 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ" 16+
13.15 Д/с "Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО" 12+
18.30 Д/с "Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной" 12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
19.40 Д/с "Фронтовая Москва. История 
победы" 12+
20.05 Х/ф "ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.20 Т/с "ЭШЕЛОН" 16+
01.05 "КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ" 12+
3.35 Х/ф "СОЛДАТЫ" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.05 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 00.00 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "ДЕТОНАТОР" 16+
11.00, 14.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф "ЛИВЕНЬ" 16+
15.25 "Наука 2.0". Чистая вода
15.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Металлург-
Кузбасс" (Новокузнецк) - "Ротор" (Волго-
град). Прямая трансляция
17.55 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ" 16+
19.55 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
00.15 IDетектив 16+
00.45 Битва умов
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

10.30 Ралли-рейд. Абу-
Даби. День 3 0+
10.45 Футбол. Евроголы

11.30 Велоспорт. Париж - Рубэ 0+
12.30, 17.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Албания. Женщины. До 48 кг 0+
13.30, 18.00, 21.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Албания. Мужчины. 
До 56 кг 0+
14.45 Конноспортивный журнал 0+
15.00, 16.00 Боевые искусства 0+
19.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Албания. Женщины. До 53 кг 0+
22.00, 02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Албания. Мужчины. До 62 кг 0+
00.00 Боевые искусства 16+
01.00 Автоспорт. Патрик Демпси в гонке 
Ле Ман 0+
01.15 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Журнал 0+
01.45 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Журнал 0+
02.15 Ралли-рейд. Абу-Даби. День 4 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
10 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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» 16+
03.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «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+
00.20 Кто не пускает нас на Марс?
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+
02.30 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ!» 

12+
10.10 От смешного до великого...
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ» 12+
13.55 Д/с «Золото» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Син-
тетическое счастье 12+
00.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
02.50 Pro жизнь 16+
03.40 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
05.25 Доказательства вины. Замужняя 
женщина желает познакомиться 16+

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Разрушители 
заблуждений» 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 
«КОНТРИГРА» 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 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
01.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ» 12+
03.55 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов»
13.00 Власть факта
13.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Валлен-Деламот
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА»
17.35, 02.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 К 70-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова. Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Ю.Темирканова
18.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Курчатовский институт»
21.25 Д/ф «Полярное сияние - небес-
ный огонь»
22.20 Магия кино
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Счастливое поколение
00.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 
ВСЯЧИНЫ»

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

ский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.20 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, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20 «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО» 18+
03.10 Х/ф «СВЯТОЙ» 16+
05.20 Шоу доктора Оза 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 Документальный проект 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, 03.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

07.00 М/с «Код 
Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 

10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф «МАГНОЛИЯ» 18+
04.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
05.10 Д/с «Миллениум» 16+
06.05 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 
Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Звездная территория 16+
11.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
13.25 Д/ф «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 16+
01.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+

06.00 Д/с «Исто-
рия моря» 12+
07.15 Х/ф «ДЕНЬ 

КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ» 16+
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
01.00 Кубок России по мини-футболу. 
Финал. «Тюмень» - «Динамо» 1-й матч
03.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
04.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 11.50, 15.55, 23.45 
Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.30, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на буду-
щее
12.00 Альтернатива
12.30«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
14.25, 14.55, 15.25 Наука 2.0. Большой 
скачок
16.05 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
18.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.10 Полигон
23.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
00.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
00.35 Наука 2.0. EXперименты
01.35 24 кадра 16+
02.05 Наука на колесах
02.50 IDетектив 16+

10.30 Ралли-рейд. Абу-
Даби. День 4 0+
10.45 Автоспорт. Чемпи-

онат мира в классе Туринг. Журнал 0+
11.15 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Журнал 0+
11.45 Вот это да!!! 0+
12.00, 17.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Албания. Женщины. 
До 53 кг 0+
13.15, 18.00, 21.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Албания. Мужчи-
ны. До 62 кг 0+
15.00, 16.00 Боевые искусства 0+
19.00, 02.45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Албания. Мужчины. До 
69 кг 0+
22.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Албания. Женщины. До 58 кг 0+
00.00 Боевые искусства 16+
01.00, 02.25 Избранное по средам. 
Журнал 0+
01.05 Новости конного спорта 0+
01.10 Гольф. USPGA. Valero Texas Open 
0+
02.10 Новости гольфа 0+
02.15 Выбор месяца. Журнал 0+
02.20 Новости парусного спорта 0+
02.30 Ралли-рейд. Абу-Даби. 0+
02.40 Бизнес-класс. Журнал 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
11 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика с Петром Толстым
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
03.35 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «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+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+
03.00 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛЮДИ 
НА МОСТУ» 12+

10.20 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-
ВЕРОВ» 12+
13.40 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
22.20 Д/ф «Найти потеряшку» 16+
00.40 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 
16+
02.25 Pro жизнь 16+
03.15 Х/ф «ПОРТ» 12+
04.40 Д/ф «Большая перемена» 12+
05.10 Д/ф «Арабская Весна. Револю-
ция была ошибкой?» 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+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ру-
бин» (Россия) - «Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция
21.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СО-
ЮЗУ» 16+
02.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.45 Чудо техники 12+
03.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Разрушители 
заблуждений» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» 12+
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
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 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
02.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
04.10 Х/ф «КАИН XVIII» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Делос. Остров божествен-
ного света»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Полярное сияние - небес-
ный огонь»
14.30 Д/ф «Город № 2 (город Курча-
тов)»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНРА»
17.40 К 70-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова. Сольный концерт в БЗК
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Партитура счастья»
21.20 Д/ф «Два облика Освенцима»
22.20 Культурная революция
23.05 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Счастливое поколение
00.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

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

ский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 12.30, 13.30 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, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА» 16+
01.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
03.05 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 
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 Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-
киным 16+
23.50 Х/ф «22 ПУЛИ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.00 Чистая работа 12+
03.50 Х/ф «НАПОЛЕОН» 12+

07.00 М/с «Код Ли-
око» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 

12+
07.55, 08.25, 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 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ТРАССА 60» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+

00.15 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.50 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
04.20, 04.50 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 
16+
05.20 Необъяснимо, но факт 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 
Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 05.00 Дела семейные
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Дело астахова 16+
12.30 Звездная территория 16+
13.25 Д/ф «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не в деньгах счастье! 16+
20.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.05 Т/с «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 16+
01.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.30 Города мира 0+

06.00 Д/с «Исто-
рия моря» 12+
07.05 Х/ф «ТРОЙ-

НАЯ ПРОВЕРКА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ» 16+
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 12+
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.20 Д/с «Битва империй» 12+
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
20.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
02.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
04.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Битва умов
07.05, 09.00, 11.50, 17.40, 23.55 
Вести-спорт
07.15, 15.35 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
08.40, 11.30, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
16.35 Полигон
17.50, 01.40 Удар головой
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
21.45 Х/ф «РЭД» 16+
00.10 Курчатовский институт. Абсо-
лютное оружие
00.40 Наука 2.0. Угрозы современного 
мира
01.10 Наука 2.0. Программа на буду-
щее
02.55 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Ралли-рейд. Абу-
Даби. День 5 0+
10.45, 15.00, 16.00 Бое-

вые искусства 0+
11.45, 17.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Албания. Женщины. 
До 58 кг 0+
13.15, 18.00, 21.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Албания. Мужчи-
ны. До 69 кг 0+
19.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Албания. Женщины. До 63 кг 
0+
22.00, 02.45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Албания. Мужчины. До 
77 кг 0+
00.00 Боевые искусства 16+
01.00 Покер. Европейский тур
02.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Журнал 0+
02.30 Ралли-рейд. Абу-Даби. День 6 
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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Мария ВАСИЛЬЕВА

Шаль, обрамлённая каймой,
Легла на плечи,
Был этот вечер твой и мой,
Горели свечи…
Это строки из одного самых любимых роман-

сов слушателей литературно-музыкальных ве-
черов в филиале Центральной библиотеки на ул. 
Т.Филиппова, написанный Е.В. Смирновой на стихи 
В.Е. Воскресенского. Елена Викторовна провела у 
нас немало интересных встреч, познакомив рже-
витян с творчеством самых разных коллективов – 
ансамблем камерной музыки под руководством А. 
Иваненко, трио «Ретро» (руководитель М. Дулева), 
ансамблем «Ассорти» (В.П. Семёнов), вокальными 
коллективами клуба ЖД – «Лира» и «Друзья» (Т.Е. 
Шулегина), муниципальным ансамблем скрипачей 

ДОСУГДОСУГ
(Л.А. Белова), коллективами «Ржевитянка» из ГДК (М.Е. Артамонова) и «Метелица» 
из районного Дома культуры (С.Н. Куликова). Мы от всей души благодарим их за 
творчество, за то, что они несут людям искусство, гармонию, красоту!

В нашей библиотеке можно услышать стихи местных поэтов, увидеть картины 
ржевских художников, и в этом тоже немалая заслуга преподавателя школы ис-
кусств № 2 Е.В. Смирновой. Например, благодаря Елене Викторовне состоялось 
наше творческое знакомство с поэтами Виктором Воскресенским и Сергеем Кры-
ловым. Её талант  уникален: она одна из немногих, кто пишет музыку на стихи ржев-
ских поэтов.

Скажем, всем запомнился вечер-презентация сборника стихов С. Крылова 
«Мысли вслух». Книжка ещё только вышла, а у Елены Викторовны уже были гото-
вы песни на эти стихи! Для самого поэта, его близких и друзей это стало приятной 
неожиданностью, ибо сам автор раскрылся с новой стороны!

Очередная встреча с прекрасным состоялась в городском филиале ЦБС № 1 24 
марта. На вечере «Гитара – романтиков спутница», ставшем продолжением цело-
го цикла подобных мероприятий, прозвучали новые песни и романсы на стихи В. 
Воскресенского, Г. Розовой, В. Половецкой, С. Крылова. И Елена Викторовна вновь 
была неподражаема – в том числе как исполнительница собственных песен. Ко 
всему прочему она постоянно участвует и в праздниках, которые мы по традиции 
отмечаем в библиотеке – таких, как День семьи и День матери, умело создавая 
доверительную и доброжелательную обстановку. А ещё она талантливый педагог: 
успехи её воспитанников – тому свидетельством. Придёт время – и уже они будут 
радовать нас творчеством, бережно сохраняя те навыки и знания, которые получи-
ли от своего преподавателя! 

СТРУИЛАСЬ  СТРУИЛАСЬ  
МУЗЫКА…МУЗЫКА…

Валентина НИКОЛАЕВА

Это здорово, что в нашем 
городе работают настоя-
щие энтузиасты своего де-
ла – благодаря этим людям 
у подрастающего поколения 
ржевитян появляется воз-
можность уже в самом раннем 
возрасте найти себе занятие 
по душе и в полной мере реа-
лизовать свои способности. 
Так, например, с сентября 
2002 года при ДШИ № 3 ра-
ботает О.С.Лушина, выпуск-
ница Санкт-Петербургского 
гуманитарного университе-
та профсоюзов. Олеся Сер-
геевна училась на кафедре 
хореографического искус-
ства, известной своими пре-
подавателями, настоящими 
профессионалами, неодно-
кратными победителями пре-
стижных танцевальных чем-
пионатов и конкурсов. 
Именно они внесли замет-
ный вклад в формирование 
её личности, дали основопо-
лагающие знания в таком не-
лёгком деле, как преподава-
ние танцев, привили любовь к 
эстетике движения, культуре 
исполнения танца на парке-
те, а еще – помогли осознать: 
совершенству нет предела!

«Я искренне благодарна мо-
им учителям за добрую науку и 
стараюсь быть похожей на них!» 
– говорит Олеся Сергеевна, и 
ей это в полной мере удаётся. 
За 10 лет существования соз-
данного молодым педагогом 
танцевально-спортивного клуба 
«Созвездие» его воспитанни-
ки достигли замечательных ре-
зультатов! Особо отмечу: клуб 
зарегистрирован в СТСР (Союз 
танцевального спорта России) 
и является активным участни-
ком фестивалей и конкурсов не 
только областного и общерос-
сийского, но и международного 
уровня. Причем этот принцип – 
совершенству нет предела! – 
сама тренер и преподаватель в 
полной мере реализует на прак-
тике. 

А сейчас назовем самые яр-
кие достижения этого дружно-
го коллектива и его отдельных 
исполнителей – по итогам уча-
стия в российских турнирах по 
спортивным бальным танцам 
2012 года. Так, Света Черенко-
ва стала обладательницей су-
перкубка среди исполнителей 4 
танцев; Дарья Беренёва и Кате-
рина Нагих – медалисты и при-
зеры среди исполнителей 4 и 5 
танцев. Хочется отметить успе-
хи подрастающего поколения – 
победителей среди исполните-
лей 2 и 4 танцев: Анну Смагину,  
Вику Вискову, Ксению Смагину, 
Ульяну Лушину, Влада Ворнико-
ва, Яну Чулкову, Олесю Лапши-

ну. Танцевальная пара – Михаил 
Калинин и Ульяна Лушина – в 
мае 2012 года заняли 2 место 
среди исполнителей 2 танцев.

В том же мае 2012 года «Со-
звездие» было признано лау-
реатом III степени на III-м ре-
гиональном конкурсе детского 
хореографического творчества 
«Верхневолжская жемчужин-
ка» среди учащихся детских 
школ искусств Тверской обла-
сти. А ещё – лауреатом I сте-
пени на Московском междуна-
родном форуме «Одарённые 
дети России» (это мероприятие 
в поддержку Президентской 
программы «Дети России» про-
водится уже 15 лет). Помимо 
танцевального конкурса ребята 
принимали участие и в других – 
писали и защищали свои рефе-
раты и эссе, рисовали плакаты 
на тему: «Если люди не научат-
ся помогать друг другу, то род 
человеческий исчезнет с лица 
Земли». Юные ржевитяне от-
лично справились с поставлен-
ной задачей, поэтому я с удо-
вольствием назову их – каждого 
в отдельности: Дарья Беренёва, 
Анна Захарова, Ксения Лазаре-
ва, Полина Белякова, Светлана 
Черенкова, Екатерина Нагих, 
Алёна Шейхазарова. Про них и 
впрямь легко сказать: все они 
– одарённые дети, наше луч-
шее будущее! Награждение по 
итогам форума проходило 21 
мая в Колонном зале Дома Со-
юзов. Юные ржевские танцоры 
открывали церемонию награж-
дения – танцем «VIVA LATINA», 
более того, арт-директор фору-
ма Л.И.Афанасьева приняла ре-
шение и закрыть форум тем же 
самым танцем. Безусловно, это 
был настоящий успех «Созвез-
дия» и О.С.Лушиной! Кстати, 
сразу же после окончания меро-
приятия коллектив пригласили 
принять участие в фестивале, 
проходящем в Тунисе.

В копилке достижений клуба 
прибыло и в этом году: в фев-
рале коллектив стал лауреа-

том I и II степеней IV Открытого 
Всероссийского фестиваля ис-
кусств «Берега России» (Санкт-
Петербург). В связи с этим осо-
бенно хочется отметить дуэт 
Андрея Осипова и Алёны Шей-
хазаровой: ребятам было при-
своено звание лауреатов II сте-
пени – за исполнение «Вальса 
разлука» и «Румбы».

– Очень трудно передать те 
чувства, которые испытываешь, 
когда жюри вызывает тебя на 
сцену и объявляет, что ты полу-
чил звание лауреата, когда вме-
сте с твоей фамилией называют 
наш родной город! – говорит 
Алёна. – Наверное, это чувство 
радости и гордости – за то, что 
имя нашего маленького Рже-
ва звучит на самых престижных 
сценах больших городов!

ном конкурсе «Верхневолжская 
жемчужинка», а в мае прошло-
го года – стипендиатом губер-
наторской премии «Молодые 
дарования России». Новый год 
принёс новые успехи: в январе 
2013-го Алёна признана лауреа-
том III степени на VII-м Между-
народном фестивале-конкурсе 
детского, юношеского и моло-
дёжного творчества «Шоумир», 
проходившем в концертном за-
ле «Королевский» в Останкино. 
А в нынешнем феврале – лауре-
атом IV Всероссийского откры-
того фестиваля искусств «Бере-
га России» в Санкт-Петербурге. 
Организаторы форума назвали 
её «жемчужиной фестиваля» и 
вновь наградили специальным 
дипломом «За артистизм». Ду-
мается, это только начало бу-
дущих побед Алёны: её желание 
стать преподавателем стимули-
рует девушку к постоянному со-
вершенствованию.

Участники танцевального 
коллектива не мыслят своего 
существования не только без 
участия в фестивалях и конкур-
сах, но и без активной концерт-
ной деятельности. «Созвездие» 
– постоянный участник город-
ских мероприятий, недаром 
клуб отмечен Благодарностями 
епископа Ржевского и Торопец-
кого Адриана (за участие в Пас-
хальном и Рождественском кон-
цертах) и Межрайонной ИФНС 
России по Тверской области (за 
участие в конкурсе патриотиче-
ской песни).

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ:ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ:
–  Огромное спасибо на-

шему преподавателю Оле-
се Сергеевне Лушиной. 
Организация поездок на меж-
дународные, всероссийские 
и областные фестивали, по-
трясающие постановки тан-
цевальных номеров, до мело-
чей продуманные костюмы, 
отличная подготовка детей 
– все это её заслуга! Причем 
она не только настоящий про-
фессионал, но еще добрый и 
отзывчивый человек, который 
искренне любит наших детей. 
Удачи ей и творческого вдох-
новения!

– Мы гордимся таким пе-
дагогом, как О.С.Лушина. Она 
является автором программы 
«Сказочный мир танца» – по 
развитию координационных 
способностей у детей 4-6 лет. 
Например, в прошлом году 
опытом своей работы ржеви-
тянка делилась с педагогами-
хореографами Москвы; про-
водила мастер-класс «в тему» 
и в рамках регионального 
фестиваля народного танца 
им. Устиновой. Олеся Серге-
евна награждена специаль-
ным дипломом «За большой 
личный вклад в дело эстети-
ческого воспитания детей» на 
III Всероссийском открытом 
фестивале искусств «Берега 
России» (Москва), Благодар-
ностями VII Международного 
фестиваля-конкурса «Шоу-
мир» (Москва и Московская 
область) и Международно-
го Форума «Одарённые дети 
России» (Москва). И мы жела-
ем ей только новых удач и до-
стижений!

– Идеи руководителя тан-
цевального коллектива Олеси 
Лушиной участвовать в раз-
личных творческих форумах 
мы, родители детей, обучаю-
щихся на хореографическом 
отделении ДШИ-3, всегда 
поддерживаем – как и уве-
ренность в успехе. Вот, ска-
жем, очень хотелось ребятам 
достойно представить наш 
родной город на открытом 
фестивале искусств «Бере-
га России». И им это удалось 
– они показали хорошие ре-
зультаты, участвовали в за-
ключительном гала-концерте. 
Любые конкурсы, даже од-
нодневные, учат ребят быть 
дружными, заботливыми, вы-
носливыми. Детской радости 
не было предела, когда их на-
граждали дипломами и куб-
ками за призовые места! Все 
в один голос заявили: «А куда 
поедем дальше? К чему бу-
дем готовиться? Нам хочется 
совершенствовать своё ма-
стерство!». Ну а поскольку нет 
предела совершенству, мы 
уверены: впереди у педагога 
и её воспитанников будет ещё 
немало побед!

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВОДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

СОВЕРШЕНСТВУ  НЕТ  ПРЕДЕЛА!СОВЕРШЕНСТВУ  НЕТ  ПРЕДЕЛА!

Кстати говоря, солистка кол-
лектива – Алёна Шейхазаро-
ва – в последнее время смог-
ла достичь весьма высоких 
результатов, недаром её на-
зывают самой яркой «звёздоч-
кой» в «Созвездии»! Судите са-
ми: только за последний год она 
стала лауреатом III степени на III 
Открытом Всероссийском фе-
стиваль искусств в Москве, лау-
реатом II степени – на III област-

В заключение хочется также 
выразить благодарность дирек-
тору МОУ ДОД ДШИ № 3 Ржева 
Антонине Владимировне Труне-
вой, усилиями которой созданы 
все необходимые условия для 
занятий танцами: в школе есть 
прекрасный паркетный зал, 
удобные раздевалки, а самое 
главное – понимание и помощь 
мудрого и доброго руководите-
ля!
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Владимир КАНИЩЕВ

Супруги Вишняковы – Пётр Алексан-
дрович и Александра Алексеевна – про-
жили вместе 50 лет, причем в любви и 
согласии. Не каждой семье суждено от-
праздновать столь «высокую» дату – та-
ких пар в нашем городе, да и в стране в 
целом, на самом деле не так уж и мно-
го. Одни элементарно не доживают до 
подобного юбилея, другие – не выдер-
живают трудностей совместного жития 
и со временем «сходят с дистанции», 
оформляя развод. Это утверждение 
верно даже в отношении представите-
лей старшего поколения – чего уж го-
ворить о молодежи: нынешние браки 
распадаются куда чаще (если верить 
статистике – в 50% случаев). Поэтому 
добрый пример семейной жизни – хо-
рошая наука молодым людям: ой как не-
просто построить отношения в семье, 
но если это удаётся – нет людей счаст-
ливее!   

Оба наших героя – уроженцы Ржев-
ской земли. Пётр Александрович по-
явился на свет Божий в декабре 1935 
года в д. Горчаково Ржевского района, 
его будущая супруга – коренная рже-
витянка. Александра Алексеевна (в де-
вичестве – Миролюбова) громким кри-
ком заявила о своём появлении на свет 
3 марта 1941 года. В том первом воен-
ном году отца призвали в армию, и он 
погиб в боях под родным Ржевом в де-
кабре 1942-го. Семейный домик в Захо-
лынском районе города оккупанты ра-
зобрали на блиндажи, а его хозяевам 
рекомендовали уйти из города. Воз-
можно, этот «совет» и помог матери 
спасти  ребятишек – в семье их было 
пятеро. Перебрались в район извест-
кового завода, а когда там шли страш-
ные бои, семейство переместили в ла-
герь, располагавшийся в селе Брёхово. 
Жили в землянке, в полной мере узнав, 
почем фунт лиха. Старших девочек (13 
и 15 лет) с утра вместе с другими гоня-
ли на копку траншей, за эту работу им 
полагалась миска баланды, а мать бы-
ла вынуждена стирать немцам бельё –  
четвертинка молока в день, выдаваемая 

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

МЯГКОЙ ПОСАДКИ МЯГКОЙ ПОСАДКИ 
В СОЧИ!В СОЧИ!

Финишировал Всероссийский фести-
валь хоккейных любительских команд 
среди ветеранов Верхневолжья. Восемь 
хоккейных дружин, разбитых на две груп-
пы: «Орбита» (Ржев), Калязин, Тверь, Вы-
шний Волочёк, «Торпедо» (Ржев), Стари-
ца, Бологое, «Ельцы» (сборная Осташкова 
и Селижарова) в течение двух месяцев 
боролись за право представлять наш ре-
гион в Сочи, где с 3 по 8 мая победители 
региональных турниров в финале опре-
делят сильнейшую любительскую вете-
ранскую хоккейную команду России. В 
нашей области на первом предваритель-
ном этапе игры в группах прошли по кру-
говой системе в один круг. На втором – 
две лучшие команды из каждой группы в 
стыковых встречах по системе плей-офф 
разыграли между собой два полуфина-
ла и финал. Пройдя предварительные 
игры без поражений, на финишной пря-
мой встретились ржевитяне и тверяки. 
В первом финальном поединке, кото-
рый прошел 25 марта в Твери, на ледовой 
площадке химинститута, ржевитяне со 
счётом 3:6 уступили хозяевам. В ответ-
ных встречах, состоявшихся 28 и 30 мар-
та в Ржевском ФОК «Орбита», ржевитяне 
со счётом 6:1 и 3:0 по всем законам хок-
кейной игры переиграли своих тверских 
оппонентов. Два поединка при поддерж-
ке многочисленных болельщиков прошли 
в интересной и захватывающей спортив-
ной борьбе. Здесь было много красивых 
комбинаций, ярких индивидуальных про-
ходов хоккеистов к воротам соперников, 
впечатляющих бросков по воротам, а са-
мое главное –  ярких спортивных эмоций, 
свидетельствующих о жажде победы. И 
ржевитяне успешно реализовали свою 
мечту: девять шайб побывало в воротах 
гостей, на что тверяки сумели ответить 
лишь одним-единственным голом. 

По окончании соревнований предста-

К  400-ЛЕТИЮ  К  400-ЛЕТИЮ  
ДОМА  РОМАНОВЫХДОМА  РОМАНОВЫХ

В рамках празднования 400-ле-
тия дома Романовых, по благосло-
вению митрополита Тверского и 
Кашинского Виктора, отделом по 
делам молодежи Тверской епар-
хии состоится принесение в Ржев 
чудотворной Феодоровской ико-
ны Пресвятой Богородицы – глав-
ной святыни Вознесенского Орши-
на женского монастыря, история 
которого тесно связана с царской 
семьей. Святыня будет пребывать 
в Оковецком кафедральном собо-
ре Ржева 7 апреля, с 8 до 15 часов.

ЧЕСТВОВАЛИ  РАБОТНИКОВ  КУЛЬТУРЫЧЕСТВОВАЛИ  РАБОТНИКОВ  КУЛЬТУРЫ
25 марта в Твери, в здании Государственного академического драматическо-

го театра,  состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали ра-
ботников культуры и искусства, номинантов премий губернатора Тверской об-
ласти – в связи с их профессиональным 
праздником. С приветственным словом 
выступил глава региона А.В.Шевелёв, за-
острив внимание на существующих сегод-
ня в этой сфере проблемах, одна из кото-
рых – низкая заработная плата работников 
культуры. При этом Андрей Владимиро-
вич пообещал, что уже в ближайшее вре-
мя эту проблему удастся решить. Цере-
монию вручения премий губернатора вела 
легенда отечественного телевидения – 
диктор Анна Шатилова. 37 премий и око-
ло 15 благодарностей и грамот были вру-
чены служителям искусству и культуре. 
Среди премированных – Дмитрий Черно-
усов, руководитель муниципального духо-
вого оркестра города Ржева: он стал лауреатом 2 степени премии губернатора, 
что достаточно весомо в денежном выражении. Зрителям церемонии также был 
представлен спектакль в исполнении балетной труппы «Возрождение».

ПАМЯТИ  СЕРГЕЯ  РАХМАНИНОВАПАМЯТИ  СЕРГЕЯ  РАХМАНИНОВА
6 апреля в 15 часов в литературной гостиной Центральной библиоте-

ки им. А.Н. Островского состоится концерт, посвящённый юбилейным да-
там Сергея Васильевича Рахманинова, русского композитора, выдающего-
ся пианиста-виртуоза и дирижёра (140 лет со дня рождения и 70 лет – со дня 
смерти). В концерте принимают участие  Игорь Гоманюк, Анна Мельникова, Эми-
лия Степникова, Людмила Маслак, Валерия Дейнер. Ведущая  – М.И. Бойцова. 
«Я глубоко убежден, что музыкальное будущее России безгранично», – говорил 
Сергей Рахманинов. Хочется верить: он был прав!

РЖЕВИТЯНЕ

ЭТА  СВАДЬБА  НЕ  ПРОСТАЯ, ЭТА  СВАДЬБА  НЕ  ПРОСТАЯ, 
А  ДО  БЛЕСКА  ЗОЛОТАЯ!А  ДО  БЛЕСКА  ЗОЛОТАЯ!

в качестве компенсации, помогла спа-
сти Шуру от голодной смерти. 

В Ржев вернулись сразу после осво-
бождения, в 1943-м, заняли комнату 
в уцелевшем 2-этажном доме на углу 
Смольной и Кривощапова – жизнь при-
шлось начинать заново. На прилегаю-
щем к дому участке устроили огород, 
предварительно засыпав ямки от бом-
бежек; продав швейную машинку «Зин-
гер», припрятанную ещё в начале ок-
купации, приобрели тёлочку и вскоре 
были уже с молоком. Война ушла с род-
ной земли, да только следы свои оста-
вила повсеместно: Шурин брат, Саша, 
способный, разносторонне одарённый 
16-летний паренёк, погиб в Мелихове 
при разрыве снаряда. Второй брат, Ни-
колай, нашёл себя, уехав в Казахстан 
осваивать целину.

– Спустя многие годы после войны 
сестра моя увидела в кинохронике воен-
ной поры нашу семью – мы находились в 
числе возвращавшихся в Ржев жителей, 
а меня, ещё совсем малышку, везли в 
коляске, – вспоминает Александра Алек-
сеевна необычный эпизод из жизни.

Шло время, героиня наша окончи-
ла школу и продолжила обучение в Тор-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

жокском педучилище – она любила де-
тей, поэтому непременно хотела стать 
воспитателем в детском саду. В общей 
сложности 47 лет проработала Алексан-
дра Алексеевна в д/с № 7  Октябрьской 
железной дороги – всю душу отдавала 
своим воспитанникам! И иной судьбы 
для себя никогда не хотела. 

Впрочем, мы несколько забежали впе-
ред. Поэтому вернёмся в лето 1962 года, 
в День молодежи, когда случай свел сту-
дентку техникума Шуру с её будущим му-
жем – Петром, бравым механиком Ржев-
ского авиаподразделения. Праздник они 
тогда отмечали в компании – три парня, 
три девушки. Причем Пётр Александро-
вич сразу на нашу героиню «глаз поло-
жил», а ещё говорят, что любви с перво-
го взгляда не бывает! Ну, а в апреле 1963 
года молодые поженились. 

– Мама моя тогда сказала, как от-
резала: «Хватит гулять, оформлять от-
ношения надо!». Строгая она была, – 
вспоминает моя собеседница. – Да и то 
правда: людьми мы были уже взрослы-
ми – мне 22, Петру и вовсе 27!

К нашей беседе невольно подклю-
чился и Пётр Александрович – впрочем, 
как выяснилось, рассказывать о себе 
он не любит – скромный человек, да и 
специфика его прежней работы к разго-
ворчивости не благоволила. С самолё-
тами он имел дело, а в деле их ремонта 
отвлекаться нельзя, ведь любая ошибка 
могла стоить жизни пилоту и привести к 
потере дорогостоящей техники. Впро-
чем, мне удалось выяснить, что Пётр 
Александрович так же, как и его супру-
га, пережил все невзгоды и лишения во-
енной поры – голод и холод, тяжёлый 
труд за «палочки-трудодни» в послево-
енной разоренной деревне, когда на-
логи взимались за каждую единицу до-
машней живности, за каждую яблоню 

или куст. Врезался в его память неуро-
жайный и голодный 1947-й, и никуда не-
возможно было деться от этой безыс-
ходности, ведь паспорта колхозникам 
не выдавали. Уже после службы в армии 
Пётр поступил в техническое училище 
в Нальчике, где получил специальность 
авиамеханика. По этой раз и навсегда 
избранной профессии всю жизнь и ра-
ботал –  в том числе, в Ржевском авиа-
подразделении.

Вместе с супругой вырастили двоих 
детей, которые по сей день радуют ро-
дителей своими успехами. Сын Влади-
мир – полковник, дипломат, отец чет-
верых детей, дочь Ирина занимается 
бизнесом, у неё уже взрослый сын. Так 
что внуками супруги Вишняковы не оби-
жены, да и те искренне любят бабушку 
и дедушку, с радостью приезжают в го-
сти. На мой вопрос к «золотым» юби-
лярам, как удалось прожить все эти 50 
лет в мире и согласии, они ответили, что 
проблемы в семье начинаются с эгоиз-
ма супругов – когда каждый сам за себя. 
А если во всём поддерживать друг дру-
га, с терпением и любовью относиться, 
нередко забывая о себе – будут в такой 
семье лад и счастье!   

Александра Алексеевна по-прежнему 
живет активной жизнью, очень любит 
читать (кстати, «Ржевская правда» – ее 
любимая газета уже многие годы), даже 
стихи собственного сочинения пишет, в 
различных мероприятиях ветеранских 
организаций участвует. Петру Алексан-
дровичу здоровье, к сожалению, не по-
зволяет быть столь же активным. Од-
нако, когда супруга рядом, её энергия 
и мужу передаётся. Вот так и живут все 
эти пятьдесят лет – чем не пример мо-
лодому поколению?  

Говорят, жизнь прожить – не поле пе-
рейти, и супруги Вишняковы прекрас-
но знают, что стоит за этой поговоркой 
– несмотря на все трудности, они про-
жили её достойно. И в день золотой 
свадьбы редакция «РП» присоединяет 
свой скромный голос ко всем поздрав-
лениям ваших родных и друзей. Дай вам 
Бог здоровья, уважаемые ветераны!

Фото автора.

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

витель любительской ночной хоккейной 
лиги от Тверской области Владимир Во-
робьёв вручил Кубок и диплом капита-
ну команды ржевитян Юрию Царькову 
– как победителю регионального турни-
ра по хоккею с шайбой среди ветеранов. 
Ржевская ветеранская дружина выступа-
ла в следующем составе: Юрий Царьков, 
Дмитрий Тананыкин, Борис Карагодин, 
Виктор Савушкин, Игорь Ивановский, 
Сергей Цветков, Валерий Лебедев, Сер-
гей и Алексей Шитиковы, Юрий Зайцев, 
Геннадий Зенченко, Игорь Иванов, Вла-
димир Шевченко, Роман Березников, 
Игорь Колесников, Андрей Васильев, 
тренер Анатолий Каюков. Браво! Так дер-
жать! И – мягкой посадки в Сочи! 

Фото автора.
ИГРЫ НА «ТОРПЕДО»ИГРЫ НА «ТОРПЕДО»

В спорткомплексе «Торпедо» продол-
жается весенний турнир по мини-футболу 
среди любительских футбольных команд 
города, в котором принимают участие 12 
команд, разбитых на две группы. 27 и 28 
марта прошли очередные встречи. Вот их 
результаты:

«Юность» – «Зодиак» – 2:11; «Спарта» 
– «ПЧ-1» – 6:4; «АРЗ-514» – «КСК «Ржев-
ский» – 4:6; «Юность» – «Спарта» – 5:7; 
«АРЗ-514» – «Зодиак» – 5:4; «КСК «Ржев-
ский» – «ПЧ-1» – 11:3; «АКР» – «ПЧ-2» – 
2:6; «Ральф» – «РЖД» – 0:7; «Инчермет» 
– «Камелия» – 10:3;  «Ральф» – «АКР» – 
10:1; «Инчермет» – «РЖД» – 5:3; «Каме-
лия» – «ПЧ-2» – 5:4.

Следующий тур пройдёт 3 апреля. На-
чало встречи в 18.00. Добро пожаловать!
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Анатолий ТАРАСОВ

В конце марта в актовом 
зале отдела культуры прошел 
районный конкурс детского и 
юношеского творчества сре-
ди учащихся детских школ 
искусств Ржевского района 
«Молодые таланты». Вот уже 
17-й год мы продолжаем на-
блюдать за творческим ро-
стом его участников, которые 
и на этот раз продемонстри-
ровали свое искусство в раз-
личных номинациях. Перед 
началом мероприятия кон-
курсантам пожелали успе-
ха председатель Собрания 
депутатов Ржевского райо-
на В.Запорожцев, заведу-
ющая отделом социальных 
программ администрации 
района Л.Замятнина и руко-
водитель районного отдела 
культуры Н.Иванова.

Вячеслав ОГОНЁК

В жюри, оценивающем во-
калистов, значились весьма 
известные персоны: К.В.Чен 
– музыкальный редактор теле-
визионных программ, заслу-
женный работник ТВ, редактор 
программы «Евровидение» (ка-
нал «Россия»); Л.А.Шашкина – 
доцент кафедры хорового и на-
родного пения академии музыки 
им. Гнесиных; В.А.Тришин – ла-
уреат премии им. Л.В.Собинова, 
старший преподаватель музы-
кальной кафедры Ярославско-
го государственного педаго-
гического университета имени 
К.Д.Ушинского. Хореографиче-
ский конкурс «жюрили» не ме-
нее компетентные специалисты: 
Л.А. Барышникова – Заслужен-
ный работник культуры РФ, пе-
дагог хореографического учи-
лища имени Н.Нестеровой, 
балетмейстер театра танца Ил-
зы Лиепы; Т.Б.Евсюкова – Заслу-
женная артистка РФ, педагог-
репетитор Государственного 
Академического хореографи-
ческого ансамбля «Берёзка» 
имени Н.Надеждиной; С.М. Ва-
куленко – преподаватель по 
модерн- и джаз-танцу шко-
лы современной хореографии 
«Канон-данс», балетмейстер 
Санкт-Петербургского театра 
«Комик-трест».

На конкурс ржевские художе-
ственные коллективы предста-
вили уже отработанные номера, 
хорошо знакомые ржевскому 
зрителю: «Сказочное озеро» и 

ВПЕРЕД, МОЛОДЫЕ  ТАЛАНТЫ!ВПЕРЕД, МОЛОДЫЕ  ТАЛАНТЫ!
ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

Конкурсный просмотр на-
чался с выступления младшей 
группы в номинации  «Инстру-
ментальное исполнительство». 
Первым на сцену вышел гита-
рист Женя Метелев из Глебов-
ского филиала ДШИ (препода-
ватель С.Дмитриева) и исполнил 
«Андантино» Ф. Каркасси. Забе-
гая вперёд, скажу: именно он и 
стал победителем среди своих 
сверстников в названной номи-
нации. А у старших ребят победу 
одержала воспитанница препо-
давателя Л. Земляной – Анаста-
сия Манзурова, исполнившая 
на фортепиано произведение 
Р.Шумана «Дед Мороз».

Этот конкурс показал, что 
у ребят заметно вырос инте-
рес к синтезатору. Из 6 испол-
нителей, выступивших в этой 
номинации, наилучшим обра-
зом себя показала Наташа Ха-
ратян из п.Есинка (педагог – 
И.Гусарова), исполнившая пьесу 
Е.Петербургского «Утомленное 
солнце». Победителем в номи-
нации «Ансамблевое исполне-
ние» стал дуэт Степана Розова 
и его преподавателя – Светланы 
Александровны Дмитриевой из 

Хорошевского филиала школы 
искусств – они исполнили пьесу 
О.Зубченко «Прелюд – мимолет-
ность».

Интересными и яркими бы-
ли выступления участников но-
минации «Вокальное исполни-
тельство». Песни военных лет, 
современные композиции, про-
звучавшие в исполнении воспи-
танников Кокошкинкого, Глебов-
ского и Победовского филиалов, 
вызвали заметное оживление в 
зале. А победу одержала самая 
юная участница – Оля Фесенко 
из Глебовского филиала (руко-
водитель – Т.Иванова), спевшая 
песню М.Дунаевского «Брадо-
брей». 

Заключительным аккордом 
конкурсной программы ста-
ли выступления хореографи-
ческих коллективов.  В основ-
ном, борьба развернулась 
между представленными на 

конкурсе танцами в постанов-
ке преподавателя-хореографа 
из посёлка Есинка А.Паршикова. 
Танцевальные номера «Гномы», 
«Прибалтийская полька», «Жу-
равли» – вот далеко не полный 
перечень репертуара  известно-
го в районе педагога. Юные тан-
цоры из Есинки и получили пер-
вое место за танец «Журавли».

Своих победителей выявили 
и в номинации «Декоративно-
прикладное» и «Изобразитель-
ное искусство» – лучшими в них 
стали Вика Румянцева и Витя 
Роутси.

Районный конкурс детского 
и юношеского творчества – это 
серьезный этап, как в жизни са-
мих ребят, так и их преподава-
телей, которые вынесли на суд 
зрителей итоги работы за год. 
И с этим вряд ли кто-нибудь по-
спорит: подобные мероприятия 
необходимы – в первую очередь 
потому, что позволяют просле-
дить творческий рост  и мастер-
ство воспитанников районной 
школы искусств.

На снимках: во время прове-
дения конкурса.

Фото автора.

27-29 марта в Твери состоялся Между-
народный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Парад планет», по 
традиции организованный общественным 
движением «Дети России». Конкурсные 
просмотры и прослушивания в этом году 
заняли два дня и проходили с раннего  утра 
и буквально до ночи, благо заявок на уча-
стие поступило неимоверное количество. 
География участников действительно бы-
ла обширна: Московская и Тверская обла-
сти, Архангельск, Мурманск, Псков, Санкт-
Петербург, Ярославль, Краснодарский 
край, Татарстан, Башкирия, Белоруссия, 
Удмуртия! Я думаю, такому представи-
тельству форум обязан весенним канику-
лам – в свободное от учёбы время у ребят 

появилась возможность и себя показать, и 
других посмотреть. Уже не в первый раз в 
«Параде планет» участвуют ржевские твор-
ческие коллективы – хореографические и 
вокальные. Так, например, только Дворец 
культуры вывез для участия в конкурсе 90 
участников сразу из нескольких коллекти-
вов – ансамбля народного танца «Ладан-
ка», ансамбля эстрадного танца «Дебют», 
студии современного танца «Флэш» и во-
кального ансамбля «Девчонки». Не менее 
активно участвовали в форуме ансамбль 
танца «Вдохновение» (ДШИ №3), ансамбль 
«Ложкари» из ДДТ и отдельные исполните-
ли – так, Любовь Арыванюк продемонстри-
ровала свои вокальные таланты в сопрово-
ждении ансамбля «Ассорти».

РЖЕВСКИЙ  ДЕСАНТ  НА  «ПАРАДЕ  ПЛАНЕТ» РЖЕВСКИЙ  ДЕСАНТ  НА  «ПАРАДЕ  ПЛАНЕТ» 

кутюр» и «На Тихорецкую»; ан-
самбль эстрадного танца «Де-
бют» – «Картинки старого Пари-
жа» и «Венецианский карнавал»; 
вокальный ансамбль «Девчонки» 
– они спели «Летку-енку» и «Де-
ти России», а также Даша Федо-
сеева, выступившая с песенкой 
«Буги-вуги».

На сайте общественного дви-
жения «Дети России» можно по-

на конкурсное выступление:  
члены жюри ставят тот балл, ко-
торый продиктован их первым 
впечатлением от увиденного или 
услышанного, без знания о быв-
ших заслугах конкурсанта.

С какими же оценками вер-
нулись домой ржевские ху-
дожественные коллективы? 
Ансамбль «Вдохновение» – Ла-
уреат 2 степени в двух номина-

циях, Л.Арыванюк – Лауреат 1 
степени в номинации «Вокал – 
солисты 19-30 лет», ансамбль 
народного танца «Ладанка» – 
Лауреат 3 степени в номинации 
«Народный танец», вокальный 
ансамбль «Девчонки» – Лауре-
ат 3 степени в номинации «Во-
кальные ансамбли», Даша Фе-
досеева – Лауреат 3 степени в 
номинации «Вокал – солисты 
6-9 лет», ансамбль эстрадного 
танца «Дебют» – Лауреат 3 сте-
пени в номинации «Танцеваль-
ное предложение» (возрастная 
группа 10-12 лет) и Дипломант 
1 степени в возрастной смешан-
ной группе (т.е. взрослых испол-
нителей). Студия современного 
танца «Флэш» признана Лауре-
атом 1 степени – дуэт в соста-
ве А.Новикова и Ю.Ивановой 
выступил просто замечательно! 
Кстати, ребят пригласили при-
нять участие в гала-концерте. 

Радостно осознавать, что 
ржевские коллективы не стоят на 
месте, а стараются развиваться, 
экзаменуя себя вот на таких кон-
курсах и получая при этом весь-
ма ценный опыт, что называет-
ся, через тернии устремляясь к 
звездам! Без этого почувство-
вать вкус настоящего успеха, 
увы, невозможно. А посему – 
удачи вам на этом трудном, но 
таком интересном пути!

Фото предоставлены 
МУК «Дворец культуры».

«Противостояние» ансамбля 
«Вдохновение», «Паровозик» 
– «Дебюта», «Попурри из пе-
сен А.Пугачёвой»  Л.Арыванюк 
и другие. Специально к этому 
конкурсу подготовила свои но-
вые проекты студия современ-
ного танца «Флэш» – «Сны от 

знакомиться с процедурой под-
ведения итогов конкурса. Члены 
жюри ставили оценку за каждый 
конкурсный номер, оценивая по 
десятибалльной шкале технику 
исполнения, создание художе-
ственного образа, музыкальное 
оформление и костюм, идею по-
становщика. Общая оценка в 60 
баллов соответствует лауреат-
ству первой степени. Всё, что 
ниже 50 баллов – это уже уро-
вень дипломантов. То есть, су-
ществует определённый количе-
ственный рейтинг – так сказать, 
математическая обработка ре-
зультатов. И, наверное, это и 
есть самый объективный взгляд 
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13 АПРЕЛЯ
05.45, 06.10 Х/ф 
"УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Черномырдин. "В 
харизме надо родиться" 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Пробка в голове 12+
15.55 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+
01.05 Х/ф "УЖИН С ПРИДУРКА-
МИ" 16+
03.15 Х/ф "СТРОПТИВАЯ ДЕВ-
ЧОНКА" 16+
05.10 Т/с "ГРИММ" 16+

04.55 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ"
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 Битва за "Салют"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 "БЕСПРИДАННИЦА" 12+
14.30 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ДАША" 12+
00.30 Х/ф "ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ" 12+
02.30 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф "40 000 ФУТОВ" 16+

05.35 Марш-
бросок 12+
06.05 Муль-

тпарад
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф "СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ" 6+
09.15 Православная энциклопе-
дия
09.40 М/ф "Бременские музы-
канты"
10.05 М/ф "Белка и Стрелка - 
звёздные собаки"
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ" 12+
14.35 Х/ф "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ" 16+
16.50, 17.45 Х/ф "НАЗАД В 
СССР" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф "УБЕЖИЩЕ" 16+
03.50 Д/ф "Найти потеряшку" 
16+

05.35 Т/с "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г. 
"Локомотив" - "Зенит". Прямая 
трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф "ВРЕМЯ ГРЕХОВ" 16+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+

13.30 Интуиция 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 21.50 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
18.30 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5" 16+
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" 
16+
03.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 
16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05, 06.30 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+

06.30, 11.45, 18.50 
Д/ф "Звёздные 
истории" 16+

07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех 
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО" 16+
09.30 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!"
11.15 Собака в доме 0+
12.15 Спросите повара 0+
13.15 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ"
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
20.55 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ" 16+
01.30 Х/ф "БОГ - СВИДЕТЕЛЬ" 
16+
05.15 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 Практическая магия 16+

06.00 Х/ф "КО-
РАБЛЬ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ" 12+
07.45 Х/ф "ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-
СТВО" 6+
09.00 Д/с "Лучший в мире истре-
битель СУ-27" 12+
09.45 "Я ВАС ДОЖДУСЬ..." 12+
11.05 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
16.30 Х/ф "ТАМОЖНЯ" 12+
18.15 Х/ф "ПОМНИ ИМЯ СВОЕ" 
12+
20.15 Х/ф "ВАМ - ЗАДАНИЕ" 16+
21.50 Х/ф "ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА" 16+
00.35 Кубок России по мини-
футболу. Финал. "Динамо" - "Тю-
мень" Ответный матч
02.55 Х/ф "КООРДИНАТЫ СМЕР-
ТИ" 16+
04.25 Х/ф "БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ" 16+

05.00, 03.15 Моя планета
07.00, 09.05, 12.40, 17.10, 23.10 
Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.35 В мире животных
09.20, 01.50 Индустрия кино
09.50 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Прямая 
трансляция
11.05 24 кадра 16+
11.35 Наука на колесах
12.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
14.45 Наука 2.0. Опыты дилетан-
та
15.20 "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" 16+
17.25 90x60x90
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Арсенал" - "Норвич". Пря-
мая трансляция
19.55 Х/ф "ШПИОН" 16+
23.25 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
02.20 Секреты боевых искусств

10.30, 15.00, 16.00 
Боевые искусства 0+
11.30, 17.00 Тяжелая 

атлетика. Чемпионат Европы. Ал-
бания. Женщины. До 69 кг 0+
13.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Албания. Мужчины. 
До 85 кг 0+
14.00, 01.30 Вот это да!!! Специ-
альный выпуск 0+
18.00 Конный спорт. Saut Hermes. 
Париж (Франция). 0+
19.45 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Албания. Женщины. 
До 75 кг 0+
21.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Албания. Мужчины. 
До 94 кг 0+
22.30, 02.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Албания. 
Мужчины. До 105 кг 0+
00.30 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

05.05 Кремлевские дети 16+

06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.05, 13.45, 
14.25, 15.10, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.15, 01.15, 02.10 Т/с "ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА" 16+
03.05 Х/ф "ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕ-
РО" 12+
04.35 Х/ф "ТЕКУМЗЕ" 12+
06.15 Х/ф "БРАТЬЯ ПО КРОВИ" 
12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ"
12.05 Большая семья
13.00 Гении и злодеи
13.25 М/ф "Все дело в шляпе", 
"Лето в Муми-доле", "В Муми-
дол приходит осень", "Василиса 
Микулишна"
14.35 Концерт Академи-
ческого ансамбля песни и 
пляски Российской армии 
им.А.В.Александрова
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Вслух
17.00 Жизнь без границ
17.55 Романтика романса
18.50 Д/ф "Надо, чтоб собачка 
выбегала..."
19.30 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ"
21.00 Белая студия
21.40 Х/ф "СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ"
23.55 Д/ф "По ту сторону музы-
ки"
01.40 М/ф "Шут Балакирев"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Мышиный 
дом. Дом злодеев" 6+
07.15 М/ф "Обезьянки 
и грабители" 0+

07.25 М/с "Монсуно" 12+
07.50 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.10 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 М/с "Макс. Приключения 
начинаются" 6+
09.30 Красивые и счастливые 
16+
10.00 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба" 6+
11.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
13.00 Т/с "АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН" 
16+
15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50, 23.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
19.10 М/ф "Вверх" 6+
21.00 Х/ф "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС" 12+
00.15 Х/ф "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ" 16+
02.35 Х/ф "ПЛОХАЯ МАМОЧКА" 
12+
04.25 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "СОРВИГО-
ЛОВА" 12+
06.15 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+

09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Мелочь, а приятно 16+
22.00 Т/с "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА" 16+
01.40 Х/ф "Я - КУКЛА" 16+
03.40 Х/ф "ПУТЕВОЙ ОБХОД-
ЧИК" 16+

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

"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.05 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
09.30 М/с "Могучие рейнджеры. 
Самураи" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 
12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.50 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА 
РИТЫ" 12+
02.55 Х/ф "ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ 2"

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.40 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 Чужие тайны. Времена го-
да 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 
12+
23.25 Х/ф "КОРОНОВАННЫЕ 
ОСОБИ" 16+
01.20 Крупным планом
01.35 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 12+
03.40 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА" 12+
10.20 Д/ф "Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем был" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф "БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ" 12+
13.40 Д/с "Жители океанов" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" 16+
17.05 Смех с доставкой на дом 
12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Х/ф "САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ" 16+
02.10 Pro жизнь 16+
03.00 "ЛЮДИ НА МОСТУ" 12+
05.00 Д/ф "Три плюс два" 12+

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

19.00 Сегодня
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 про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 16+
23.30 Х/ф "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ" 16+
01.20 М/с "Коралина в Стране 
кошмаров" 16+
03.15 М/с "Закон и порядок" 16+

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

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф "УЛЬЗАНА. СУДЬБА И 
НАДЕЖДА" 12+
12.30 Х/ф "ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО" 
12+
14.00, 16.00 Х/ф "ТЕКУМЗЕ" 12+
16.20 Х/ф "БРАТЬЯ ПО КРОВИ" 
12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 23.05, 

23.55, 00.50, 01.35 Т/с "СЛЕД" 
16+
02.25 Х/ф "ПАЛАЧ" 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ"
12.00 Д/ф "Баку. В стране огня"
12.15 85 лет со дня рождения 
Зураба Анджапаридзе - "Власти-
тель тенорового Олимпа"
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф "Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека"
14.30 Д/ф "Николай Петров. Пар-
титура счастья"
15.10 Личное время. Агриппина 
Стеклова
15.50 Х/ф "ИЛЛЮЗИОН. 
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖАНРА"
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф "Делос. Остров боже-
ственного света"
18.35 Х/ф "ВДОХНОВЛЕННЫЙ 
БАХОМ"
19.50 Д/ф "Женский космос"
20.30 Х/ф "ПЕРЕКЛИЧКА"
22.20 Линия жизни
23.40 Х/ф "ПРИНЦ СЛЁЗ"
01.50 Д/ф "Константин Циолков-
ский"
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Мехико. От ацтеков 
до испанцев"

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

ройский отряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 12.30, 13.30 6 кадров 16+
08.30 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 17.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
11.30, 16.30 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4" 16+
17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН" 
16+
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
00.20 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ" 16+
02.15 Х/ф "ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ" 16+
04.00 Х/ф "МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ" 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "НАПОЛЕ-
ОН" 12+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр 

и Твити. Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект 
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 вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00, 03.50 Х/ф "СОРВИГОЛО-
ВА" 12+
02.00 Х/ф "ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-
КУ" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.30 М/с "Бен 

10" 12+
07.55, 08.25, 05.20 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ТРАССА 60" 16+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФ-
ЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ ИКС" 16+
02.55 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 
16+
03.50 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
04.20, 04.50 Т/с "КОМПЬЮТЕР-
ЩИКИ" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+

06.05, 06.30 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+

06.30 Удачное утро 
0+
07.00, 22.25, 23.00 

Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дела семейные
09.30 Х/ф "ЗОЯ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
19.00 Х/ф "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ" 
16+
20.50 Х/ф "КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ" 16+
23.30 Х/ф "АЛАЯ БУКВА" 16+
02.10 Х/ф "СЕРДЦЕ" 16+
05.25 Собака в доме 0+
06.00 Практическая магия 16+

06.00 Д/ф 
" В с п о м и н а я 
Юрия Гагари-

на" 12+
07.05 Д/с "Дороже золота" 12+
07.25 Х/ф "ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.35 Д/с "Из всех орудий" 12+
10.20 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ" 16+
13.15 Д/ф "Первый полет. 
Вспомнить все" 12+
14.15 Х/ф "КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ" 12+
16.25 Д/ф "12 апреля 1961 года. 
24 часа" 12+
18.30 Д/ф "Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24" 12+
19.20 Д/с "Битва империй" 12+
19.30 Д/ф "Сергей Королев - 
Вернер фон Браун" 12+
20.05 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" 6+
22.30 Х/ф "МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ" 16+
00.10 Х/ф "СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ" 12+
01.55 Х/ф "ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТ-
СТВА" 12+
04.50 Д/ф "С Романом Карме-
ном... Путешествие в моло-
дость" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.05, 17.50, 23.35 
Вести-спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ" 16+
11.05 IDетектив 16+
11.35, 02.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" 
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
14.10 Космические каскадеры. С 
риском для жизни
15.05 Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие
15.35 Х/ф "РЭД" 16+
18.05, 03.10 Футбол России
18.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина". Прямая трансляция
21.45 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" 
16+
23.50 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжело-
весов. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
02.40 Вопрос времени

10.30 Ралли-рейд. 
Абу-Даби. День 6 0+
10.45, 15.00, 16.00 

Боевые искусства 0+
11.45, 17.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Албания. 
Женщины. До 63 кг 0+
13.00, 18.00, 21.00, 02.00 Тяже-
лая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Албания. Мужчины. До 77 кг 
0+
14.00 Футбол. Жеребьевка Лиги 
Чемпионов 0+
14.15 Футбол. Жеребьевка Лиги 
Европы 0+
14.30 Вот это да!!! 0+
19.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Албания. Женщи-
ны. До 69 кг 0+
22.00, 02.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Албания. 
Мужчины. До 85 кг 0+
00.00 Боевые искусства 16+
00.45 Конноспортивный журнал 
0+
01.00 Сильнейшие люди плане-
ты. Чемпионская лига. Марти-
ника 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ» 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» 12+
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Большая разница 
ТВ 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
РИМЕ» 12+
02.30 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙ-
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

05.40 Х/ф «ТАЙНА ЗА-
ПИСНОЙ КНИЖКИ»
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 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
14.30 Смеяться разреша-
ется
16.20 Фактор А
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙ-
ТЕНАНТ» 16+
03.55 Комната смеха

0 5 . 3 0 
М / ф 
«Белка и 
Стрелка - 

звёздные собаки»
06.55 Мультпарад
07.25 Фактор жизни 6+
08.05 Сто вопросов 
взрослому 6+
08.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 6+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Странные игры
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» 16+
00.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
02.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он пар-
нем был» 12+
05.25 Линия защиты 16+

06.00 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+
13.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+
17.20 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 «Я ПОКАЖУ ТЕ-
БЕ МОСКВУ» 16+
02.05 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские дети 
16+

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

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 
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, 22.30, 
23.30, 00.30 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
01.30, 05.00, 05.30 Вне 
закона 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «КОМАНДИ-
РОВКА»
12.05 Легенды мирового 
кино
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ»
13.50, 01.00 Д/ф «Зате-
рянная лагуна»
14.45 Что делать?
15.35 Виктор Борге. Кон-
церт в Миннеаполисе
16.40 Кто там...
17.10 «Ночь в музее». Ин-
теллектуальная игра
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»
18.40 Искатели
19.25 Авторская анима-
ция Гарри Бардина. «Гад-
кий утенок»
20.35 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Гарри Бардин. 
Творческий вечер
21.45 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Грейс Келли»
22.35 Шедевры миро-
вого музыкального теа-
тра. Сьюзен Грэм и Ро-
ландо Виллазон в опере 
Ж.Массне «Вертер»

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

туман» 6+
07.20 М/ф «Весёлая кару-
сель» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приклю-
чения начинаются» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
10.35 М/ф «Спирит - душа 
прерий» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
14.50, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
17.45, 20.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
19.00, 23.15 Нереальная 
история 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Центральный ми-
крофон 16+
00.15 Х/ф «БУНРАКУ. РЫ-
ЦАРЬ ЧЕСТИ» 16+
02.35 «БУМЕРАНГ» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ПУ-
ТЕВОЙ ОБХОД-
ЧИК» 16+
05.10 Х/ф «Я - 

КУКЛА» 16+
07.15 Мелочь, а приятно 
16+
09.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
12.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» 16+
23.45 Неделя 16+
00.55 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» 16+
03.30 Х/ф «ПЕРВОБЫТ-
НОЕ ЗЛО» 16+

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

05.30, 06.00, 06.25 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+

08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 
16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.20 М/с «Могучие рейн-
джеры. Самураи» 12+
09.45 Лото Миллион 16+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Большая во-
да» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 18.50 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
14.40, 19.30 ТНТ. MIX 16+
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 5» 16+
17.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Поцелуй навылет 
16+
03.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+
04.30 Необъяснимо, но 
факт 16+

06.30, 18.50 
Д/ф «Звёзд-
ные исто-

рии» 16+
07.00, 07.30, 15.20, 23.00 
Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 12+
10.15 Х/ф «Д' АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
16.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 «ЛЮБОВНИК» 16+
01.25 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» 16+
03.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 
16+
06.00 Практическая магия 

16+
0 6 . 0 0 
Х/ф «НЕ 

ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-
ГОВАЯ» 6+
07.35 Х/ф «КАКОЕ ОНО, 
МОРЕ?»
09.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» 12+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «ВИЖУ 
ЦЕЛЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 12+
20.10 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
03.10 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
12+
04.40 Х/ф «Я ВАС ДО-
ЖДУСЬ...» 12+

05.00 Профессиональный 
бокс. Нонито Донэйр (Фи-
липпины) против Гильер-
мо Ригондо (Куба). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBO и WBA. Пря-
мая трансляция из США
08.30 Язь против еды
09.00, 23.00 Вести-спорт
09.15 Страна спортивная
09.40 Цена секунды
10.25 АвтоВести
10.45 Формула-1. Гран-
при Китая. Прямая транс-
ляция
13.15 Х/ф «РЭД» 16+
15.25 Полигон
15.55 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
17.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Сток Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Челси» 
- «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
20.55 Смешанные едино-
борства. PRO FC. «Россия 

против Европы». Прямая 
трансляция
23.15 Футбол.ru
00.05 Картавый футбол
00.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/4 
финала
02.25 Битва умов
03.25 Моя планета
04.20 Д/ф «Антарктиче-
ское лето»

10.30 Боевые 
искусства 0+
11.30 Тяжелая 

атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Албания. Мужчины. 
До 105 кг 0+
12.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ал-
бания. Женщины. До 75 
кг 0+
13.45 Автоспорт. Патрик 
Демпси в гонке Ле Ман 0+
14.00 Супербайк. Чемпи-
онат мира. Испания. За-
езд 1 0+
15.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Алба-
ния. Женщины. От 75 кг 0+
17.00, 02.30 Велоспорт. 
Амстел голд. Классиче-
ская однодневная гонка 
0+
19.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ал-
бания. Мужчины. От 105 
кг 0+
20.00 Автоспорт. World 
Endurance Championship. 
Сильверстоун (Велико-
британия). 0+
21.00 Супербайк. Чемпи-
онат мира. Испания. За-
езд 2 0+
22.00 Конный спорт. Saut 
Hermes. Париж (Фран-
ция). 0+
23.30 Бокс. Международ-
ный турнир. Англия 0+
00.30 Футбол. Лига Чем-
пионов. Женщины. 1/2 
финала 0+
01.30, 03.15, 01.45 Мото-
спорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.02.2013 Г.                                   № 244
Принято Ржевской городской  Думой 28 февраля 2013 года

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  РЖЕВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 30.07.2010 ГОДА  № 58 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Рже-
ва, в соответствии со статьями .32, 39 Устава города Ржева Тверской 
области, Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А :
1.Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы № 58 

от 30.07.2012 г. « О муниципальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав города Ржева Тверской области» и При-
ложение (Состав муниципальной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав города Ржева) изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Ду-
мы № 208 от 27.06.2012 года «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Ржевской городской Думы от 30.07.2010 года № 58 «О муни-
ципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Ржева Тверской области».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

правовой комитет Ржевской городской Думы (Маслакова Е.Н.).
 Глава города Ржева Воробьева Н.Н.

Приложение к Решению Ржевской городской Думы от  
28.02.2013     № 244

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  КОМИССИИ   ПО  ДЕЛАМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И  ЗАЩИТЕ  ИХ  ПРАВ  ГОРОДА  РЖЕВА

1. Ямщикова Елена  Николаевна – председатель муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Ржева, заместитель Главы Администрации города Ржева
ЧЛЕНЫ   КОМИССИИ: Иноземцева Ирина  Анатольевна – заме-

ститель председателя муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав города Ржева, начальник отдела об-
разования Администрации города Ржева. Красильникова Людмила  
Геннадьевна –  ответственный секретарь   муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ржева.  Анаш-
кина Ирина Николаевна – начальник отделения по делам несовершен-
нолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних подразделения полиции по охране общественного 
порядка межмуниципального Отдела МВД России «Ржевский»,  под-
полковник  полиции. Булыгин Александр Сергеевич – председатель 
Комитета по физической культуре и спорту Администрации города 
Ржева. Волкова Елена Вячеславовна – директор ГКУ Тверской области 
«Центр занятости населения Ржевского района». Волков Александр 
Владимирович – начальник филиала по Ржевскому району федераль-
ного казенного учреждения  уголовно-исполнительная инспекция 
Управления федеральной службы исполнения наказаний  России по 
Тверской области. Дурманова Надежда Николаевна – начальник юри-
дического отдела Администрации города Ржева. Куренкова Татьяна  
Геннадьевна– начальник территориального отдела социальной защи-
ты населения города Ржева. Максимов Юрий Петрович – заместитель 
начальника межмуниципального Отдела МВД России «Ржевский». Ми-
лехин Михаил  Николаевич – заместитель  главного врача по детству 
и родовспоможению ГБУЗ «Ржевская центральная районная больни-
ца». Наветная Татьяна  Николаевна – заведующая  отдела по делам 
молодежи Администрации города Ржева. Новоскольцева Наталья 
Владимировна – ведущий специалист муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав города Ржева. Образ-
цов Александр Николаевич – председатель Комитета по молодежной 
политике, культуре и спорту Ржевской городской Думы. Падистова 
Ирина  Алексеевна – заместитель  директора ГБУ «Социально- реаби-
литационный Центр для несовершеннолетних» города Ржева. Погреб-
ская Елена Ивановна – главный врач ГБУЗ «Ржевский наркологический 
диспансер». Цветкова Валентина  Витальевна – главный специалист- 
эксперт  по опеке и попечительству территориального отдела соци-
альной защиты населения города Ржева.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификацион-
ного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка  расположенного обл. Тверская, 
Ржевский район, С.П. "Победа", д.Митьково, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом Ржев-
ского района. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Тверская, Ржевский район, С.П. "Победа", д. Митьково,  
д. 16/2,  6 мая 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 4 апреля 2013г. по 6 мая  
2013г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  
Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Земельный участок с кадастровым номером 69:27:0191601:18 
расположенный по адресу обл. Тверская, Ржевский район, С.П. "Победа", д. Митьково, 
д.16/1; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификацион-
ного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка  расположенного обл Тверская, 
Ржевский район, С.П. "Шолохово", д.Михалево, д.63, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу : обл Тверская, Ржевский район, С.П. "Шо-
лохово", д.Михалево, д.63, 6 мая 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП 
«Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 
апреля 2013г. по 6 мая  2013г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Земельные участки смежные с 
земельным  участком  расположенным по адресу обл Тверская, Ржевский район С.П. "Шо-
лохово", д.Михалево, д.63; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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До нашего рождения – бездна,
И после смерти – бездна.
Наша жизнь – песчинка в равнодушном 
                                     океане бесконечности.

Сергей Довлатов
(Продолжение. Начало в № 12).

Павел ФЕФИЛОВ

Трое из четырёх друзей дожили до 
восьмидесяти лет и даже шагнули даль-
ше, а расстались они в сорок девятом, 
сразу после окончания ПТУ. 

Ивана Елтышева как способного к 
электрическому делу пэтэушника сразу 
же взяли в городские электросети про-
стым монтёром, где он медленно, но 
верно начал делать карьеру. Его не тя-
нули другие города и страны – он был 
слишком домосед, чтобы устремлять-
ся с альпенштоком в горы, лететь отды-
хать к морю или получать удовольствие 
от путешествий. За свою длинную и раз-
меренную жизнь дальше города Перми 
Иван никуда и не выезжал. Женился он 
в двадцать пять – на простой женщи-
не Любе, Бог им детей не дал. Зато же-
на всю жизнь бдительно следила за тем, 
чтобы Ваня не выпил лишнего – прямо, 
как у Феликса Кривина:

Верная примерная Ксантиппа,
Как ты любишь своего Сократа,
Чутко бережёшь его от гриппа,
От друзей, от водки, от разврата…
Но уж если к Елтышеву приезжали 

друзья – Гена Липин, Пашка Рогожкин и 
Юра Богородских, то бутылочка у неё в 
запасе находилась 
– вместе с огурчи-
ками, грибочками 
да пельмешками.

В такие мину-
ты она смотрела 
на Ваню тёплым 
взглядом и радо-
валась тому, как 
умён её муж – вон, 
и газеты читает, ту 
же «Правду» и «Чу-
совского рабоче-
го», и в партию го-
товится вступить, и с карьерой порядок 
– сказали, что утвердят начальником 
цеха… Когда сидели за столом, обыч-
но вспоминали мастера Козлова – чело-
века с красными глазами, обветренным 
лицом и торопливой речью, научивше-
го их электроделу и любившего этих по-
луголодных мальчишек, как родных. С 
Пашкой Рогожкиным он даже занимал-
ся отдельно, чтоб вытянуть его в троеч-
ники, но это удавалось с трудом. 

Зато Гена Липин хватал знания на ле-
ту. Лобастый, крепкий мальчишка рос у 
матери один и помогал ей во всём, до-
мовничал, когда она уходила на рабо-
ту – мыть в конторе полы, а возвраща-
ясь, видела сваренную картошку, чай, 
кипяток – всё на столе. Сын её рвал-

Алексей БЫКОВ

Дети войны, едва научившись ходить 
и говорить – уже становились взрослы-
ми. Славке в ту пору было семь лет, жил 
он с матерью – в небольшом домиш-
ке, чудом сохранившемся во время ок-
купации. Отец пропал без вести на во-
йне, и сын его совсем не помнил: когда 
батя уходил на фронт, он был ещё груд-
ным. После освобождения местные на-
чали восстанавливать колхоз, да и приу-
садебное хозяйство пригляда требовало 
– всё-таки именно оно давало основные 
средства для пропитания (на трудод-
ни, заработанные в колхозе, можно бы-
ло хоть что-то получить лишь по итогам 
года). 

Мать Славки работала в колхозе от за-
ри до зари. Дисциплина была строгая: 
за прогулы  наказывали, выходные пре-
доставляли лишь по большой необходи-
мости – с разрешения бригадира. Так что 
все хлопоты по хозяйству в основном ло-
жились на Славку. Уходя на работу, мать 
обычно давала ему задания – конеч-
но, учитывая его возраст, силу и умения. 
Иногда она журила сына за допущен-
ные оплошности, но физически никогда 
не наказывала – наоборот, чаще хвали-
ла, искренне полагая, что такое воспита-

ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

СЛАВКАСЛАВКА
рову козу!». С тем и ушла на работу. «До 
вечера времени много – управлюсь», – 
решил Славка и направился к своим дру-
зьям. Увлёкшись играми, он напрочь за-
был про наказы матери. Колхозники уже 
стали возвращаться домой, а ни одно из 
заданий не выполнено! Славка, конечно, 
не знал, как «дерут сидорову козу», одна-
ко, предполагал, что ничего хорошего за 
этой фразой не стоит. 

«Ну, чертёнок, я тебе задам! Опять за-
бегался с дружками», – ворчала мать, 
выполняя работу, на которую махнул ру-
кой Славка.

Приближались сумерки, а парень до-
ма так и не появился. Мать забеспоко-
илась, отправилась на розыски. Сосед-
ские ребятишки подтвердили: гуляли 
до вечера вместе, а потом Славка, как и 
все, домой пошёл. Но дома его не было 
– все закутки обшарили. Вскоре к поис-
кам подключились ближайшие соседи, а 
затем и вся деревня: обошли все дома, 
сараи, бурьяны, якорем-«кошкой» обша-

рили колодец, но всё безрезультатно. 
Когда совсем стемнело – поиски реши-
ли отложить на утро.

Мать Славки присела на крыльцо и в 
голос зарыдала, будто и впрямь случи-
лась большая беда. Ведь смысл её жиз-
ни был в том, чтобы вырастить сына, дать 
ему образование, радоваться его успе-
хам! А без него – одна лишь пустота впе-
реди... И тут мысли матери прервал при-
глушённый голосок: «Мам, а ты меня бить 
будешь?». Прислушалась – тихо. Вошла 
в дом – пусто. Обошла его кругом – нико-
го. Стала звать: «Сынок, где ты?» – опять 
ни звука. Видимо, померещилось… И тут 
уже во весь голос: «Мамочка, милая, не 
плачь, прости меня, я больше не буду-
у-у!» – и детский плач взахлёб. Забежа-
ла в сени, глядит – поднялась дерюжка 
над кадкой, в которой осенью засалива-
ли капусту, а оттуда, дрожа от страха, как 
осиновый лист, выбрался Славка – жи-
вой и невредимый! Мать с сыном ещё 
долго сидели на крыльце, обнявшись, 
и уговаривали друг друга: всё непре-
менно будет у них хорошо! Собственно, 
так и случилось: из Славки вырос хоро-
ший человек, добрый семьянин, настоя-
щий профессионал. И сейчас он неред-
ко вспоминает те далёкие детские годы, 
когда у него не было детства…

ся из дымно-
го Чусового 
в Ленинград, 
з а н и м а л с я 
гимнастикой, 
подтягивал-
ся на тур-
нике, зимой 
гонял на лы-
жах и верил 
в свою меч-
ту, что ста-
нет моряком 
и будет хо-
дить в плава-
ние. Годы учёбы в Нахимовском МВТУ 
пронеслись стремительно. И вот он 
уже шёл по городу Чусовому в  военной 
форме морского офицера, поражая во-
ображение девчонок своей выправкой. 
Вместо танцплощадки в парке железно-
дорожников, где он знал каждый кустик, 
благо жил рядом, зашёл сначала к Ива-
ну Елтышеву. Тот уже получил квартиру в 
новом городе и был весьма рад встрече 
с другом. Люба быстро накрыла на стол.

 – Уезжаю по месту службы – на Чёр-
ное море, в Балаклаву, – сказал Липин, 
маханув очередную рюмашку. – А Бого-
родских где?

 – Говорят, в каком-то закрытом ин-
ституте работает, – сказал Иван, опро-
кидывая стопку. – А Пашка Рогожкин в 
Якутию подался – за длинным рублём…

 – На танцы пойдём? – спросил Липин 
заплетающимся голосом (как все силь-
ные личности, он пьянел быстро).

 – Не пойдём, – сказал Иван, – час но-
чи уже, покурим и – спать.

Это была их последняя встреча, 
оставшаяся в памяти уверенно стояще-
го на земле Елтышева. Геннадий Липин 
ушёл из жизни в тридцать пять – спил-
ся. Предчувствуя свой конец, отправил 
свой снимок 
самому благо-
родному из че-
тырёх друзей 
– Юрию Бого-
родских. На об-
ратной стороне 
была надпись: 
«Гена Липин из 
Чусового. Был 
умный, пер-
с п е к т и в н ы й . 
Кончил ШРМ с золотой медалью. Окон-
чил высшее морское училище. Служил 
на Чёрном море. Уволили с корабля за 
нарушение дисциплины».

Фотография попала к Рогожкину спу-
стя пятьдесят лет. Он сделал рисунок, 
пытаясь передать драматизм внутрен-
него состояния человека, не ладивше-
го с самим собой, и с грустью подумал, 
что у Бога, наверное, не всё в порядке 
с распределением судеб. Вот, напри-
мер, что оставил после себя Елтышев? 

Недавно я попросил у него по телефону: 
– Иван, назови самый счастливый пе-

риод твоей жизни!
А он, старчески кашляя, раздражён-

но ответил: 
– Какое тебе дело до моей жизни? 

Напишешь всякую ерунду… – и бросил 
трубку.

Рогожкин, не ожидая холодной реак-
ции друга детства, грустно рассмеялся. 
Как ни крути, есть же заповедь: «Не су-
дите да не судимы будете».

Зато с Юрием Богородских у него 
начался новый всплеск дружбы спустя 
шестьдесят пять лет. Доктор наук при-
слал ему толстую пачку вырезок из га-
зет про Виктора Астафьева, с кото-
рым дружил в детстве, когда тот ещё не 

был знамени-
тым писателем, 
а просто жи-
ли рядом в Чу-
совом. Рогож-
кину повезло 
меньше: он це-
лую зиму учил-
ся с Астафье-
вым в ШРМ, но 
не знал, что это 
он, а однажды 
даже встречал-

ся с будущим знаменитым писателем у 
своего учителя литературы, чего тоже 
не зафиксировал в памяти.

В «Зрячем посохе» Астафьев так опи-
сал Чусовой: «Дымный, чадный город, 
бедный культуришкой, достатком, хо-
зяйским доглядом, жильём. Зато всег-
да был богат пьянством, смертоубий-
ством, износом людей, особенно на 
ферросплавном заводе (химическом)». 
Здесь с великим писателем можно не 
согласиться: во время войны в Чусо-
вой эвакуировали много артистов из 
Москвы. Они открыли драмтеатр, в ко-
тором ставили Шекспира, музыкаль-
ную школу, создали струнный оркестр. 
В одной из бесед с общественностью 
Астафьев сказал: «Прежде чем думать 
о борьбе за всё человечество, давайте 
поборемся за самих себя, за наших де-
тей… Потенциальное могущество нация 
сохранила, она не может пропасть в та-
кой прекрасной стране».

Судьба Павла Рогожкина оказалась 
такой же счастливой, как у Богород-
ских. Он, подружившись с Виктором 
Хорошавцевым, пронёс эту дружбу че-
рез всю жизнь. Писал ему письма из 
Свердловска, из Владимира, из Сред-
ней Азии, где служил в танковых вой-
сках. В ответ получал тёплые, душев-
ные, короткие листочки, которым всё 
равно радовался. Когда вышел на пен-
сию, устроил выставку картин во Двор-
це культуры Чусового, рядом со своим 
домом, что над обрывом Усьвы.   

Из местных художников пришли ак-

варелистка Татьяна Ветлугина (у Пав-
ла был с ней красивый, но короткий ро-
ман), суперталантливый, авангардный 
Александр Гнетов и, разумеется, Вик-
тор Хорошавцев, который подарил ему 
свою книгу воспоминаний о дружбе с 
Астафьевым. За три года до кончины он 
написал Павлу: «Мне уже 82 года, жена 
болеет, дочь в Москве, чрезмерно по-
клоняюсь бахусу, знаю, что это конец, 
но ничего поделать не могу… Преданно 
обнимаю, Виктор».

Иван Елтышев на выставку не при-
шёл. Верный карме «премудрого пе-
скаря», он поленился выглянуть из нор-
ки, а Рогожкин неожиданно встретился 
с Валькой Армишевым – тоже пэтэуш-
ником из РУ №9, теперь семидесяти-
летним старцем, но при этом бодрым 
и жизнерадостным. Обещали звонить, 
писать, а пока вспомнили молодость, в 
том числе самодельную вилку из нержа-
вейки, которую сделал отец Армише-
ва, слесарь, напоминавший лесковско-
го Левшу, – она до сих пор в столовом 
наборе.

Рогожкин расстался с Уралом лег-
ко, по воле судьбы, а точнее, своего сы-
на, сменив его на другую область. При-
лепился к газете, ещё более втянулся 
в живопись, зажил удивительной, как 
мечта, жизнью. Сейчас он регулярно 
спорит с женой, кто раньше умрёт.

 –  Раньше – надо мне. Если наобо-
рот – кто будет меня в город возить? – 
резонно заметила супруга, укладывая в 
красивую коробку новое бельё для по-
следнего пути – так называемый узелок.

 – Хорошо бы взглянуть на кладбище, 
– ответил Рогожкин, – где находится, 
как выглядит, весёлое ли место?

 – Тебе ещё после смерти веселье по-
давай, – ворчливо заметила жена. А не-
вестка беззаботно добавила:  

– Вы, главное, деньги не жалейте, 
тратьте, а мы найдём, на что похоро-
нить.

Рогожкин вспомнил памятные сло-
ва из классика: «Вспоминать о смерти – 
значит, жить без мысли о ней. О смерти 
нужно не вспоминать, а спокойно, ра-
достно жить с сознанием ее постоянно-
го приближения». 

Рисунки автора.

До нашего рождения – бездна ся из дымно- Недавно я попросил у него по телефону:

ние позволит ей вырастить настоящего 
мужчину-хозяина.

Однажды, как всегда, придя домой на 
обед, Славку она дома не застала. Ис-
кать его долго не пришлось – он прово-
дил время в компании таких же пацанов, 
запуская бумажного змея. Пожурив сы-
на за отлучку, строго наказала: «Если до 
вечера в огороде не управишься, домой 
лучше не приходи, – выдеру, как сидо-
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Лучше блюдо зелени, и 
при нем любовь, нежели от-
кормленный бык, и при нем 
ненависть. 

(Притчи, 15:17).

ПОСТНЫЙ СУП-ХАРЧО
В два-три литра кипящей во-

ды насыпаем полстакана ри-
са. Обжариваем 3-4 луковицы, 
вводим их в воду с рисом, лав-
ровый лист, душистый перец 
(горошинки раздавить). Через 
5 минут всыпаем полстакана 
толченых грецких орехов. Еще 
через небольшое время до-
бавляем полстакана томатной 
пасты, сушеную зелень (бази-
лик, петрушка), красный перец, 
немного корицы, хмели-сунели 
(ключевая для вкуса супа при-
права). Еще через 5 минут мож-
но выключить окончательно, 
добавив свежую зелень и из-
мельченный чеснок, дать на-
стояться. В еще более адапти-
рованном к российской среде 
варианте ранее риса в кипя-
щую воду можно положить кар-
тофель.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ПОСТНАЯ  КУХНЯ
Наступает пост – и ты понимаешь, что важ-

но его соблюсти, а денег на разносолы нет. 
Что делать? То и делать – поститься. При-
нимать пищу простую и непритязательную: 
картошку, другие овощи, кашу… Морковь уж 
точно не стоит дороже мяса (если, конечно, 
речь не идет о северных регионах – вот там, 
действительно, правило поста может силь-
но корректироваться крайне суровыми усло-
виями жизни; рацион детей и подростков, а 
также больных людей – тоже особая тема). 

Да, за таким скудным столом непросто ощу-
тить полную сытость и довольство жизнью. 
Но ведь, в принципе, ради этого пищевая 
часть поста и существует, чтобы человек, 
не сумев полностью насытиться за постным 
столом, вспомнил об иной, духовной пище и 
духовной радости. Не забудем, кстати, что 
у наших православных братьев греков пост 
называется буквально «неястием». Да и са-
мо наше слово «пост» совсем недаром так 
созвучно слову «пустой»!..

РАССОЛЬНИК
Замочить на несколько часов 

небольшое количество перло-
вой крупы (не более полстакана 
на стандартную трехлитровую 
кастрюлю супа), поварить не-
которое время. В кипящую воду 
с перловкой заложить нарезан-
ную брусочками картошку. От-
дельно обжарить лук, морковь 
добавить к перловке и карто-
фелю. Позднее, близко к го-
товности картофеля, заложить 
нарезанные соленые огурцы и 
заправить рассолом (хорошо 
перед эти огурцы в рассоле не-
много потушить). В конце вар-
ки добавить измельченный чес-
нок, лавровый лист, сушеную 
или свежую зелень. Можно по-
дать с соевым майонезом, если 
таковой имеется.

ЧЕЧЕВИЧНАЯ ПОХЛЕБКА

Стакан чечевицы замочить 
на пару часов, поставить ва-
рить, почистить и порезать 
картофель, обжаренные в мас-
ле морковь и лук. Удачные до-
бавки и специи к этому супу: 
кориандр, тимьян, чеснок, зе-
лень. Хорошо сочетается с со-
евым мясом (обжарить вместе 
с луком и морковью), томатом, 
оливками (рассол от них добав-
ляется прямо в суп) и соевым 
майонезом при подаче.

ГОЛУБЦЫ С ФАСОЛЬЮ

ших зубчиков. Их укладывают 
прямо в шапочку риса целыми 
и слегка придавливают, погру-
жая в рис, после этого казан 
уже выключается, однако плов 
продолжает готовиться за счет 
остаточного тепла. Минут че-
рез десять-пятнадцать можно 
будет все перемешать и пода-
вать к столу. 

БЛИНЧИКИ С ГРЕЧКОЙ
Для теста: 2 стакана муки, 

2,5 стакана минеральной 
воды с газом, 1 ч. л. соли, 4 
ч. л. сахара,  растительное 
масло для обжаривания. Для 
начинки: 0,5 стакана греч-
ки, 1 стакан воды, 6,5 ст. л. 
растительного масла, 1 лу-
ковица, 100 г шампиньонов 
в собственном соку, соль по 
вкусу.

300 г фасоли, 400 г капу-
сты, 100 г лука, немного рас-
тительного масла, томатной 
пасты, сахар на кончике но-
жа, соль по вкусу. 

Фасоль отварить и расте-
реть. Лук обжарить на рас-
тительном масле, посолить, 
можно поперчить. Смешать 
лук с фасолью. Капусту (без 
кочерыжки) отварить, обдать 
холодной водой, разобрать на 
листья, отбить или обрезать 
утолщенные части. Завернуть 
начинку в листья. В томат-пасту 
добавить сахар, соль, перец. 
Залить этим соусом голубцы и 
тушить до готовности.

ГРИБНОЙ ПЛОВ
Для плова предпочтитель-

на толстостенная посуда, рав-
номерно прогревающаяся и 
медленно отдающая тепло. 
Соотношение основных ком-
понентов : рис\морковь\грибы 
(замороженные, свежие или 
размоченные сухие) равное: 
на полкило риса ровно столь-
ко же моркови и грибов. Можно 
частично или полностью заме-
нить грибы соевым мясом.

Разогреваем казан и мас-
ло в нем (масло на плов не 
жалеть: его вкус существенно 
улучшается), обжариваем гри-
бы и морковь, добавляем соль 
и специи, покрываем сверху, 
не перемешивая, слоем про-
мытого риса и заливаем ак-
куратно водой (1,5 объема от 
риса), так что рис получается 
покрытым водой с запасом на 
пару сантиметров. Закрыва-
ем плотно крышкой, стараясь 
дальше крышку без нужды не 
открывать. Когда услышим, что 
содержимое кипит, уменьшим 
огонь до минимума, в это вре-
мя подготовим чеснок: нам по-
надобится несколько неболь-

Муку просеять с солью, до-
бавить сахар. Постепенно вли-
вая воду, замесить тесто такой 
же консистенции, как сметана. 
Накрыть миску с тестом плен-
кой и оставить в теплом месте 
на 40 мин. Испечь блинчики. 
Гречку промыть и обжарить на 
сухой раскаленной сковороде 
до золотистого цвета, затем её 
отварить (в кастрюлю добавить 
немного соли и растительного 
масла). Лук измельчить, грибы 
мелко нарезать – смесь обжа-
рить, при необходимости посо-
лить. На каждый блин положить 
по 1,5-2 ст. л. начинки. Свер-
нуть блины конвертиками, а за-
тем обжарить их в сковородке в 
небольшом количестве расти-
тельного масла. 

ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ
Для теста: 600 г (4 стакана) 

муки, 1,5 стакана воды, 30 г 
сухих дрожжей, 2 ст. ложки 
растительного масла, 1 ст. 
ложка сахара, 0,5 ч.л. соли. 
Для начинки: примерно 5 кар-
тофелин, одна луковица.

Для замеса теста высыпа-
ем в миску всю муку, вливаем 
стакан теплой воды, добавляем 
разведенные в 0,5 стакана воды 
дрожжи, растительное масло, 
сахар и соль, хорошо вымеши-
ваем (до гладкости), присыпа-
ем мукой и ставим в теплое ме-
сто на 1 час – до подъема теста. 
Затем вновь его обмять и дать 
еще раз подняться. Картофель 
отварить в подсоленной воде, 
сделать пюре, добавить обжа-
ренный лук. Сформировать пи-
рожки. Сверху смазать крепким 
сладким чаем. Дать расстоять-
ся 20 минут и выпекать в разо-
гретой до 200 С духовке 35 ми-
нут.

ПОСТНЫЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

Стакан муки, стакан ман-
ки, стакан сахара, 5-10 
яблок, 200 г. маргарина, 1 
ч.л. разрыхлителя.

Смешать сухие ингредиен-
ты в миске, добавив к ним 1 
ч.л. разрыхлителя. Разделить 
на три равные части. Яблоки 
очистить и натереть на круп-
ной тёрке. Также разделим на 3 
части. Смазать форму маслом, 
выкладываем в неё, чередуя, 
слои сухой смеси и яблок. По-
следний слой — яблоки. Сверху 
равномерно вылить растоплен-
ное масло. Выпекать в разогре-
той духовке при 200С 60 минут. 
Минут через 15-20 загляните 
в духовку, и если увидите, что 
верх пригорает, накройте фор-
му фольгой или мокрой пекар-
ской бумагой, а за 5 минут до 
окончания выпекания снимите.

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Ансамбль 

из восьми исполнителей. 8. Ду-
шистый, приятный запах. 9. Ки-
нозрелище для «мальчишек и 
девчонок, а также их родителей». 
10. Плачевные последствия боль-
шого кайфа. 11. Мельчайшие 
частицы материала, образую-
щиеся при его обработке пилой, 
напильником. 12. Выдающиеся 
способности, высокая степень 
одаренности в какой-либо об-
ласти. 13. «Летающий воздух». 
16. «Посланница» на Федота. 
19. Уморительный случай, нечто 
очень смешное. 22. Картина, ко-
торую рассматривают не только 
глядя прямо, но и повернувшись 
направо и налево. 23. Легкомыс-
ленный отрок, приключения ко-
торого не носят криминального 
характера. 24. Младшая фигу-
ра в игральных картах. 25. Зна-
чок на форменной фуражке. 26. 
Растение-верхолаз. 29. Порода 
собак. 32. «Союз» металлов. 35. 
В старое время в Белоруссии, 
на Украине: трактир, постоялый 
двор. 36. Вздор, пустяки, неле-
пость. 37. Бумажный свёрток. 38. 

Железная или стальная пластина 
для добывания огня путем уда-
ра о кремень. 39. Быстроходное 
трехмачтовое парусное судно. 
40. Состязание в скорости пере-
движения.

По вертикали: 1. Старинный 
русский танец в быстром тем-
пе. 2. Предмет, носимый с собою 
суеверными людьми. 3. Бегство 
моря от берега. 4. Пюре из поми-
доров. 5. Искусство устраивать 
спектакли. 6. Нарушение сплош-
ности горных пород в результате 
движений земной коры. 7. Под-
вижное соединение деталей. 14. 
Священник, который носит фио-
летовую сутану. 15. В греческой 
мифологии одна из 9 муз, покро-
вительница лирической поэзии. 
16. Образец, нечто совершен-
ное, высшая цель стремлений. 
17. Важный человек. 18. Альтер-
натива отступлению. 19. Бабий 
печной инструмент. 20. Внешний 
вид, наружность. 21. Историче-
ская область на севере Франции, 
основная часть департамента 
Па-де-Кале. 27. Какая птица, по-
теряв одну букву, становится са-
мой большой рекой в Европе? 28. 

Слабая лампочка, зажигаемая 
на ночь. 30. В древнеегипетской 
мифологии бог - покровитель 
мертвых, а также некрополей, 
погребальных обрядов и бальза-
мирования. Изображался в об-
лике волка, шакала или челове-
ка с головой шакала. 31. Город 
на юго-востоке Австралии. 32. 
Один из пары. 33. Часть причёски 
- символ страсти. 34. Небольшой 
боковой отросток, побег дере-
ва, кустарника или травянистого 
растения.

Ответы на кроссворд, напе-
чатанный в №12 от 28 марта:

По горизонтали: 1. Каче-
ство. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. 
Скрипка. 11. Алименты. 12. Кара-
бас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ре-
визор. 21. Безе. 23. Огниво. 24. 
Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. 
Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. 
Охапка. 33. Клерк.

По вертикали: 1. Капкан. 2. 
Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 
5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 
12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. 
Сырок. 16. Троглодит. 17. Антиви-
рус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24. 
Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.
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Комитет по управлению имуществом Ржев-

ского района Тверской области сообщает о про-
ведении торгов по продаже земельных участ-
ков.

Организатор торгов – Комитет по управле-
нию имуществом Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 28 мая  2013 года 
в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: По-

становление Главы Ржевского района № 222 от 
11.03.2013 г. «О проведении торгов по продаже 
земельных участков расположенных на терри-
тории Ржевского района» .

1.2. Форма торгов – открытые по соста-
ву участников в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений о цене по продаже 
земельных участков.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 4 апреля 2013 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 20 мая 2013 года до 10.00 ча-
сов.    

1.5. Дата определения участников аукцио-
на – 20 мая 2013 года 12.00 часов по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, опреде-
ление участников аукциона и ознакомление с 
конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный 
телефон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объектов 
недвижимости организуется по заявлению пре-
тендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения торгов не позднее чем за 15 дней 
до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов – до 6 мая 2013 года.

1.9.Земельные участки не имеют установ-
ленных законом или уполномоченными органа-
ми  условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и по-
бедителей торгов проводится в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участков:

ЛОТ 1 –  земельный участок из категории 
земель населенных пунктов  с кадастровым 
номером 69:27:0251301:138 общей площадью 
1500 кв.м., расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д.Волжское-Малахово, 
с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 – земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номе-
ром 69:27:0251301:135 общей площадью 1372 
кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д.Волжское-Малахово, 
с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номе-
ром 69:27:0251301:137 общей площадью 1373 
кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д.Волжское-Малахово, 
с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 4 – земельный участок из категории 

земель населенных пунктов  с кадастровым 
номером 69:27:0251301:134 общей площадью 
1409 кв.м., расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д.Волжское-Малахово, 
с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

2. Установить начальную рыночную стои-
мость за земельные участки: 

ЛОТ 1 – 268 000 руб. (Двести шестьдесят во-
семь тысяч рублей), 

ЛОТ 2 – 253 000 руб. (Двести пятьдесят три 
тысячи рублей)

ЛОТ 3 – 253 000 руб. (Двести пятьдесят три 
тысячи рублей)

ЛОТ 4 – 257 000 руб. (Двести пятьдесят семь 
тысяч рублей)

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % 
от начальной рыночной стоимости земельного  
участка и не изменять его в течение всего аук-
циона. «Шаг аукциона» составит 

 ЛОТ 1 – 13 400 руб. (Тринадцать тысяч че-
тыреста  рублей)

ЛОТ 2 – 12 650 руб. (Двенадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят рублей)

ЛОТ 3 – 12 650 руб. (Двенадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят рублей)

ЛОТ 4 – 12 850 руб. (Двенадцать тысяч во-
семьсот пятьдесят рублей)   

4. Установить задаток для участия в аукцио-
не в размере 30 % от начальной цены за земель-
ный  участок:     

ЛОТ 1 –  80 400 руб.  (Восемьдесят тысяч че-
тыреста рублей)

ЛОТ 2 – 75 900 руб. (Семьдесят пять тысяч 
девятьсот рублей)

ЛОТ 3 –  75 900 руб. (Семьдесят пять тысяч 
девятьсот рублей)

ЛОТ 4 –  77 100 руб.  (Семьдесят семь тысяч 
сто рублей)

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном по-

рядке:
- внести задаток на счет Организатора аук-

циона в указанном в настоящем извещении по-
рядке;

- подать заявку Организатору по установ-
ленной форме с приложением платежного доку-
мента о внесении задатка, оформленного в со-
ответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и его копию, свиде-
тельство о постановке на учет физического ли-
ца в налоговом органе. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется 
доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к за-
явке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- нотариально заверенная копия Свидетель-
ства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

- выписка из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия 
в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 30 % от начальной цены зе-
мельного участка:

ЛОТ 1 – 80 400 руб. в срок до 20 мая  2013 
года на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248848000, 

ЛОТ 2 – 75 900 руб., в срок до 20 мая 2013 
года на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248848000.

ЛОТ 3 – 75 900 руб., в срок до 20 мая 
2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248848000.

ЛОТ 4 – 77 100 руб., в срок до 20 мая 2013 
года на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248848000.

5.Оформление результатов аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты 
аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день 
проведения торгов. Победитель аукциона вы-
купную цену оплачивает единовременно не 
позднее 5-ти банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  
в течении трех дней с даты подписания прото-
кола.

Договор купли – продажи с победителем 
аукциона заключается в срок не ранее чем че-
рез 10 дней с момента опубликования резуль-
татов торгов. 

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

 ЛОТ 1 –  23 000 руб.
ЛОТ 2 – 23 000 руб.
ЛОТ  3 – 23 000руб.
ЛОТ  4  –  23 000 руб.
Данное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

 Регистрационный номер  участника_____
(штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района 

Тверской области, г. Ржев, ул. Ленина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения о 

продаже земельного участка, мы нижеподписавшие-
ся, уполномоченные на подписание заявки согласны 
заключить договор купли-продажи  земельного участ-
ка _________________________________________________
(адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на се-
бя обязательства заключить договор купли-продажи 
земельного участка в срок не позднее 15 дней со дня 
проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем за-
честь сумму задатка в стоимость оплаты по договору 
купли-продажи земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: 
_______________________________________

Ф.И.О. _________________________________________
Паспорт серия________№_________________, вы-

данный ________________________(кем, когда)
Место регистрации: ______________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет 

в банке, на который перечисляется сумма возвращен-
ного задатка ________________________________________

К заявке прилагается: 1.  Опись документов  и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любо-

му лицу или уполномоченному представителю любого 
учреждения, на которое содержится ссылка в сопро-
вождающей документации, предоставлять любую ин-
формацию, которую Вы сочтете необходимой для про-
верки заявления и сведений, содержащихся в данной 
заявке.

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                               «___» __________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 

2012г. о результатах аукциона по продаже земельно-
го участка, Муниципальное образование «Ржевский 
район» Тверской области, ______________, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ (рекви-
зиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а покупатель обязует-

ся принять в собственность земельный участок ска-
дастровым номером ___________, расположенный в 
д._________ сельского поселения «__________» Ржев-
ского района Тверской области, для индивидуального 
жилищного строительства (далее - Участок), в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, при-
лагаемом к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью, общей площадью _____кв.м.

2. Общие условия
2.1.  Продавец гарантирует, что продаваемый уча-

сток свободен от любых имущественных прав третьих 
лиц, Продавец также гарантирует, что в отношении 
Участка отсутствуют споры, не разрешенные вступив-
шим в законную силу решением суда (арбитражного 
суда), о которых в момент заключения Договора Про-
давец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, озна-
комился с его количественными и качественными ха-
рактеристиками.

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

3. Цена Участка и порядок расчетов
3.1.  Выкупная цена Участка составляет _________, 

согласно протоколу о результате торгов. Выкупная 
цена Участка подлежит оплате Покупателями путем 
перечисления полной единовременной его стоимо-
сти на счет Управления федерального казначейства 
по Тверской области (Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Тверской области) ИНН 
6905003320 КПП 695001001 путем перечисления в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 
042809001 на р/с 40101810600000010005 ОКАТО 
________ КБК 01911406013100000430 - поступления от 
продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые и 
расположены в границах поселений, в срок не позднее 
15-ти дней с момента подписания Сторонами настоя-
щего Договора.

3.2.  Выкупная цена Участка на основании п.2 ст. 
146 НК РФ НДС не облагается.

3.3. За нарушение срока внесения платежа Поку-
патели выплачивают Продавцу пени из расчета 0,1% от 
цены Участка за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 
3.1 Договора, для оплаты цены Участка.

4. Обязанности сторон
4.1.  Продавец обязуется принять оплату за уча-

сток в размере и в сроки, установленные в разделе 3 
настоящего Договора.

4.1.1.  В течение пяти рабочих дней после пол-

ной оплаты за участок Покупателем, передать по акту 
приемки-передачи земельный участок.

4.2.     Покупатель обязуется:
4.2.1.  Оплатить стоимость Участка в размере и 

в сроки, установленные в разделе 3 настоящего До-
говора.

4.2.2.  Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих органом госу-
дарственной власти и органов местного самоуправле-
ния, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и уста-
новленного порядка пользования Участка, а также обе-
спечить доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.3.  Со дня заключения настоящего Договора и 
до дня государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок не отчуждать и не обре-
менять каким-либо способом принадлежащую ему не-
движимость, расположенную на данном участке.

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие из 
установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ограничений прав на Участок 
и сервитутов.

5. Переход права собственности
5.1.  Право собственности на участок переходит к 

Покупателю с момента государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в Управлении Рос-
реестра по Тверской области. Расходы по оформле-
нию права собственности в Управлении Росреестра по 
Тверской области относятся на Покупателя.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность и права Сторон, не пред-

усмотренные в настоящем Договоре, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. Спорные во-
просы Стороны передают на рассмотрение в суд или 
арбитражный суд.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут воз-

никнуть из настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами или передаются на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, из-

менен по взаимному письменному согласию Сторон. 
Все изменения и дополнения к Договору оформляются 
в виде письменного соглашения, и является неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

8.2.  Договор не может быть, расторгнут в одно-
стороннем порядке. Договор не может быть растор-
гнут по соглашению Сторон после государственной 
регистрации.

8.3.   Договор составлен в трех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй 
экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр 
направляется в Управлении Росреестра по Тверской 
области.

8.4.   Юридические адреса и реквизиты сторон:

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                   «__» ________ 2012 г. 
На основании договора купли-продажи земельно-

го участка ______ от «____» ________2012 г., Муниципаль-
ное образование «Ржевский район» Тверской области, 
в лице ___________, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец» передает, а ____________ (реквизиты победителя 
торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Покупатель» 
принимает в собственность земельный участок с када-
стровым номером _______, расположенный в д.________ 
сельского поселения «_____» Ржевского района Твер-
ской области, для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее - Участок), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоя-
щему Договору и являющимся его неотъемлемой ча-
стью, общей площадью ______ кв.м.

Участок соответствуют условиям договора купли-
продажи земельного участка _____ от «___» _______2012 
г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном 
для цели его использования.

Продавец   Покупатель

Постановле-
ние №239 от 
28.02.2013 г. 
напечатано в 
№ 11 «РП» от 
21.03.2013 г.)

ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 28.02.2013 № 242 «О 

назначении публичных  слушаний по обсуждению проекта развития застроенной территории го-
рода Ржева Тверской области в границах кадастрового квартала № 69:46:0080309, расположен-
ного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Садовая» (опубликовано в газете «Ржевская 
правда» 07 марта 2013 года      № 9).

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта развития застроенной территории города Ржева Тверской области в гра-

ницах кадастрового квартала № 69:46:0080309, расположенного по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Садовая».

Инициатор публичных слушаний:  Ржевская городская Дума
Дата проведения:  27 марта 2013 года.
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2013 Г.                     № 274

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ   В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО

 РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 26.12.2008   № 561
 «О ПОРЯДКЕ И  УСЛОВИЯХ  ОПЛАТЫ  И СТИМУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

В целях увеличения оплаты труда в муни-
ципальных  образовательных  учреждениях 
Ржевского района Тверской области и в связи 
с реализации Указа Президента РФ от 7 мая 
2012года№597»О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Внести в Положение о порядке и услови-

ях оплаты и стимулирования  труда в муници-
пальных образовательных учреждениях Ржев-
ского района Тверской области, утвержденное 
постановлением Главы Ржевского района Твер-
ской области от 26.12.2008 №  561  «О порядке 
и условиях оплаты и стимулировании труда в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Ржевского района Тверской области», следую-
щие изменения:

ж)  пункт 8.14 раздела 8  Положения изло-
жить в следующей редакции:

«Надбавка за квалификационную категорию 
работникам  муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением педагогических 
работников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, устанавливается с целью сти-
мулирования работников к повышению профес-

сиональной квалификации и компетентности в 
следующих размерах:

70%от должностного оклада-при наличии 
высшей категории,

60% от должностного оклада – при наличии 
первой квалификационной категории;

50% от должностного оклада – при наличии 
второй квалификационной категории.

Установить надбавку за наличие высше-
го профессионального образования в разме-
ре50% оклада, среднего профессионального в 
размере 30% оклада.

Установить надбавку молодым специали-
стам в размере 50% оклада; за трудовой стаж 
от 0до3лет-10%,от 5до10лет-15%,10-15лет-
20%,15-20лет-25%,свыше20лет-30%.

«Надбавка за квалификационную категорию  
педагогическим работникам  муниципальных 
общеобразовательных учреждений  устанавли-
вается с целью стимулирования работников 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.

2.  Настоящее постановление вступает в 
силу со дня  его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2013.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, цена 

250 000 руб. Тел. 8-920-699-85-
62.

1-комн. бл. квартира, 2/5, 
ул.Ленина. Тел. 8-915-718-53-
10.

1-комн. квартира, 2/5, па-
нельный дом, пл. 36 кв.м., ул.
Урицкого, 85, цена 1 100 000 
руб., торг. Тел. 8-910-930-93-58.

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

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. 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. квартира, пл. 
42,2 кв. м., цена 1 300 000 руб., 
торг. Тел. 8-904-351-48-00.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. 
кирпичного дома, пл. 50/29/7,5 
кв.м., лоджия 6 м (застеклена), 
окна пластиковые, новая сан-
техника. Тел. 8-952-066-96-36.

2-комн. бл. квартира в д.Хо-
рошево, пл.40 кв.м., окна пла-
стиковые, можно по материн-
скому капиталу + доплата. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. квартира, пл. 41 
кв.м., с ремонтом, Верхний 
бор. Тел. 8-906-650-51-75.

2-комн. ч/бл. квартира, пла-
стиковые окна, пл. 37,2 кв.м., 
район Ржева-2. Тел. 8-980-630-
91-43.

2-комн. бл. квартира, 4/9, 
ул.8 Марта,26. Тел. 8-909-266-
01-70.

2-комн. кооперативная бл. 
квартира, 5/5, пл. 42,7 кв.м., в 
районе нового рынка, с теле-
фоном. Тел. 8-920-178-60-08.

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

3-комн. бл. квартира, 1/9, 
200 м до Волги. Тел. 8-910-838-
14-21.

3-комн. бл. квартира улуч-
шенной планировки, 3/5, пл. 68 
кв.м., ул.Большевистская, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кварти-
ру с доплатой, на две 1-комн. 
бл. квартиры. Тел. 8-915-718-
53-10.

3-комн. бл. квартира, 4/4, 
пл. 70 кв.м., стеклопакеты, ком-
наты раздельные, ремонт, в 
центре города. Тел. 8-906-650-
52-73.

3-комн. бл. квартира, 1/3, 
пл. 90 кв.м., ул.Челюскинцев, с 
гаражом. Тел. 8-915-731-13-40.

3-комн. квартира, 1/2, нет 
ванны и горячей воды, пл. 64,1 
кв.м., потолки высокие, ул.Ки-
рова, д.9/96, можно под офис 
или магазин. Тел.: 8-930-167-
00-25, 8-920-197-96-15.

3-комн. бл. квартира, пл. 67 
кв.м., Ленинградское шоссе, 
29. Тел. 8-920-15-15-515.

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

4-комн. бл. квартира, 8/9, 
пл. 80 кв.м., ул.Большевист-
ская. Тел. 8-926-833-70-08.

ОБМЕН
3-комн. бл. квартира, 1/5, в 

районе кирпичного завода, на 
2-комн. бл. квартиру. Тел. 
8-910-848-37-33.

3-комн. бл. квартира, 1/3, 
ул.Челюскинцев, пл. 85 кв.м., 
на 1-комн. бл. квартиру с до-
платой или ПРОДАМ. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-903-
806-39-18, после 20.00.

4-комн. бл. квартира, Сели-
жаровский пр., д.5, на 2-комн. 
бл. и 1-комн. бл. квартиры. Тел. 
8-904-351-97-75, после 18.00.

4-комн. бл. квартира, 2/5, 
пл. 60 кв.м., в хор. сост., на 
2-комн. бл. квартиру на 2 или 3 
этажах в этом же районе. Тел. 
8-910-536-27-85.

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.

СДАЮ
2-комн. бл. квартиру  в райо-

не «новых кранов». Тел. 8-962-
240-32-03. 

1-комн. бл. квартиру по до-
говору. Тел. 8-915-703-39-07.

1-комн. бл. квартиру в цен-
тре города, с ремонтом, с ме-
белью. Тел. 8-919-068-34-90.

2-комн. бл. квартиру в райо-
не Советской площади, с мебе-
лью, на 6 месяцев. Тел. 8-910-
934-58-16.

Комнату в 2-комн. ч/бл. 
квартире, кухня общая. Тел. 
8-910-842-92-89.

4-комн. бл. квартиру с мебе-
лью, район ул.Б.Спасская. Тел. 
8-960-715-68-07.

1-комн. ч/бл. квартиру, кухня 
общая, есть холодная вода, ту-
алет, газ, без мебели, женщи-
не, возле маштехникума. Тел. 
8-919-060-58-44.

2-комн. бл. квартира, ч/ме-
блированная, по ул.Мира, на 
длительный срок. Тел. 8-906-
553-87-27.

СНИМУ
1-комн. бл. квартиру с мебе-

лью, желательно в центре горо-
да. Тел. 8-915-742-16-61.

1-комн. бл. квартиру на дли-
тельный срок. Чистоту, порядок 
и оплату гарантирую. Тел. 
8-961-014-70-22.

1-комн. бл. квартиру в райо-
не Ральфа. Тел. 8-910-535-81-
87.

ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома, участок 25 соток, 

хозпостройки, 50 км от Ржева, 
Волга – 700 м., цена 350 000 
руб. Тел. 8-915-729-17-05. 

Полдома, 55 кв.м., кирпич-
ный, неблагоустроенный, п.
Ильченко, 32 км от Ржева, цена 
500 000 руб. Тел. 8-915-700-28-
46.

Дом деревянный, благоу-
строенный, ул.Смольная, гараж, 

баня, хозпостройки, участок 7 
соток, цена 2 500 000 руб. Тел. 
8-906-553-22-01.

Дом в Шопорово, баня 
2-этажная, участок 12,5 сотки, 
Волга, 2 линия, цена 1 800 000 
руб. Тел. 8-910-531-60-00.

Полдома с участком в г.Воло-
коламск. Тел. 8-915-170-23-12.

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 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.

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

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

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

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 в деревне, с большой 

террасой, 9 км от Ржева, печное 
отопление, рядом колодец, ас-
фальт, участок 9 соток, ухожен, 
сад, баня, на 1-комн. бл. квар-
тиру. Тел.: 77-2-48, 8-910-938-
86-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок под стро-

ительство жилого дома площа-
дью 1125 кв.м., район Шопоро-
во. Тел. 8-915-737-55-35. 

Земельный участок под стро-
ительство жилого дома площа-
дью 1000 кв.м. в п.Высокое. Тел. 
8-910-535-79-74.

Земельный участок 4 сотки в 
к/с «Восточный-2», дом с подва-
лом, вода, ухоженный, цена 
65 000 руб. Тел. 8-909-268-77-
64.

Земельный участок 4 сотки в 
д.Першино. Тел.: 8-910-937-09-
03, 2-18-90.

Земельный участок 12, 4 сот-
ки по ул.П Савельевой, с ветхим 
домом, свет, газ – в доме; вода, 
канализация – по границе. Тел. 
8-910-848-63-77.

Земельный участок 10 соток 
под ИЖС, в собственности, в 
коттеджном посёлке в районе 
Шопорово. Тел. 8-915-747-12-
35.

Земельный участок 15 соток 
в д.Антоново, Волга, 1 линия, 7 
км от Ржева. Тел. 8-961-141-08-
88.

Дача в с/к «Родничок», 4 км от 
Ржева, 200 м – Волга, дом (си-
ликатный кирпич), подвал, ман-
сарда, электричество, газ. пли-
та, водопровод, 6 соток, цена 
550 000 руб. Тел. 8-903-806-44-
24.

Земельный участок 6 соток в 
кооп. «Медик», с садовым доми-
ком, плодово-ягодными насаж-
дениями, ухожен. Тел. 8-903-
630-73-19.

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

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
«Аudi-100», 1991 г.в., газ-

бензин, 45 кузов, цвет чёрный. 
Тел. 8-915-737-15-98.

«Bud Fluer 2», 2006 г.в., 40 лс, 
кондиционер, цвет синий, пр. 
38 000 км., цена 100 000 руб. 
Тел. 8-910-533-01-95.

«Chevrolet Rezzo», 2008 г.в., 
цвет синий, дв. 1,6 л., цена 
360 000 руб., торг. Тел. 8-960-
711-98-94.

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

«Hyundai Starex Н1», декабрь 
2005 г.в., 8 мест, дв. 2,5 л, турбо-
дизель, пр. 130 000 км., МКПП, 
цвет тёмно-синий, кондицио-
нер, 2 печки, цена 450 000 руб., 
без торга. Тел. 8-910-533-01-95.

«Nissan X-Trail», 2002 г.в., цвет 
чёрный, полный эл/пакет, отл. 
сост., цена 470 000 руб., торг. 
Тел. 8-920-155-56-15.

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

«Subaru Forester», 2000 г.в., в 
хор. сост., 4х4, цена 300 000 
руб., торг, возможен обмен. Тел. 
8-915-726-52-72.

«Volkswagen Golf 4», универ-
сал, 2000 г.в., цвет серебри-
стый, дв. 1,4 л. Тел. 8-910-538-
05-07.

«ЗАЗ Шанс», 2010 г.в., ГУР, 
передние стеклопод., комплект 
резины, магнитола, 1 владелец, 
в отл. сост., цена 170 000 руб. 
Тел. 8-903-806-52-54.

ВАЗ-21063, дв. 1,6 л, цвет си-
ний, в хор. сост. Тел. 8-952-060-
74-53.

ВАЗ-2114, 2005 г.в. Тел. 
8-920-683-62-00.

ВАЗ-2115-20, 2006 г.в., цвет 
тёмный, комплектация «люкс», 
новая зимняя резина, музыка, 
сигнализация, компьютер, в 
хор. сост., цена 140 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-646-73-18.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет чёр-
ный, в хор. сост., цена 150 000 
руб. Тел. 8-910-536-79-54.

ВАЗ-21093, инжектор, дв. 1,5 
л, цвет ярко-зелёный, на з/ч или 
под восстановление. Тел. 8-930-
160-83-29.

ВАЗ-21043, 2002 г.в., дв. 1,5 
л, цвет синий, на ходу, цена 
25 000 руб., торг. Тел. 8-930-
160-83-29.

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

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

«Нива Шевроле», 2005 г.в., 
цвет тёмно-синий, в хор. сост., 
цена 240 000 руб., торг. Тел. 
8-904-011-08-90.

УАЗ-469, после капитального 
ремонта. Тел. 8-915-745-12-82.

КУПЛЮ
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
Кирпичный гараж в кооп. 

«Лада» (остановка «новые кра-
ны»), без кессона. Тел. 8-915-
709-61-25.

МОТОЦИКЛЫ 
ПРОДАЖА
Мопед «RACER», или МЕ-

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

КУПЛЮ
Мотоцикл «ИЖ-Планета 

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«Газель-фермер», длинная 

база, 2003 г.в., в хор. сост. Тел. 
8-962-245-20-46, 8-910-937-
26-70.

«Скания-113 М», 1992 г.в., 
360 лс, недорого. Тел. 8-905-
604-56-60.

САЗ-3707 (самосвал), 1992 
г.в., цвет голубой, в хор. сост., 
цена 180 000 руб. Тел. 8-915-
700-28-46.

ЗИЛ «Бычок», длиннобазо-
вый, металлический фургон, 
2001 г.в., в хор. сост. Тел. 8-909-
271-51-32. 

Грузовая «ГАЗель», 2000 г.в., 
на ходу. Тел. 8-903-694-89-53.

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон «Samsung Galaxy 

C-2», в отл. сост. Тел. 8-904-
003-85-88.

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 

13 апреля с 11 до 12 часов в клубе ЖД 
Слуховые аппараты 

«Соната», «Тайм», 
«ReSound», «Siemens»

Карманные аппараты – от 3000-8000 руб. Заушные 
цифровые  – от 6000-15000 руб. Костные – от 8500 
руб. Гарантия на аппараты 1 год. Имеются вкладыши, 
батарейки, аккумуляторы. 

Пенсионерам – скидки! 
Св-во №313236906500020, выд. 06.03.2013 г. Товар сертифицирован. 

Тел. для консультаций 8-961-585-79-72. 
Имеются противопоказания, Имеются противопоказания, 

проконсультируйтесь со специалистом.проконсультируйтесь со специалистом. ре
кл

ам
а

Клуб ЖД 
приглашает

14 апреля в 16.00 – 
«Кабаре «Любовь» – кон-
церт, посвященный 10-ле-
тию дуэта «Дежа-вю».

24 апреля в 18.30 – 
«Не повторяется такое ни-
когда» – концерт солистов 
легендарных ансамблей 
С.-Петербурга и Москвы 
«Лейся, песня», «Синяя 
птица», 

«
Лира», «Поющие 

гитары».
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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
На «классику»: фары, капот, 

радиатор и другое. Тел. 8-920-
692-91-84.

«Опель Кадет» – по запча-
стям. Тел. 8-915-738-54-56.

Автомобильный диск R-14, 
100х4 – 500 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Стойка передняя VW В-3, пр-
во Дания, недорого. Тел. 8-904-
000-34-59.

Для «Волги» – пружины, ба-
рабан, заднее стекло и др. Для 
УАЗ – мосты, рессоры, дверь и 
др. Тел. 8-915-718-53-10.

Для «Нивы» – литые диски, 
новые, R-15, цена 10 000 руб. 
Тел. 8-910-932-41-36.

Для трактора Т-40 – стартёр, 
цена 2000 руб. Тел. 8-910-533-
05-89.

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.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Пальто-пуховик, новое, се-

рое, р.44-46, цена 3500 руб. 
Тел. 8-915-749-92-65.

Норковая шуба, новая, р.48-
50, длина 1,10 см, с капюшо-
ном. Тел. 8-919-053-80-10.

Мужской костюм, р. 56-58. 
Куртка демисезонная, р. 56-58. 
Тел. 8-915-737-96-94.

Мужское демисезонное 
пальто, р.52, новое, длинное. 
Тел. 8-903-808-96-07.

Платье свадебное, цвет 
«шампань», р.44-46, корсет, 
фата, салон Тверь, цена 7000 
руб. Тел. 8-919-053-23-96.

Куртка мужская, р.56, чёр-
ная, новая, демисезонная. Те-
логрейка новая, р.54. Свитер 
мужской, новый, серый, р.56. 
Тел. 6-33-49.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол светлый, 70х110, 1200 

руб. Табуретки – 3 шт. по 300 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Кровать, р. 900х2000, цвет 
«бук», с 3-мя большими ящика-
ми, в отл. сост. Тел. 8-919-056-
70-57.

Стенка, пр-во Беларусь, 5 
секций, длина 3,10 см., свет-
лая, полированная, в хор. сост., 
цена 7000 руб. Тел. 8-904-013-
84-29.

Стол полированный  жур-
нальный – 400 руб., трельяж – 
300 руб., кровать 1,5-спальная 
– 500 руб., шкаф 3-створчатый 
– 1000 руб., стол полированный  
раскладной – 1000 руб., книж-
ные полки со стёклами по 150 
руб., зеркала 30х30 (6 шт.) – 
100 руб., журнальный стол – 
300 руб. Тел. 8-905-129-84-17. 

Прихожая –  длина 2,20 м, 
цена 4000 руб. Шкаф угловой, 
3000 руб. Стол компьютерный, 
3000 руб. Тел. 8-910-533-65-
28.

Шкаф полированный, 
2-створчатый, с антресолью, 
б/у. Тел. 2-10-14, после 18.00.

Комплект мебели из нату-
рального дерева: кровать (ев-
ро), комод, 2 тумбы, в отл. сост. 

Тел. 8-910-937-34-34.
Диван угловой, кресло-

кровать, б/у, цена 9000 руб. 
Тел. 8-920-167-41-35.

БЫТОВАЯТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Полюс», в хор. 

сост., цена 3000 руб. Тел. 8-915-
749-92-65.

Газовая колонка. Кофеварка. 
Мясорубка с выжимом для со-
ка. Электрочайник, утюг, эл/
плитка. Тел. 8-915-718-53-10.

Телевизор «Тошиба», диаг. 
54 см. DVD «Тошиба». Диапро-
ектор с детскими диафильма-
ми. Тел. 8-915-718-53-10.

Стиральная машина-
автомат «Самсунг»,  цена 4000 
руб., в хор. сост. Тел. 8-915-
715-27-46.

ЖК телевизор «Эриссон», 
диаг. 37 см., цена 4500 руб., 
торг. Тел. 8-910-836-82-39.

Стиральная машина «Инде-
зит», б/у. Тел.: 2-29-69, 8-960-
717-03-29.

Стиральная машина «Урал», 
цена 2000 руб., в хор. сост. Тел. 
8-920-197-96-15.

Монитор, системный блок, 
сканер, принтер, колонки. Тел. 
3-16-06.

Цветной телевизор LG, диа-
гональ 51 см, в отл. сост. Тел. 
8-910-93-78-165.

Системный блок Intel.
core2dio 2.4 GHz034 2Gb HDD 
160 Gb nVidia 8600 GT TP-Link, 
цена 13 000 руб. Тел. 8-904-
020-01-75.

Холодильник «Индезит», 
двухкамерный, ноуфрост, вы-
сота 185 см., на гарантии. Тел.: 
3-02-99, 8-910-840-80-31.

КУПЛЮ
Швейные машины «Чайка» 

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска прогулочная «Ка-

пелла» – 2000 руб. Коляска 
зимняя «Инглезина» – 2500 руб. 
Кровать-маятник – 3000 руб., 
бортики – в подарок. Тел. 
8-915-700-45-63.

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

Коляска-классика, 2 в 1, цвет 
кофе с молоком, в отл. сост. 
Тел. 8-920-178-60-07.

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.

Коляска 2 в 1,  цвет топленое 
молоко-шоколад, в отл. сост., 
цена 5000 руб. Тел. 8-910-640-
51-22.

Коляска «Аdamex», зима-
лето, цвет сине-голубой, пол-
ный комплект, в хор. сост., цена 
1400 руб. Тел. 8-920-167-41-
35.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Куры-молодки яичных пород 

(рыжие, белые), возраст 4-5 
месяцев. Тел.: 2-34-81, 8-909-
270-13-35.

Породистые козлята. Пле-
менной козёл, возраст 3 года. 
Тел. 8-904-014-29-25, Зубцов-

ский район.
Алоэ, возраст 5-9 лет. Тел. 

6-73-70.
Лошадь рабочая, мерин – 8 

лет. Тел. 8-916-485-11-00.
Цветы золотой ус и столет-

ник. Тел. 3-17-41.
Кролики, возраст 1,5 мес., 

привиты. Тел. 8-963-219-42-
03.

Шотландские и британские 
котята, вислоухие и прямоу-
хие, цена 4000 руб. Тел. 8-915-
749-88-87.

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Серого котика, 3 месяца. 

Тел. 8-919-065-41-32.
Трёхцветную кошку и сиам-

скую кошку. Тел. 8-920-689-32-
64.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Беговая дорожка, цена 

12 000 руб. Тел. 8-915-745-12-
82.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Ванна чугунная, длина 1,5 м, 

в хор. сост., цена 1000 руб. Ра-
ковина фаянсовая, цена 300 
руб. Тел. 3-17-41.

Стёкла б/у от 6-ти двойных 
рам, дешево. Тел. 3-17-41. 

Газовая плита, цена 1000 
руб. Тел. 8-905-129-84-17.

Деревянные стеллажи, ви-
трина. Тел. 8-903-808-96-07.

Печь-буржуйка, цена дого-
ворная. Тел. 8-904-009-26-28.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Ковёр 2х3 – 1200 руб. Тюфяк 

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

Монеты советского образца. 
Десятирублёвая купюра цар-
ского образца, 1909 г. Тел. 
8-965-720-41-55.

Молоко козье, цена договор-
ная. Тел. 3-03-42, после 19.00, 
ул.Герцена, д.27, кв-л 72.

Памперсы. Тел. 8-904-024-
76-35.

Цифровой слуховой аппарат, 
заушный, новый. Тел.: 3-41-52, 
8-906-653-11-87.

Топка для камина, пр-во 
Франция. Тел. 8-915-730-51-
30.

Дрова пиленые, колотые, су-
хие. Тел. 8-904-009-26-28.

Памперсы для взрослых №4 
– 25 руб./шт. Ходунок для 
взрослого – 1500 руб. Прово-
дной телефон, пр-во Таиланд – 
1200 руб. Тел. 6-63-31.

Памперсы, противопролеж-
невый матрац, туалет-стул. 
Тел. 8-910-535-37-22.

ИЩУ РАБОТУ
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.

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

Управление Минюста России по Тверской области 
напоминает руководителям общественных, религиозных 

и иных некоммерческих организаций о необходимости 
представления отчетности 

до 15 апреля 2013 года. 
Телефон 8(4822)32-18-56.

р
ек

л
ам

а

На основании ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация г.Ржева 
принимает заявления о предоставлении в аренду земельных участков в 
целях индивидуального жилищного строительства, расположенных по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Сосновая, площадью 1057 кв.м. в квар-
тале с кадастровым № 69:46:0070168; Тверская обл., г.Ржев, ул.Хвойная, 
площадью 1051 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0090863; Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Дачная, площадью 1047 кв.м. в квартале с кадастро-
вым № 69:46:0070168; Тверская обл., г.Ржев, ул.Краеведа Вишнякова, 
площадью 1084 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070168; Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Краеведа Вишнякова, площадью 1060 кв.м. в кварта-
ле с кадастровым № 69:46:0070168; Тверская обл., г.Ржев, ул.Краеведа 
Вишнякова, площадью 1082 кв.м. в квартале с кадастровым № 
69:46:0070168; Тверская обл., г.Ржев, ул.Краеведа Вишнякова, площа-
дью 961 кв.м. с кадастровым № 69:46:0070168; Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Просторная, площадью 1002 кв.м. в квартале с кадастровым № 
69:46:0090233. Заявления и возражения принимаются в течение месяца 
со дня опубликования объявлений по адресу: Комитет по управлению 
имуществом г.Ржева, ул.Б.Спасская, д.27/51, тел. 3-40-11.

ДЕТСКИЙ САД № 19 ПРИМЕТ В ДАР СТЕНКУ. ТЕЛ. 2-05-94.

Диагностика и лечение родинок, папиллом, 
гемангиом, бородавок кожи, вросшего ногтя и 
других доброкачественных опухолей кожи и 
мягких тканей новым методом радиоволновой 
хирургии – без швов и рубцов. 
Приём ведёт врач-онколог г.Твери. 

Приём состоится 13 апреля 
в железнодорожной поликлинике по адресу: 

ул.Железнодорожная, д.38. 

УСЛУГИУСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛ-

КИ. 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 рабо-

ты. Тел. 8-904-009-54-43.
 Выполню ремонт и пошив одежды, домашний текстиль, лю-

бой сложности. Выезд на замер, консультация по дизайну. Тел. 
8-904-356-65-39.
 Русский мастер – укладка плитки. Высококачественно! В 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.
 Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-

61-46.
 Оклейка обоями. Установка дверей. Ламинат. Тел. 8-910-930-

22-62.

Ушёл из жизни известный в городе учитель химии и биоло-
гии Вячеслав Иванович Столяров. Ему было 85 лет. После 
окончания Ленинградского института он приехал в Ржев, ра-
ботал в средней школе № 6 (ныне № 11), был директором ве-
черней школы. Сердечная боль коснулась многочисленных 
его учеников, учителей, друзей и родных. Это был добрый, 
бескорыстный, открытый человек, примерный семьянин. Он 
очень любил петь, его приятный тенор радовал сотни людей, 
песня помогала ему жить. Безумно тяжело говорить об этом 
замечательном педагоге, прекрасном человеке в прошед-
шем времени. Вячеслав Иванович навсегда останется в на-
шей памяти. 

Ученики, коллеги-учителя, друзья.

Администрация города Ржева Тверской области информиру-
ет о принятии Правительством Тверской области постановления 
от 12.02.2013 г. № 40-пп «Об утверждении Порядка предостав-
ления социальных выплат в рамках подпрограммы «Ипотечное 
жилищное кредитование в Тверской области» государственной 
программы Тверской области «Развитие строительного ком-
плекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013 - 
2018 годы». С текстом постановления можно ознакомиться на 
сайте www.rzhevcity.ru.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.02.2013             № 245

Принято Ржевской городской  Думой
28 февраля 2013 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
                             ОТ 24.11.2011 № 152 

В связи с кадровыми изменениями в Адми-
нистрации города Ржева, в соответствии со 
статьями 32,39 Устава города Ржева Тверской 
области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения и дополнения в Реше-

ние Ржевской городской Думы от 24.11.2011 № 
152 «О создании Административной комиссии 
города Ржева Тверской области» и утвердить 
пер-сональный состав Административной ко-
миссии города Ржева Тверской области в но-
вой ре-дакции:

1). Абраменков А.И. – заместитель Главы 
Администрации города Ржева Тверской обла-
сти;

2). Дурманова Н.Н. – начальник Юридиче-
ского отдела Администрации города Ржева 
Тверской области;

3). Некрасов Д.Ю. – ведущий специалист - 
секретарь Административной комиссии города 

Ржева Тверской области;
4). Царьков П.Б. – начальник Отдела муни-

ципального развития, предпринимательства и 
сферы услуг Администрации города Ржева 
Тверской области;

5). Добротворская Е.Б. – главный специа-
лист Отдела архитектуры и строительства 
Админист-рации города Ржева Тверской обла-
сти;

6). Шилкина В.В. – заместитель председа-
теля Комитета по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области;

7). Медведева М.В. – главный специалист 
Юридического отдела Администрации города 
Ржева Тверской области;

8). Гуров А.Б. – депутат Ржевской город-
ской Думы;

9). Зуев В.Н. – Председатель Обществен-
ной палаты.

2. Признать утратившим силу Решение 
Ржевской городской Думы от 29.02.2012 № 175 
«О внесении изменений и дополнений в Реше-
ние Ржевской городской Думы  от 24.11.2011 
№ 152. «О создании Административной комис-
сии города Ржева Тверской области».

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

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

Глава города Ржева Н.Н. Воробьёва.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.01.2013 Г.               № 81

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСХОДОВ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХГОРОДА РЖЕВА И ОБ ИЗМЕНЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА РЖЕВА

В связи с увеличением затрат на содержание ребёнка в 
дошкольном образовательном учреждении, в соответствии 
со статьёй 52.1 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области,  
Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Установить расходы за содержание одного ребёнка в 

дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) 
города Ржева с 01 февраля 2013 года в размере 7062 (семь 
тысяч шестьдесят два) рубля 81 копейка.

2. Установить родительскую плату за содержание ре-
бёнка в ДОУ города Ржева с 01 февраля 2013 года в размере 
860 (восемьсот шестьдесят) рублей в месяц, независимо от 
ведомственной принадлежности ДОУ, что составит 12,2% от 
стоимости содержания ребёнка в дошкольном образова-
тельном учреждении.

3. Предоставить льготы:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.02.2013   Г.       № 240
Принято Ржевской городской  Думой
28 февраля 2013 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
 РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 27.12.2012 ГОДА  № 230

 В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 22.07.2008 го-
да № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  статьей 32 
Устава города Ржева Тверской области,   Ржев-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской 

городской Думы от 27.12.2012 года № 230 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества го-
рода Ржева на 2013 год», изложив Приложение 
к Решению Ржевской городской Думы от 

27.12.2012 года № 230 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Ржева на 
2013 год» в новой редакции (Приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением  Решения воз-
ложить на Комитет содействия промышленно-
сти, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и  
Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области (Одинец Т.Н.).

  Глава города  Ржева  Н.Н. Воробьёва.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.03.2013 Г.   № 375

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2012 № 1606
 
В целях усиления мер социальной под-

держки  отдельных категорий граждан города 
Ржева, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

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

города Ржева Тверской области от 19.12.2012 
№ 1606 «Об утверждении Порядка предостав-
ления банных услуг по льготному тарифу 
социально-незащищенным слоям населения 
города Ржева Тверской области» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«1. Льготный тариф на услуги бани  предо-
ставляется  следующим категориям  граждан 
(далее – получатели льготы):

- многодетные семьи;
- семьи, находящиеся в социально-

опасном положении;
- граждане и члены их семей, проживаю-

щие в неблагоустроенном или частично благо-
устроенном  муниципальном жилом фонде;

- пенсионеры, размер пенсии которых без 
учета социальных доплат к пенсии не превыша-
ет величину двукратного прожиточного мини-
мума населения Тверской области, установ-
ленного для пенсионеров на момент 
обращения  за льготой;

- инвалиды I, II, III групп;
- участники и инвалиды ВОВ;
- бывшие несовершеннолетние узники фа-

шистских концлагерей, гетто  и  других   мест 
принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй ми-

ровой войны.».
1.2. Пункт 2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«2. Льготный тариф на услуги бани для 

социально-незащищенных слоев населения 
устанавливается  постановлением Админи-
страции города Ржева. Получатели  льготы, 
указанные  в пункте 1 настоящего Порядка,  
имеют право  на  услугу бани по льготному та-
рифу 2 раза в месяц в любой день месяца.».

1.3. Пункт 3.1 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«3.1. Получатели льготы,  кроме граждан и 
членов их семей, проживающих  в неблагоу-
строенном или частично благоустроенном  му-
ниципальном жилом фонде,   должны быть за-
регистрированы  в Государственном 
бюджетном учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города 
Ржева (далее – ГБУ «КЦСОН» города Ржева).

Граждане и члены их семей, проживающие 
в неблагоустроенном или частично благоу-
строенном  муниципальном жилом фонде, под-
тверждают свое право на льготу справкой, вы-
данной Отделом ЖКХ и благоустройства 
территорий администрации города Ржева о 
факте  проживания  в неблагоустроенном или 
частично благоустроенном  муниципальном 
жилом фонде. Справка оформляется Отделом 
ЖКХ и благоустройства  территорий админи-
страции города Ржева при наличии документа, 
удостоверяющего личность и копии последней 
квитанции об оплате  коммунальных услуг.».

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу с 01.04.2013 и подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте Администрации города Ржева Тверской 
области  в сети Интернет  www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации города Ржева Тверской об-
ласти Ковалеву А.В.

Глава администрации города
 Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.03.2013 Г.     № 316

  О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ГОРОДА  РЖЕВА ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, 

ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ

В целях совершенствования системы профилактики 
вредных привычек, лечения, реабилитации лиц больных  ал-
коголизмом, наркоманией, сокращения динамики распро-
странения  алкоголизма, наркомании и связанных с этим 
преступностью и правонарушениями, на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года 
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию не-
законному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области 

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

по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному 
обороту (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Состав Межведомственной комиссии города Ржева 

по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному 
обороту. (Приложение 1).

2.2. Положение о Межведомственной комиссии города 
Ржева по противодействию злоупотреблению наркотиче-
скими средствами, психотропными веществами и их неза-
конному обороту. (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление Главы го-
рода Ржева Тверской области от 16.02.2010 № 109 «О соз-
дании Межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами и их незаконному обороту».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава администрации города  Л.Э.Тишкевич.

Приложение 1 к постановлению Администрации го-
рода Ржева от  14.03.2013 г. № 316

 СОСТАВ
 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ГОРОДА РЖЕВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И 
ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ

Председатель комиссии: Тишкевич Л.Э., Глава админи-
страции города Ржева Тверской области. Заместитель 
председателя комиссии: Ямщикова Е.Н., заместитель Главы 
администрации города Ржева Тверской области.Секретарь 
комиссии: Копаева М.Р., заместитель начальника Отдела 
организационной работы и кадрового обеспечения админи-
страции города Ржева Тверской области.

Члены комиссии: Кукин С.А., начальник МО МВД России 
«Ржевский»; Шапкин С.В., начальник Ржевский МРО УФСКН  
РФ по Тверской области (по согласованию); Арсентьев А.Е., 
начальник отделения УФСБ России по Тверской области в 
городе Ржеве  (по согласованию); Погребская Е.И., главный 

веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль 
за исполнением этих решений; 

б) создавать рабочие группы для изучения вопросов, ка-
сающихся противодействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также для подготовки проектов соответствующих решений 
Комиссии; 

в) запрашивать и получать в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке необходимые 
материалы и информацию от территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти Тверской области, органов местного 
самоуправления города Ржева, общественных объедине-
ний, организаций и должностных лиц; 

г) привлекать для участия в работе комиссии должност-
ных лиц и специалистов территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Тверской области, органов местного 
самоуправления города Ржева, а также представителей об-
щественных объединений и организаций (с их согласия). 

6. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза 
в квартал. В случае необходимости по решению председа-
теля комиссии могут проводиться внеочередные заседания 
Комиссии. 

7. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обя-
зательно. Члены Комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию 
в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица. 

8. Решение Комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем Комиссии. 

врач ГУЗ «Ржевский наркологический диспансер» (по согла-
сованию); Наветная Т.Н., заведующая Отделом по делам мо-
лодежи Администрации города Ржева; Бегларян А.С., глав-
ный врач ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница»  
(по согласованию); Иноземцева И.А., начальник Отдела об-
разования администрации города Ржева Тверской области; 
Булыгин А.С., председатель Комитета по физкультуре и 
спорту администрации города Ржева Тверской области; 
Бременева В.Н., начальник Отдела культуры Администра-
ции города Ржева Тверской области; Куренкова Т.Г., началь-
ник Территориального отдела социальной защиты населе-
ния города Ржева Тверской области (по согласованию); 
Волкова Е.В., директор ГУ Тверской области «Центр занято-
сти населения Ржевского района» (по согласованию);  Кра-
сильникова Л.Г., секретарь муниципальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
РЖЕВА ОТ  14.03.2013  Г. № 316

 ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ГОРОДА РЖЕВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И 
ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ

 
1. Межведомственная  комиссия города Ржева по про-

тиводействию злоупотреблению наркотическими средства-
ми, психотропными веществами и их незаконному обороту 
(далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим ко-
ординацию деятельности территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Тверской области и органов местного 
самоуправления города Ржева по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, а также осуществляющим монито-
ринг и оценку развития наркоситуации в городе Ржеве 
Тверской области. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и нормативными право-
выми актами Тверской области, города Ржева,  решениями 
Государственного антинаркотического комитета, а также 
настоящим Положением.

 3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органами государственной 
власти Тверской области, органами местного самоуправле-
ния города Ржева, общественными объединениями и орга-
низациями. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 
а) участие в формировании и реализации на территории 

города Ржева государственной политики в области проти-
водействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров;

б) подготовка ежегодных докладов о наркоситуации в 
городе Ржеве и о работе комиссии и представление их 
председателю Комиссии не позднее первого квартала года, 
следующего за отчетным; 

в) координация деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов ис-

полнительной власти Тверской области по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также организация их 
взаимодействия с органами местного самоуправления го-
рода Ржева, общественными объединениями и организа-
циями; 

г) разработка мер, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику 
этого оборота, а также на повышение эффективности реа-
лизации долгосрочной целевой программы в этой области; 

д) сотрудничество с органами государственной власти 
других субъектов Российской Федерации,  местного самоу-
правления Тверской области в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка проектов 
соответствующих совместных решений; 

е) рассмотрение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке предложений о дополни-
тельных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих 
борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекае-
мых к этой деятельности, а также по социальной реабилита-
ции лиц, больных наркоманией; 

ж) решение иных задач, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации о наркоти-
ческих средствах, психотропных веществах и их прекурсо-
рах.

5. Для осуществления своих задач Комиссия имеет пра-
во: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, 
касающиеся организации, координации, совершенствова-
ния и оценки эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления города Ржева по противодействию не-
законному обороту наркотических средств, психотропных 

3.1. В объёме 100% от размера родительской платы се-
мьям, имеющим детей-инвалидов (за ребёнка инвалида).

3.2. В объёме 50% от размера родительской платы, что 
составляет 430 (четыреста тридцать) рублей в месяц:

- малообеспеченным семьям (при наличии справки из 
Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города Рже-
ва);

- многодетным семьям (имеющим 3-х и более несовер-
шеннолетних детей).

3.3. В объёме 30% от размера родительской платы, что 
составляет 258 (двести пятьдесят восемь) рублей в месяц, 
работникам дошкольных образовательных учреждений, де-
ти которых посещают ДОУ.

4. Считать утратившим силу постановление Главы горо-
да Ржева Тверской области от 28.03.2011 № 298 «Об утверж-
дении расходов за содержание детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях города Ржева и об изменении 
родительской платы за содержание детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях города Ржева».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания, распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.02.2013, и подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
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Организации требуется водитель категории «В», «С» на КамАЗ-
ломовоз, с манипулятором, без в/п, возраст до 40 лет, з/п 25000 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.

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.

Предприятию в г. Зубцов требуется инженер-электронщик. 
Тел.: 8-910-930-56-59, 8(48262) 2-11-68.

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.

Детскому саду № 19 требуется повар. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-
42-14.

МУП требуются: повара, пекари, кухонные рабочие,  уборщица. 
Тел. 2-03-40.

Детскому саду № 25 (гарнизон) требуются:
 – помощник воспитателя
 – повар. Тел. 2-27-63.

ПРИГЛАШАЮ приятных девушек от 18 лет на высокооплачивае-
мую работу, можно без опыта. Тел. 8-952-090-88-08.

ООО «МК «Подъём» требуются на работу:
 – слесарь по сборке металлоконструкций, электромонтёр по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования, маляр по покраске 
металлоконструкций (муж.), водитель с категориями «В», «Е» и удо-
стоверением автокрановщика. Тел. 2-22-07, ул.Центральная, д.19.

Требуются: офис-менеджер, менеджер в отдел продаж, кладов-
щик, сторожа. Тел. 8-903-722-96-83.

Требуется женщина для ухода за лежачей больной, возможно 
проживание или 2 через 2. Тел. 8-915-727-11-84.

Индивидуальному предпринимателю требуется водитель с  
категорией «С», з/п 20 000 руб. Тел. 8-910-533-53-30.

Требуются МОЙЩИКИ на автомойку на ул.Грацинского (возле 
бани). Тел. 8-915-745-12-82.

Требуются на работу ПОРТНЫЕ, ШВЕИ для пошива одежды. 
Оплата труда сдельная, от 12 000 руб. Соцпакет. Тел. 8-915-736-
86-78.

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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ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза металлолома  предоставляем –Для вывоза металлолома  предоставляем –
 ломовоз (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309),  ломовоз (МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), 

бортовой (ГАЗ-3309). бортовой (ГАЗ-3309). 
 По городу и району транспорт – бесплатно!    По городу и району транспорт – бесплатно!   

8-910-646-94-238-910-646-94-23

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. 

АБОНЕНТ № 302. МУЖЧИНА, 
37/176/77, РАЗВЕДЕН, БЕЗ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПО-
ЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ ДО 40 ЛЕТ 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 309. СИМПАТИЧНАЯ 
ДОБРАЯ ЖЕНЩИНА (49/166) ПОЗНАКО-
МИТСЯ С ДОБРЫМ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ, 
АККУРАТНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА, В/П – В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА 
(47/172/70) БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ 
С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, НЕ СКЛОННОЙ 
К ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ.

АБОНЕНТ № 316. ЖЕНЩИНА, 
59/157, СИМПАТИЧНАЯ, СТРОЙНАЯ, С 
В/О, ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 
И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, БЕЗ В/П, 
ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА. ИЩУ СПУТНИКА 
ЖИЗНИ – ОБРАЗОВАННОГО, МАТЕРИАЛЬ-
НО ОБЕСПЕЧЕННОГО, ПРИЯТНОЙ  ВНЕШ-
НОСТИ, УМЕЮЩЕГО ВОДИТЬ АВТОМО-
БИЛЬ, ДО 65 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 317. МУЖЧИНА, НЕ-
МНОГО ЗА СОРОК, РОСТ 186 СМ, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ 
СО СТРОЙНОЙ, СИМПАТИЧНОЙ ЖЕНЩИ-
НОЙ 30-40 ЛЕТ, БЕЗ В/П, НЕ НИЖЕ 160 
СМ, ПОРЯДОЧНОЙ, ОБРАЗОВАННОЙ – 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. СПОНСО-
РОМ НЕ БУДУ.

АБОНЕНТ № 320. МУЖЧИНА 40 
ЛЕТ, РАБОТАЮ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО 
СТРОЙНОЙ ДЕВУШКОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА, ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 265. МУЖЧИНА, 
57/170, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ, ХОЧЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЖЕНЩИНОЙ, НЕ 
СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, 50-56 ЛЕТ.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»

реклама

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               тур-
босолярии – 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! 

реклама

реклама

Поздравляю дорогую, любимую жену 
МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ СЕИДОВУ 
с 65-летним юбилеем!
Я люблю тебя, родная!
Живи долго, бед не зная, 
Легко, радостно, светло.
Мне с тобою повезло – 
Твои руки так надёжны,
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!
                                  Муж.

АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ 
ШАТЕНКА (37/173/87), РАЗВЕДЕНА, 
ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ  СОЗДАНИЯ СЕМЬИ 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СЕРЬЕЗНЫМ, НЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ 
МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 296. МУЖЧИНА, 
50/175/93, ВОСПИТЫВАЮ СЫНА 
ШКОЛЬНИКА, БЕЗ В/П, СУДИМОСТИ НЕ 
ИМЕЮ, РАБОТАЮ, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕ-
ЧЕН. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СИМПАТИЧ-
НОЙ ЖЕНЩИНОЙ 35-45 ЛЕТ, НЕ ПОЛ-
НОЙ, БЕЗ В/П, МОЖНО С РЕБЕНКОМ.

АБОНЕНТ № 298. ЖЕНЩИНА, 
58/170/69, БЕЗ В/П, С В/О И РАЗ-
НОСТОРОННИМИ ИНТЕРЕСАМИ, ДО-
БРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ, ХОЧЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ, 
КОТОРЫЙ ИЩЕТ СЕБЕ СПУТНИЦУ ЖИЗ-
НИ, А НЕ РАБОТНИЦУ В ПОДСОБНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО. ЛЮБИТЕЛЕЙ РАЗВЛЕЧЬСЯ И 
АЛКОГОЛИКОВ ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ.

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

АБОНЕНТ № 311. МУЖЧИНА, 
26/194/74, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРО-
БЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 
27-32 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ.

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

Мужчина, 50/183/86, познакомится со стройной 
женщиной. Тел. 8-952-068-08-42.

Отделом военного комиссариата по городу Ржев 
проводится отбор граждан, прошедших и не проходив-
ших военную службу, для обучения в ВУЗах Миноборо-
ны России по программам высшего профессионально-
го образования.

Требования к кандидатам:
– сознательный выбор профессии и высокая моти-

вация на долгосрочную военную службу;
– наличие гражданства РФ;
– наличие документа государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или документ 
государственного образца о начальном профессио-
нальном образовании, если в нем есть запись о получе-
нии гражданином среднего (полного) общего образо-
вания;

– граждане, прошедшие военную службу, до дости-
жения ими возраста 24 лет (по состоянию на 1 августа 
2013 года);

– состояние здоровья – категория годности А (годен 
к военной службе);

– хорошие базовые показатели по физической под-
готовке;

– прошедшие профессиональный отбор (первая 
или вторая категория);

– сдача ЕГЭ
Военно-учебные заведения Минобороны России по 

программам высшего профессионального образова-
ния готовят офицеров ВС РФ. ВУЗы МО РФ располага-
ются в городах: Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Смо-
ленск, Пенза, Кострома, Калининград, Краснодар, 
Вольск, Тюмень, Череповец, Ростов-на-Дону и др. За 
справками обращаться в отдел военного комиссариата 
по г. Ржев, расположенный по адресу: ул. Партизан-
ская, д. 31 или по телефону 2-09-67.

ВИДЕОСЪЁМКА. Тел. 8-910-830-29-29. 

ВНИМАНИЕ! Мы переехали!
Офис страховой группы МСК и стра-

ховой группы «Спасские ворота-М» (ме-
дицинские полисы) теперь находится на 
ул.Декабристов, д. 55. Тел. 3-27-29.
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Найдена связка 
ключей в районе сто-
матполиклиники. 
Тел. 8-910-932-80-32.

23 марта при перевозке вещей 
был утерян ковёр. Нашедшего прось-
ба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8-904-011-01-86.



Уважаемые подписчики!
С 11 по 21 апреля 2013 года 

в отделениях почтовой связи города 
и района проводится 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ДЕКАДА  ПОДПИСКИ!
В период проведения акции предоставляются    скидки 
на ряд центральных, областных и районных изданий.

Время выгодных цен по подписке ограничено.
   

Не проходите мимо отделений почтовой связи. 
Приглашайте почтальона на дом.

Администрация Ржевского почтамта.
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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.
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 8200 руб.
1-6 мая – КИЕВ-ЛЬВОВ-ПОЧАЕВ (на  УКРАИНУ) – от 12600 руб.
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 мо-

настырь
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 празд-

ником ТРОИЦЫ
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплексТоргово-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.

УСЛУГИ АВТОКРАНА             25 тонн
АВТОВЫШКА 
ВАКУУМНАЯ МАШИНА 
САМОСВАЛ

         Тел.: 8-910-935-14-96, 
                   8-962-247-41-61, 2-04-05.                           РЕКЛАМА

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.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.  
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 
Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

реклама
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