
рекомендуемая цена 12 рублей

СТР.  7 СТР. 11

70 КВ. М.70 КВ. М.
СВОБОДЫСВОБОДЫ

СТР. 5

КАК НЕ
СТАТЬ
ЭНЕРГОВОРОМ

СТР.  4

ПО ТУ
СТОРОНУ...
ЖКХ

77
февраляфевраля
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реклама

ре
кл
ам

а

реклама

11, 12, 13  февраля 11, 12, 13  февраля 
с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 

в клубе ЖДв клубе ЖД
                                  МЕХА                                   МЕХА 

СТАВРОПОЛЬЯ СТАВРОПОЛЬЯ 
выставка-продажа выставка-продажа 

натуральных шуб натуральных шуб 
из мутона, бобра из мутона, бобра 

Цены от производителя. Цены от производителя. 
Скидки от 10 до 20%! Кредит. Скидки от 10 до 20%! Кредит. 

Новая коллекция шуб Новая коллекция шуб 
2013 года 2013 года 

от 40 до 68 размера.от 40 до 68 размера.
Ждем за покупками!Ждем за покупками!

8 февраля 8 февраля 
c 10.00 до 19.00c 10.00 до 19.00

в клубе ЖД в клубе ЖД 
состоится состоится 

распродажа распродажа 
натуральных шубнатуральных шуб

Мутон Мутон 
Норка Норка 
НутрияНутрия
возможен кредит 
от 3 мес. до 2 лет

цены от 
12.000  рублей

Да, девчушка, примерившая мамину одежду и со-
бравшая в дорогу чемодан, действительно пожелала 
отправиться в самый романтический город мира! Толь-
ко, увы, не в реальности – таковы были условия оче-

редной фотосессии, которая была проведена с млад-
шими воспитанницами Ржевской школы моделей. И 
Вика Смирнова отработала ее на пять с плюсом!

Фото Дмитрия Абдуллаева.

ЗДЕСЬ  ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗДЕСЬ  ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ПОЕЗД  НА  ПОЕЗД  НА  

ПАРИЖ?ПАРИЖ?

«РЖЕВСКИЙ
БЕКОН»:
ГОТОВНОСТЬ №1
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

Главное – не победа, а уча-
стие! – вот девиз, который 
был избран бароном Пьером 
де Кубертеном, инициатором 
организации современных 
Олимпийских игр, для всех 
спортсменов и участников 
главного мирового спортив-
ного события четырехлетия. 
Как известно, в следующем 
году зимние Олимпийские 
игры пройдут в Сочи, и за 
несколько месяцев до этого 
события стартует эстафета 
Олимпийского огня, очевид-
цами которой посчастливит-
ся стать и нам с вами.

Олимпийский огонь – один 
из символов Олимпийских игр. 
Его зажигают в городе проведе-
ния Игр во время их открытия, и 
он горит непрерывно вплоть до 
их окончания. Традиция зажи-
гать огонь существовала еще в 
Древней Греции – во время про-
ведения античных Олимпийских 
игр. Олимпийский огонь служил 
своеобразным напоминанием о 
подвиге титана Прометея, кото-
рый, если верить легенде, похи-
тил огонь у Зевса и подарил его 
людям.

Эта традиция была возрож-
дена в 1928 году и благополучно 
сохраняется до сих пор. Во вре-
мя Олимпийских игр 1936 года, 
прошедших в Берлине, впер-
вые была проведена эстафета 
Олимпийского огня. Более 3000 
бегунов участвовали в доставке 
факела из Олимпии в Берлин. 
На зимних Олимпийских играх 
огонь зажигался и в 1936-м, и 

СОЧИ-2014СОЧИ-2014

в 1948-м, но эстафета впервые 
была проведена в 1952 году – 
перед зимними Олимпийскими 
играми в Осло.

Обычно право зажечь Олим-
пийский огонь доверяют из-
вестному человеку – чаще все-
го, выдающемуся спортсмену, 
хотя бывают и исключения. Счи-
тается большой честью быть из-
бранным для проведения этой 
церемонии. В настоящее время 
олимпийский огонь зажигают в 
Олимпии (Греция) за несколько 
месяцев до открытия игр. Один-
надцать женщин, в основном 
актрисы, изображающие жриц, 
проводят церемонию, в ходе 
которой одна из них зажигает 
огонь с помощью параболиче-
ского зеркала, фокусирующего 
лучи Солнца. Затем этот огонь 
доставляют в город, где прово-
дятся Олимпийские игры. Обыч-
но используют факел, который 
несут бегуны, передавая его 
друг другу по эстафете, однако 
в разное время использовались 
и другие способы транспорти-

ровки. Кроме основного факела 
от олимпийского огня зажигают 
и специальные лампы, предна-
значенные для хранения огня 
на случай, если основной факел 
(или даже огонь на самих играх) 
погаснет по той или иной при-
чине.

Эстафета олимпийского огня 
«Сочи-2014» станет самой мас-
штабной в истории олимпий-
ского движения, она пройдет 
через 2900 населенных пунктов 
страны, продлится 123 дня и 
преодолеет более 65 тысяч ки-
лометров. Одним из первых го-
родов, принимающих эстафету 
после Москвы, Торжка и Твери, 
станет Ржев. В наш город огонь 
в сопровождении официаль-
ной делегации прибудет утром 
12 октября 2013 года. Соглас-
но графику, утвержденному ор-
ганизаторами игр в Сочи, само 
действо начнется в 10:00 на пло-
щади Революции. Здесь хра-
нитель огня передаст пламя из 
специальной лампады первому 
факелоносцу ржевского этапа. 
Далее эстафета проследует по 
новому мосту к памятнику А.Н. 
Сеславину, мимо двухсотлет-
него дуба (посаженного в честь 
победы над французами в войне 
1812 года) и выйдет на старый 
мост. Финиширует мини-пробег 
на Советской площади. Имен-
но здесь состоятся массовые 
праздничные мероприятия и 
передача огня представителям 

Эстафета олимпийского огня «Сочи-2014» станет 
самой масштабной в истории олимпийского движения, 
она пройдет через 2900 населенных пунктов страны 
и продлится 123 дня, преодолев более 65 тыс. км. 
Одним из первых городов, принимающих эстафету 
после Москвы, Торжка и Твери, станет Ржев. В наш 
город огонь в сопровождении официальной делегации 
прибудет утром 12 октября 2013 года.

СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ 

«ГАММА-С»:  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ «ГАММА-С»:  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
РАЗВЕДКА  СО  ЗНАКОМ КАЧЕСТВАРАЗВЕДКА  СО  ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

В войсковой части № 75562 в присутствии журналистов 
с федеральных телеканалов «Россия», «Звезда» и телеком-
пании «Ржев», а также печатных изданий «Комсомольская 
правда» и «Красная звезда» была продемонстрирована рабо-
та радиолокационной станции нового поколения «Гамма-С», 
которая недавно была поставлена на вооружение в 6-ю бри-
гаду противовоздушной обороны. Накануне этого события 
сотрудники телеканала «Звезда» связались с телекомпани-
ей «Ржев» и попросили подготовить для них необходимый 
видеоматериал. Ржевитяне просьбу коллег выполнили: 30 
января сюжет ржевских телевизионщиков показали по фе-
деральному каналу в вечернем выпуске новостей. Для тех, 
кто не успел посмотреть – видео выложено в группе «Теле-
компания» Ржев» ВКонтакте.

Александр ПАРФЕНОВ, 
телекомпания «РЖЕВ»

Радиолокационная стан-
ция «Гамма-С» входит в число 
средств вооружения воинских 
частей и подразделений наря-
ду с ракетными комплексами 
С-300 «Фаворит», комплексом 
средств автоматизации ряда 
«Фундамент», радиолокаци-
онных станций и комплексов  
«Противник-Г» и «Небо-У». Их 
работу корректирует автомати-
зированная система управления 
«Пирамида». Специально для 
журналистов военные сымити-
ровали внештатную ситуацию, 
что позволило своими глазами 
увидеть функционал «Гаммы-С». 

ОЛИМПИЙСКОГО  ОЛИМПИЙСКОГО  
ОГНЯ – В  РЖЕВЕОГНЯ – В  РЖЕВЕ

ЭСТАФЕТА  ЭСТАФЕТА  

Смоленска – именно туда от-
правится олимпийский огонь 
после Ржева.

Нам с вами выпала честь при-
нять один из главных символов 
предстоящих зимних Олим-
пийских игр и предоставляется 
уникальная возможность стать 
свидетелями и участниками 
эстафеты Олимпийского огня. 
Возможно, такого масштабного 
события в жизни Ржева больше 
никогда не случится – тем за-
метнее это событие! 

Для Ржева – это отличный 
шанс показать себя всему миру. 
Поэтому уже сейчас начинает-
ся работа по подготовке меро-
приятий, связанных с встречей 
Олимпийского огня. При содей-
ствии администрации города 
(к слову сказать, напрямую со-
трудничающей с организато-
рами игр) планируется создать 
команду, которая напишет сце-
нарий, разработает площадки 
и будет вести работу с населе-
нием.

В ближайшие месяцы в шко-
лах, средних и высших учебных 
заведениях детям и молоде-
жи расскажут об Олимпийском 
движении, истории и символи-
ке игр. Не останется в стороне 
и взрослое население. Принять 
участие в организации и прове-
дении эстафеты Олимпийского 
огня может каждый ржевитянин. 
Вот об этом – несколько под-
робнее.

С 1996 года организацию и 
спонсорскую поддержку эста-
феты Олимпийского огня осу-
ществляет компания Кока-Кола. 
Используя свои общественные 
программы, компания актив-
но участвует в отборе факело-
носцев. Так, 15 января 2013-го 
в России стартовала кампания 
по выбору факелоносцев эста-
феты Олимпийского огня «Со-
чи-2014». У любого жителя 
России старше 14 лет, который 
ведет активный и здоровый об-
раз жизни, меняет жизнь людей 
вокруг себя к лучшему, открыт 
ко всему новому, будет возмож-
ность подать заявку на участие в 
эстафете на официальном сай-
те компании Кока-Кола. Кампа-
ния по выбору факелоносцев 
эстафеты олимпийского огня 
продолжится до 17 марта 2013 
года.

Всего на ржевском этапе фа-
кел понесут 10 человек. Их от-
бором займется независимое 
жюри, в состав которого вошли 
известные Олимпийские чем-
пионы, политики и обществен-
ные деятели: чемпион мира по 
хоккею с шайбой Александр 
Овечкин, многократная чемпи-
онка по прыжкам с шестом Еле-
на Исинбаева, прославленный 
гимнаст Алексей Немов, капи-
тан женской сборной России 
по волейболу Екатерина Гамо-
ва, музыкант Илья Лагутенко и 
многие другие. Главный органи-
затор кампании – Дмитрий Чер-
нышенко.

За передачей Олимпийско-
го огня будут следить не только 
в России. Благодаря эстафе-
те зрители во всем мире смо-
гут получить представление об 
истории и культуре нашей стра-
ны, оценить необъятность про-
сторов и многообразие насе-
ляющих ее народов, увидеть те 
достижения, которых добилась 
страна и ее граждане на совре-
менном этапе.

Что ж, будем с нетерпением 
ждать этого яркого события!

6-я бригада ПВО осущест-
вляет прикрытие от возможных 
ударов оперативно-тактических 
ракет, пилотируемых и беспи-
лотных средств воздушного 
нападения на важнейшие объ-
екты органов власти и инфра-
структуры страны. Также здесь 
осуществляют планирование 
применения и наведения истре-
бителей МИГ-29, МИГ-31 , СУ-
27, стоящих «на довольствии» 
авиационных частей ВВС и ПВО.

Командир отдельной радио-
локационной роты в\ч № 75562 
Адам Евлоев рассказал журна-
листам о новой станции немало 
интересного:

– «Гамма-С» – это трёхкоор-
динатная станция (определя-

ет азимут, дальность и высоту), 
которая предназначена для ве-
дения радиолокационной раз-
ведки с выдачей информации на 
вышестоящий командный пункт. 
Она в состоянии обнаружить 
дальнего противника – крыла-
тые ракеты и другие объекты – 
на расстоянии от 10 до 300 км 
при высоте обнаружения до 40 
километров. 

6-я бригада ПВО во взаимо-
действии с другими соедине-
ниями войск космической обо-
роны, войсками ПВО и авиации 
Западного военного округа вы-
полняет поставленные перед 
этим подразделением задачи 
по несению боевого дежурства 

по противовоздушной обороне. 
Цель – охрана и защита Госу-
дарственной границы Россий-
ской Федерации в воздушном 
пространстве и контроль за 
использованием воздушного 
пространства над территори-
ей 20 областей Центрального, 
Северо-Западного и Приволж-
ского федеральных округов.

Командир 6-й бригады ПВО 
войск воздушно-космической 
обороны Андрей Липихин так 
прокомментировал действия 
своих подчиненных: 

– При обнаружении самолё-
та противника личный состав 
бригады приводится в состоя-
ние боевой готовности №1. По 
решению командующего вой-
сками воздушно-космической 
обороны в воздух поднимается 
истребительная авиация – нару-
шитель либо будет принужден  к 
посадке, либо уничтожен – пря-
мо в воздухе.   

Ежедневно боевое дежурство 
несут более 1000 военнослужа-
щих и гражданских специали-
стов. Ежесуточно боевые рас-
чёты дежурных сил соединения 
обнаруживают и сопровождают 
до 1200 воздушных объектов, 
пересекающих государствен-
ную границу России (на протя-
жении 1350 километров) с Бе-
лоруссией и Украиной – такова 
зона ответственности 6-й брига-
ды ПВО. 

Фото автора.

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

ГЛАВА ГОРОДА 
ВЫСТУПИТ С ОТЧЕТОМ

14 февраля в 14 часов в конференц-
зале Центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского (Пушкинская набережная, 
д. 15, 2-й этаж) глава города Ржева Н.Н. 
Воробьева выступит перед ржевитяна-
ми с ежегодным отчетом о результатах 
деятельности городской Думы за 2012-
й и основных направлениях работы в те-
кущем году. Приглашаются все желаю-
щие!

ПРИОРИТЕТ – 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ

Решением главы Ржевского района 
создана комиссия по разработке Про-
граммы инвестиционной привлека-
тельности муниципалитета. После об-
суждения этого документа на сессии 
Собрания депутатов предполагается 
разработать аналогичные подпрограм-
мы – во всех сельских поселениях райо-
на. 19 марта будут подведены итоги эф-
фективности действующих проектов.

ЗАМЫ ОТВЕТЯТ 
НА ВОПРОСЫ РЖЕВИТЯН

8 февраля в 18 часов в клубе желез-
нодорожников состоится встреча на-
селения с заместителями главы ад-
министрации Ржева, курирующими 
различные сферы жизнедеятельности 
муниципалитета. Если у вас есть вопро-
сы к первым лицам администрации – 
добро пожаловать на встречу!

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНА – 
В ПОДГОТОВКЕ ТОРЖЕСТВ

11 февраля в областном центре со-
стоится заседание Тверского коми-
тета «Победа». 1 марта губернатор 
А.В.Шевелев побывает в музее на По-
клонной горе, где пройдет традици-
онная патриотическая акция в честь 
70-летия со дня освобождения Ржева, 
а 3 марта примет участие в юбилейных 
празднествах, которые состоятся в на-
шем городе. Как проинформировал нас 
глава администрации Ржева Л.Э. Тиш-
кевич, также Андрей Владимирович 
планирует оказать Ржеву содействие в 
части подготовки к 800-летию города.

УЧАСТКИ – МНОГОДЕТНЫМ
По инициативе районной власти 15 

февраля состоится вручение первых 
документов на бесплатные земельные 
участки (в д. Образцово) семьям жите-
лей района, имеющим трех и более де-
тей. Мероприятие состоится в актовом 
зале администрации, начало – в 11 ча-
сов. Город в этом смысле пока отстает 
от районных коллег. Известно лишь, что 
на учете в комитете по управлению иму-
ществом на данный момент значатся 93 
многодетные семьи, которые претенду-
ют на получение участка под индивиду-
альное строительство жилья.

«ГОРЯЧИЕ» СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ
Вместе с оттепелью наступила «горя-

чая» пора для управляющих компаний, 
ведь борьба с ледяными наростами на 
крышах и снегом на придомовых терри-
ториях – это зона их ответственности. 
Как заявил заместитель главы админи-
страции по ЖКХ А. Абраменков, пока не 
все УК с должной оперативностью при-
ступили к этой работе, поэтому он лич-
но держит ситуацию на контроле. Ком-
бинат благоустройства в эти снежные 
дни также работает в усиленном режи-
ме: ликвидировав последствия снего-
пада на главных улицах Ржева, техника 
предприятия борется со снежными за-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
носами на второстепенных. С дамбы и 
двух мостов благополучно вывезен снег.

«ДОРОГИ 
С УМЕРЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ»

Тверская область улучшила свои по-
зиции в рейтинге безопасности рос-
сийских дорог, составленном межреги-
ональным общественным центром «За 
безопасность российских дорог», под-
нявшись в нем с 23 места в 2011 году 
на 10-е – в 2012. Верхневолжье из де-
сятки регионов с самыми опасными до-
рогами переместилось в зону «дорог с 
умеренной опасностью», там же распо-
лагаются Оренбургская, Свердловская, 
Челябинская, Иркутская, Ростовская 
области, Алтайский край, Республика 
Башкортостан.  По данным центра, за 
2012 год в Тверской области произошло 
2077 ДТП, в которых 301 человек погиб, 
2577 – пострадали. По словам руково-
дителя МОЦ «За безопасность россий-
ских дорог» Дмитрия Леонтьева, от-
дельные регионы получили невысокий 
рейтинг из-за неэффективной работы 
коммунальных служб в первый месяц 
зимы. 

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ – ПОД КОНТРОЛЕМ
– Необходимо вести журнал реги-

страции теплового режима для каждой 
школы и детского сада, – такое поруче-
ние дал глава администрации Ржева Л. 
Тишкевич. Ведение журналов с офици-
ально подтвержденными температур-
ными показателями даст возможность 
наказывать теплоснабжающие пред-
приятия рублем (за недопоставлен-
ное тепло) и экономить муниципальные 
средства.

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ –  180 ЧЕЛОВЕК
Ржевский военком И. Шумара отчи-

тался о работе, связанной с постанов-
кой ржевитян на воинский учет. В  на-
стоящее время в рамках подготовки к 
следующей призывной кампании в этом 
списке значится 180 человек, из них 31 – 
ржевитяне старших возрастов. Помимо 
прочего Игорь Иванович сообщил, что 
в Ржеве прошли мероприятия по розы-
ску граждан, уклоняющихся от несения 
военной службы: комиссия посетила 22 
адреса и обнаружила троих уклонистов. 
Работа с этой категорией граждан будет 
продолжена.  

ОТЛОВ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В Ржеве прошли очередные меро-
приятия по отлову безнадзорных жи-
вотных. Из 46 особей, которые плани-
руется изолировать с городских улиц 
в первом квартале, уже отловлено 29 
псов. Куратор этого вопроса, замести-
тель главы администрации Ржева А. Ко-
валева отметила, что в основном без-
надзорные животные размножаются в 
незакрытых подвалах жилых домов, а 
это уже зона ответственности управля-
ющих компаний. Если УК приведут под-
валы в порядок и выделят средства на 

отлов находящихся там животных – про-
блему решить будет гораздо проще.

НА 58 РОЖДЕНИЙ – 103 СМЕРТИ
В январе Ржевским отделом ЗАГС 

было зарегистрировано 58 рождений 
(мальчиков и девочек – поровну). Среди 
них – одна двойня, 16 малышей появи-
лись на свет у мам-одиночек. Самыми 
популярными именами первого месяца 
2013 года стали Артем и Михаил (по 3), 
Лиза и Мария. Также зарегистрировано 
16 браков (в том числе, три – в спецуч-
реждении), 32 развода, 103 смерти. Об-
щерегиональную статистику на сей счет 
вы найдете на 6-й странице номера.

 К 70-ЛЕТИЮ ПРОРЫВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ

28 января отдел по делам молоде-
жи организовал акцию под названием 
«Блокадный хлеб» – она была посвяще-
на 70-й годовщине прорыва Ленинград-
ской блокады. В ней приняли участие 
ребята из общественной организации 
«Шанс» и СОШ № 2. Акция стартовала 
в школе, затем ребята вышли на ули-
цу, где раздавали прохожим блокадную 
норму – 125 граммов хлеба, а также ли-
стовки, посвященные памятной дате. 
Мероприятие произвело большое впе-
чатление как на участников акции, так и 
на жителей города.

… И ОКОНЧАНИЯ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ
Комплексный центр социальной за-

щиты населения в рамках подготов-
ки к 70-летию освобождения Ржева от 
немецко-фашистских захватчиков про-
вел необычную акцию: специалист от-
дела совместно с фотографом объехал 
девятерых оставшихся в живых участ-
ников боев за Ржев, проживающих в на-
шем городе. Пятерых из них удалось за-
печатлеть на пленку, четверых – пока 
нет (по состоянию здоровья). Всего же в 
нашем городе проживает 25686 пенси-
онеров, 8575 ветеранов труда, 3125 ве-
теранов труда Тверской области, 1299 
тружеников тыла, 208 участников ВОВ, 
41 инвалид ВОВ, 1278 бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских лаге-
рей, 119 репрессированных и впослед-
ствии реабилитированных граждан, 417 
ветеранов боевых действий.

ВСЕ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ»!
Ведется подготовка и к городско-

му этапу Всероссийских соревнований 
«Лыжня России», которые пройдут 16 
февраля в Нижнем Бору.  Совместно с 
этим мероприятием здесь пройдет так-
же спартакиада работающей молодежи 
и народные гуляния. Будет организова-
на выездная торговля и работа полевой 
кухни. Ржевитяне, добро пожаловать на 
праздник здоровья и спорта!

ДЕТСКИЕ ПУТЕВКИ – 
В САНАТОРИИ ОБЛАСТИ

Комплексный центр социальной за-
щиты населения ведет прием доку-
ментов от семей, чьи дети  находятся в 
«группе риска» по здоровью. Уже на ве-

сенних каникулах ребята смогут отпра-
виться на лечение в санатории области 
– «Горняк», «Игуменка», «Валентинов-
ка», «Компьютерия».

ПОБЕДА НА РОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ
Учащиеся отделения хореографи-

ческого искусства (преп. О.С.Лушина) 
ДШИ № 3 стали победителями 20-го 
традиционного российского турнира 
по танцевальному спорту на Кубок Гла-
вы Московского района-2013 (Кубок 
Олимпа-2013). Он проходил в Твери в 
ДК «Химволокно» 27 января. В возраст-
ной категории Дети-1 лауреатами 1 сте-
пени стали Лушина Ульяна, Смагина Ан-
на, 2 степени – Чулковая Яна, Смагина 
Ксения, Ворников Владислав, 3 степени 
– Смагина Ксения и Ворников Владис-
лав (парное выступление). В категории 
«Дети-2» лауреатами 1 степени  стали 
Беренева Дарья, Нагих Екатерина, Че-
ренкова Светлана, 2 степени – Вакина 
Виктория. Молодцы!

«КАДРИЛЬ»:
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗ

9 февраля в 16 часов в ГДК состоится 
очередной показ спектакля «Кадриль» 
по пьесе В. Гуркина в исполнении ржев-
ского народного театра. Его отличие от 
предыдущих – в том, что все средства 
от продажи билетов будут направлены 
в помощь детям из реабилитационного 
центра г. Ржева.

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО БАСА
9 февраля в 15 часов в литературной 

гостиной Центральной библиотеки им. 
Островского – лекция-концерт, посвя-
щенная  140-летию со дня рождения Ф. 
Шаляпина и 200-летию со дня рождения 
А. Драгомыжского. Мероприятие про-
ведет преподаватель М. Бойцова при 
участии А. Мельниковой, И. Гоманюка, 
вокального ансамбля преподавателей 
ДМШ «Созвучие».

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ШАНСОН!
10 февраля в клубе ЖД – концерт-

парад ржевских исполнителей «Да 
здравствует шансон!». А 12 февраля 
свои двери распахнет  Дворец культу-
ры: здесь состоится фестиваль совре-
менного танца «Флэш-дэнсер». Не про-
пустите!

УЛУЧШИЛИ РЕЗУЛЬТАТ
Говоря об итогах проведения регио-

нального этапа предметных олимпиад 
школьников, в качестве лидеров мы на-
зывали представителей СОШ № 1 и гим-
назии № 10. В связи с этим хочется от-
метить и коллектив МОУ СОШ № 5. Пятая 
школа улучшила результаты по сравне-
нию с прошлым годом. Так, если в про-
шлом году победителей и призёров было 
18, то в этом – уже 20. 6 человек заняли 
первые места (в том числе традиционно – 
по русскому языку и технологии), 8 – вто-
рые места, 6 человек – третье место. Так 
держать!

ГРАБЕЖ 
ПОД ПОКРОВОМ ТЕМНОТЫ

31 января в период с 22.30 неизвест-
ный молодчик без применения насилия 
совершил кражу денежных средств у гр. 
П., 1988 г.р., проживающего по ул. При-
вокзальная, 17.  Уголовным розыском 
преступление раскрыто, совершил гра-
беж гражданин Г., 1986 г.р.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:
10 февраля;

18 февраля; 26 февраля.
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Ирина ВАСИЛЬЕВА
 
Хищение электроэнергии 

сегодня является одной из 
основных проблем россий-
ской энергетики. Для сравне-
ния: в европейских странах 
эта цифра не превышает 3 %, 
в США – 1-2%, а в Тверской 
области, как и во многих дру-
гих регионах России, – 18-
30% от общего объема потре-
бляемой  электроэнергии. По 
словам экспертов, из них по-
ловина – это так называемые 
технические потери (износ 
электросетей и т.п.), а другая 
половина – безучетное потре-
бление электроэнергии, про-
ще говоря – воровство. 

– Ущерб наносится и ре-
гиональной энергосистеме, и 
самим местным жителям, до-
бросовестно оплачивающим 
электрическую энергию, – рас-
сказывает технический дирек-
тор ОАО «Тверьэнергосбыт» Ни-
колай Курочкин. – Причем речь 
идет не только о финансовых 
потерях, но и об угрозе жизни. 
Нередки случаи, когда из-за 
противозаконного вмешатель-
ства в работу электроприборов 
выгорали частные дома и целые 
подъезды многоэтажек.

Конечно, не исключена си-
туация, когда сами счетчики вы-
ходят из строя (неисправность 
прибора, неправильная схема 
включения и пр.) и начинают 
ошибочно учитывать израс-
ходованную электроэнергию. 
Однако работники энергетиче-
ских компаний утверждают, что 
процент такого (безучетного) 
потребления по сравнению с 
намеренным хищением весьма 
незначителен.

Сегодня на просторах Ин-
тернета можно найти информа-
цию о более чем 100 способах 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КАК  НЕ  СТАТЬ  ЭНЕРГОВОРОМКАК  НЕ  СТАТЬ  ЭНЕРГОВОРОМ,,  
нажиться за счет энергетиков, 
причем воры умудряются со-
вершенствовать свое «мастер-
ство» из года в год. Воровством 
электроэнергии грешат как ря-
довые жители, так и собствен-
ники крупных промышленных 
компаний. Только за первое по-
лугодие прошлого года твер-
ские энергетики выявили около 
2000 случаев таких хищений. По 
оценкам специалистов, потери 
от них – просто колоссальные! 

 В связи с этим руководители 
ОАО «Тверьэнергосбыт» приня-
ли решение усилить меры про-
тиводействия хищениям элек-
троэнергии. По результатам 
совместных рейдов с сотруд-
никами полиции (в прошедшем 
году их проведено более 50), 
только в Твери было доначис-
лено порядка 1 миллиона кВтч. 
Для сравнения: именно такой 
объем электроэнергии может 
потреблять, например, Некра-
совский детский дом (д. Некра-
сово, Калининский район) в те-
чение 7 (!) лет. Со следующего 
года наряду с ежемесячными 
рейдами с участием правоохра-
нительных органов планируется 
проводить и специальные про-
верки – вместе со службой су-
дебных приставов. 

На помощь энергетикам при-
ходит и действующая законода-
тельная база. Согласно статье 
7.19 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, са-
мовольное подключение к элек-
тросетям влечет наложение 

административного штрафа: на 
граждан – от 1500 до 2000 ру-
блей; на должностных лиц – от 
3000 до 4000 рублей; на юри-
дических лиц – от 30 000 до 40 
000 рублей. Названная статья 
КоАП активно применяется на 
практике. К примеру, в сентябре 
2012 года к ответственности 
был привлечен житель Спиров-
ского района Тверской области, 
который самовольно подключил 
к электросетям свою квартиру, 
проложив проводку через чер-
дак дома. Местному умельцу 
районным судом назначен ад-
министративный штраф в раз-
мере 1500 рублей. 

доме, умноженная на их кругло-
суточную (!) работу (24 часа). 
При этом расчет производится 
за период с даты, указанной в 
акте о выявлении несанкциони-
рованного подключения. Если 
дату подключения установить 
невозможно, расчет произво-
дится с даты проведения по-
следней проверки электросете-
вой компанией. Если же ее дата 
неизвестна, то максимальный 
временной период, за который 
осуществляется начисление, 
может составить 6 месяцев. 

В свою очередь, для юри-
дических лиц, согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 
04.05.2012 года № 442, безу-
четное потребление рассчиты-
вается исходя из максимальной 
мощности или предельного по-
требления электроэнергии – 24 
часа в сутки. В данном случае 
сумма может начисляться за це-
лый год – обратите, пожалуйста, 
на это внимание! Ведь, как ни 
крути, а платить все равно при-
дется, только оплата за укра-
денную электроэнергию в разы 
превосходит ту сумму, которую 
вносит добросовестный або-
нент. 

В этом, кстати, на собствен-
ном примере убедились руко-
водители одного из тверских 
предприятий, расположенного 
в Центральном районе по ули-
це Трехсвятской: за безучет-
ное потребление им пришлось 
единовременно раскошелиться 
на 200 000 рублей. По словам 

энергетиков, если бы наруши-
тели честно оплачивали потре-
бленную электроэнергию, то 
ежемесячная сумма за эту услу-
гу не превысила бы 5 тысяч ру-
блей. И подобные случаи, к со-
жалению, не единичны. 

Недаром говорят: скупой 
платит дважды! А в конкрет-
ной ситуации – в несколько раз 
больше! Сумма может получить-
ся просто заоблачной! Поэтому 
воровство электроэнергии – это 
очень дорогое «удовольствие» 
для тех граждан или предпри-
ятий, которые встали на этот 
скользкий путь.

ОАО «Тверьэнергосбыт» при-
зывает потребителей в полном 
объеме оплачивать потреблен-
ную электроэнергию и соблю-
дать действующее законода-
тельство. В случае, если вам 
станут известны факты незакон-
ных подключений к электросе-
тям или хищения электроэнер-
гии, просьба сообщать о них 
по телефону единой информа-
ционной службы ОАО «Тверьэ-
нергосбыт»: 8-800-450-00-69. 
Конфиденциальность гаранти-
руется.

Как ни крути, а 
платить все равно 
придется, только 
оплата за украден-
ную электроэнергию 
в разы превосходит 
ту сумму, которую 
вносит добросо-
вестный абонент. 

Кроме того, для недобросо-
вестных потребителей оплата 
может начисляться и несколько 
иным образом. Согласно По-
становлению Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354, безучет-
ное потребление электроэнер-
гии рассчитывается как сумма 
мощности всех электроприбо-
ров, находящихся в квартире/

Ольга ЖДАНОВА    

В конце января на базе 
Ржевской межрайонной про-
куратуры состоялось отчетное 
совещание, на котором рас-
сматривались итоги работы 
за 2012 год. В мероприятии 
приняли участие прокуроры 
подведомственных районов 
– Зубцовского, Старицкого и 
Оленинского, руководители 
правоохранительных органов 
Ржева, следственного изо-
лятора, отдела наркоконтро-
ля, надзорной деятельности, 
представители следственных 
органов. На эту встречу также 
были приглашены глава адми-
нистрации города Л.Э. Тишке-
вич, глава Ржевского района 
В.М. Румянцев, председатель 
Собрания депутатов Ржевско-
го района В.А. Запорожцев. 
От прокуратуры Тверской об-
ласти присутствовали началь-
ники отделов: по надзору за 
соблюдением федерального 
законодательства, за опера-
тивно- розыскной деятельно-
стью, по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе. Надо 
сказать, что совещание в та-
ком составе и формате прохо-
дило в Ржеве впервые. 

Выступая перед собравши-
мися, ржевский межрайонный 
прокурор Е.В. Блохин рассказал 
о задачах, которые стояли перед 
прокуратурой в минувшем году, 
и их выполнении. В частности, 
меры прокурорского реагиро-
вания активно применялись в 
вопросах, связанных с соблюде-
нием законодательства в сфере 
ЖКХ, ведь большая часть обра-
щений ржевитян касалась имен-

СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ 
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но этой отрасли. Значительное 
количество актов было вынесе-
но в части  нарушений законода-
тельных актов по правам и сво-
бодам человека и гражданина. 
А вот в отношении правонару-
шений, совершенных несовер-
шеннолетними, и особо тяжких 
преступлений наметилась поло-
жительная тенденция – их число 
в Ржеве и Ржевском районе со-
кратилось. Однако этого нельзя 
сказать о других – Оленинском, 
Зубцовском и Старицком – там, 
наоборот, отмечен рост числа 
названных преступлений. В свя-
зи с этим перед коллегами из 
соседних с Ржевом муниципали-
тетов были поставлены задачи: 
повысить качество профилакти-
ческой деятельности и эффек-
тивность работы комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Затем были заслушаны от-
четы прокуроров о проделан-
ной работе в районах. Основные 
нарушения таковы: несоблю-
дение прав несовершеннолет-
них, злоупотребления в сфере 
реализации приоритетных на-
циональных проектов, массовые 
обращения граждан по поводу 
начисления платежей на обще-
домовые нужды и нарушения 

трудового законодательства. 
Конечно, в муниципалитетах 
налицо и позитивные тенден-
ции: так, например, в Стариц-
ком районе сократилось чис-
ло убийств, квартирных краж и 
фактов незаконной рубки леса. 
Однако во всех четырех райо-
нах ухудшилась раскрываемость 
преступлений. Возможно, дело 
в реформах, которые пережива-
ют правоохранительные органы, 
проблемах кадрового обеспече-
ния, но как бы то ни было, перед 
прокурорскими работниками 
были поставлены задачи: при-
нять серьезные меры к повыше-
нию качества расследования и 
соблюдению его сроков.

В  ходе совещания его участ-
ники обсудили и весьма острые 
для Ржева вопросы – такие, как 
состояние городских дорог, про-
блемы, связанные с выделе-
нием земельных участков под 
строительство многодетным 
семьям, тема продажи земель в 
прибрежных зонах. В частности, 
представители Тверской про-
куратуры недоумевали, почему 
Ржевский межрайонный проку-
рор не принимает никаких мер 
прокурорского реагирования по 
поводу плачевного состояния 

дорог Ржева. Например, в Твери 
в связи с аналогичными наруше-
ниями прокурор одного из райо-
нов областной столицы обратил-
ся в суд о признании незаконным 
бездействие администрации 
города в период обильных сне-
гопадов (транспортный коллапс 
был налицо). Кроме того, в 2012 
году районным прокурором вы-
несено несколько постановле-
ний о привлечении к админи-
стративной ответственности 
ряда организаций и должност-
ных лиц, отвечающих за над-
лежащее содержание автомо-
бильных дорог – в связи с тем, 
что они должным образом не 
убираются. Все постановления 
рассмотрены и удовлетворены, 
наложены штрафные санкции. 
Л.Э. Тишкевич с замечаниями 
согласился: действительно, до-
роги города находятся в пла-
чевном состоянии. Но обильные 
снегопады и колебания темпе-
ратуры воздуха (от 0 до минус 
15 градусов) затрудняют рабо-
ту имеющейся в Ржеве техни-
ки (кстати, ее всего 6 единиц, 
причем 3 – приобретены только 
в 2012 году). Был опыт исполь-
зования ледореза: он, конечно, 
прекрасно очищает поверхность 

дорог ото льда и утрамбованно-
го снега, но при этом снимает 
и слой асфальта – непрактич-
но выходит. Да и 5-процентная 
реагентная солевая смесь как 
антигололедное средство боль-
шого эффекта не имеет – нужна 
10-процентная. Несмотря на то, 
что она стоит дороже, деньги на 
ее закупку в бюджете города уже 
заложены, – заверил глава ад-
министрации Ржева.   

На вопросы, связанные с ор-
ганизацией землепользования 
в Ржевском районе, ответил 
глава муниципалитета В.М. Ру-
мянцев. Работу в этом направ-
лении, подчеркнул Валерий Ми-
хайлович, осложняет отсутствие 
программы развития сельских 
поселений: люди не хотят за-
нимать нецентрализованные 
участки, им нужна инфраструк-
тура, а строить микро-городки 
на каждом неиспользуемом 
участке земли крайне затратно.
Прозвучал на совещании и во-
прос от представителей Твер-
ской прокуратуры, связанный с 
наличием на территории райо-
на бесхозяйных объектов. В 
этом направлении, по словам 
В.М. Румянцева, ведется се-
рьезная и емкая работа. Поста-
новка таких объектов на баланс 
идет довольно эффективно: ес-
ли в 2010 году их было 207, то 
в настоящее время – всего 3.
В ходе совещания докладчики 
ответили на все поставленные 
вопросы, осветили запланиро-
ванные на 2013-й мероприятия 
по укреплению законности, а 
также обозначили задачи по по-
вышению эффективности про-
курорского надзора.

Фото автора.
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Скоро исполнится год 
с того момента, как четы-
ре УК Ржева ("Захолын-
ское", "Западное", "Спас-
ское", "Центральное") 
были объединены в единую 
финансово-юридическую 
структуру, которую возгла-
вил А.Н.Парецкий. Цель – 
весьма благая: повысить 
эффективность оказывае-
мых населению услуг, да и 
главная задача ей подстать 
– необходимость вывести 
управляющие компании из 
убыточного состояния, чет-
ко выстроив договорные от-
ношения между структурами 
ржевского рынка ЖКХ. Если 
говорить об объеме работ – 
они впечатляют, хотя бы по-
тому, что подобного разма-
ха эта сфера не знала давно. 
Вот только некоторые циф-
ры: при подготовке к осенне-
зимнему периоду 2012-2013 
годов было отремонтирова-
но: более 21 000 (!) квадрат-
ных метров мягкой и ши-
ферной кровли, более 5 000 
погонных метров внутридо-
мовых систем горячего/хо-
лодного водоснабжения и 
водоотведения, отремонти-
ровано 1 800 кв.м. фасадов 
и более 16 000 кв.м. подъ-
ездов. Установлены: 5 бой-
леров и 21 циркуляцион-
ный насос. Создана единая 
аварийно-диспетчерская 
служба, а лифты, значащие-
ся на балансе УК, переведе-
ны на круглосуточный режим 
работы (о более «мелких» 
пунктах отчета я сегодня 
упоминать не буду). Кажет-
ся, впору и порадоваться за 
Артура Николаевича (и, со-
ответственно, за обслужи-
ваемое объединенной УК 
население), да только пол-
ноценной радости у нас все 
равно не получится. Все эти 
показатели хоть и превос-
ходят статистику прошлых 
лет, на самом деле являют 
собой небольшой ручеек в 
море реально существую-
щих потребностей полужи-
вого жилищного фонда го-
рода. Крыши наших домов 
по-прежнему регулярно те-
кут, водопроводные сети 
все больше ветшают, угро-
жая новыми авариями, под-
валы заливает содержимым 
лопнувших канализацион-
ных труб, стояки страдают 
от "непроходимости"... 

Честно говоря, на этом 
фоне вопросы типа: "по ка-
кой причине в моем до-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
СТАНУТ ПРОЗРАЧНЫМИ

Разработка в каждом регионе прозрачного механизма начис-
ления и сбора оплаты коммунальных услуг – задача, поставлен-
ная Президентом РФ. Также ресурс должен обеспечить доступ 
населения к информации о деятельности организаций сфе-
ры ЖКХ, стоимости услуг, предстоящем изменении тарифов. В 
Тверской области эти функции будет выполнять созданное ОАО 
«Единый информационно-аналитический центр» (ЕИАЦ). Ор-
ганизация работает по принципу холдинга с филиалами в каж-
дом муниципальном образовании. Два из них уже действуют – в 
Вышнем Волочке и Андреаполе, в самое ближайшее время бу-
дут открыты еще два филиала ОАО «ЕИАЦ» – в Ржеве и Торжке. 
Филиалы выполняют широкий спектр функций – от начисления 
оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом льгот, приема 
платежей от населения до ведения полных взаиморасчетов меж-
ду рассчетно-кассовыми центрами, населением, поставщиками 
услуг, управляющими компаниями и ТСЖ. При этом все участ-
ники процесса имеют возможность оперативно получать инфор-
мацию о состоянии взаиморасчетов. В дальнейшем на террито-
рии всего региона планируется введение и единого платежного 
документа за жилищно-коммунальные услуги. Он избавит насе-
ление от необходимости рассчитываться за каждую услугу по от-
дельному счету. 

В Едином информационно-аналитическом центре действует 
круглосуточная диспетчерская служба, которая принимает об-
ращения жителей области в сфере ЖКХ по бесплатному много-
канальному телефону 8-800-700-23-32.

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

ме не производится уборка 
подъездов, ведь мы исправ-
но платим деньги по ста-
тье "ремонт и содержание?" 
или "если подвал залило ка-
нализационными стоками – 
почему не осуществили его 
очистку и последующую де-
зинфекцию?" – выглядят, 
по меньшей мере, стран-
но. Что, впрочем, не отме-
няет права жильцов заяв-
лять о своей проблеме в 
УК, на балансе которой жи-
лье значится. И обязанно-
сти управляющей компа-
нии их решать – по мере сил 
и возможностей. Таковые, 
правда, есть далеко не всег-
да. Проблемы эти, повторю, 
возникли далеко не сегодня 
– они формировались деся-
тилетиями. Мы нередко ак-
тивно ругаем нынешнюю 
«демократию», с ностальги-
ей вспоминая «старые до-
брые времена», при этом 
нередко не отдаем себе от-
чет в главном: именно тогда 
многие из названных про-
блем и берут свое начало. 
Как строили при советах, да 
и позже, – всем хорошо из-
вестно, и как оборудовали 
коммуникации – тоже. В ми-
крорайоне кирпичного заво-
да, скажем, есть два дома, 
которые с момента вступле-
ния в строй лет пять в бук-
вальном смысле справляли 
нужду под себя: канализа-
цию элементарно ... «забы-
ли» подключить к основному 
коллектору. И этот пример 
далеко не единичен – кол-
лекторы встают намертво 
и сейчас, а чем это чревато 
для народонаселения – объ-
яснять, я надеюсь, не надо. 
Все попытки УК найти спе-
циализирующуюся на оказа-
нии дезинфекционных услуг 
организацию (речь именно 
об очистке подвалов), успе-
ха, увы, не принесли. А сво-
ими силами решить пробле-
му пока не удается – прежде 
всего, из-за ее масштабно-
сти и нехватки кадров.

Кстати говоря, кадровый 
вопрос в сфере управления 
жилым фондом – один из 
ключевых. Специалисты ра-
ботать сюда идут крайне не-
охотно: зарплата маленькая 
– круг забот фундаментален, 
понятие "моральное удо-
влетворение от труда" здесь  
отсутствует напрочь, зато 
количество негатива в оцен-
ках этого самого труда со 
стороны буквально зашка-
ливает. Вряд ли найдется в 
Ржеве хоть один жилой дом, 

жители которого не преми-
нули бы пнуть свою УК за 
бездействие и халатность. 
Безусловно, не без основа-
ний. Только основания эти, 
как бы мы этого ни хотели, в 
одночасье не ликвидируешь. 

Еще одна весьма болез-
ненная тема – вопрос взаи-
морасчетов с поставщиками 
услуг. К счастью, длитель-
ное противостояние ржев-
ских УК с ООО «Коммуналь-
ные ресурсы РЖ» в конце 
января благополучно завер-
шилось – подписанием со-
ответствующего договора 
(сколь трудная работа это-
му предшествовала – исто-
рия умалчивает). Водока-
нал был вынужден пойти на 
условия, озвученные руко-
водством объединенной 
управляющей компании, с 
коими прежде не соглашал-
ся: сбор средств с населе-
ния необходимо осущест-
влять не по нормативу, а в 
соответствии с показаниями 
счетчиков (с приборами уче-
та экономить легче). И это 
событие мы вполне можем 
отнести к числу маленьких, 
но все-таки побед управлен-
цев жилого фонда города. 
Впрочем, подобные радо-
сти – неизменно с привку-
сом горечи: помимо текущих 
платежей, кои уже сейчас 
осуществляются исправно, 
остались и старые долговые 

обязательства УК перед во-
доснабжающей организа-
цией (вследствие этого Во-
доканал только энергетикам 
сейчас должен порядка 120 
миллионов рублей). 

Противоречия с «Тверьэ-
нергосбытом» на сегод-
няшний день вообще кажут-
ся непреодолимыми: счета, 
выставленные ООО нашим 
управляющим компаниям, 
заметно превосходят ве-
личину собранных с насе-
ления средств. И тут нюан-
сов множество. Например, 
в Ржеве есть дома, до сих 
пор не оборудованные счет-
чиками – сбор платежей с 
их жителей осуществляется 
по нормативу, а не по коли-
честву использованных кВт. 
Остается неурегулирован-
ным и вопрос с насосными 
станциями: услуга населе-
нию поставляется, электри-
чество используется, од-
нако не ясно: кто же за нее 
должен платить? Ответ, ка-
залось бы, на поверхности: 
если насос установлен на 
придомовой территории – 
это зона ответственности 
управляющей компании. Но 
в тариф-то подобные тра-
ты до сей поры не включены. 
Вот и возникает необходи-
мость их предъявить к дона-
числению жильцам – после 
уточнения тарифной ставки. 
Несколько ранее нечто по-

добное случилось и в отно-
шении расчетов за электро-
энергию, поставляемую на 
общедомовые нужды (в пла-
тежках за январь они благо-
получно прописаны). А если 
закрыть тему долгов – от-
метим: вполне осязаема и 
перспектива появления в 
квитанциях графы «капи-
тальный ремонт» – без этого 
говорить о серьезных пере-
менах в отрасли вряд ли воз-
можно. 

Всякий здравомыслящий 
человек понимает: только 
на плечах государства вытя-
нуть весь воз ЖКХ-проблем 
у нас не получится. Минэко-
номразвития уже признало: 
для того, чтобы просто под-
держивать сферу ЖКХ в ра-
ботоспособном состоянии 
(подчеркну: ни о каком раз-
витии речь не идет – толь-
ко о текущем содержании!), 
необходимо изыскать по-
рядка шести триллионов ру-
блей. Это заоблачная сумма 
– даже для страны в целом. 
Поэтому потребуются уси-
лия всех – в том числе, ре-
гиональной власти, местно-
го самоуправления и самих 
жителей. 

В заключение – еще один 
момент. Как мы уже сооб-
щали, на ЖКХ-рынке Рже-
ва недавно появились еще 
три УК – Ржевская управля-
ющая компания (51 процент 
акций принадлежит муници-
палитету) и две иногородних 
– из Твери и Западной Дви-
ны. Первая уже сегодня при-
ступила к работе, приняв на 
баланс 12 домов «элтров-
ского» микрорайона (улица 
Марата и Зубцовское шос-
се). Случилось это после за-
очного голосования жиль-
цов за смену УК – подобные 
решения в своем сознании 
мы неизбежно связываем 
с возможностью перемен 
к лучшему. Офис Ржевской 
управляющей компании 
временно расположен на 
ул. Телешева, 16, руководи-
телем является Сергей Ми-
хайлович Харвеев, рабо-
чий телефон 2-06-55. Быть 
может, это и не плохо, что 
растет количество игро-
ков на ржевском жилищно-
коммунальном поле, и их 
успехи, совсем не очевид-
ные на первый взгляд, со 
временем позволят перело-
мить ситуацию в сфере ЖКХ. 
Только рассчитывать на мол-
ниеносный эффект не стоит 
– это будет долгий и много-
трудный путь…  

Сколько себя помню – в качестве журна-
листа – о сфере ЖКХ как сегодня, так и 20 
лет назад можно было говорить или плохо, 
или ничего. Ну, не сохранились у меня в па-
мяти сколько-нибудь значимые события, 
свидетельствующие о позитивных (пусть не 
масштабных, но хотя бы локальных) пере-
менах в этой отрасли. Да и чего удивляться: 
с конца 80-х прошлого столетия и до начала 
нулевых нынешнего государство, казалось, 
напрочь забыло о жилищно-коммунальном 
хозяйстве, вовсе не занимаясь решени-
ем его проблем, да и последующие рефор-
мы на пользу ему, увы, не пошли (хотя и бы-
ли призваны дать ход частной инициативе 
и обеспечить профессиональное – и никак 
иначе! – управление домами). Со временем 
ситуация стала критической: ныне чуть ли 
не половина жилья по всей России-матушке 
нуждается в капремонте, а показатель из-

носа сетей «перешагнул» планку в 60 про-
центов (это в среднем по стране, в каждом 
отдельном муниципалитете может быть и 
больше, а вот меньше – это редко). Нет, на 
самом деле, вспомните: давно ли главны-
ми бедами государства Российского счита-
лись темы выплаты зарплат, пенсий и посо-
бий? А теперь на это печальное первенство 
претендует именно сфера ЖКХ. Ну, что ж, 
пожалуй, лицевую сторону медали мы се-
годня характеризовать не станем: она и так 
у всех на виду (несовершенное законода-
тельство, допускающее возможность злоу-
потреблений в этой отрасли, имеющую ме-
сто некомпетентность специалистов, в ней 
работающих, рост тарифов, который чаще 
всего нам кажется необоснованным). По-
пробуем заглянуть по ту сторону ЖКХ – ска-
жем, на примере управляющих компаний, 
работающих сегодня в Ржеве.

ПО  ТУ  СТОРОНУ ... ЖКХ
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важная дата. В марте этого го-
да город отметит 70-летие со 
дня освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. Ле-
онид Тишкевич рассказал гу-
бернатору о тех мероприятиях, 
которые муниципалитет пла-
нирует провести к этой дате, и 
пригласил главу региона лично 
принять в них участие. 

Что касается текущего по-
ложения дел в городе, то, по 
словам Леонида Эдуардовича, 
ведется активная работа по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилья, благодаря участию 
в областных программах реша-
ются вопросы ремонта придо-
мовых территорий, установки 
приборов учета в многоквар-
тирных домах. С помощью при-
влечения частных инвестиций 
были отремонтированы один 
из детских садов, гимназия 
№10, построен детский ска-
зочный городок. В ответ губер-
натор подчеркнул, что привле-
кать внебюджетные источники 
финансирования необходимо 
и для решения других социаль-
ных задач, одна из наиболее 
актуальных на сегодня в Рже-
ве – реконструкция городской 
бани.

4 февраля руководитель 
Тверьстата Виктор Кулаков 
провел пресс-конференцию, 
на которой подвел первые 
итоги социально-экономи-
ческого положения региона 
в 2012 году.

РОЖДАЕМОСТЬ РАСТЕТ, 
СМЕРТНОСТЬ СНИЖАЕТСЯ

По предварительной оценке, 
численность населения Вер-
хневолжья с начала 2012 года 
уменьшилась на 8 тысяч че-
ловек и составила на 1 января 
2013 года 1 миллион 334 тыся-
чи человек (сокращение было 
вызвано естественной убылью 
населения). Число умерших за 
прошлый год превысило число 
родившихся в 1,6 раза, смерт-
ность снизилась на 3%, а рож-
даемость возросла на 5%. 

отгружено товаров собствен-
ного производства, выполне-
но работ и услуг в фактически 
действующих ценах по обра-
батывающим производствам 
на сумму 157 млрд. рублей, по 
производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и во-
ды – 69 млрд. рублей, по добы-
че полезных ископаемых – 2,2 
млрд. рублей.

Индекс промышленного 
производства в 2012 году со-
ставил 108% к 2011 году, по 
этому показателю Тверская об-
ласть занимает 17 место сре-
ди субъектов РФ и 7-е – среди 
субъектов ЦФО. По производс-
тву и распределению электро-
энергии, газа и воды объемы 
увеличились на 13,1%, по об-
рабатывающим производствам 

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

2012-Й: САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ ЗА 22 ГОДА! 

Как отметил Виктор Кулаков, 
за последние 5-6 лет в нашем 
регионе сформировалась по-
ложительная динамика пока-
зателей рождаемости и смер-
тности населения. В 2012 году 
уровень рождаемости в облас-
ти стал самым высоким за пос-
ледние 22 года (11,6 на 1000 
человек населения), а уровень 
смертности – самым низким за 
последние 20 лет (6,6 на 1000 
человек населения). 

Миграционный прирост в 
ушедшем году был минималь-
ным и составил 400-500 чело-
век, по словам руководителя 
Тверьстата, он не оказал се-
рьезного воздействия на со-
кращение естественной убыли 
населения. Среди мигрантов, в 
основном, преобладали жите-
ли стран СНГ – Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизии и Укра-
ины. 

жилые дома общей площадью 
406,1 тыс. кв. метров, передан 
в промышленную эксплуата-
цию четвертый энергоблок КА-
ЭС, построены образователь-
ные учреждения на 108 мест, 
дошкольные образовательные 
учреждения на 120 мест, дом 
ребенка на 40 мест, спортив-
ные залы площадью 1155 кв. 
метров, торгово-офисные цен-
тры общей площадью 9,7 тыс. 
кв. метров и другие объекты. 

Объем продукции сельского 
хозяйства, по предварительной 
оценке, в фактических ценах 
составил 21, 2 млрд. рублей и 
снизился по сравнению с 2011 
годом на 8,3%. Производство 
продукции растениеводства 
уменьшилось на 12,2%, живот-
новодства – на 5,6%. Поголо-

МЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧАТЬ И ТРАТИТЬ
Номинальные денежные 

доходы населения области в 
январе-ноябре 2012 года, по 
предварительным данным, со-
ставили сумму в 236,4 млрд. 
рублей и по сравнению с 2011 
годом выросли на 13,4%, ре-
альные доходы увеличились на 
8,2%. Доходы на душу населе-
ния за этот период составили 
16013 рублей. Денежные рас-
ходы и сбережения населения 
в январе-ноябре ушедшего го-
да вышли на сумму в 234,1 мл-
рд. рублей и выросли на 14,1%, 
потребительские расходы сло-
жились в сумме 189,9 млрд. 
рублей и в сравнении с 2011 го-
дом повысились на 13,1%. 

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата на круп-
ных, средних и малых пред-
приятиях и в организациях 
Верхневолжья в январе-нояб-
ре 2012 года составляла 19920 
рублей, что на 10,7% выше, чем 
в аналогичный период 2011 го-
да, ее реальный размер (с уче-
том индекса цен на товары и 
услуги) увеличился на 5,4%. По 
уровню зарплаты наша область 
занимает 6 место по ЦФО. 

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ 
СООТВЕТСТВУЕТ 

СРЕДНЕРОССИЙСКОМУ
Индекс потребительских цен 

на товары и услуги в 2012 году 

составил 106,7%, в 
наибольшей степе-
ни в регионе вырос-
ли цены на продо-
вольствие – 6,9% (в 
2011 году – 3,8 %), 
стоимость непродо-
вольственных това-
ров увеличилась на 
5% (4,8% – в 2011 
году). Уровень ин-
фляции составил 
6,7%, данный по-
казатель соответс-
твует среднему по 
России (6,6%). Цены 
на первичном рынке 

жилья на конец 4 квартала вы-
росли на 7,2%, на вторичном – 
на 4,8%. Стоимость 1 кв. метра 
общей площади в 4 квартале 
составила: на первичном рын-
ке – 48074 рубля, на вторичном 
– 52602 рубля. 

Оборот розничной торговли 
за ушедший год составил 161,7 
млрд. рублей и увеличился на 
8% по сравнению с 2011 годом. 
Пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 
в структуре оборота занимают 
49,1%, непродовольственные 
товары – 50,9%. Пищевых про-
дуктов продано на 79,3 млрд. 
рублей, непродовольственных 
товаров – на 82,4 млрд., объем 
платных услуг населению со-
ставил 40,7 млрд. рублей. 

СТРОИТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ
За 2012 год предприятия-

ми и организациями региона 

вье крупного рогатого скота на 
конец 2012 года в хозяйствах 
всех категорий насчитывало 
144,0 тыс. голов (на 9,2% мень-
ше, чем на конец 2011 года). К 
примеру, снижение поголовья 
свиней на 19,5% (до 169,1 тыс. 
голов), было связано с распро-
странением вируса АЧС. 

В заключение Виктор Кула-
ков подчеркнул, что в целом 
Тверская область занимает 
хорошие позиции в ЦФО, по 
большинству показателей – это 
6 -7 места среди субъектов ок-
руга, впереди только Москва, 
Московская, Белгородская, Ка-
лужская и в отдельных случаях 
Воронежская и Ярославская 
области.

(По данным 
РЭЕ «Афанасий-Биржа»).

Одним из важнейших по-
казателей работы нового ру-
ководства Ржева, по мнению 
губернатора, стало плановое 
прохождение отопительно-
го сезона и вхождение в не-
го без авралов. По словам 
А.В.Шевелева, столь же гра-
мотно необходимо решать и 
другие задачи, ведь впереди 
нас ждет знаковое событие – 
празднование 800-летия Рже-
ва. К этой дате необходимо не 
только провести яркое мероп-
риятие всероссийского мас-
штаба, но и, что называется, 
вдохнуть в город новую жизнь 
– в частности, провести работы 
по благоустройству историчес-
кой части Ржева, отреставри-

– на 6,6%, по добыче полезных 
ископаемых – на 3%. 

Объем строительных работ 
в регионе равнялся 19,6 млрд. 
рублей, что на 43% меньше, чем 
в 2011 году. В области введены 

ровать фасады старинных зда-
ний, отремонтировать дороги. 

– Сейчас у города появился 
шанс сделать новый серьёз-
ный шаг в развитии, – отме-
тил Андрей Шевелёв. – Под-
готовку к этому событию я уже 
обсудил с Министром реги-
онального развития России 
Игорем Слюняевым, который 
обещал поддержку со сторо-
ны федерального центра. Ва-
ша задача, Леонид Эдуардо-
вич, – правильно расставить 
приоритеты, чётко определить 
фронт работ, требуемый объем 
финансирования и план конк-
ретных мероприятий. 

 В ближайшей же перспек-
тиве Ржев ожидает еще одна 

Подготовка к празднованию 800-летия Ржева, си-
туация в социальной и коммунальной сферах второ-
го по величине города Верхневолжья – эти и другие 
вопросы в минувшую пятницу губернатор Андрей Ше-
велёв обсудил с главой администрации Ржева Лео-
нидом Тишкевичем. Такие встречи с руководителями 
муниципальных образований являются регулярными 
в рабочем графике главы региона, помогают опреде-
лить главные «болевые точки» территории и наметить 
совместные шаги по их преодолению. 
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

«РЖЕВСКИЙ  БЕКОН»: 
В  2013-М  ВЫХОДИМ  НА  ЗАПЛАНИРОВАННУЮ  МОЩНОСТЬ!

ствуют столь беспрецедентные 
меры безопасности – значит, в 
них есть необходимость. Тем 
не менее, на обзорную экскур-
сию сразу по трем площадкам 
свинокомплекса:  репродук-
ции, доращивания и откорма – 
директор филиала «Ржевский 
бекон» Роман Сергеевич Поле-
жаков согласился и даже лично 
стал моим гидом. 

В настоящее время уже 
функционируют боксы мой-
ки транспорта, отведена тер-
ритория для дезинфекцион-
ных барьеров и весовой зоны. 
Основные работы по монта-
жу корпусов завершены, сей-
час выполняется их внутренняя 
отделка. В корпусах доращи-
вания установлены накопи-
тельные ванны, каждая из них 
имеет свою пробку навозоуда-

ления. Поверх ванн будет про-
ложен решетчатый пол, на него 
и установят станочное обору-
дование. Вблизи корпусов я 
увидела 25-тонные емкости с 
комбикормом, прошедшим глу-
бокую термическую обработ-
ку (поставщик комбикормов – 
Ржевский мелькомбинат). 

Система навозоудаления 
(основная проблема многих 
свиноводческих комплексов) в 
«Ржевском беконе» была спро-
ектирована, как и положено, 
еще до начала строительства. 
Этот важный момент обеспечи-
вает на свинокомплексе благо-
приятные санитарные условия, 
сокращает трудо- и энергоза-
траты. Построен и собствен-
ный цех по переработке орга-
ники, в результате получается 
идеальное удобрение, кото-
рое хранится на оборудован-
ных площадях и в специальных 
земляных, оклеенных пленкой 
резервуарах – лагунах. Оттуда 
их и будут вывозить на поля.

О том, что корпуса уже за-
няты пятью тысячами посто-
яльцев, можно было судить по 
характерным звукам, донося-
щимся оттуда. В отдельном от 
свинок корпусе содержатся и 
хряки – отцы будущего потом-
ства, ожидаемого уже в начале 
апреля.  

Одна из основных задач, по 
словам Романа Сергеевича, 
– сформировать работоспо-
собную команду и, конечно же, 
поставлять на рынок качествен-
ный продукт. В настоящее время 
вакантные места в комплексе 

еще есть. Условия труда – про-
сто идеальные, особенно с уче-
том специфики производства. 
Так, например, работа опера-
тора по уходу за животными по 
большей части автоматизиро-
вана, причем не ограничивает-
ся лишь кормлением-поением, 
лечением хрюшек и уборкой по-
мещений. Специалисты обяза-
ны эффективно использовать 
оборудование, самостоятельно 
устранять его дефекты  и неис-
правности, владеть всеми не-
обходимыми навыками – речь 
о современной технологии вы-
ращивания поголовья свиней. 
Ко всему прочему они обязаны 
изучить зоотехнические и ве-
теринарные правила по уходу, 
кормлению и поению животных, 
особенности содержания за-
крепленных за ними групп сви-
ней и, естественно, нести от-
ветственность за сохранность 
поголовья. Таким образом, со-
трудникам свинокомплекса в 
обязательном порядке придет-
ся пройти специальное обуче-
ние. Стимулом к «учебе на ра-
боте» должна стать стабильная 
заработная плата – она значи-
тельно выше средней по горо-
ду и составляет 20000-24000 
рублей, социальный пакет, до-
ставка на работу транспортом 
предприятия и фиксированные 
выходные.

– Выход свинокомплекса 
на проектную мощность пла-
нируем осуществить в теку-
щем году. Мы намерены выда-
вать до 12000 тонн мяса в год, 
– уверенно заявляет директор 
«Ржевского бекона». –  К марту 
в наших планах – окончательно 
завершить все строительные 
работы, заняться озеленени-
ем и благоустройством терри-
тории. 

– На торжественное откры-
тие предприятия «Ржевскую 
правду» обязательно пригла-
сим! – улыбается в заключение 
беседы Роман Сергеевич. 

Что ж, на приглашение мы с 
удовольствием откликнемся! 
Ведь в наше время стать сви-
детелем открытия предприятия 
такого уровня – событие знако-
вое!

Ольга ЕВГЕНЬЕВА

В прошлом номере газе-
ты был опубликован мате-
риал, в котором шла речь о 
проблемах с отоплением в 
четвертом подъезде дома, 
расположенного по адре-
су: улица Краностроите-
лей, 12. С пожилой парой, 
пригласившей журнали-
стов в гости, я встретилась, 
а вот до их соседа Игоря, 
в вину которому ставят от-
сутствие тепла у жильцов, 
проживающих с первого по 
четвертый этаж, в тот день 
так и не дошла. И напрасно! 
Как говорится, доверяй, но 
проверяй, иначе можно на 
людей напраслину возве-
сти.

И вот я на пятом этаже, 
в 70-й квартире. Прохо-
дим в ванную: змеевик еле 
теплится, батареи на кух-
не практически холодные. 
Прошу хозяина спустить 
воздух из системы в ван-
ной, ведь именно к этому 
его постоянно и принужда-

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ПРИЕМ ВЕДЕТ 
ПРОКУРАТУРА,

СЛЕДСТВИЕ 
И ПОЛИЦИЯ

В целях соблюдения кон-
ституционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве, 
уголовно-процессуального 
законодательства при рас-
смотрении сообщений о 
преступлениях и расследо-
вании уголовных дел орга-
низован ежемесячный при-
ем граждан руководителями 
Ржевской межрайонной про-
куратуры, Ржевского межрай-
онного следственного отдела 
СУ СК РФ по Тверской обла-
сти и МО МВД России «Ржев-
ский». Прием граждан бу-
дет проходить в помещении 
Ржевской межрайонной про-
куратуры 8 февраля, 6 марта, 
8 апреля, 7 мая и 7 июня 2013 
года с 10.00 до 12.00.

 ЗА РОЖДЕНИЕ – 
МЕДАЛИ!

Правительство региона 
приняло постановление об 
учреждении памятной меда-
ли «Родившемуся в Тверской 
области». Она будет вручать-
ся родителям новорожден-
ных, начиная с мая 2013 го-
да, во время государственной 
регистрации в органах ЗАГС – 
вместе со свидетельством о 
рождении ребенка. На лице-
вой стороне медали помеще-
но изображение герба реги-
она и надпись «Родившемуся 
в Тверской области», на обо-
ротной – изображение мате-
ри с младенцем и надпись «С 
днем рождения, малыш!». Фи-
нансирование изготовления 
медалей осуществляется за 
счет средств областного бюд-
жета. 

ВАЖНА 
ПРОФИЛАКТИКА!
4 февраля мировая обще-

ственность отметила Все-
мирный день борьбы против 
рака. В прошлом году в Твер-
ской области онкологиче-
ский диагноз был подтверж-
ден у 5 тысяч 615 человек, из 
них 3 тысячи 40 человек умер-
ли. По мнению Инны Румянце-
вой, главного врача Тверского 
областного онкологическо-
го диспансера, основная про-
блема состоит в том, что на-
селение нашей области не 
проходит профилактическую 
проверку у врачей на наличие 
опухоли, в результате болезнь 
перетекает в более сложные 
формы, когда шансов на из-
лечение почти не остается. «К 
сожалению, более 40% боль-
ных обращаются за меди-
цинской помощью, когда уже 
имеются распространенные 
стадии процесса – III или IV, а 
результаты лечения при зло-
качественных новообразо-
ваниях напрямую зависят от 
стадии заболевания», – пояс-
нила Инна Кирилловна. 

В последние годы процент 
пациентов с онкологически-
ми заболеваниями растет. 
По словам специалистов, это 
связано с тем, что происходит 
старение населения, а воз-
раст является одним из ри-
сков развития злокачествен-
ной опухоли, поэтому важно 
вовремя проходить профи-
лактические осмотры. Кроме 
того, особое влияние оказы-
вает образ жизни. К примеру, 
при раке легкого 90% случаев 
связаны с курением.

КОРОТКО О КОРОТКО О 
РАЗНОМРАЗНОМ

ЖИВИТЕ, КАК ХОТИТЕ-2ЖИВИТЕ, КАК ХОТИТЕ-2
ют соседи. Игорь открывает 
кран – воздуха нет, равно-
мерной струей течет вода. 
Ждем около 2-х минут, во-
да становится горячей, как 
следствие – теплеет и зме-
евик. Ту же процедуру хозя-
ин проделывает и на кухне: 
воздуха нет и там, из бата-
рей течет вода, к момен-
ту заполнения 5-литровой 
канистры она уже горячая. 
Батарея нагревается, но 
ненадолго. Через 20 минут 
она вновь начинает осты-
вать. Таким образом, из-за 
отсутствия тепла вот уже 
больше месяца страдают и 
сами жильцы 70-й кварти-
ры. 

– С жалобами на отсут-
ствие качественного ото-
пления мы тоже обра-
щались в управляющую 
компанию – ООО «Захолын-
ское», – говорят Игорь и его 
супруга Влада. – Но там или 

отмахиваются от нас, или 
заявляют, что до весны все 
равно ничего делать не бу-
дут! Последнее такое за-
явление мы написали 24 
января – в течение поло-
женных на ответ 10 дней бу-
дем ждать…

Естественно, я не мог-
ла не поинтересоваться у 
Игоря, в чем лично он видит 
причину отсутствия тепла в 
квартирах по всему стояку.

– Возможно, причина – в 
недостаточном давлении, 
возможен засор или непо-
ладки в работе системы в 
подвале. В любом случае, 
в этом должны разбираться 
специалисты!

Именно с этой целью на 
следующий день я и на-
правилась в управляющую 
компанию – ООО «Захолын-
ское». Мастера Кузнецова, 
который в курсе бед чет-
вертого подъезда, на ме-

сте не оказалось. Но мне 
удалось связаться с ним по 
телефону. Итог разговора: 
рекомендация мастера об-
ратиться лично к руково-
дителю объединенной УК 
Артуру  Парецкому. Ну, что 
делать – обратились. И по-
лучили обещание, что про-
блема будет урегулирована 
в течение двух недель.

Меж тем холодная – бук-
вально! – война между со-
седями отдельно взятого 
подъезда продолжается. 
Конечно, найти крайнего 
среди «своих» гораздо про-
ще, нежели добиться реше-
ния проблемы на уровне УК. 
Тем временем зима, несмо-
тря на оттепель, в разгаре, 
и жильцы четвертого подъ-
езда дома № 12 по ул. Кра-
ностроителей все еще ве-
рят, что завершат сезон в 
полноценных отопительных 
условиях. 

Ольга ЖДАНОВА

Чуть больше года назад 
на территории сельского по-
селения «Успенское», близ 
деревень Заречная и Васю-
ково, можно было увидеть 
разве что зарастающие ле-
сом и сорняком поля, ныне 
на их месте выросли корпу-
са современного предприя-
тия – свиноводческого ком-
плекса «Ржевский бекон» 
– филиала ОАО «Агрофирма 
Дмитрова гора». О гранди-
озных планах инвестора сви-
детельствует как масштаб 
занятой под производство 
территории, так и предпо-
лагаемая численность буду-
щего поголовья – 52 тысячи 
голов свиней (на такую мощ-
ность здесь планируют вы-
йти уже в 2013 году). А еще 
– весьма жесткие санитарно-
гигиенические требования 
к мерам безопасности, со-
блюдаемые в комплексе.

К сожалению, нам не уда-
лось увидеть своими глаза-
ми ни поголовье свиней, ни 
завезенное и уже успешно экс-
плуатируемое современное 
оборудование из Германии: 
кормораздатчики, систему по-
ения и климатконтроля, ста-
ночное оборудование, позво-
ляющее операторам следить за 
содержанием поголовья. Пра-
вила есть правила, и раз суще-
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ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной

медицины, который жители Алтая и Сибири использовали для лечения самых разных
заболеваний и передавали его из поколения в поколение. Он не раз упоминался вскользь
в заметках исследователей, путешествующих вглубь этого загадочного региона России.
Тысячелетний опыт врачевания тибетских монахов, ставший нашим достоянием после
миграции народов на территорию Сибири, целебные свойства уникальных по своему
составу продуктов, могущественная сила самой природы – все это  бальзам «Десятисил
алтайский».

СИБИРСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Ни для кого не секрет, что Сибирь является благословенным местом, где природа создала
свою уникальную кладовую природных богатств. Не зря ведь говоря «сибирское здоровье»
мы подразумеваем здоровье крепкое, подаренное самой природой. Многие ошибочно
считают, что возможность пользоваться бесценными дарами сибирской природы доступна
лишь жителям тайги. К счастью, это не так!

Вот уже много лет российские ученые ведут кропотливую работу по воссозданию древних
алтайских рецептов, работают над тем, чтобы использовать целебные природные ресурсы
Сибири и Алтая на благо всего человечества.

В результате на свет появился удивительный бальзам «Десятисил алтайский» - уникальный источник силы и
энергии, действенное средство против многих болезней и дарящий жизнь без боли.

“ДЕСЯТИСИЛ АЛТАЙСКИЙ” � 10 НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе уникальным. Это:

алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб), концентрат пантов северного оленя, масло грецкого
ореха, янтарная кислота, масло расторопши, цветочная пыльца, прополис и уральский мед.

 Другого такого бальзама еще не существует. Да и вряд ли в наше время придумают замену средству, проверенному
веками. Его сила заключается в уникальном сочетании ценнейших по составу компонентов, их нельзя заменить чем-то
другим или изменить пропорции, ведь от этого пострадает вся эффективность бальзама.

Сегодня многие говорят о том, что здоровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть смысл. Однако приобрести
бальзам, который способен дать облегчение при множестве недугов, может позволить себе каждый.

Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые
используют бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний
при которых применяют “Десятисил”:• сердечно�сосудистой системы: при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения• инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;• опорно�двигательного аппарата: артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа,
пяточная шпора;• центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности, ухудшении
внимания и памяти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта (паралич рук,
ног, части туловища);• пищеварительной системы: при гастрите, язве желудка и 12-перстной кишки, заболеваниях печени (гепатит,• цирроз), желчного пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболеваниях поджелудочной железы (панкреа-
тит), кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой кишки), а также при геморрое;• эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;• органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;• дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для комплексного
лечения туберкулеза;• для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп,
ангина, общая слабость;• мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при
эрозии шейки матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;• переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;• кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;• нарушение зрения и болезней глаз: глаукома, катаракта, коньюктивит, повышение остроты зрения.

Натуральный бальзам повышенной эффективности
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г. Огромная благодарность производителям
бальзама «Десятисил Алтайский»! Вы - мое
спасение! Трудно описать мои мучения до того,
как я попробовала ваш благотворный бальзам.
У меня варикозное расширение вен, причем
уже очень давно. В последнее время я не могла
спать, меня мучила ужасная, пронзающая боль.

Много раз лежала в больнице, но желаемого результата не
было. Какие только лекарства не принимала, ничего не
помогало. Только благодаря бальзаму «Десятисил Алтайский»
я получила настоящее облегчение. После двух баночек боли
заметно стали тише, я хоть спать теперь стала. Вот купила
еще бальзам и намерена продолжить прием. Еще раз
спасибо, крепкого вам здоровья!

Грибайло Мария Григорьевна,
г. Селятино, Калужская обл.

Вашу продукцию покупаю для мамы, ведь
она самостоятельно не дошла бы до вас.
Она инвалид I группы, у нее серьезные
проблемы с опорно-двигательным
аппаратом: истощена межхрящевая
ткань, артрит, артроз. Передвигалась
с трудом по квартире и только с помощью
специальной коляски, ведь боли были
невыносимые, ночами не спала, так как
не могла уснуть. А сейчас благодаря
бальзаму «Десятисил Алтайский» и
крему «Эффектум» она самостоятельно,
без посторонней помощи ходит, хоть

шоркая, не отрывая ног от земли, но, тем не менее, сама. И
для меня это чудо! Глядя на нее, я тоже решила принимать
вашу продукцию. Низкий вам поклон, спасибо за все!
Кутузова Елена Васильевна, г. Узловая, Тульская обл.

Более пяти лет беспокоила язва желудка,
особенно в период обострения весна-осень. Боли
были настолько невыносимыми, что не хотелось
жить, я каждый день мучилась. Но однажды
прочитала в газете о бальзаме «Десятисил
Алтайский» и «Гастрофилине». Решила совмес-

тить два этих продукта между собой. Вначале пропила курс
«Гастрофилина», затем бальзам «Десятисил Алтайский» и
сама не поняла, в какой момент исчезли все признаки моего
заболевания. Вы не поверите, но сейчас у меня все отлично,
я не испытываю болей. Спасибо вам большое за эти замеча-
тельные продукты!

Семеновна Валентина Филлатовна,
г. Обнинск, Московская обл.

19 лет я  работала медсестрой в госпитале. Со
здоровьем вроде бы все было хорошо. Но два
месяца назад мне вдруг стало плохо, голова
закружилась, и я упала в обморок. Отвезли меня
в больницу, там взяли анализы. Результаты
показали, что у меня сахарный диабет. Сахар в

крови на тот момент был 20 ед. Когда была в больнице,
прочитала в газете положительные отзывы про бальзам
«Десятисил Алтайский» и решила попробовать. Пропила
полный курс, сахар понизился до 8 ед. Продолжаю принимать
бальзам. Спасибо вам!

Левченко Алла Михайловна,
г . Черняховск, Калининградская обл.

8 лет назад у меня образовались узлы на
щитовидной железе.  Меня постоянно
тошнило, больно было глотать пищу. Прини-
мала лекарства, но узлы все равно увеличи-
вались. Врачи предлагали сделать опера-
цию, а я все не решалась. Два месяца назад

прочитала в газете статью про бальзам «Десятисил Ал-
тайский» и решила попробовать. Приняла полный курс
и прошла УЗИ, чтобы проверить, есть ли хоть какие- то
улучшения. К моему удивлению, врачи сказали, что узлы
стали уменьшаться. Я сама почувствовала, что боли и
тошнота прошли. Буду продолжать принимать вашу про-
дукцию. Спасибо вам огромное!

Яковлева Вера Васильевна,
г. Светлогорск, Калининградская обл.

Я страдала почечнокаменной бо�
лезнью. В правой почке у меня большой
камень. Чувствовала сильные боли, моча
выходила постоянно с кровью. Два раза
мне делали операцию по удалению
камней, но результатов это никаких не
дало, камень вновь образовывался.
Требовалась еще одна операция, делать
ее было опасно, так как на левой почке
у меня киста. Не было никакой гаран-
тии, что вторая почка не перестанет функ-
ционировать. Врачи говорили: «Живите,
сколько проживете, а операцию вам
делать опасно». Мириться с болезнь я

не хотела. Прочитала случайно в газете про бальзам
«Десятисил Алтайский», и у меня появилась надежда. Пропила
полный курс, заметила, что моча стала выходить светлее,
без крови. Боли прошли, могу спать спокойно. Спасибо вам
огромное! Даже не знаю, как вас благодарить.

Федорова Надежда Алексеевна,
г. Вязьма, Смоленская обл.

Я ветеран Великой Отечественной Войны и труда,
награждена Орденом Красного Знамени. То
время было очень тяжёлым. Долгое время я
работала на железной дороге. Всё это в
значительной степени отразилось на моём
здоровье. Мучила гипертония, остеохондроз.

Скакало давление, болел позвоночник и суставы. Также в
последнее время стала плохо видеть и слышать. К моему
счастью, я узнала от знакомых про вашу продукцию и решила
попробовать бальзам «Десятисил Алтайский». Принимаю
уже более года и могу сказать, что результаты отличные.
Нормализовалось давление, боль в суставах и спине про-
шла, улучшилось зрение и слух. Замечаю бодрость и
прибавление сил. Большое спасибо за помощь и заботу!

Вихарева Елизавета Васильевна,
г. Мончегорск, Мурманская обл.

Я много лет проработала в школе
учителем начальных классов. Сейчас на
инвалидности, очень много потратила
нервов, сами понимаете, дети. Вслед-
ствие этого у меня начались проблемы с
сердечно�сосудистой системой,
гипертония. Скакало давление, часто
были сердечные приступы, мучила бес-
сонница. Также плохо работал кишечник,
были запоры. Однажды узнала про
бальзам «Десятисил Алтайский», решила
попробовать. Принимаю более трёх
месяцев и очень рада. Давление нор-
мализовалось, сердечных приступов

больше нет, лучше стал работать кишечник, улучшилось
зрение. Спасибо за отличную продукцию!

Трупиновская Ольга Григорьевна,
г. Красавино, Вологодская обл.Около года назад я перенес

сильнейший стресс, связанный
с серьезной автоаварией. На
этом фоне у меня стали по-
являться псориазные бляшки.
За год область поражения про-
должала всё больше увели-
чиваться. Я пользовался раз-
личными средствами, но ре-
зультата, к сожалению, не было.
Когда стал принимать бальзам

«Десятисил Алтайский», сразу заметил эффект. За пару
месяцев приема сухие бляшки сошли, покраснение
уменьшилось. Обязательно продолжу прием. Хочу
поблагодарить производителей бальзама «Десятисил
Алтайский» за качество и надежность продукта!

Федичкин Владимир Григорьевич,
г. Луховицы, Московская обл.

В течение многих лет утро для меня начиналось
с мучений. Были проблемы с сердечно�
сосудистой системой и опорно�двигатель�
ным аппаратом: сильные, ноющие боли в
сердце и суставах. При обследовании сосудов
врачи сообщили, что в правой стороне тела

очень плохо циркулирует кровь. По вечерам сильно болела
голова, было желание поскорей уснуть, чтобы всё это быстрее
закончилось. Как-то знакомая рассказала про вашу продук-
цию. Вместе с ней я пошла на выставку-продажу. Решила
попробовать бальзам «Десятисил Алтайский» и масло
«Живица Плюс». Принимаю два месяца и очень довольна.
Раньше давление поднималось до 260, а сейчас я его даже
не проверяю, так как чувствую себя хорошо. Также прошли
боли в сердце и суставах. Нормализовался сон, появились
силы и бодрость. Огромное спасибо!

Сорокина Назия Шакировна, г. Санкт/Петербург

В продаже имеется бальзам “Промедин” по цене 570 руб., со скидкой � 520 руб., масло “Живица плюс” по цене 560 руб., со скидкой � 510 руб., “Гастрофилин”
(заболевания желудочно�кишечного тракта) по цене 880 руб., со скидкой � 800 руб., крем “Эффектум” (заболевания опорно�двигательного аппарата) по цене
560 руб., со скидкой � 510 руб., “Здравица”/”Иммунокардин” (сердечно�сосудистая, нервная системы) по цене 600 руб., а также свечи ушные (возрастное
ухудшение слуха) по цене 75 руб.

Ждём Вас на наших выставках�продажах!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

В сентябре 2011 года со мной случился
инсульт, после чего у меня онемели руки и
ноги. Состояние было тяжёлое. Мне даже
дали инвалидность. Много раз лежал в раз-
личных санаториях, но улучшений не было.
Жена прочитала в газете про бальзам «Де-

сятисил Алтайский» и приобрела для меня. Пропил пол-
ный курс, и у меня прошли боли в мышцах, пальцы
начали двигаться, речь стала чётче, общее состояние
гораздо лучше. Сейчас сам могу приходить к вам за
бальзамом. Спасибо вам за мои улучшения в здоровье!

Данилов Сергей Николаевич,
г. Солнечногорск, Московская обл.

Буквально за пару месяцев моя мама из беспо-
мощной старушки превратилась в само-
стоятельного человека, который себя обслу-
живает и не жалуется на проблемы со здо-
ровьем. С болью вспоминаю тот период, когда
маме было очень плохо, а на выздоровление
мы уже и не надеялись. Знакомая посоветовала

попробовать бальзам «Десятисил Алтайский», которым с
успехом пользовалась сама. С первой баночки этого чу-
десного натурального бальзама начался наш путь к вы-
здоровлению. Мама страдала очень высоким давлением,
виски просто сжимало от боли, кружилась голова. Из-за
чрезмерно высокого давления пострадало и зрение – перед
глазами постоянно была пелена. Без посторонней помощи
мамочка не могла выйти на улицу. В икроножных мышцах
были сильные судороги, особенно в ночное время;
подводили суставы, жаловалась и на боль в сердце.
Принимая бальзам «Десятисил Алтайский», мама снизила
давление. Говорит, что голова не болит, прошла аритмия. А
самое главное – возобновилось зрение, появилась резкость
и четкость. Теперь мама без проблем следит за собой само-
стоятельно. А мы, ее дети, очень рады, что кризис позади.

Дочь Дахно Галины Петровны, г. Запорожье

Цена 1 упаковки: 640 руб. Инвалидам и пенсионерам: 590 руб.
Профилактический курс / 2 упаковки. При хронических заболеваниях / от 4 упаковок.

Справка и заказы наложенным платежом по тел.: 8�800�100�10�98
(Звонок со всех телефонов бесплатный, круглосуточно)

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. Минимальный заказ – 2 упаковки.
Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Товар сертифицирован. www.apifito.net

11 ФЕВРАЛЯ
Г. РЖЕВ, 14.00-15.00, ГДК, 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ  ШОССЕ, Д.5
реклама
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ГРАЧ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф "БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ" 
12+
03.35 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-
ется
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" 
12+
23.20 Последнее дело майора Про-
нина 12+
00.20 Девчата 16+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф "ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ" 16+
03.15 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ" 

12+
10.20 Д/ф "Лунное счастье Анатолия 
Ромашина" 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 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА" 12+
16.55 Д/с "Животные в мегаполисе" 
12+
17.50 Человек-машина 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" 
16+
22.20 Без обмана. Кухонный психоз 
16+
23.10 Д/ф "Контрацептивы. Убойный 
бизнес" 16+
00.35, 01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
02.35 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
04.25 Х/ф "УЗНАЙ МЕНЯ" 6+

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 происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
21.25 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.30 Битва за Север 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секрет-
но. Лев Яшин. Судьба вра-
таря 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.00, 16.55, 00.10, 01.05, 02.05, 03.05, 
04.00, 05.00 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф "Эффект Пигмалиона"
13.20 Д/ф "Песнь баака"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬ-
ШЕВИКОВ"
16.50 Д/ф "Суворов. Альпийский поход"
17.30 Юбилейный фестиваль Родиона 
Щедрина. ГАСО России им.Е.Ф. Светла-
нова. Дирижёр В.Юровский
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Вадим Спиридонов"
21.20 Д/с "Австралия - путешествие во 
времени"
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23.50 Д/ф "Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой". "Ваш выход..."
00.40 С.Рахманинов. Симфония №2. 
Исполняет Национальный Филармони-
ческий оркестр России. Дирижер Алек-
сандр Лазарев
02.35 Отсветы

06.00 М/с "Гуфи и его ко-
манда" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду. Кор-
порация "Тайна" 6+

07.30 М/с "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
10.30 Д/с "История российского юмо-
ра" 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.50, 01.30 6 ка-
дров 16+
14.00 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ" 
12+
17.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ" 18+
04.05 "ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ" 12+
05.30 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 "ЭЛЕКТРОШОК" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Смотреть всем! 16+

07.30, 09.00 Т/с "БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 55 церемония премии "Грэмми" 
16+
01.45 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 16+
02.30 Х/ф "ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+
07.35 М/с "Покемо-

ны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.30 М/с "Планета Шина" 12+
09.00 Про декор 12+
09.30, 09.55 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара" 12+
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Муз/ф "Уличные танцы-2" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 17.30, 18.00, 06.10 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+

18.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ" 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф "МЫ - ОДНА КОМАНДА" 16+
03.30 Т/с "ИСТВИК" 16+
04.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША+МАША"

06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00, 14.30, 01.25 Д/ф 

"Звёздная жизнь" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф "СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ" 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" 16+
02.25 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ" 16+
03.25 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.25 Д/ф "Прошла любовь..." 16+
06.00 Д/ф "Профессии" 16+

06.00 Д/ф "Куда де-
лась наша Вселен-
ная?" 12+

07.00 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
07.45, 09.15 Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.00 Д/ф "Перевод на передовой" 12+
13.15 Д/с "Невидимый фронт" 12+
14.15 Т/с "ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ" 16+
16.20 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" 12+
18.30 Д/с "Дипломатия" 12+
19.40 Д/с "Освобождение" 12+
20.10 Т/с "ГРУППА "ZETA" 16+
21.05 Т/с "ZОННЕНТАУ" 16+
22.30 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ" 
12+
00.40 "Кто убил Рихарда Зорге?" 16+
01.45 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" 12+
03.20 Х/ф "ТЫ ПОМНИШЬ?" 12+
05.00 Д/с "За далью времени" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 02.40 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 16.50 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.25, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ" 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок 16+
11.45 Местное время. Вести-Спорт
12.15 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
17.00 Х/ф "КОСТОЛОМ" 16+
19.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР" 16+
20.55 Неделя спорта
21.55 Футбол. Международный турнир LA 
MANGA CUP. ЦСКА (Россия) - "Волеренга" 
(Норвегия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливер-
пуль" - "Вест Бромвич". Прямая трансляция
02.10 Вопрос времени
03.10 "ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО" 16+

00.00, 11.00, 17.00, 
23.30 Новости. Спорт-
Центр 6+

00.30 Прямая трансляция: Баскетбол. NBA. 
Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 6+
03.00 Прямая трансляция: Баскетбол. NCAA. 
Бостон Колледж - Дьюк 6+
05.00 Лакросс. NCAA. Джонс Хопкинс - Сие-
на 6+
06.30 Профессиональный бокс. Бои по пят-
ницам от ESPN. Хосе Мигель Торрес (Колум-
бия) - Дэвид Лемье (Канада). 6+
08.00, 18.30 Баскетбол. NCAA. Команды бу-
дут объявлены дополнительно 6+
09.30, 20.00 Баскетбол. NCAA. Огайо Стейт 
- Индиана 6+
12.00 Баскетбол. NCAA. Женщины. Джор-
джия Тек - Северная Каролина 6+
13.30 Баскетбол. NCAA. Женщины. Луизиана 
Стейт - Джорджия 6+
15.00, 21.30 Баскетбол. NBA. Майами Хит - 
Лос-Анджелес Лейкерс 6+
18.00 Час бокса на Viasat Sport 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
12 ФЕВРАЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ГРАЧ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Карточный домик 16+
01.20, 03.05 Фестиваль итальянской 
песни "Сан-Ремо 2013". Трансляция 
из театра "Аристон"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" 
12+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Кузькина мать. Итоги "Город-
яд" 12+
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф "ЛИСТЬЯ ТРАВЫ" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "SOS" 
НАД ТАЙГОЙ" 12+

09.45 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА" 12+
16.50 Д/с "Животные в мегаполисе" 
12+
17.50 Доказательства вины. Игры дья-
вола 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.05 Петровка, 38
20.00 Т/с "ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" 
16+
22.20 Д/ф "Китай" 12+
00.40 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ" 12+
02.35 Врачи 12+
03.20 "ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ" 12+
05.25 Д/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" 12+

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

Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
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 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
21.25 Т/с "ОДИНОКИЙ ВОЛК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно се-
кретно. Рауль Валленберг. 

Ликвидация 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 

"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 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 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
01.00 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" 12+
02.45 Х/ф "ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ" 12+
04.35 "Великое противостояние" 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф "Фаунтейнское аббатство"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.20 Д/с "Австралия - путеше-
ствие во времени"
14.30 Д/ф "Вадим Спиридонов"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ"
17.15 К 110-летию со дня рождения 
Анатолия Александрова
17.40 Юбилейный фестиваль Ро-
диона Щедрина. Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. Дирижёр 
В.Гергиев
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным
23.00 Поле битвы
23.50 Х/ф "КОМАНДОР"
01.25 Государственный ансамбль 
скрипачей "Виртуозы Якутии"
02.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"

06.00 М/с "Настоящие 
охотники за привидения-
ми" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду. Кор-

порация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
10.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.20, 23.35 6 кадров 16+
14.00 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" 
12+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "САНКТУМ" 16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ" 16+
02.30 Х/ф "СОФИ" 12+
04.30 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 12+
05.20 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

07.30, 09.00 Т/с "БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
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 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 03.00 "КОРОЛЬ ГОВОРИТ!" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.35 М/с "Поке-

моны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.55, 
05.25, 05.55, 06.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка" 12+
09.25, 09.55 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
10.20 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 12+
11.00 Х/ф "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "АМОРЕ" 16+
03.00 Т/с "ИСТВИК" 16+
04.25 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 21.50, 
23.00 Одна за всех 
16+

07.00, 14.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ" 
16+
10.35 По делам несовершеннолетних 
16+
11.35 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф "ЕДИНСТВЕННОМУ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Х/ф "ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ" 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "ДАЧНИЦА" 16+
01.20 Д/ф "Звёздные истории" 16+
02.20 Т/с "ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ" 16+
03.20 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.20 Д/ф "Прошла любовь..." 16+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Д/ф "Профессии" 16+

06.00 Д/ф "Са-
турн - властелин 
колец" 12+

07.10, 14.15 Т/с "ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ" 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15, 22.30 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
11.25 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
12.05, 20.10 Т/с "ГРУППА "ZETA" 16+
13.15 Д/с "Невидимый фронт" 12+
16.15, 21.05 Т/с "ZОННЕНТАУ" 16+
17.15 Д/ф "Боевые награды Советско-
го Союза. 1917-1941" 12+
18.30 Д/с "Дипломатия" 12+
19.35 Д/с "Освобождение" 12+
00.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 
ИНТЕРВЬЮ" 12+
02.40 "ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА" 12+
04.20 "Кто убил Рихарда Зорге?" 16+
05.25 Д/с "За далью времени" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени
06.30, 03.50 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 16.55, 22.55 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.30, 01.00 Вести.ru
09.10 "ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО" 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок 16+
12.00 Братство кольца
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии
15.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР" 16+
17.05 Смешанные единоборства 16+
18.45 "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
20.30 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ" 16+
22.25 IDетектив 16+
23.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" 16+
01.15 Эверест. Смерть за мечту
03.05 Х/ф "АНТАРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО"

00.00, 11.30, 
19.00 Новости. 
СпортЦентр 6+

00.30, 10.00 Баскетбол. NCAA. Бостон 
Колледж - Дьюк 6+
02.30 Профессиональный бокс. Бои по 
пятницам от ESPN. Хосе Мигель Тор-
рес (Колумбия) - Дэвид Лемье (Кана-
да). 6+
04.00 Прямая трансляция: Баскетбол. 
NBA. Филадельфия 76 - Лос-Анджелес 
Клипперс 6+
06.30 Прямая трансляция: Баскетбол. 
NCAA. Канзас - Канзас Стейт 6+
08.30 Баскетбол. NCAA. Огайо Стейт - 
Индиана 6+
12.00 Час бокса на Viasat Sport 6+
12.30, 19.30, 23.30 Сегодня в NBA 6+
13.00, 20.00 Баскетбол. NCAA. Джор-
джтаун - Маркетт 6+
14.30, 21.30 Баскетбол. NBA. Фила-
дельфия 76 - Лос-Анджелес Клипперс 
6+
16.15 Баскетбол. NCAA. Женщины. 
Дьюк - Мэриленд 6+
17.30 Баскетбол. NCAA. Женщины. 
Нотр-Дам - Луисвилль 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
13 ФЕВРАЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Карточный домик
01.30, 03.05 Фестиваль итальянской 
песни «Сан-Ремо 2013». Трансляция из 
театра «Аристон»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 12+
23.20 Три капитана. Русская Арктика
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 16+
03.20 Т/с «ЧАК-4» 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ»

10.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке» 12+
10.50, 19.45 Петровка, 38
11.10, 11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
17.00 Д/с «Животные в мегаполисе» 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты 12+
00.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
02.35 Врачи 12+
03.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.25 Доказательства вины. Игры дья-
вола 16+

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

Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Реал» (Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Х/ф «ДЭН» 16+
04.15 Дикий мир 0+
04.50 Судебный детектив 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секрет-
но. Адольф и Ева 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия

10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 14.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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 «ТРЕМБИТА» 12+
01.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
02.55 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» 12+
04.50 Д/ф «Спасти любой ценой» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...
12.40 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»
12.55 Власть факта
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - путеше-
ствие во времени»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Хренов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
17.25 Резиденция
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона 
Щедрина. Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Дирижёр В.Гергиев
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «У меня нет слез - возьми мою 
сказку»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
01.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из опе-
ры «Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс
02.50 Д/ф «Стендаль»

06.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна» 6+

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.10 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30, 09.00 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
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 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.50 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
СМЕРТИ» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

07.00 М/с «Код Лио-
ко» 12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.15, 03.45, 
04.15, 05.50, 06.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+
09.25, 09.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+
10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА» 12+
02.25 Т/с «ИСТВИК» 16+

06.30, 07.30, 08.30, 
21.50, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00, 14.30, 01.20 Д/ф 

«Звёздная жизнь» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ...» 
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
02.20 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
03.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.20 Д/ф «Прошла любовь...» 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Д/ф «Профессии» 16+

06.00 Д/ф «Что 
происходит с при-
тяжением?» 12+

07.10, 14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
11.40 Д/с «Битва империй» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991» 12+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.40 Д/с «Освобождение» 12+
00.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 12+
02.55 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА» 12+
04.55 Д/с «За далью времени» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 19.15, 23.40 Вести-
спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.30, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРАХ» 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
13.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+
15.45 Основной состав
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.55 Х/ф «СНАЙПЕР - 3» 16+
23.55 Полигон
00.25 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
00.55 IDетектив 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

00.00 Баскетбол. 
NCAA. Канзас - Кан-
зас Стейт 6+

01.30, 11.30, 16.00 Новости. Спорт-
Центр 6+
02.00, 13.30 Сегодня в NBA 6+
02.30, 10.00 Баскетбол. NCAA. Женщи-
ны. Нотр-Дам - Луисвилль 6+
04.00 Прямая трансляция: Баскетбол. 
NCAA. Флорида - Кентакки 6+
06.00 Прямая трансляция: Баскетбол. 
NBA. Юта Джаз - Оклахома-Сити Тан-
дер 6+
08.45 Баскетбол. NCAA. Женщины. Дьюк 
- Мэриленд 6+
12.00 Шоу Спортивная нация 6+
13.00 Час бокса на Viasat Sport 6+
14.00, 21.00 Баскетбол. NBA. Юта Джаз 
- Оклахома-Сити Тандер 6+
16.30 Баскетбол. NCAA. Флорида - Кен-
такки 6+
18.00 Баскетбол. NCAA. Вирджиния Тек 
- Вирджиния 6+
19.30 Баскетбол. NCAA. Джорджия - Ала-
бама 6+
23.00 Баскетбол. NCAA. Мичиган Стейт 
- Мичиган 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ,
14 ФЕВРАЛЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Карточный домик
01.25, 03.05 Фестиваль итальянской 
песни «Сан-Ремо 2013». Трансляция из 
театра «Аристон»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 
12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ» 16+
03.05 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВАЛЕН-
ТИН И ВАЛЕНТИ-

НА»
10.20 Д/ф «Любовь и глянец» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.55 Д/с «Животные в мегаполисе» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+
22.20 Д/ф «Смерть с дымком» 16+
00.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
02.20 Врачи 12+
03.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАН-
КА» 16+
05.20 Линия защиты 16+

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
00.55 Дачный ответ 0+
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
04.30 Дикий мир 0+
04.50 Судебный детектив 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секрет-
но. Стюардессы. Жизнь за 
облаками 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
01.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
03.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
04.50 Д/ф «Парад планет» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 А на самом деле...
12.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок 
из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - путеше-
ствие во времени»
14.30 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова»
17.40 Юбилейный фестиваль Родиона 
Щедрина. Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Дирижёр В.Гергиев. 
Солисты Д.Мацуев и А. Володин
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
01.35 Л.Бетховен. Соната №10. Испол-
няет Валерий Афанасьев
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна» 6+

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.25 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ИЗМУЧЕННЫЙ» 18+
04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 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 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50, 02.45 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

07.00 М/с «Код Лио-
ко» 12+
07.35 М/с «Покемо-

ны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.25, 04.15, 
05.25, 05.55, 06.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+
09.25, 09.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВ-
СТВЕННИЦА» 18+
02.35 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.25 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 08.30, 21.50, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00, 14.30, 01.25 Д/ф 

«Звёздная жизнь» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Дело Астахова 16+
12.30, 19.00 Красота без жертв 16+
13.30 Мне нагадали судьбу 12+
15.00 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
02.25 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
03.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.25 Д/ф «Прошла любовь...» 16+
06.00 Д/ф «Профессии» 16+

06.00 Д/ф «Что было 
до Большого взры-
ва?» 12+

07.10, 14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
11.30, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/с «Боевые награды РФ» 12+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
00.40 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
02.35 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 12+
03.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
05.25 Д/с «За далью времени» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 19.55, 23.45 Вести-
спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.00 FAQ
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансляция из 
Чехии
13.55 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный гигантский слалом. Прямая трансля-
ция из Сочи
15.50 Полигон
16.50, 23.55 Удар головой
17.55 Футбол. Международный турнир 
LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) - «Лилле-
стрем» (Норвегия). Прямая трансляция
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
21.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+
01.00 Наука 2.0. Программа на будущее

00.00, 10.00 Баскет-
бол. NCAA. Мичиган 
Стейт - Мичиган 6+

00.30, 13.30, 21.00 Сегодня в NBA 6+
01.00, 12.00, 17.00 Шоу Спортивная на-
ция 6+
02.00, 11.30 Новости. СпортЦентр 6+
02.30 Баскетбол. NCAA. Вирджиния Тек - 
Вирджиния 6+
04.00 Прямая трансляция: Баскетбол. 
NCAA. Команды будут объявлены допол-
нительно 6+
06.00 Прямая трансляция: Баскетбол. 
NCAA. Дьюк - Северная Каролина 6+
08.30 Баскетбол. NCAA. Джорджия - Ала-
бама 6+
13.00 Час бокса на Viasat Sport 6+
14.00, 18.00, 21.30 Баскетбол. NCAA. Ко-
манды будут объявлены дополнительно 6+
15.30, 23.00 Баскетбол. NCAA. Дьюк - Се-
верная Каролина 6+
19.30 Баскетбол. NCAA. Бэйлор - Западная 
Вирджиния 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+



– Храм построен с большой 
любовью, и выразилась она 
буквально во всем – в том чис-
ле, во внешнем великолепии. 
Спасибо вам за этот остров 
свободы! – отметил владыка 
Адриан, обращаясь со словами 
архипастырского наставления 
и поддержки к осужденным. – И 
у меня есть к вам просьба: ис-
пользуйте время пребывания 
здесь для исправления. 24 часа 
в замкнутом пространстве мо-
гут быть потрачены на пользу, 
если всерьез заняться собой!

Конечно, тюремное заклю-
чение – это катастрофа, пре-
бывание здесь – стресс. Но, с 
другой стороны, переживае-
мый в условиях несвободы шок 
приводит человека в чувство, 
заставляет полностью перео-
смыслить свою жизнь, пове-
дение, образ мыслей, шкалу 
ценностей – одним словом, 
способствует покаянию. Тюрь-
ма вырывает человека из при-
вычной обстановки. Для из-
менения себя, своих привычек 
и характера это необходимое 
условие. Колония устраняет 
источники соблазнов и объекты 

зависимости, даёт необходи-
мый временной ресурс для ка-
чественного изменения. Самое 
главное – это личное желание 
исправиться, но прежде – най-
ти ответ на вопрос: как это сде-
лать? Такие функции и берет 
на себя Церковь. Не случайно 
понятие “пенитенциарная си-
стема» (государственный ин-
ститут, ведающий исполнением 
уголовных наказаний) пошло от 
латинского слова «penitencia» – 
раскаяние, покаяние.     

В ИК-7 слушали влады-
ку внимательно. Конечно, та-
кое внимание легко объяснить 
желанием хоть как-то разве-
ять тюремную скуку. Но на это 
можно посмотреть и с другой 
стороны. В «семерке» органи-
зована православная общи-
на, деятельность по духовно-
му окормлению заключённых 
осуществляет иерей Алексий 
Ипполитов, настоятель прихо-
да великомученицы Варвары. 
Батюшка бывает в ИК регуляр-
но: служит молебны, соверша-
ет таинства исповеди, прича-
стия. Психологически на зоне 
жить тяжело, отношения меж-
ду людьми здесь строятся со-
всем по другим, нежели на во-
ле, схемам. И священник нужен 
заключенным не только для со-
вершения богослужений, но и 
как человек, с которым можно 
запросто поговорить, попро-
сить поддержки. Потому что 
храм – один из путей, позволя-
ющих человеку сохранить в ко-
лонии свою личность. Сколько 
таких путей вообще существу-
ет – нам, людям с воли, сложно 
сказать. Наверняка это может 
быть учеба, труд, спорт. 

Ясно и то, что к вере при-
ходят далеко не все. Люди по-
падают в заключение самыми 
разными путями и по самым 
разным причинам. У них, есте-
ственно, не может быть одной 
на всех, универсальной дороги 
к Богу, и сама по себе принад-
лежность к общине не может 
служить лишней «галочкой» 
при положительном решении 
вопроса об условно-досрочном 
освобождении.

КОЛОНИЯ – КОЛОНИЯ – 
ГОРОД В МИНИАТЮРЕГОРОД В МИНИАТЮРЕ

Начальник федерального 
казенного учреждения ИК-7 
УФСИН по Тверской области, 
полковник внутренней служ-
бы Андрей Рябков согласен с 
тем, что у людей, совершив-
ших преступление, в колонии 
появляется время всерьез за-
думаться о своей судьбе. 

– Оказавшись в нашей си-
стеме, человек попадает под 
действие режима, в условия, 
где необходимо соблюдать 
определенные правила. Если 
заключенный их не выполня-
ет – к нему применяются раз-
личные меры взыскания: вы-
говор, штрафной изолятор, 
помещение камерного типа. 
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ви с заключенными имеет особое значе-
ние для всех нас, ведь эти люди рано или 
поздно выйдут на свободу и станут полно-
правными членами общества. Остаться 
равнодушным к проблемам тех, кто попал 
за решетку, – значит, согласиться с ценно-
стями преступного мира, принять эти цен-
ности – значит, жить по его законам. Не сто-
ит осуждать преступников, отмахиваясь от 
их потребностей: собирая последние силы 
в попытке исправиться, они более чем кто-
либо нуждаются в поддержке – прежде все-

го, духовной. Недавно епископ Ржевский и 
Торопецкий Адриан в сопровождении свя-
щеннослужителей Ржевской епархии по-
сетил людей, которые в настоящее время 
находятся в «узах темничных», – иными 
словами, заключенных Ржевской испра-
вительной колонии строгого режима № 7. 
Здесь, в «семерке», отбывают наказание 
в виде лишения свободы около 1200 че-
ловек. В основном, за совершение тяжких 
преступлений – убийств, грабежей, разбо-
ев; сроки многих весьма велики – 10, 15, 20 
лет… 

Если же выполняет, то ис-
пользуются меры стимулиро-
вания: перевод на облегчен-
ный режим, дополнительные 
посылки, передачи. И человек 
понимает: необходимо счи-
таться не только с системой, 
с государством, но и при-
знавать определенный нрав-
ственный закон, – поясняет 
Андрей Владимирович.

– Колония – словно город 
в миниатюре. Посмотришь 
– вот оно, наше общество, 
точный его срез. В наше вре-
мя редкий человек в трудные 
минуты не обращается за по-
мощью к Богу, а для людей, 
оказавшихся в местах лише-
ния свободы, нередко вера 
становится одной из тех не-
многих отдушин, которые по-
могают сохранить надежду. 
Взаимодействуя с Русской 
Православной Церковью в 
процессе воспитательной 
работы с осужденными, мы 
стремимся проводить ее не-
навязчиво, но последователь-
но. Конечно же, религиозные 
мероприятия не являются 
панацеей от всех бед. Они 
должны рассматриваться как 

ОБРЕСТИОБРЕСТИ
 «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ»! «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ»!

РПЦ осуществляет свою 
миссию среди всех слоев 
российского общества, го-
тового воспринимать голос 
Церкви на основе свободно-
го самоопределения. Поэто-
му в местах лишения свободы 
она может осуществлять не 
только духовно-нравственное 
воспитание заключенных, 
но и духовное окормле-
ние сотрудников уголовно-
исполнительной системы, 
исповедующих принадлеж-
ность к православию. Всем 
понятно, что в тюрьмах сидят 
далеко не ангелы. И та систе-
ма зла, которая складыва-
ется вокруг грешного, озло-
бленного человека, влияет не 

только на заключенных, но и 
на сотрудников.

Обращаясь к личному со-
ставу «семерки», Владыка 
Адриан отметил:

– Моя должность сродни 
вашей: «епископ» в дослов-
ном переводе с греческого 

значит «надзира-
тель». При вашей 
трудной работе 
без Церкви не 
обойтись. Нужно 
души свои вы-
чищать от того 
зла, с которым 
соприкасаетесь. 
Надо умело поль-
зоваться теми 
средствами за-
щиты, которые 
предлагает Цер-
ковь. Вам они 
просто необхо-

димы, чтобы остаться людь-
ми! Человек живет цикла-
ми: рабочая неделя, день 
отдыха – и вновь все с нуля. 
Шесть дней человек работа-
ет на себя, седьмой же не-
обходимо посвятить своей 
душе. Церковь предлагает: 
приди, сбрось накопившуюся 
тяжесть со своих плеч и по-
лучишь свободу. Тогда сле-
дующая неделя не начнется 
с груза вчерашних проблем. 
Как можно жить, постоянно 
общаясь с активным злом, и 
при этом иметь любимую же-
ну, мужа, детей? Сколько нуж-

но приложить сил, чтобы эту 
любовь не потерять? Но лю-
бовь – не то чувство, которое, 
как муза, может посетить: раз 
– и человек влюбился! В Свя-
щенном Писании есть удиви-
тельные слова: из-за безза-
коний народа в нем иссякнет 
любовь. Чем больше живем, 
нарушая нравственный закон, 
тем меньше вероятность при-
сутствия в нас любви. Почему 
мы здесь, в колонии, говорим 
об этом? Мы – славяне, жи-
вем в России, государстве, 
которое сформировалось 
благодаря православной 
культуре. Поэтому здесь и на-
ходимся мы – представители 
Русской Православной Церк-
ви. Смотрите, как звучит-то 
красиво – Русская Право-
славная Церковь! Ощущаешь 
себя человеком, принадле-

жащим к мощной системе, 
которая сегодня хоть и дает 
некий сбой, но, мы надеем-
ся, со временем преодолеет 
все проблемы. При всех нега-
тивных явлениях, которые су-
ществуют в государстве, мы 
уже поступательно движемся 
в нужном направлении. Наш 
народ пережил страшный 
развал всей государственной 
системы – вот что посеяли, то 
и пожинаем. Но следующие 
наши посевы должны стать у 
нас другими – созидательны-
ми!

В ходе общения епископа 
Адриана с начальником ко-
лонии, прошедшего при пол-
ном взаимопонимании, были 
достигнуты договоренности 
о совместной работе на пер-
спективу. Ближайшие пла-
ны – достроить к Пасхе храм, 
освятить престол и совер-
шить там первую Божествен-
ную литургию. Как известно, 
при освящении, к храму и 
престолу Господом пристав-
ляется ангел Церкви, который 
охраняет это святое место. 
Благодать Божия будет по-
крывать и всех, кто находит-
ся рядом. Поэтому совсем не 
удивительно, что заключён-
ные ждут скорейшего завер-
шения строительства – там, 
на 70 квадратных метрах, они 
обретут истинную, а не при-
зрачную свободу... 

Фото из архива ИК-7.

Самое главное – это личное же-
лание исправиться, но прежде 
– найти ответ на вопрос: как это 
сделать? Такие функции и берет 
на себя Церковь. Не случайно по-
нятие “пенитенциарная система» 
(государственный институт, ведаю-
щий исполнением уголовных нака-
заний) пошло от латинского слова 
«penitencia» – раскаяние, покаяние.     

одна из форм воспитатель-
ной работы с осужденными. 
Осознано верующими можно 
считать лишь несколько де-
сятков человек от всего кон-
тингента, хотя для многих из 
них знакомство с верой до 
прибытия в колонию было 
поверхностным. Конечно, ни 
мы – администрация, ни свя-
щеннослужители не ожида-
ем мгновенного и массового 
эффекта от такой работы, но 
если хотя бы часть осужден-
ных придет к вере, а затем – и 
достойной жизни, значит, все 
наши усилия и труды были не 
напрасны.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

пресс-служба 
Ржевской епархии

 
ХРАМХРАМ

 КАК «КРИК ДУШИ» КАК «КРИК ДУШИ»

Летом 2010 года в коло-
нии был совершен чин за-
кладки камня в основание 
храма в честь Пресвятой Бо-
городицы и иконы Ее «Умиле-
ние» Серафимо-Дивеевской. 
Строительство уже близится 
к завершению, причем заклю-
ченные возводят храм своими 
собственными силами. Осмо-
трев его, владыка одобрил про-
деланную работу мастеров: по 
величию архитектурного за-
мысла и красоте оформления 
(особенно впечатлила узорная 
резьба по дереву) храм при ко-
лонии ничем не уступает тем, 
что строятся «на воле». Здесь 
все сделано с душой – впро-
чем, скорее, это даже «крик ду-
ши». 
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Владимир КАНИЩЕВ

В рамках программы ме-
роприятий по подготовке 
к 70-летию освобождения 
Ржева от немецких окку-
пантов в четверг, 31 янва-
ря, в СОШ № 12 был дан 
старт эстафете героико-
патриотических дел. Ини-
циатором мероприятия вы-
ступил отдел по делам 
молодежи при администра-
ции города, которым руко-
водит Т.Н.Наветная. 

К полудню в небольшом 
актовом зале школы собра-
лись ветераны Великой Оте-
чественной войны, пред-
ставители практически всех 
учебных заведений Ржева – 
общеобразовательных школ 
и лицеев, профессиональ-
ных училищ, колледжа «Ржев-
ский», ТГТУ и других. Среди 
всех особенно выделялись – 
прежде всего, своей формой 
и выправкой, парни и девуш-
ки, несущие вахту памяти на 
Посту № 1 (СОШ № 1) и юные 
десантники. Они с удоволь-
ствием фотографировались 
с ветеранами, а мне подума-
лось, что именно так, через 

К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА ОТ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВК 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА ОТ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

СТАРТ ЭСТАФЕТЕ ДАН!СТАРТ ЭСТАФЕТЕ ДАН!

монии присвоения Ржеву зва-
ния «Город воинской славы» 
(осень 2007 года); военная 
хроника, сопровождаемая 
легендарной песней Миха-
ила Ножкина «Под Ржевом». 
Сменяют друг друга лозун-
ги: «Мы чтим память павших 
на Ржевской земле!», «Мы со-
храним Мир!», «Мы гордимся 
своим родным городом!» – и 
картины из нашей современ-
ной жизни:  Обелиск и Вечный 
огонь, Аллея героев и Мемо-
риал советским воинам, сте- И сегодня пришла пора по-

заботиться о патриотическом 
воспитании современной мо-
лодежи – это долг каждого 
ветерана. С сожалением кон-
статировал Евгений Степано-
вич, что ныне патриотическая 
тема нуждается в особом вни-
мании: история фальсифи-
цируется, молодежь неред-
ко культивирует преходящие 
ценности, регистрируются 
случаи уклонения от службы 
в армии.

– Молодые люди долж-
ны знать правду о героях-
воинах, спасших мир от ко-
ричневой чумы! Мы должны 
привлечь молодежь к участию 
в мероприятиях, посвящен-
ных 70-летию освобождения 
Ржева и грядущему в 2015 го-
ду юбилею Великой Победы. 
В этом направлении долж-
ны активно работать учебные 
заведения, музеи, в том чис-
ле школьные, учреждения до-

полнительного образования, 
общественные организации, 
средства массовой инфор-
мации. В нашем городе связь 
поколений тесна, и нам, вете-
ранам, искренне хочется, что-
бы наше подрастающее поко-
ление было достойно своих 
героических предков! – под-
черкнул Е.С.Книга. 

Е.Н. Ямщикова – зам. гла-
вы администрации Ржева по 
социальным вопросам отме-
тила, что подобная эстафета 

проходит в городе впервые и 
попросила собравшихся в за-
ле рассказать об этой иници-
ативе в своих учебных заве-
дениях – пусть в юбилейных 
мероприятиях примет уча-
стие как можно большее чис-
ло молодых людей!

К этой встрече были под-
готовлены разноплано-
вые номера: звучали стихи 
А. Твардовского, печальная 
статистика военных лет, 
литературно-художественная 
композиция. В завершении 
первой части мероприятия на 
сцену пригласили предста-
вителей учебных заведений, 
где им были вручены «марш-
рутные листы» эстафеты по-
лезных добрых дел, которая 
пройдет под девизом: «Город 
Ржев – город воинской славы, 
мы гордимся тобою по пра-
ву!».

В каждом учебном заве-
дении города в рамках эста-
феты пройдут встречи с ве-
теранами, праздничные 
концерты, другие памятные 
мероприятия. Когда церемо-
ния открытия подошла к кон-
цу, программа продолжилась: 
зрители смогли увидеть доку-
ментальный фильм «Прорыв», 
в котором использованы ви-
деоматериалы поискового 
отряда «Память 29-й армии», 
трагически погибшей в лесах 
под Ржевом в феврале 1942-
го года. В этом фильме, пол-
ном откровений, можно услы-
шать рассказы командира 
отряда С. Петухова и его до-
брого товарища А. Халиман-
чука, экскурсовода Центра 
патриотического воспитания 
Г. Хмылковой, ребенком пе-
режившей оккупацию Ржева, 
и участника Ржевской битвы 
А.Козлова, чудом уцелевшего 
в «ржевской мясорубке». На 
мой взгляд, необходимо ор-
ганизовать показ этого филь-
мы во всех учебных заведе-
ниях, учреждениях культуры 
города и района – молодежь 
должна знать правду о той 
страшной войне!

Фото автора и 
Юлии Артамоновой.

подобные совместные меро-
приятия, и осуществляется 
живая связь поколений. 

Когда началась церемо-
ния открытия, зал встал под 
звуки гимна, а на сцену тор-
жественно внесли и устано-
вили флаги РФ и г. Ржева. И 
вот на экране мы увидели ка-
дры, уже ставшие нашей об-
щей историей: делегация 
ржевитян в Кремле, на цере-

ла «Ржев» и замечательные 
виды города – под песню о 
«голубином сердце России».

Выступивший перед мо-
лодыми людьми председа-
тель Совета ветеранов Е.С. 
Книга отметил, что каждый 
из живущих тогда, в годы во-
енного лихолетья, – солда-
ты, партизаны, труженики ты-
ла, женщины и дети, внесли 
свой вклад в общую Победу. 

Добрых людей, 
         как всегда, не хватает, 
 Добрых людей, 
             как всегда, дефицит.
 Добрых людей не всегда 
                                   понимают,
 Сердце у добрых сильнее 
                                            болит.
 Добрые – щедро больным 
                                    помогают,
 Добрые – дарят тепло 
                                              и уют,
 Добрые – в ногу 
                 со слабым шагают
 И никакого «спасибо» 
                                         не ждут.

Татьяна ГЕРАСИНА  

В конце января в акто-
вом зале МОУ СОШ № 5 
прошёл благотворитель-
ный концерт под названи-
ем "От сердца к сердцу" 
– в поддержку детской ин-
фекционной больницы, нуж-
дающейся в реконструкции. 
Мероприятие началось с вы-
ступления директора шко-
лы В.А.Семёновой, которая 
рассказала о значении бла-
готворительности в наше не-
лёгкое время и поблагодари-

АКЦИЯАКЦИЯ

ТВОРИ  ДОБРО – ДРУГИМ  ВО  БЛАГО!ТВОРИ  ДОБРО – ДРУГИМ  ВО  БЛАГО!

ла всех, кто откликнулся на 
эту инициативу и пришёл в 
школу, чтобы внести посиль-
ный вклад в благое дело.  
Программа была насыщен-
ной. Открыл концерт хоро-
вой коллектив школы под ру-
ководством учителя музыки 
И.А.Чайки. Зрителям осо-
бенно понравилось испол-
нение песни "Детство – это 

я и ты", а также номер "Лягу-
шата" – ребятишки из 2 «А» 
одновременно пели и тан-
цевали. Для зрителей на-
стоящим открытием стали 
вокальные способности уча-
щихся школы Алены Граче-
вой (11 класс), Виктории Бу-
зальской (10 класс), Антона 
Романова (7 класс) – их вы-
ступления зрители оценили 

продолжительными овация-
ми. Запомнились и яркие хо-
реографические композиции 
в исполнении Ирины Пе-
тровой (11 класс). Бурными 
аплодисментами встречали 
и провожали зрители тради-
ционный вокальный  коллек-
тив учителей в составе Е.Н. 
Кучук, Е.А. Некрасовой, Н.В. 
Шершаковой, И.В. Михайло-
вой, Н.Н. Гончаровой и О.А. 
Крохмаль. Ансамбль скри-
пачей и гитаристы со свои-
ми руководителями из ДШИ 
№2 продемонстрировали 
виртуозную игру на струнных 
инструментах. Как всегда, 
порадовали своим мастер-
ством скрипачи Кристина Бу-
дыло и Ольга Розова (8 класс, 
преподаватели Е.М.Иванова 
и Н.Н. Онопченко), гитари-
сты Даниил Шлянцев и Да-
рья Редькина (7 класс, пре-
подаватель Е.В.Смирнова). 
Выпускница школы 2012 го-
да Снежана Володина высту-
пила сразу с несколькими во-
кальными номерами. 

Ведущие концерта, уча-
щиеся 10 класса Оксана Ча-
плыгина и Елена Зайцева, 

говорили в этот день о том, 
как важны для человека лю-
бовь, взаимопонимание, 
единение, а главное – как 
важно творить добро на зем-
ле! Поэтому не случайно в 
финале концерта прозвуча-
ли песни, подтверждающие 
верность этого принципа и 
исполненные всеми участ-
никами концерта. Отрадно, 
что зрителями были не толь-
ко учащиеся и педагоги шко-
лы, но и большое количество 
родителей, бабушек и деду-
шек. Концерт продолжался 
полтора часа, но время про-
летело незаметно – мощная 
позитивная энергетика ис-
полнителей легко переда-
лась зрителям.

При входе в актовый зал 
воспитанники Станции юных 
техников организовали 
выставку-продажу  изделий 
декоративно-прикладного 
творчества. Средства, выру-
ченные от продажи билетов, 
поделок «сютовцев», были 
перечислены на счёт дет-
ской инфекционной больни-
цы.

Фото из архива школы.
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(Продолжение. Начало в № 4).
В начале 70-х годов в Ржев, а 

точнее, на мебельный комбинат, 
приехал молодой специалист по 
деревообработке Владимир Ко-
раблев. Спортом он начал зани-
маться еще у себя на родине – в 
Симферополе. Играл за детскую 
и юношескую сборные по фут-
болу в составе команды масте-
ров Симферопольской «Таврии», 
параллельно занимался боксом. 
Работая инженером мебель-
ного комбината, Владимир не 
мог остаться в стороне от спор-
та. Влился в футбольную коман-
ду, став играющим тренером, а 
свое боксерское мастерство со-
вершенствовал у Олега Дашкина. 
Обладатель бойцовского харак-
тера, силы воли и напора, Кора-
блев боксировал во втором по-
лусреднем весе. Тогда же, в 70-х, 
он становится чемпионом горо-
да и лучшим боксером Ржева, за-
тем, на протяжении нескольких 
лет, является чемпионом обла-
сти, лидером калининских боксе-
ров, выполняет норматив канди-
дата в мастера спорта. Выступая 
на зоне РСФСР в Рыбинске, Ко-

емому авторитету, энергии и це-
леустремленности в секции по-
добрался сильный коллектив 
боксеров. Среди них выделялись 
А. Веселов, В. Куканович, С. Со-
колинский, С. Цветков, В. Баха-
нов, В. Романченков, А. Дроздов, 
А. Анашкин, С. Скороков.

В декабре 1979 года в Ржеве, 
в спортивном зале РМЗ, впер-
вые прошло официальное пер-
венство области по боксу среди 
юношей. В нем приняли участие 
команды «Трудовые резервы», 

са, судья первой категории. Он 
воспитал целую плеяду талант-
ливых боксеров, среди которых 
были: Сергей Цветков – двукрат-
ный чемпион области, фина-
лист чемпионата России в г. Ниж-
ний Тагил, Виктор Романчиков 
– двукратный чемпион области, 
финалист первенства Россий-
ского Совета, Олег Петров (ны-
не житель США), Валерий Сизов 
– двукратный победитель Все-
российского турнира в Стари-
це, Виктор Иванов, Алексей Ше-
стаков – двукратные победители 
первенства области, Виктор Ива-
нов – участник Спартакиады на-
родов СССР среди учащихся 
ГПТУ, Александр Смирнов, Игорь 
Оленин, Алексей Лебедев, дву-
кратные финалисты первенства 

бокс возглавил старший тренер 
Игорь Полевиков, Валерий Сизов 
и Сергей Сальников – бывшие 
воспитанники Олега Дашкина. 
Хорошая физическая подготов-
ка, опыт, накопленный в поедин-
ках на ринге и встречах с лучши-
ми боксерами области и России, 
позволили им выработать для се-
бя такое правило: «Найди бок-
сера и не мешай ему!». В потен-
циале каждый мальчишка может 
стать настоящим мастером – для 
этого только нужно много трени-
роваться. Но чемпионом станет 
только один из сотни ребят – это 
особенный дар. У одного может 
быть развита молниеносная ре-
акция, у другого – скорость, у 
третьего – чувство дистанции и 
так далее. Разглядеть в новичке 
его «изюминку» и помочь ей раз-
виться до совершенства – такова 
задача тренера.

Претворяя это правило в 
жизнь, наши тренеры раскрыли 
немало талантов. 

В 1988-м, выступая на откры-
том турнире в Бежецке, наши 
боксеры под руководством тре-
неров Игоря Полевикова и Ва-
лерия Сизова успешно провели 
свои поединки. Олег Городничев 
и Артем Разлукин заняли первые 
места, Валерий Разлукин – тре-
тье. Боксируя на международном 
турнире в Адлере, Олег Городни-
чев в весовой категории до 54 кг 
становится победителем сорев-
нований: он выиграл все три боя, 
причем в финале одержал побе-
ду над мастером спорта с Укра-
ины.

Участвуя в престижных сорев-
нованиях – городских, областных 
и российских – ржевские боксе-
ры не раз становились их побе-
дителями. Среди них были: Иван 
Чугреев, Павел Слунский, Виктор 
Белов, Андрей Гузь, Илья Иванов, 
Денис Селезнев, Андрей Конев, 
Сергей Дроздов, Алексей Фе-
доров, Олег Краюшкин, Сергей 
Михайлов, Дмитрий Волосатов, 
Антон Опекунов. Их имена золо-
тыми буквами вписаны в историю 
ржевского бокса.

(Продолжение следует). 
Фото из личного архива автора.

ФУТБОЛФУТБОЛ
Продолжается чемпионат об-

ласти по мини-футболу. В ми-
нувшую субботу футболисты ФК 
«Ржев» гостили в Кимрах, где 
в очередном туре провели две 
встречи.

В первой, в равной борьбе с 
футболистами «Верхневолжья» 
из областного центра, ржевитяне 
довольствовались ничьей – 7:7. 
Вторая встреча не состоялась – 
футболисты из Бологого на пое-
динок не приехали. Им засчитано 
техническое поражение со сче-
том 0:5. По результатам прове-
денных игр ржевитяне пока зани-
мают третью строчку в турнирной 
таблице.

В следующем туре, который 
пройдет 9 февраля в Твери, со-
перниками ржевитян станут ко-
манды Бежецка и колледжа им. 
Коняева областного центра. По-
желаем нашим ребятам удачи!

ХОККЕЙХОККЕЙ
Кипят страсти 

и на ледовых пло-
щадках. 28, 29, 30 
января в ФОК «Ор-
бита» прошли оче-
редные игры от-
крытого первенства 
города по хоккею с 
шайбой. «Торпедо» с 
сухим счетом – 11:0 
– нанесло пораже-
ние «Лентрансгазу». 
Хоккеисты из Ста-
рицы переиграли 
команду МЧС – 8:4. 

СПОРТСПОРТ

ЛЕТОПИСЬ  РЖЕВСКОГО  СПОРТА: БОКСЛЕТОПИСЬ  РЖЕВСКОГО  СПОРТА: БОКС

Олег Григорьев – олимпийский чемпион, Борис Диков – призер Олег Григорьев – олимпийский чемпион, Борис Диков – призер 
первенства СССР, Владимир Кораблев – мастер спорта СССР, первенства СССР, Владимир Кораблев – мастер спорта СССР, 
чемпион Калининской области (1970-е годы, ржевский ринг)чемпион Калининской области (1970-е годы, ржевский ринг)

Олег Городничев, КМС, чемпион области, и тренер Сергей Сальников, Олег Городничев, КМС, чемпион области, и тренер Сергей Сальников, 
2000 год2000 год

бой, отправив оппонента в нока-
ут. Главный судья соревнований, 
судья республиканской катего-
рии, кандидат педагогических 
наук, доцент Калининского госу-
дарственного института А.А. От-
раднов дал высокую оценку орга-
низации турнира и поблагодарил 
Олега Дашкина и Владимира Ко-
раблева за большую работу по 
пропаганде и развитию бокса в 
Ржеве.

В январе 1981 года в Воро-
неже прошла 16-я Всероссий-
ская спартакиада по боксу среди 
школьников. Сборная Калинин-
ской области была составлена из 
боксеров двух городов – Калини-
на и Ржева. Из состава сборной 
пять человек вышли в полуфинал, 
среди них –  ржевитянин, чемпи-
он области Юрий Виноградов. В 
первом бою он встретился с бок-
сером из Рязани. В трех раундах 
превосходство Виноградова бы-
ло ощутимым, он оказался тех-
ничнее и мобильнее своего со-
перника, и в результате – победа. 
Во втором бою ржевитянин одер-
жал победу над спортсменом из 
Иванова. И только на третий день 
в полуфинале Виноградов прои-
грал бой боксеру из Воронежа. В 
итоге Юрий стал призером Все-
российских соревнований. Этот 
успех с ним по праву разделил 
его тренер Олег Дашкин и педа-
гогический коллектив школы № 
23, где парень учился.

Много сил, энергии и труда 
вложил в популяризацию бокса в 
80-е и Василий Мирошниченко – 
член областной федерации бок-

раблев занимает третье призо-
вое место. Впоследствии, уже у 
себя на Родине, становится ма-
стером спорта СССР. Но его осо-
бый талант проявился на посту 
тренера-общественника. При 
поддержке инструктора по спор-
ту Николая Чепанова Владимир 
организовал секцию бокса, при-
обрел 20 пар боксерских перча-
ток, грушу, «лапы», подобрал по-
мещение и начал тренировать 
ребят. Благодаря его непререка-

«Локомотив», «Урожай», «Дина-
мо», «Зенит», «Труд» и другие. 57 
пар бойцов поднимались на вы-
сокий, ярко освещенный ринг. 
Чтобы стать чемпионом, необ-
ходимо было только побеждать. 
Два воспитанника Владимира 
Кораблева стали победителями 
первенства: Александр Анашкин 
(вес до 54 кг) в финальном бою 
победил своего соперника за 
явным преимуществом; Сергей 
Скороков (вес до 70 кг) выиграл 

области, Владислав Цветков, Де-
нис Голубев, Михаил Дубников, 
Сергей Вишняков – победители 
Всероссийского турнира в Ста-
рице, Александр Виноградов – 
двукратный победитель первен-
ства России среди учащихся ПТУ 
(впоследствии он был переведен 
в Москву, в спортивный интернат 
школы олимпийского резерва).

В период с 1980-го по 1986-й 
годы сборная команда Ржева бы-
ла одной из сильнейших в обла-
сти, демонстрировала высокую 
технику и боевой настрой. Шли 
годы, совершенствовалось ма-
стерство боксеров. На смену ве-
теранам приходило молодое по-
коление. С 1993 года ржевский  

 Станислав Степашкин –  Станислав Степашкин – 
олимпийский чемпион, гость олимпийский чемпион, гость 

ржевского ринга, 1982 годржевского ринга, 1982 год

Порадовали своей игрой гости 
из Старицы, разгромившие «Ор-
биту» с внушительным счетом – 
13:3.

В следующем туре, который 
пройдет в Ледовом дворце 4, 5 и 
6 февраля, встречаются коман-
ды: «Ельцы» – Старица, МЧС – 
«Лентрансгаз», «Торпедо» – «Ор-
бита». Начало игр в 19.30 часов. 
Не пропустите!

******
В Твери в рамках фестиваля 

ветеранских любительских ко-
манд России по хоккею с шайбой 
две ржевские команды – «Торпе-
до» и «Орбита» – встречались со 
своими оппонентами из Боло-
гого и Вышнего Волочка. Торпе-
довцы, лидеры своей подгруппы, 
проходящие турнир без пора-
жений, вновь порадовали своих 
болельщиков яркой, красивой и 
эмоциональной игрой. Встреча-
ясь со своими соперниками из 

Бологого, они по всем статьям 
переиграли их – со счетом 8:1. А 
вот «Орбита» разочаровала сво-
их поклонников, уступив волоча-
нам – 8:13.

******
С переменным успехом вы-

ступают ржевские ребята из ко-
манды «Энергетик» в первенстве 
Верхневолжья по хоккею с шай-
бой среди детско-юношеских ко-
манд (в двух возрастных груп-
пах). В минувшее воскресенье, 
играя в Кимрах, юные ржевитяне 
не смогли оказать достойного со-
противления хозяевам льда, про-
играв в обеих встречах с крупным 
счетом – 1:12 и 4:12.

 «ЗВЕЗДЫ ХОККЕЯ»:  «ЗВЕЗДЫ ХОККЕЯ»: 
ПОДГОТОВКА В РАЗГАРЕПОДГОТОВКА В РАЗГАРЕ

Спорткомитет города ведет 
подготовку к матчу городской 
дружины с командой «Звезды 
хоккея», который состоится 24 

февраля на стадио-
не «Горизонт». 30 лет 
назад, в 1983 году со-
стоялась первая по-
добная встреча, и го-
родская спортивная 
общественность ре-
шила продолжить эту 
традицию. Как нам 
стало известно, в ме-
роприятии планиру-
ет принять участие гу-
бернатор Тверской 
области А. Шевелев.

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

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

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

Все для 
Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

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

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

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

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

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

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

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

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

СИТУАЦИЯ

РЖЕВИТЯНЕ  НА  «МОСКОВСКОЙ  ЛЫЖНЕ- 2013»: РЖЕВИТЯНЕ  НА  «МОСКОВСКОЙ  ЛЫЖНЕ- 2013»: 
КУБОК  СО  СКАНДАЛОМКУБОК  СО  СКАНДАЛОМАлександр ПАРФЕНОВ, 

телекомпания «Ржев»

В минувшее воскресенье 
в Москве, в районе станции 
«Планерная», проводились 
традиционные соревнования 
«Московская лыжня-2013», 
организованные Правитель-
ством Москвы, Московской 
федерацией профсоюзов и 
газетой «Московская правда». 
В лыжных гонках участвова-
ли около 20000 спортсменов, 
среди них были и ржевитяне 
– Маргарита Бойцова и Вале-
рий Кузнецов (эту поездку они 
осуществили за свой счёт). 

Маргарита Бойцова уча-
ствовала в гонке на 5 кило-
метров, но в призёры, увы, не 

попала. А вот второй предста-
витель Ржева – Валерий Куз-
нецов – участвовал в спринте 
на 500 метров и занял первое 
место среди инвалидов (по 
параолимпийской програм-
ме). Сразу же после этого за-
езда начались какие-то стран-
ности. Во время награждения 
на главной сцене фамилия 
«Кузнецов» так и не прозвуча-
ла. Валерий стал ждать, что же 
случится дальше. А дальше … 
о нём и не вспомнили! И тогда 
в ситуацию была вынуждена 
вмешаться землячка лыжника 
– именно она и устроила раз-

борки с организаторами со-
ревнований. В конце концов, 
Валерия Кузнецова все-таки 
наградили, но не на главной 
сцене, а, так сказать, кулуарно 
– ему вручили кубок, сувенир-
ную продукцию, комплект по-
стельного белья и свидетель-
ство участника соревнования 
«Московская лыжня-2013». В 
разговоре с корреспондентом 
нашей телекомпании В. Куз-
нецов так расценил действия 
организаторов:

– Организаторы соревнова-
ний «тащат» наверх своих. Им 
не хочется, чтобы побеждали 
люди из провинции. Но как бы 
там ни было, на следующую 
«Московскую лыжню» поеду 
обязательно! 

В январе месяце в шах-
матном клубе завершился 
чемпионат города по шах-
матам. Турнир прошел по 
круговой системе в два кру-
га с коэффициентом 0,83. 
Набрав восемь очков из де-
сяти возможных, чемпион-
ский титул завоевал КМС 
Владимир Зюзин. И это за-
кономерно. Владимир 12-
ти кратный чемпион города. 
Участвовал в девяти фина-
лах чемпионата области, де-
лил 2-4 места. В 1995 году 
выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта, а в 
2008 году в борьбе за чемпи-
онский титул Верхневолжья 
был близок к заветной цели. 
И только лучший коэффици-
ент соперника, волочанина 
Сергея Надеева, не позволи-
ло Зюзину стать чемпионом.

Николай ЧУПЯТОВ

На втором месте, отстав от 
лидера на пол-очка, обосно-
вался КМС Виктор Шевченко. 
Тройку лидеров с шестью оч-
ками замкнул перворазрядник 
Владислав Горошилов.

Несмотря на отсутствие в 
чемпионате по разным при-
чинам ряда сильнейших шах-
матистов, среди которых ма-

ШАХМАТНАЯ  ЖИЗНЬШАХМАТНАЯ  ЖИЗНЬ

Слева - направо:  сильнейшие шахматисты Ржева. Мастер спорта Слева - направо:  сильнейшие шахматисты Ржева. Мастер спорта 
России Александр Степанов, КМС Владимир Зюзин, России Александр Степанов, КМС Владимир Зюзин, 
2011 г. Парк Грацинского, День города. Фото автора.2011 г. Парк Грацинского, День города. Фото автора.

Избрана новая шахматная 
федерация на обществен-
ных началах с председателем 
Анатолием Боголюбовым. Су-
ществует шахматный клуб, 
помещение которого благо-
даря спонсорской поддержки 
членов клуба и помощи главы 
города Н.Н. Воробьевой и де-
путата Законодательного со-
брания тверской области  Ар-
тема Гончарова, приведено 
в надлежащий вид. За что им 
большое спасибо!

Проводятся чемпионат го-
рода и несколько различных 
турниров. На первый взгляд 
все нормально. Но… шахма-
ты относятся к спортивно-
творческим играм, требуют 
упорного труда, тщательного 
изучения, продуманной си-
стемы соревнований. А са-
мое главное – государствен-
ной поддержки, финансовых 
вливаний со стороны муници-
палитетов. Ныне, в должной 
мере, в городе пока не наблю-
дается.

До минимума снизился круг 
играющих в шахматы, особен-
но это было заметно в нынеш-
нем чемпионате, в котором 

приняли участие только шесть 
человек. Перестали прово-
диться лично-командное пер-
венство города среди про-
мышленных предприятий, 
турнир «Белая ладья» среди 
образовательных учрежде-
ний, товарищеские встречи с 
шахматистами других горо-
дов, как это было в 50-80-е го-
ды прошлого столетия.

Для пропаганды и популя-
ризации шахмат в город при-
езжали знаменитые гросс-
мейстеры Суэтин и Геллер.

И что самое главное, нет 
притока молодых талантли-
вых шахматистов. В вопросе 
детских шахмат Ржев уступает 
таким городам как Тверь, Ким-
ры, Вышний Волочек. Недо-
статочно ведется освещение 
шахмат со стороны прессы, 
телевидения. Нет рекламы. 
Шахматы – это и спорт, и ис-
кусство, и наука. Это активный 
культурный отдых, целый мир 
переживаний и ощущений.

Каждый находит в них что-
то свое, как и в других видах 
спорта. И если не произойдет 
перемен к лучшему, то в бли-
жайшем будущем Ржев окон-
чательно сдаст свои позиции 
на областном уровне и не смо-
жет бороться на равных с ве-
дущими шахматистами Верх-
неволжья.

стера спорта по линии ФИДе 
Юрий Кудряшов и Александр 
Степанов, которые смогли 
внести в соревнования боль-
шую конкурентность, спор-
тивность и зрелищность. Бы-
ло много красивых партий, 
атак, комбинационных окон-
чаний, которые восхищают 
нас порой не меньше, чем 
хорошее музыкальное произ-
ведение или талантливая игра 
актера.

По окончании соревнова-
ний работник спорткомитета 
Владимир Комолов победите-
лю и призерам вручил дипло-
мы и ценные подарки.

Анализируя ход чемпиона-
тов, турниров и в целом шах-
матную жизнь последних де-
сятилетий, следует отметить, 
что шахматы в городе пережи-
вают не лучшие времена, хотя 
определенная работа ведет-
ся.
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СУББОТА, 
16 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф "СЫЩИК" 
12+

07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей Светлаков. Тот 
еще пельмень
12.15 Золотой век Сан-Ремо
13.10, 15.10 "Ретро FM" пред-
ставляет
16.55 Встречайте - Челентано!
18.00 Вечерние Новости
18.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины. 
Прямой эфир
19.30 Форт Бояр 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Невероятные концерты 
итальянцев в России
00.00 Фестиваль итальянской 
песни "Сан-Ремо 2013". Фи-
нал. Трансляция из театра 
"Аристон"
03.40 "ХАННА МОНТАНА" 12+

05.10 "ВАМ ТЕЛЕГРАММА..."
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 Золото инков
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "ИСКУШЕНИЕ" 12+
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.00 Шоу "Десять миллио-
нов"
18.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 "ЗИМНИЙ ВАЛЬС" 12+
00.30 Х/ф "ПОДРУГИ" 12+
02.25 "АВТООТВЕТЧИК" 16+
04.20 Горячая десятка 12+

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 Муль-

тпарад
07.25 АБВГДейка
07.55 "АРТИСТ ИЗ КОХАНОВ-
КИ"
09.30 Православная энцикло-
педия 6+
10.00 Х/ф "САДКО"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" 12+
14.40 Х/ф "ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" 12+
16.30, 17.45 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕ-
ТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" 12+
00.20 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ДЛЯ ДОЧЕРИ" 16+
02.35 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" 12+
04.40 Хроники московского 
быта. Золото-бриллианты 12+

05.40 "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с "ВЕРСИЯ" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с "ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА" 16+
21.10 Русские сенсации 16+
22.10 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.40 Реакция Вассермана 
16+
00.15 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф "ОДИНОЧКА" 16+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+

12.30, 18.30 Comedy Woman 
16+
13.30, 22.25 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
20.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
23.00, 02.20 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ" 16+
05.50 Т/с "САША+МАША"
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ" 
12+

06.30, 07.30, 18.50, 
22.50, 23.00 Одна за 
всех 16+

07.00 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ДУНЕЧКА" 12+
10.30 Собака в доме 0+
11.00, 01.35 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
12.00 Города мира 0+
12.25 Х/ф "Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА" 16+
14.10 Спросите повара 0+
15.10, 05.05 Красота требует! 16+
16.10 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
20.50 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ" 16+
02.35 Т/с "ПРОРОК" 12+
04.35 "Публичные драмы" 16+
06.00 Д/ф "Профессии" 16+

06.00 Х/ф "ШЛА 
СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ"

07.30 Х/ф "АРМИЯ "ТРЯСОГУЗКИ" 6+
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
10.15 Д/ф "Прерванный полет "Хорь-
ков" 12+
11.05 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Дипломатия" 12+
15.30, 04.40 Х/ф "ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН" 12+
16.45 Д/с "Битва империй" 12+
17.15 Д/с "Неизвестные самолеты" 
12+
18.15 Х/ф "КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
"ЮЖНЫЙ ГРОМ" 12+
20.45 Т/с "ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 12+
01.05 "ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА" 16+
02.55"СУМКА ИНКАССАТОРА" 12+

05.00, 08.15, 04.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 23.25 
Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 01.45 Индустрия кино
09.45 Х/ф "СНАЙПЕР - 3" 16+
11.30 IDетектив 16+
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из Чехии
14.00 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из Сочи
15.45 Битва титанов. Суперсерия-72
16.40 "Легенда №17". Матч памяти 
Валерия Харламова. Прямая транс-
ляция
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. "Арсенал" - "Блэкберн". Прямая 
трансляция
20.55 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ" 
16+
23.45 Х/ф "БОЙ НАСМЕРТЬ" 16+
02.15 Эверест. Смерть за мечту

00.00 Баскетбол. 
NCAA. Команды 
будут объявлены 

дополнительно 6+
00.30 Баскетбол. NCAA. Сент-Мэрис - 
Гонзага 6+
02.00, 09.30 Хоккей. AHL. Чикаго 
Вулфс - Шарлотт Чекерс 6+
04.00 Прямая трансляция: Баскетбол. 
NCAA. Манхэттен - Айона 6+
06.00 Прямая трансляция: Баскетбол. 
Звездный уикенд NBA. Матч восходя-
щих звёзд NBA: Новички - Второгод-
ки 6+
08.30 Профессиональный бокс. Бои 
по пятницам от ESPN. Хосе Мигель 
Торрес (Колумбия) - Дэвид Лемье (Ка-
нада). 6+
11.30, 15.00, 20.00 Новости. Спорт-
Центр 6+
12.00 Шоу Спортивная нация 6+
13.00, 18.00 Баскетбол. Звездный 
уикенд NBA. Матч восходящих звёзд 
NBA: Новички - Второгодки 6+
16.00 Профессиональный бокс. Бои 
по пятницам от ESPN. Делвин Родри-
гес (Доминикана)-Джордж Тадуанип-
па (США). 6+
21.00, 23.00 Прямая трансляция: Ба-
скетбол. NCAA. Команды будут объяв-
лены дополнительно 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с 

"СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.40, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.40 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.00 Вне 
закона 16+
04.25, 05.45 Т/с "ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ" 
12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ"
12.05 Большая семья. Евгений 
Дога
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф "ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ"
14.35 М/ф "Прекрасная лягуш-
ка"
14.50 Д/ф "Шикотанские во-
роны"
15.30 Неизвестная Европа
16.00 Гении и злодеи
16.25 Д/ф "Рыцари великой 
саванны"
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Т/ф "Счастливцев-
Несчастливцев"
20.45 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Х/ф "ЖЕРТВОПРИНО-
ШЕНИЕ"
00.50 Роковая ночь с Алексан-
дром Ф.Скляром. Шерил Кроу
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы 
0+
07.30 М/с "Монсуно" 
12+

08.00 М/с "Чаплин" 6+
08.10 М/с "Куриный городок" 
6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопа-
ка" 6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон 
и Пумба" 6+
10.00 М/с "Том и Джерри"
10.15 Х/ф "БЭЙБ. ПОРОСЁ-
НОК В ГОРОДЕ" 6+
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" 12+
13.50 Х/ф "КЛАД" 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 12+
19.10 Х/ф "КАСПЕР" 6+
21.00 Х/ф "ДВОЕ" 12+
23.00 Д/с "История россий-
ского юмора" 16+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф "ФЛАМАНДСКАЯ 
ДОСКА" 16+
03.00 Х/ф "АРАБЕСКА" 16+
05.00 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ" 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "НЕОСПО-
РИМЫЙ 3" 16+
06.10 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 

16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 Неделя с М. Максимов-
ской 16+
20.00 Танцы на граблях 16+
22.10, 03.40 Х/ф "СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ" 16+
00.30 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ" 16+
02.40 Д/п "Любовь из Подне-
бесной" 16+

07.00, 07.30, 
03.55, 08.00, 
08.30, 04.20, 

04.50, 09.00, 05.20, 03.25 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 
16+
11.30 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-
НАНОВЫЙ РАЙ" 16+
12.00 Дурнушек.net 16+

ПЯТНИЦА, 
15 ФЕВРАЛЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Хочу знать
15.50 Ералаш
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+
23.55 Карточный домик
01.00 Фестиваль итальян-
ской песни "Сан-Ремо 2013". 
Трансляция из театра "Ари-
стон"
04.45 Т/с "24 ЧАСА" 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ" 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.25 Х/ф "ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ" 12+
01.15"КРАСНЫЙ ЛОТОС" 12+
03.10 Х/ф "ТЕМНОКОЖИЕ 
АМЕРИКАНСКИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ" 16+

06.00 На-
строение
08.30 Х/ф 

"УРОК ЖИЗНИ" 12+
10.40 Д/ф "Великие праздни-
ки. Сретение Господне" 6+
11.10, 01.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ" 16+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с "ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
21.55 Ирина Прохорова в 
программе "Жена. История 
любви". 12+
23.45 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 6+
02.10 Врачи 12+
02.55 Окна
04.40 Д/ф "Контрацептивы. 
Убойный бизнес" 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
23.35 Х/ф "ДЕЛО ЧЕСТИ" 16+
01.35 Х/ф "ПРЕСТУПНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
03.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
04.45 Кремлевские похоро-
ны 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 Место проис-
шествия
10.30, 11.50, 12.30, 
13.30, 14.50, 16.00, 
16.45, 18.10, 19.00, 

02.05, 03.20, 04.35, 05.50 Т/с 
"ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ" 12+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.35, 01.25 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Лето господне. Срете-
ние Господне. (*)
10.50 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА"
12.10 Д/ф "Иоганн Кеплер"
12.20 Провинциальные музеи. 
Башня над "Маркизовой лу-
жей"
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/с "Австралия - путеше-
ствие во времени"
14.30 Д/ф "Матушка Георгия"
14.55, 02.40 Д/ф "Пиза. Про-
рыв в новое время"
15.10 Личное время. Евгений 
Гришковец
15.50 Х/ф "СЕДЬМАЯ ПУЛЯ"
17.15 Царская ложа
17.55 Игры классиков. Ирина 
Архипова и Евгений Светланов
18.45 Д/ф "Инна Ульянова... 
Инезилья"
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф "МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО"
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф "КОМАНДОР"
01.30 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов "Спя-
щая красавица" и "Лебединое 
озеро"

06.00 М/с "Настоя-
щие охотники за при-
видениями" 6+
07.00 М/с "Скуби Ду. 

Корпорация "Тайна" 6+
07.30 М/с "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 17.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
08.30 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30, 16.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 19.00 6 кадров 
16+
14.00 Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ" 16+
19.05, 19.35, 22.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
21.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 12+
23.00 Х/ф "ШОУГЁРЛЗ" 18+
01.25 Х/ф "АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД" 12+
03.20 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 
12+
05.00 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 
6+
06.30, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.30 Пища богов 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00 Прости меня 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 
16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00 Х/ф "БАНДИТЫ" 16+
02.30  "ГУБЫ НАПРОКАТ" 18+
04.15 "НЕОСПОРИМЫЙ 3" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко" 12+
07.35 М/с "По-

кемоны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.25, 09.55 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+
10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-

ные штаны" 12+
11.00 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" 16+
18.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Страна в Шопе 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ!" 16+
02.40 Т/с "ИСТВИК" 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 
16+
06.00, 06.30 Т/с "АЙКАРЛИ" 
12+

06.30, 22.40, 23.00 
Одна за всех 16+
07.00, 01.45 Д/ф 

"Звёздная жизнь" 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 04.10 "Дела семейные" с 
Еленой Дмитриевой 16+
11.15 Красота без жертв 16+
14.15 Х/ф "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА" 16+
18.00 "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "ВАНЬКА" 16+
20.50 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" 16+
23.30 "ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН" 16+
02.15 Т/с "ПРОРОК" 12+
06.00 Д/ф "Профессии" 16+

06.00 Д/ф 
" А с т е р о и д ы " 
12+
07.10 Т/с "ЧЕ-

ЛОВЕК ВОЙНЫ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 22.30 Т/с "СТАВКА БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ" 12+
11.30 Д/с "Освобождение" 12+
12.05 Т/с "ГРУППА "ZETA" 16+
13.15 Д/с "Невидимый фронт" 12+
14.20 Х/ф "ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-
ЛЕ" 16+
16.15 Т/с "ZОННЕНТАУ" 16+
17.15 Д/с "Боевые награды РФ" 
12+
18.30 "Звезду" за "Стингер" 16+
19.30 Товарищ командир. Гвардии 
майор отец Дмитрий 12+
20.05 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 12+
00.40 "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" 16+
02.10 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ" 12+
03.45 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 19.10, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "СНАЙПЕР - 3" 16+
10.55 IDетектив 16+
11.25, 00.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
14.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Прямая 
трансляция из Сочи
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.20 Футбол России
19.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
20.05 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.50 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА" 16+

00.00, 08.30 Ба-
скетбол. NCAA. 

Дьюк - Северная Каролина 6+
00.30, 10.00 Баскетбол. NCAA. Ва-
шингтон - Орегон 6+
02.00 Сегодня в NBA 6+
02.30, 07.30 Шоу Спортивная на-
ция 6+
03.30, 14.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Баскетбол. NCAA. Команды будут 
объявлены дополнительно 6+
05.00 Прямая трансляция: Баскет-
бол. NBA. Оклахома-Сити Тандер - 
Майами Хит 6+
11.30, 17.30 Новости. СпортЦентр 
6+
12.00, 21.00 Баскетбол. NBA. 
Оклахома-Сити Тандер - Майами 
Хит 6+
15.30 Хоккей. AHL. Чикаго Вулфс - 
Шарлотт Чекерс 6+

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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «СЫ-
ЩИК» 12+

07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15, 16.10 Х/ф «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК» 12+
12.45 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» 12+
15.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Прямой эфир
18.35 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4» 12+
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
00.00 Познер 16+
01.00 Итоги Берлинско-
го кинофестиваля в про-
грамме Сергея Шолохова 
«Тихий дом»
01.35 Х/ф «КАРЛОС» 18+
03.35 Т/с «24 ЧАСА» 16+
04.25 Хочу знать

05.40 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 12+
16.15 Смеяться разреша-
ется
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО»
23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.40 Комната смеха

0 5 . 3 0 
Ф а к т о р 
жизни 6+
06.05 Х/ф 

«САДКО»
07.30 Д/с «Хищники» 12+
08.15 Сто вопросов взрос-
лому 6+
08.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ»
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Секты подземелья
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 16+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 
16+
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 
12+
01.25 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИ-
ВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» 16+
03.25 Д/ф «Смерть с дым-
ком» 16+
05.00 Хроники москов-
ского быта. Дом разбитых 
сердец 12+

06.05 Х/ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 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» с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 Центральное телеви-
дение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
00.20 Х/ф «ФРОСТ ПРО-
ТИВ НИКСОНА» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+
05.10 Кремлевские похо-
роны 16+

07.00 Д/ф «Побе-
дительницы» 16+
08.00 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
02.20, 02.50, 03.15, 03.40 
Вне закона 16+
04.10 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, 
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
12.10 Легенды мирового 
кино
12.40 М/ф «Смех и горе у 
Бела моря»
13.40, 00.40 Д/ф «Умные 
обезьяны»
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 Д/ф «Всё, что вы хо-
тели знать о классической 
музыке, но боялись спро-
сить...»
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
20.10 Сергей Гармаш. 

Творческий вечер в Доме 
актера
21.25 Д/с «Выдающие-
ся женщины ХХ столетия. 
Амелия Эрхарт»
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра
01.30 М/ф «Старая пла-
стинка», «Скамейка»
02.40 Д/ф «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты»

06.00 Муль-
тфильмы 0+
07.30 М/с «Мон-
суно» 12+

08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Куриный горо-
док» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 
6+
10.10 Х/ф «КАСПЕР» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 22.40 Д/с «История 
российского юмора» 16+
14.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
19.00 Нереальная история 
16+
20.00, 23.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ ДАР-
ВИНА» 12+
00.10 МясорУПка 16+
01.10 Идеальный мужчина 
16+
03.05 Х/ф «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ» 16+
05.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «СЛУГА 
ГОСУДАРЕВ» 16+
06.00 Танцы на 
граблях 16+

08.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
16.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 Х/ф «ОБМЕН СЕРД-
ЦАМИ» 16+

03.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ ПЕ-
РЕМОТКА» 16+

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

03.55, 07.55, 04.25, 08.25, 
04.55, 05.25 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 
Лотерея 16+
09.00 «Золотая рыбка» Ло-
терея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара 16+
12.00 Д/ф «Любовь без 
тормозов» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
14.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
17.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
18.55, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с 
«МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
23.00, 02.30 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБ-
ВИ» 16+
05.55 Необъяснимо, но 
факт 16+

06.30, 07.30, 
08.30, 18.45, 
23.00 Одна за 

всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Д/ф «Практическая 
магия» 16+
09.40 Х/ф «ВАНЬКА»
11.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
13.30 Мужская работа 0+
14.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

21.10 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.25 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
02.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.25 Д/ф «Модные диктато-
ры» 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Д/ф «Публичные дра-
мы» 16+

06.00 Х/ф 
« В С Т Р Е -
ТИМСЯ У 
Ф О Н Т А -

НА» 12+
07.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
10.00 Служу России
11.15 Д/с «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
15.50 Д/ф «Звезду» за 
«Стингер» 16+
16.45 Д/с «Битва империй» 
12+
17.10 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 12+
18.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+
20.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
21.35 Т/с «ГРУППА «ZETA» 
16+
01.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
03.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 12+
04.40 Д/ф «Я охранял Ста-
лина. Секретные дневники 
Власика» 16+
05.25 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

05.00 В мире животных
05.30, 08.15, 03.20 Моя пла-
нета
07.00, 09.05, 18.45, 00.15 
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.40 Страна спортивная
09.15 АвтоВести
09.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
11.25 Сноуборд. Кубок ми-
ра. Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Сочи
12.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
14.45 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая транс-
ляция из Сочи
16.10 Полигон
17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Суон-
си». Прямая трансляция
20.55 Футбол.ru
21.50 Футбол. Междуна-
родный турнир LA MANGA 
CUP. ЦСКА (Россия) - «Нор-
шелланн» (Дания). Прямая 
трансляция
23.55 Картавый футбол
00.30 Сноуборд. Мировой 
тур. Гран-при России. Транс-
ляция из Москвы
01.35 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+

0 0 . 0 0 , 
01.00, 03.00 
П р я м а я 
т р а н с л я -

ция: Баскетбол. NCAA. Ко-
манды будут объявлены до-
полнительно 6+
05.00 Прямая трансляция: 
Баскетбол. Звездный уикенд 
NBA. Шоу звезд NBA. Кон-
курсы 6+
08.00 Профессиональный 
бокс. Бои по пятницам от 
ESPN. Делвин Родригес 
(Доминикана)-Джордж Таду-
аниппа (США). 6+
10.00, 15.30 Баскетбол. 
NCAA. Команды будут объяв-
лены дополнительно 6+
11.30 Новости. СпортЦентр 
6+
12.00, 17.00 Баскетбол. 
Звездный уикенд NBA. Шоу 
звезд NBA. Конкурсы 6+
14.00 Баскетбол. NCAA. Мар-
кетт - Питтсбург 6+
19.00 Хоккей. AHL. Чикаго 
Вулфс - Лэйк-Эри Монстерс 
6+
21.00 Легкая Атлетика. Май-
амский марафон и полума-
рафон 6+
22.00 Прямая трансляция: 
Баскетбол. NCAA. Висконсин 
- Огайо Стейт 6+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

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

проводит согласование границ земельного участка, с кадастровым номером 69:46:0070195:ЗУ1, расположенного по адресу: 
гор. Ржев, ул.  Мебельщиков, д. 28 принадлежащего Пряжкину В.Б., для дальнейшего осуществления постановки данного 
земельного участка на кадастровый учет.  

Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизан-
ская д. 35, тел. 8-48-232-2-09-71,  email:Garant1@rzhev.tver.ru, в отношении указанного выше земельного участка выпол-
няются кадастровые работы по образованию и постановке на кадастровый учет данного земельного участка. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область,  гор. Ржев ул. 
Партизанская д. 35, 11 марта 2013 года в 10.00.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться по адресу : Тверская область,  
гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, либо направить сообщение по адресу электронной почты Garant1@rzhev.tver.ru с помет-
кой о необходимости направления проекта межевого плана земельного участка по указанному в сообщении адресу элек-
тронной почты.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования границ земельного участка на мест-
ности необходимо направлять по почтовому адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35.

От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков в праве участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний федерального зако-
на, либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, подтверждающих его 
полномочия участвовать в согласовании границ и подписывать соответствующие документы.

28 70195:

-

69:46:0070195:25 . 26 -
69:46:0070195:26 -
69:46:0070195:24 23 -

69:46:0070195: -
                                           

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

проводит согласование границ земельного участка, с кадастровым номером 69:46:0080325:4,  расположенного по адресу:  
гор. Ржев,  Пионерский тупик д. 14  , для дальнейшего осуществления уточнения площади и местоположения границ земель-
ного участка, (внесения изменений в индивидуальные характеристики данного земельного участка).  

Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область,  гор. Ржев ул. Парти-
занская д. 35, тел. 8-48-232-2-09-71,  email:Garant1@rzhev.tver.ru,  в отношении указанного выше земельного участка 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область,  гор. Ржев ул. 
Партизанская д.  35,11 марта  2013 года в 10.00.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться по адресу : Тверская область,  
гор. Ржев,  ул. Партизанская д. 35, либо направить сообщение по адресу электронной почты Garant1@rzhev.tver.ru с по-
меткой о необходимости направления проекта межевого плана земельного участка по указанному в сообщении адресу элек-
тронной почты.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования границ земельного участка на мест-
ности необходимо направлять по почтовому адресу : Тверская область,  гор. Ржев,  ул. Партизанская д. 35.

От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков вправе участвовать представители,  дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний федерального зако-
на, либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, подтверждающих его 
полномочия участвовать в согласовании границ и подписывать соответствующие документы.

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

71   проводит согласование границ земельного участка, с кадастровым номером 69:46:0090744:7, расположенного по адре-
су  гор. Ржев, ул.  М. Горького д. 48 принадлежащего Фаткину И.В., для дальнейшего осуществления уточнения площади и 
местоположения границ земельного участка, (внесения изменений в индивидуальные характеристики данного земельного 
участка).  Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область,  гор. Ржев ул. Пар-
тизанская д. 35, тел. 8-48-232-2-09-71,  email:Garant1@rzhev.tver.ru, в отношении указанного выше земельного участка 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область,  гор. Ржев ул. 
Партизанская д. 35, 11 марта 2013 года в 10.00.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область,  гор. 
Ржев ул. Партизанская д. 35, либо направить сообщение по адресу электронной почты Garant1@rzhev.tver.ru с пометкой о 
необходимости направления проекта межевого плана земельного участка по указанному в сообщении адресу электронной 
почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования границ земельного участка на 
местности необходимо направлять по почтовому адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35. От Вашего 
имени в согласовании местоположения границ земельных участков в праве участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний федерального закона, либо акте уполно-
моченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, подтверждающих его полномочия участво-
вать в согласовании границ и подписывать соответствующие документы.

48 90744:7

-

69:46:0090744:8 -
69:46:0090744:11 66 -

69:46:0090744:22 97 -
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 

69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 69:46:0090163:21 расположенного обл. Тверская, г. Ржев, ул. Октябрьская, д.67/, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по 
управлению имуществом г. Ржева. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу : обл. Тверская, г. Ржев, ул. Октябрьская, д.67  7 марта 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. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 февраля 2013 г. по 7 марта  2013г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Земельные участки с кадастровыми номерами 69:46:0090163:26, 69:46:0090163:22, 69:46:0090163:17,  
69:46:0090163:18   смежные с земельным  участком  расположенным по адресу: обл.  Тверская, г. Ржев, ул. Октябрьская, 
д.67; 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, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 69:27:0000010:51 расположенного Тверская область, Ржевский район, С.П. "Итомля", в районе д. Тупици-
но, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Шишмарева Г.П. ьСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Тверская область, Ржевский район, С.П. "Итомля", в южной части  д. Тупицино  7 марта 2013 г. в 14 
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 7 февраля 2013 г. по 7 марта  2013г. по адресу: Тверская 
область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: Земельные участки из кадастровых кварталов 69:27:0000010, 
69:27:0100801 смежные с земельным участком Шишмаревой Г.П. расположенного по адресу Тверская область, Ржевский 
район, С.П. "Итомля", в районе д. Тупицино; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при меже-
вании. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 



После ранения капитан Кошман 
не просто не ушел с поля боя – уни-
чтожил 8 гитлеровцев, а затем вме-
сте со своим ординарцем – рядо-
вым Толей Дадоновым – взял в плен 
еще 13 гитлеровцев в Шишловской 
роще. Но враг все еще оставался 
сильным и опасным – впереди 220-ю 
СД ждали упорные и жестокие бои.

Уже позже, за героизм, мужество 
и отвагу в боях за освобождение 
Белоруссии и форсирование Дне-
пра, Березины и Немана, за успеш-
ный захват плацдарма на запад-
ном берегу Немана парторгу 376-го 
стрелкового полка 220 СД капитану 
К.А.Кошману было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Так-
же Кирилл Акимович был награжден 
орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, тремя орденами Отечественной 
войны, тремя орденами Красной 
Звезды и многими медалями. Но из 
всех своих боевых наград самой до-
рогой Герой считал медаль «За обо-
рону Москвы»…

Честь, слава и вечная память от-
важным защитникам столицы на-
шей Родины – Москвы – и освобо-
дителям Ржева!

НАША СПРАВКА

Кошман Кирилл Акимович 
родился 12 мая 1917 года в се-
ле Великая Бугаевка Василь-
ковского района Киевской об-
ласти. Украинец. Член КПСС с 

1940 года. 
Ушел на 
фронт до-
б р о в о л ь -
цем. 220-я 
стрелковая 
д и в и з и я , 
в соста-
ве которой 
он воевал, 
п р о ш л а 
с л а в -
ный бое-
вой путь 
от Москвы 
до Кениг-

сберга, завершив войну в Че-
хословакии. Удостоен звания 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» (№ 6501). 

После Великой Отечествен-
ной войны окончил Военно-
политическую академию име-
ни В.И. Ленина. Служил на 
Сахалине, Камчатке, с 1957 го-
да – в Киеве. С 1961 года пол-
ковник К.А. Кошман находился 
в запасе. Скончался 15 янва-
ря 1992 года. Похоронен в Ки-
еве на Лукьяновском военном 
кладбище. 

(Окончание. Начало в № 4).

ЭТО БЫЛО 
ПОД РЖЕВОМ…

В начале февраля 1942 года 220-я 
стрелковая дивизия 31-й армии под 
непрерывным огнем противника по 
льду форсировала Волгу и подошла 
к Ржеву. Фашисты бросили про-
тив нее дивизию СС «Дойчланд», 
и завязалась кровопролитнейшая 
схватка! Несмотря на многочислен-
ные атаки эсэсовцев, отрезанная от 
своих тылов 220-я СД держала за-
хваченный плацдарм вплоть до мая, 
но при этом понесла огромные по-
тери личного состава. 

В июле 1942 года – естественно, 
после доукомплектования – 220-я уча-
ствовала в прорыве мощной оборо-
ны противника на подступах к Рже-
ву. Политрук роты Кошман повел 
своих бойцов на штурм вражеского 
дота, из ракетницы поджег самолет 
противника, который в последнюю 
минуту хотел подняться в воздух. 
Так и овладели наши бойцы  ржев-
ским аэродромом. Невзирая на 
ураганный огонь противника, лично 
участвуя в отражении бесконечных 
атак, капитан организовал вывоз 
захваченных у немцев боеприпа-
сов и боевой техники. И, наконец, 
в марте 1943 года 220 стрелковая 
дивизия прорывает немецкую обо-
рону западнее Ржева и в условиях 
мартовской распутицы, с тяжелыми 
боями проходит 180 километров. На 
этом пути была практически только 
одна остановка – на рубеже дерев-
ни Лисички (Шишловская роща).

***
376-й стрелковый полк, как всег-

да, находился на острие главного 
удара дивизии: на этот раз перед 
ним была по-
ставлена задача 
– прорвать не-
мецкую оборону 
в районе Шиш-
лово, а затем на-
ступать дальше 
– в направлении 
Шишловской ро-
щи. Накануне на-
ступления не-
обходимо было 
уничтожить вра-
жеские огневые 
позиции. По-
литрук Кошман 
возглавил от-
ряд доброволь-
цев из второго батальона, который 
и провел разведку боем. Под по-
кровом темноты они пересекли ли-
нию немецкой обороны. Завязался 
ожесточенный ночной бой. Наш от-
ряд ворвался в немецкую траншею, 
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О  ВЕРНОСТИ, О  ПОДВИГАХ, О  СЛАВЕ…О  ВЕРНОСТИ, О  ПОДВИГАХ, О  СЛАВЕ…

ему удалось не только уничтожить 
фашистов, но и захватить в блинда-
же немецкие документы. Затем по-
литрук незаметно вывел свой от-
ряд назад, в расположение наших 
войск. Был и еще один плюс у этой 
разведки боем: наши артиллеристы 
смогли засечь огневые точки фаши-
стов.

7 августа 1943 года 376-й стрел-
ковый полк, наконец, прорвал не-
мецкую оборону в районе Шишлово, 
и это несмотря на то, что подсту-
пы к переднему краю обороны про-
тивника практически повсеместно 
были заминированы и окутаны гу-
стой сетью проволочных загражде-
ний. Немцы оказывали упорное со-
противление, но к вечеру 7 августа 
наши бойцы достигли Шишловской 
рощи и захватили первую траншею 
врага. Началась рукопашная схват-
ка – повсеместно, где враг не захо-
тел сдаваться! Капитан Кошман, как 
всегда, был впереди: в тот момент, 
когда он спрыгнул в траншею, на не-
го бросился огромного роста немец 
с гранатой в руке. Прикладом поли-
трук оглушил немца, а потом ударил 
его штыком. Детина рухнул, так и не 

успев бросить 
гранату… 

Ж е с т о к и е 
бои продол-
жались, но на-
ша армия уже 
уверенно гна-
ла противника 
прочь с  род-
ной земли! 
Когда наши 
а р т и л л е р и -
сты начинали 
обстрел вра-
жеских пози-
ций, политрук 
Кошман под-
нимал вои-

нов в атаку – немцы-то в такие ми-
нуты и головы не могли высунуть из 
окопов. А нашим – хоть бы что! Он 
учил молодых бойцов: «Делайте то, 
что делаю я, и никакая пуля вас не 
возьмет! И мы победим фашистов 
в этой атаке!». И парни бесстрашно 
бежали вслед за своим политруком, 
всем смертям назло, и лишь снаря-
ды свистели над их головами…

***
12 августа 1943 года шел жаркий 

бой за высоту 215,6 на подступах к 
г. Ярцево. В том бою капитан Кош-
ман был ранен. Осколок мины по-
пал прямо в орден Красной Звезды 
и  расколол эмаль, а два других уш-
ли под самое сердце, еще один уго-
дил в левое плечо. С этими острыми 
осколками Кирилл Кошман дошел 
до Победы, всю жизнь носил их в се-
бе.  Я своими глазами увидела эти 
осколки от фашистской мины (раз-
мером 0,8х0,6 см, 1,6х2,4, 1,5х1,2 
см) 2 декабря 1988 года – в рентге-
новском отделении больницы. Они 
были нацелены в самое сердце Ге-
роя, но не стали смертельными для 
него – это настоящее чудо! 

12 августа 1943 года шел жаркий 
бой за высоту 215,6 на подступах к 
г. Ярцево. В том бою капитан Кош-
ман был ранен. Осколок мины по-
пал прямо в орден Красной Звез-
ды и расколол эмаль, а два других 
ушли под самое сердце, еще один 
угодил в левое плечо. С этими 
осколками Кирилл Кошман дошел 
до Победы, всю жизнь носил их в 
себе. Они были нацелены в самое 
сердце Героя, но не стали смер-
тельными – это настоящее чудо! 

К 70-ЛЕТИЮ СО К 70-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ДНЯ ОКОНЧАНИЯ 

СТАЛИНГРАД-СТАЛИНГРАД-
СКОЙ БИТВЫСКОЙ БИТВЫ

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ 
О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

1. Как Главковерх провел своего за-
ма

Как случилось, что наше контрнасту-
пление 19 ноября немцы все-таки проспа-
ли? Разумеется, соблюдались все меры 
скрытности и секретности, были запре-
щены даже почтовые сообщения. Удалась 
и игра внешних разведок. Как рассказал в 
своей книге начальник управления НКВД 
Судоплатов, через двойного агента Мак-
са (работавшего и на НКВД, и на Абвер), 
немцам «сливали» информацию о том, 
что готовится крупная операция на Ржев-
ском направлении. Более того, Сталин 
незадолго до начала контрнаступления 
снял Жукова со Сталинграда и поручил 
заняться подготовкой именно Ржевско-
Вяземской операции. Немцы об этом на-
значении были извещены и спешно пе-
ребросили под Ржев четыре танковые 
дивизии. Причем даже Жуков, зам. Вер-
ховного, не знал о тайной игре своего 
Главковерха.

2. Война войной, а Рождество по 
расписанию

Армия Паулюса на самом деле могла 
вырваться из окружения и создать новую 
линию обороны. Специалисты до сих пор 
удивляются, почему он не сделал этого. 
Многие ссылаются на маниакальное тре-
бование Гитлера стоять до конца. Но был 
еще один важный психологический мо-
мент, который сейчас упускают из виду. 
В конце декабря католики-немцы празд-
нуют Рождество. Письма солдат с фрон-
та свидетельствуют: в армии Паулюса к 
нему готовились так, словно этот день 
сам по себе мог стать спасением. Мно-
гие мечтали договориться с русскими о 
прекращении боевых действий хотя бы 
на рождественскую ночь. Но мы исходили 
из другого принципа: Рождество Рожде-
ством, а война по расписанию. Артилле-
рия работала вовсю, и эта ночь для мно-
гих немцев стала последней.

3. Пытка семью секундами
Советская пропаганда умело исполь-

зовала человеческие слабости против-
ника. Например, любовь к музыке. Из 
громкоговорителей, установленных у пе-
редовой, неслись старые мелодии, кото-
рые буквально выворачивали души нем-
цев. Они перемежались сообщениями о 
прорывах русских на том или ином участ-
ке фронта, антигитлеровскими лозун-
гами. Но одной из самых действенных 
психологических атак было монотонное 
тиканье часов, сопровождавшееся ком-
ментарием о том, что каждые семь секунд 
на фронте погибает один немецкий сол-
дат. После этого над заснеженной степью 
звучала мелодия танго...  

4. И пошел Невский на  Бисмарка
Под Сталинградом служили дети мно-

гих советских руководителей. Василий 
Сталин, Владимир Микоян, Леонид Хру-
щев. В 51-й армии воевал отряд авто-
матчиков под командованием старшего 
лейтенанта Александра Невского. Поли-
туправление Сталинградского фронта 
распустило слух, что Невский является 
потомком древнерусского князя – своего 
великого тезки. Кстати, он был представ-
лен к ордену Красного Знамени. А на не-
мецкой стороне воевал правнук Бисмар-
ка. Ему повезло: он не погиб, а угодил в 
плен.

5. Гитлер в ярости, Сталин – в  радо-
сти

Известия о финале битвы за Сталин-
град ждали и в Москве, и в Берлине. По-
скребышев, секретарь Сталина, сообщил 
ему, что через несколько минут по радио 
будут передавать сообщение о победе на-
ших войск. Маршал артиллерии Яковлев 
потом вспоминал: «...Сталин ... особенно 
подтянулся и приосанился, когда Левитан 
читал ... о пленении немецких генералов». 
Гитлера эта весть застала в ставке в Вол-
чьем логове. Узнав о пленении Паулюса, 
Гитлер забился в истерике: «Как он мог не 
застрелиться? Один-единственный мало-
душный слабак свел на нет доблесть и ге-
роизм целой армии! Паулюс мог обрести 
вечность, обессмертить свое имя для не-
мецкого народа, но вместо этого предпо-
чел свидание с Москвой!»



СТРАНИЦА   18                                                                             «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                              7  ФЕВРАЛЯ  2013 ГОДА    № 5

Павел ФЕФИЛОВ, 
деревня Бахмутово

В первых двух рассказах 
«в тему» шла речь о котятах: 
серо-пепельном «британ-
це» Смоуки (позже, правда, 
от английского корня изба-
вились – так появился Смо-
кин) и смолянисто-черной 
безносой кошки Шанель. Их 
привезли из Москвы: Серый 
остался в деревне, а Шаня 
регулярно приезжала пого-
стить – на два-три дня.

Вольтер говорил: «Спро-
сите у самца жабы, что та-
кое красота? И он скажет, 
что это жаба-самка с огром-
ными, круглыми, выпучен-
ными глазами на малень-
кой головке, с плоским ртом 
до ушей, желтым брюшком 
и коричневой спинкой. А 
спросите о том же гвиней-
ского негра: для него пре-
красное – черная, лосняща-
яся кожа, приплюснутый нос 
и глубоко посаженные гла-
за. Спросите у черта, он от-
ветит, что прекрасное – это 
пара рогов, четыре когтя и 
хвост».

Так вот, Шанель считала 
себя красавицей и не по-
зволяла грубому коту к ней 
приближаться. Когда же 
это все-таки случалось, она 
угрожающе скрипела, а ее 
хвост ходил ходуном. По-
том Шаню стерилизовали, а 
Смокин, перестав обращать 
на нее внимание, нашел се-
бе деревенских подружек, 
но «черная принцесса» все 
равно шипела, даже когда 
он просто проходил мимо – 
скорее всего, по привычке.

Из Москвы в деревню 
Шаньга обычно уезжала с 
удовольствием и сразу пры-
гала на заднее сиденье ма-
шины, а обратно – неохотно. 
Более того, как только слы-
шала, что пора собираться, 
сразу же пряталась в укром-
ные места, чаще в диваны, 
а летом выглядывала из-за 
кустов или запрыгивала на 
дерево, ожидая, наверное, 
что уедут без нее.

В городской квартире 
она, как правило, сидела на 
подоконнике и часами смо-
трела на бурлящую внизу 
столичную жизнь, терпели-
во ожидая, когда вернутся 
со службы хозяева. А Смо-
кин наслаждался деревен-
ской свободой, не отказы-
вая себе ни в чем. Для еды 
у него было пять тарелочек: 
мясо, рыба, сухой корм, 
сливки, вода. 

Гостья из Питера лишь по-
смеивалась, глядя на здо-

В МИРЕ ЖИВОТНЫХВ МИРЕ ЖИВОТНЫХ

ровенного и избалованного 
кота: 

– У моих семи кошек и 
котов дисциплины больше: 
они едят два раза в день, 
причем из одной большой 
чашки, становясь кружоч-
ком, и никто никого не оби-
жает. Наоборот, даже забо-
тятся друг о друге! Однажды 
самый «промысловый» – Го-
ша – стащил из холодильни-
ка связку сосисок и, пыхтя, 
выволок ее во двор, чтобы 
досталось всем, где ее тор-
жественно вместе и съели. 
Хозяину, правда, было не 
понятно, как, собственно, 
кот открыл холодильник, хо-
тя знал, что тот открывает 
любые двери: подпрыгивает 
до щеколды и толкает дверь 
– на себя или от себя. В дом 
они проникают независимо, 
так как проделаны дыры в 
полу…

Смокин брезгливо наблю-
дал, как Шаньга садится «на 
горшок», вернее, в ванночку 
с каким-то белым наполни-
телем, уничтожающим за-
пах. Сам он для тех же це-
лей в любую погоду уходил 
во двор, не страшась до-
ждя и мороза, а когда воз-
вращался, то забирался на 
письменный стол деда, клал 
лапы на батарею и закрывал 
одной из них глаза, загора-
живаясь от света настоль-
ной лампы.

Как-то хозяйка принесла 
в дом бездомного, мокрого 
котенка, который в отчаянии 
орал от голода. Увидев пять 
чашек с самой разной едой, 
бедолага растерялся и вме-
сто того, чтобы наброситься 
на пищу, сначала замурлы-
кал, потерся о ноги всех на-
ходившихся на кухне людей, 
и только потом стал жадно 
есть, не забывая при этом 
регулярно отбегать и благо-
дарить. Смокин снисходи-
тельно поглядывал на незва-
ного гостя, а когда котенок, 
наконец, насытившись, вы-
шел в коридор, прыгнул за 
ним, догнал, поддал лапой, 
дав понять, что не потерпит 
его присутствия.  

Через месяц котенок 
вновь пришел, чтобы вкус-
но поесть, но во дворе до-
ма напоролся на огромного 
злющего пса с безобидным 
именем Тобик, который и 
сидел на цепи из-за лютой 
ненависти к кошкам, ибо 
раздирал их на части. Ко-
тенок ничего этого не знал 
и потому даже не успел от-
прыгнуть и убежать, а по-
сему не избежал печальной 
участи предшественников…

Александр КОМАРОВ

ЖЕНЩИНА
Не надо верить мне, когда
Я говорю, что «не люблю тебя»,

Когда бросаю вызов ссоре
И, лютое постигнув горе,
Пытаюсь доказать себе,
Что этим благо приношу тебе.

Не надо верить мне, когда
Я говорю, что «не люблю тебя»…

***
Казалось, горе пережить сумею,
Спокоен буду в тишине ночей.
Теперь об этом и мечтать не смею –
Боюсь любого шороха теней!..

То чудится – ты тихо стонешь,
То позовешь, то вновь прогонишь.
Ни на мгновенье глаз мне не сомкнуть,
И до рассвета не могу уснуть.

Поэтому прошу, не верь, когда
Я говорю, что «не люблю тебя»!..

***
Я для тебя готова умирать
Хоть каждый день. И снова жить на свете,
И на высоком пламени сгорать,
И петь, и не мечтать зимой о лете.

Я для тебя готова быть в плену
Иллюзий горьких. И всегда готова
Любить твоих детей, твою жену…
Твое любое ветреное слово.

Готова снег зеленым рисовать,
А небо – красным. И не спать ночами,
Не думать, не мечтать, не целовать,
Играть с огнем… И не играть речами.

Готова бед своих не замечать,
Терпеть жару, морозы или слякоть.
И даже о любви к тебе молчать,
И даже улыбаться, и … не плакать.

***
Моя деревня
«Мне все дорого здесь»,
Здесь над каждой избой
Запах хлеба духмяный,
Из колодца вода – 
Не бывает свежей,
Петухов перекличка 
На зорьке румяной,
Грез весенних раскаты, 
Проливных шум дождей.

Здесь в лугах заливных
Пахнет медом и мятой.
Сберегу в своем сердце, 
Через жизнь пронесу
Песню-грусть, что поют 
На крылечке девчата,
Гул моторов в полях,
Плач кукушки в лесу.

Все мне дорого здесь,
Все до боли знакомо,
Теплый летний закат, 
Хмурый зимний рассвет…
Было б счастьем вернуться
В лоно отчего дома,
Но деревни моей 
На земле уже нет…

Юрий ВИНОГРАДОВ 

ПУТЬ К ИСТИНЕ
В этом мире существует белый свет 
                                                                      и темнота:
В белом свете – царство Бога, в нем любовь 
                                                                       и доброта,
В темноте той обитают бесы, грех и клевета.
Очень часто замечаю: не везет по жизни мне –
Я невольно пропадаю все на темной стороне.

Может, я в той жизни праздной свое счастье 
                                                                           упустил
Или ангел мой хранитель про меня давно 
                                                                               забыл.
Может, кто-то злые чары специально 
                                                                          напустил,
Просто в этой жизни много я когда-то 
                                                                        нагрешил.
Осенясь знаменьем крестным, на распятье 
                                                                      помолюсь,
В утешение благое всей душою окунусь.

Ты своим святым законом просвети меня, мой 
                                                                                    Бог,

Чтоб по заповедям строгим жизнь свою 
                                                             прожить я смог. 
Чтоб от темноты отречься, в церковь светлую 
                                                                               ходить,
И покаяться пред Богом, и грехи все 
                                                                         замолить.

Знаю, Бог меня услышит, все грехи мои 
                                                                             простит,
И тогда мой ангел светлый ко мне снова 
                                                                            прилетит.
Успокоит мою душу, мое сердце исцелит
На путь истинный направит, мою веру укрепит.

И с молитвою сердечной я уйду из темноты –
На поляне моей жизни небывалой красоты
Зацветут, благоухая, только белые цветы.

Ираида МИХАЙЛОВА

ВЕХИ
Детство – благословенная пора – 
не замечаем времени.
Юность – счастливая пора – 
не наблюдаем времени.
Зрелость – серьезная пора – 
спешим ко времени.
Старость – тревожная пора –
грустим о времени.
Забвение – неясная пора –
и мы летим во времени…
За эти жизни вехи –
благодарим Того, 
Кто жив вне времени.

ДВОЕ
Супружества божественная нить
С годами, к сожалению, слабеет.
Волшебная непознанность двоих
Уводит в прошлое и в настоящем греет.

Но опыт жизни многогранной
Сплетает нить в тугой клубок.
В нем для двоих звучит надежный
Совместной радости поток.

Итог, достойный всех свершений,
Раскроет для двоих неясные мечты,
Когда глаза распахнутые новых поколений
Вдруг отразят знакомые черты.

ЖИЗНЬ
Снег… Снег… Пушистый снег…
Неслышно падают снежинки.
Ты только верь
В их нежное тепло,
Чтобы они не превратились в льдинки.

Свет… свет… свет…
Небесный свет…
Незримо в душу проникает.
Ты только верь
В его простое торжество,
Когда вся тьма пред светом отступает.

Свет… свет… жизнь…
И в мир является любовью.
Ты только верь,
Что этой вечности закон
Искуплен для тебя Святою кровью.

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ

СМОКИН  И  ШАНЬГАСМОКИН  И  ШАНЬГА
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АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.12.2012 Г.                                       № 16-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, 
ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В целях создание условий для 
приостановления роста злоупотре-
бления  наркотическими средства-
ми, психотропными веществами и 
их незаконного оборота, совершен-
ствования системы профилактики, 
лечения и реабилитации лиц, боль-
ных наркоманией, сокращени дина-
мики распространения наркомании 
и связанных с ней правонарушения-
ми, руководствуясь Уставом Ржев-
ского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить долгосрочную це-

левую программу «Комплексные 
меры противодействия  злоупотре-

блению наркотическими средства-
ми, психотропными веществами и 
их незаконному обороту на терри-
тории Ржевского района Тверской 
области  на 2013-2015   годы» (при-
ложение).

2.  Разместить настоящее поста-
новление с приложением на офици-
альном сайте администрации Ржев-
ского района в сети интернет – www.
rzevregion.com.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Ржевская 
правда».

4.  Контроль за исполнение на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы – Управляю-
щую делами администрации Ржев-
ского района И.К. Тетерину. 

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01.01.2013года.

Глава Ржевского района   
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению 
№16-па от 20.12.2012 г. напеча-
тано в приложении к «РП» № 5 от 
07.02.2013 г.)

В «Ржевской правде» №4 от 31.01.2013 г. постановление №16-па от 20.12.2012 
г. ошибочно было опубликовано под №17-па. Ниже приведен исправленный вари-
ант этого постановления.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2012  Г.                    №  18-ПА 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СТРАТЕГИЯ  ДЕЙСТВИЙ  

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2013-2017 Г.Г.»

В целях комплексного решения 
проблем Указ Президента Российской 
Федерации  от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии  действий  в 
интересах  детей на 2012-2017 годы»,  
Постановление Правительства Твер-
ской области  от 16.10.2012 № 595-пп 
«Об утверждении Стратегии действий  
в интересах детей Тверской области 
на 2013-2017 годы»  по улучшению по-
ложения детей, семейной политике 
детствосбережения,  доступности ка-
чественного обучения и воспитания, 
культурного развития и информаци-
онной безопасности детей, здраво-
охранения, дружественное к детям, и 
здоровому образу жизни, равных воз-
можностей для детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, создания 

системы защиты и обеспечения прав 
и интересов детей на территории МО 
«Ржевский район» и  руководствуясь 
Уставом Ржевского района

П О С Т А Н О В Л Я Ю :   
1. Утвердить  долгосрочную  целе-

вую программу «Стратегия действий 
в интересах детей на территории МО 
«Ржевский район»  на 2013-2017 г.г» 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Ржевская правда» и 
на официальном сайте  администрации 
Ржевского района www.rzhevregion.
com.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на   
заведующую отделом социальных про-
грамм Замятину Л.Ю.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу 01 января 2013 года.

Глава Ржевского района                                               
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению 
№18-па от 27.12.2012 г. напеча-
тано в приложении к «РП» № 5 от 
07.02.2013 г.)

  АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 28.01.2013 Г.                № 3 -ПА

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

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА  НА 2013 - 2015 ГОДЫ» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации  Ржев-

ского района  № 11-па  от 21.09.2012 г. «Об утверждении долгосрочной  целевой 
программы «Социальная поддержка населения Ржевского района на 2013 - 2015 
годы», изложив  раздел  4  в новой редакции:                

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заве-
дующую отделом социальных программ Замятину Л.Ю.

 Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.12.2012 Г.                         № 1581

    О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА 

ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с наступлением зимнего  
времени года,  резким понижением 
температуры воздуха, в целях контроля 
качества предоставляемых населению 
города Ржева и социальным учреж-
дениям города Ржева  коммунальных 
услуг по отоплению и горячему водо-
снабжению, 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 ко-

миссию по проверке соблюдения тем-
пературного режима на отопительных 
котельных и тепловых сетях города 
Ржева Тверской области, независимо 
от форм собственности (далее – ко-
миссия), в следующем составе: 

Председатель комиссии: Абрамен-
ков А.И., заместитель Главы админи-
страции города Ржева Тверской обла-
сти.

Члены комиссии: Ильина Е.И., на-
чальник отдела ПТО ООО «Жилищное 
управление Центральное», ООО «Жи-
лищное управление Захолынское»,  
ООО «Жилищное управление Запад-
ное», ООО «Жилищное управление 

Спасское»; Беляев А.В., энергетик ООО 
«Северное»; Лукьянов А.П., начальник 
котельной ОАО «55 Арсенал»; Ведер-
ников А.Н., главный инженер ООО «Те-
плоэнергетик»; Костылин А.Е., главный 
энергетик ОАО «Элтра»; Попов С.К., 
заместитель главного энергетика ОАО 
«Элтра»; Матвеев С.В., генеральный 
директор ООО «Энерго Инвест»; Кар-
пов А.А., специалист 1 категории Отде-
ла ЖКХ и благоустройства территорий 
администрации города Ржева Тверской 
области; Симонов К.Г., представитель 
от Общественной палаты города Рже-
ва;  Гуров А.Б., начальник территори-
ального участка г.Ржев ООО «Тверьре-
гионгаз».

2. Утвердить график проверок ото-
пительных котельных и тепловых сетей 
города Ржева согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Комиссии приступить к работе 
18.12.2012.

4. Рекомендовать руководителям 
ОАО «Электромеханика», ОАО «Элтра», 
ООО «Энерго Инвест», ОАО «55 Арсе-
нал» организовать допуск членов ко-
миссии на территорию отопительных 
котельных для проверки.

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

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

 Главы администрации города 
Л.Э. Тишкевич.
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4 12.00-14.00
19 10.00-12.00

-24» 5 12.00-14.00
« 22 11.00-13.00

6 12.00-14.00
18 14.00-16.00

» 8 10.00-12.00
» 25 11.00-13.00

«
13 10.00-12.00

26 10.00-12.00

,
)

20 10.00-12.00

8 14.00-16.00
7,14,21,28 16.00-19.00

- 9.00-18.00

« » :
-

-
»

8 800
(4822) 33-17-65

»

»
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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 Ленин-

града»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветера-

нов 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

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. ком-

мунальной бл. кв., космети-
ческий ремонт, утепленный 
пол,  пластиковые окна, 
центр, цена 350 000 руб. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-915-716-56-21.

Комната в общежитии, 
площадь 13,4 кв.м., ул. 
Большевистская, 1, цена 
250 000 руб. Тел. 8-920-
699-85-62.

Квартира в п.40 лет 
ВЛКСМ, общ.пл. 40 кв.м., 
водяное отопление, газ, 
водопровод, ванна, водо-
нагреватель, цена дого-
ворная. Тел. 8-961-144-
57-94.

Комната в общежитии, 
пл. 18,6 кв.м., нет горячей 
воды, ул.Чернышевского, 
д.3 (Ральф), цена 200 000 
руб., торг. Тел. 8-920-186-
53-88.

Две комнаты в обще-
житии, пл. 39 кв.м., район 
ул.Садовая. Тел. 8-952-
091-15-26.

1-комн. бл. квартира, 
2/5, сделан ремонт, цена 
1 100 000 руб. Тел. 8-904-
354-52-77.

1-комн. бл. квартира, 
1/5, пл. 28,8 кв.м., ул.
Профсоюзная, д.3. Тел.: 
6-37-43, 8-910-648-07-
27.

1-комн. бл. квартира в 
районе Ржева-2. Тел. 
8-915-709-03-69.

1-комн. бл. квартира, 2 
этаж, в центре. Тел. 
8-910-836-13-79.

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

1-комн. бл. кв. по ул.
Краностроителей, 2/5, 
пл. 38,1 кв.м., кухня 8,8 
кв.м., без ремонта. Тел. 
8-903-631-39-18. 

2-комн. бл. квартира, 
1/2, ул.К.Маркса, пл. 37,9 
кв.м., солнечная сторона, 
цена 900 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-841-01-37.

2-комн. бл. кв., центр, 
5/5, площадь 42,8 кв.м., 
солнечная сторона, с/у 
совмещен, не угловая. 
Тел. 8-919-066-81-53.

2-комн. ч/бл. кв., пло-
щадь 39 кв.м., пластико-
вые окна, металлическая 
дверь, сделан ремонт, 

район Ржев-2, цена 
750 000 руб. Тел. 8-910-
930-48-18.

2-комн. ч/бл. кварти-
ра, 2 этаж. Тел. 8-904-
024-68-24.

2-комн. бл. квартира, 
комнаты изолированные, 
с/у раздельный, пл. 48 
кв.м., кладовка, телефон, 
домофон, Осташковский 
проезд (район кирпично-
го завода). Тел. 8-910-
931-43-85, после 18.00.

2-комн. бл. квартира, 
1/2, пл. 47 кв.м., ул.Пар-
тизанская, комнаты раз-
дельные, с/у совмещен, 
сделан косметический 
ремонт, цена 1 млн. 200 т. 
руб. Тел. 8-906-553-22-
01. 

2-комн. бл. квартира в 
центре города (ул.Дека-
бристов,66), гараж. Тел. 
8-910-849-45-83.

Срочно! 2-комн. бл. 
кв., 3/5, ул. Первомай-
ская, 14. Тел. 8-903-033-
87-88.

2-комн. бл. кв. в Верх-
нем бору, пл. 46 кв.м., с 
ремонтом. Тел. 8-910-
536-79-54.

2-комн. ч/бл. кв., 2/2, 
пл. 37 кв.м. Тел. 8-980-
630-91-43.

2-комн. бл. кв., 2/4, 
ул.Челюскинцев. Тел. 
8-904-009-45-31.

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

2-комн. бл. кв., 4/5, пл. 
43,4 кв.м. Тел. 8-915-749-
79-13.

2-комн. бл. кв на 
ул.Революции, 3/5, пл. 
45,3 кв.м. Тел. 8-903-808-
41-45.

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

2-комн. бл. кв. в Хоро-
шеве, пластиковые окна, 
можно по материнскому 
капиталу + доплата. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. кв. на ул. Б. 
Спасская, д. 2, цена 
620 000 руб. Тел. 8-904-
013-83-20.

2-комн. кв., ул. Кирова, 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», 

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ 

В ЧЕТВЕРГ С 9.00 до 17.00, 
В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 

ПО ТЕЛ.2%28%36
д. 5, цена 750 000 руб. 
Тел. 8-904-013-83-20.

3-комн. бл. кв., пло-
щадь 67 кв.м., Ленин-
градское ш., 29. Тел. 
8-920-151-55-15.

3-комн. кв. в г.Сычевка 
Смоленской обл., общ. 
пл. 56,6/24,4/25,6/6,6 
кв.м., природный газ, во-
допровод., канализац., 
отопит. и электр. системы 
обновлены и в полном по-
рядке, задолженности по 
коммун. услугам нет. Од-
на из комнат обшита де-
ревом. Рядом земельный 
участок (документы 
оформлены), гараж. По-
рядочность сделки гаран-
тирована. Срочно. Цена 
договорная. Тел. 8-951-
712-43-70. 

3-комн. бл. кв., 3/5, 
площадь 68 кв.м., улуч-
шенной планировки, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-915-
718-53-10.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. 
К. Маркса. Тел. 8-964-
392-84-54.

3-комн. бл. квартира, 
3/5, в районе мебельного 
комбината, общ. пл. 60 
кв.м. Тел. 8-910-848-62-
06.

3-комн. бл. квартира в 
районе кирпичного заво-
да, 3/5, в хор. сост. Тел. 
8-952-061-96-52. 

3-комн. бл. квартира, 
4/4, общ. пл. 70 кв.м., ре-
монт, стеклопакеты, с/у 
р а з д е л ь н ы й , 
ул.Н.Головни, д.1. Тел. 
8-906-650-52-73.

4-комн. бл. кв., 3/5, 
площадь 60,4 кв.м., рай-
он «7 ветров», или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой, рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8-900-473-
09-96.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 2/5, ул. 

Первомайская, на 3-комн. 
бл. кв. в этом же районе, с 
доплатой. Тел. 8-904-
355-06-27.

2-комн. бл. кв., 2/5, об-
щая площадь 46 кв.м., 
район нового рынка, на 
3-комн. бл. квартиру в 
центре, с доплатой. Тел. 
8-904-020-98-41, после 
18.00.

СДАЮ
1-комн. кв. в г. Санкт-

Петербург, с мебелью. 
Тел. 8-910-932-59-16.

2-комн. бл. кв. с мебе-
лью, в центре города. 
Тел.: 8-904-011-04-88, 
8-910-531-86-10.

2-комн. квартиру в 
центре города на корот-
кий срок. Тел. 8-906-550-
92-00.

1-комн. ч/бл. квартиру, 
нет горячей воды, жен-
щине, ул.Грацинского 
(возле маштеха). Тел. 
8-919-060-58-44.

СНИМУ
Семья из 5-ти человек 

снимет 2-3-комн. дом или 
квартиру, желательно с 
мебелью, на длительный 
срок. Тел.: 8-904-024-99-
82, 8-904-847-93-12.

Семья из 4-х человек 
снимет благоустроенную 
квартиру на длительный 
срок. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 8-920-685-
71-95.

2-комн. бл. меблиро-

ванную кв. на длительный 
срок, район ул. Ленина, 
Ленинградское ш. Тел. 
8-903-548-46-38.

КУПЛЮ
1-комн. бл. квартиру, 

недорого. Тел. 8-920-
681-22-52.

ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома в Захолын-

ском районе, площадь 45 
кв.м., газ, вода, газовое 
отопление, 4,5 сотки зем-
ли. Тел. 8-915-707-59-97.

Полдома, деревянный, 
д. Плешки, площадь 42 
кв.м., 15 соток земли, газ, 
вода, хороший подъезд, 
документы готовы, цена 
250 000 руб. тел. 8-980-
625-19-97.

Дом деревянный, бл., 
пл. 70 кв.м., ул.Смольная, 
баня, гараж, хозпострой-
ки, участок 7 соток, цена 2 
млн. 500 т. руб. Тел. 
8-906-553-22-01. 

Полдома в д.Плешки, 
газ, вода, канализация, 
хозпостройки, участок 7,5 
сотки, в собственности. 
Тел. 8-915-731-30-66.

Коттедж 2010 г.п., пл. 
170 кв.м., гараж на 2 авто, 
участок 7,6 сотки, все 
коммуникации, сигнали-
зация, цена 5 млн. 500 т. 
руб. Тел. 8-965-721-10-
27.

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

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

Ветхий дом без 
удобств, коммуникации 
рядом, ул. Бехтерева 
(«склад-40»), 6 соток зем-
ли, возможен обмен на 
другое жилье. Тел. 8-952-
218-02-81.

2-этажный кирпичный 
дом за Шихинским пере-
ездом, 10х10, без отде-
лочных работ, участок 
земли 15 соток, баня 3х5, 
вода, свет в доме, газ – 
рядом, септик. Тел.: 7-15-
07, с 10.00 до 20.00, 
8-903-189-93-53, 8-903-
583-57-51, круглосуточ-
но.

Дом в центре города, 
53 кв.м, деревянный, га-
зовое отопление, участок 
6 соток. Тел. 8-910-938-
76-61.

КУПЛЮ
Дом в деревне Ржев-

ского района с земель-
ным участком, в любом 
сост. Тел. 8-903-516-02-
02.

Хороший благоустро-
енный дом в черте горо-
да. Тел. 8-915-704-51-12.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в 

Оленинском районе, д. 
Каденка, 2 пая – 23 га, це-
на 100 000 руб. Тел.: 
8-906-555-84-81, 8-906-
554-03-47.

Земельный участок 
(дача) на берегу Волги, в 
районе кирпичного заво-

да. Тел. 2-46-83. 
Земельный участок в 

кооп. «Надежда», 7,5 сот-
ки. Тел. 8-904-003-19-35.

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

Земельный участок 25 
га в Ржевском р-не, хоро-
ший подъезд, сделано 
межевание, докум. гото-
вы. Недорого. Тел. 8-910-
539-15-06.

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
«Chevrolet Rezzo», ми-

нивэн, 2008 г.в., пробег 
65 000 км, 1.6 МТ, бензин, 
цвет синий, 

в хорошем состоянии, 
торг. Тел. 8-960-711-98-
94.

«Daewoo Nexia», 2000 
г.в., в хор. сост., резина 
зима-лето, цвет зеленый 
перламутр, цена 110 000 
руб. Тел. 8-915-738-54-
56.

«Daewoo Matiz», 2010 
г.в., пробег 30 000 км, це-
на 180 000 руб., торг. Тел. 
8-915-140-47-83.

«Daewoo Nexia», 2005 
г.в., в хор. сост., цена 
125000 руб. Тел. 8-915-
714-67-53.

«Honda CR-V», 1998 
г.в., цвет черный, газ/бен-
зин. Тел.: 8-900-472-81-
47.

«Hyundai Getz», 2007 
г.в., цвет серебристый, 
гаражное хранение, 1 
владелец, пробег 25000 
км, в отл. сост. Тел. 8-910-
535-39-62.

«Hyundai Getz», 2010 
г.в., дв.1,4л, пр.41 т.км., 
цвет серебристый, в иде-
альном сост., 2 комплекта 
резины с дисками. Тел. 
8-919-050-12-12.

«Hyundai Matrix», 2008 
г.в., цвет черный, дв. 1,6л, 
летняя резина в подарок, 
цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-952-065-20-39.

«Форд Фокус», 2001 
г.в., универсал, 115 лс, 
двигатель 1,8, 16-кла-
пан., цвет серебристый, 
новая резина, летняя (на 
литых дисках) в подарок, 
э/зеркала с подогревом, 
передние э/стеклоподъ-
емники, лобовое стекло с 
подогревом, вентиляция 
салона, в хор. сост., цена 
договорная. Тел. 8-910-
648-73-20.

«Ford Focus-2», ре-
стайлинг, 2009 г.в., МКПП, 
хэтчбек, цвет черный, в 
отл. сост., цена 435 000 
руб., или МЕНЯЮ на ВАЗ 
с доплатой. Тел. 8-904-
013-19-13.

«Ford Mondeo», 2011 
г.в., цвет черный. Тел. 
8-904-002-03-01.

«Mercedes  190Е». Тел. 
8-915-738-54-56.

Mitsubishi Lancer, 2009 
г.в., пробег 50 000 км, 1.5 
АТ, бензин, седан, цвет се-
ребряный, покупался в 
феврале 2009 года в сало-
не. В подарок – летняя ре-

зина («Мишлен»),зимняя 
(«Континенталь Конти Ви-
кинг 5», «липучка»). Воз-
можен умеренный торг. 
Тел. 8-904-356-87-00.

«Opel Omega», 1997 
г.в., цвет темная вишня, в 
хор. сост., дв. 2,0л, про-
бег 200 000 км, комплект 
летней резины, цена 
120 000 руб., без торга. 
Тел. 8-915-736-18-22.

«Reno Logan», 2011 г.в., 
дв. 1,6л, максимальная 
комплектация, пр. 41 000 
км. Тел. 8-903-805-92-40.

«Ситроен С4 купе», 
2007 г.в., пробег 103 000 
км, дв. 1,6, АКПП, цена 
300 000 руб. Тел. 8-903-
804-11-99.

«Toyota Auris», 2008 
г.в., цвет красный, МКПП, 
пр. 68 т. км., в отл. сост. 
Тел.: 8-910-539-45-83, 
8-903-694-53-82.

ВАЗ-2112, 2005 г.в., 
пробег 60 000 км, цвет 
снежная королева, есть 
все, цена 160 000 руб. 
Тел. 8-904-004-43-17.

ВАЗ-21093, цвет бе-
лый, 1996 г.в. , 30 тыс. 
руб. Тел. 8-910-935-11-
60.

ВАЗ-21130, 2005 г.в., 
цвет «жемчуг», пробег 
120 000 км, бортовой 
компьютер, 2 стекло-
подъемника, магнитола 
МР-3 «Пионер» с джой-
стиком, сигн., мультилок, 
комплект летней резины 
на литых дисках, цена 
150 000 руб., торг. Тел. 
8-915-741-20-51.

ВАЗ-21103, цвет 
темно-зеленый метал-
лик, пробег 130 000 км,  2 
комплекта резины на ли-
тых дисках. Тел. 8-906-
555-98-71.

ВАЗ-2107, 2008 г.в., в 
хор. сост., цена 100 000 
руб. Тел. 8-904-350-00-
56.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., 
цвет «космос», цена 
180 000 руб. Тел. 8-919-
068-50-70.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., 
цвет сине-зеленый, 1 
владелец, в отл. сост. Тел. 
8-980-640-51-87.

ВАЗ-2115, 2003 г.в., 
цвет серебристый, 65 
ПТС, музыка, литые ди-
ски, 2 усилителя. Тел. 
8-903-694-70-74.

ВАЗ-2111, 2004 г.в., 
пр.83 т. км., цвет серо-
белый, в хор. сост., цена 
150 000 руб. Тел. 8-910-
848-89-30.

«Лада-Приора», 2010 
г.в., цвет черный, все оп-
ции. Тел. 8-910-938-36-
68.

«Лада Приора», хэт-
чбек, тюнинг, 2009 г.в., в 
хор. сост., цена 240 000 
руб., торг. Тел.: 8-909-
269-08-08, 8-910-069-07-
77.

ВАЗ 2115, 2006 г.в., 
пробег 110 000 км, 1.5 МТ, 
бензин, седан, цвет 
«снежная королева», в 
хор. сост. Тел. 8-952-085-
81-77.

«Лада Приора» (уни-
версал), 2010 г.в., пробег 
42 000 км, 1.6 МТ, бензин, 
цвет серый, 

музыка МР-3, USB, 
сигнализация ЦЗ, води-
тельская подушка безо-
пасности, эл.зеркала, 
эл.стеклоподъемники, 
ГУР,  кузов без вмятин и 
царапин, чистый салон, 
гаражное хранение, в от-
личном состоянии. Тел. 
8-900-471-73-85.

ВАЗ-211440, 2008 г.в., 
цвет  графитовый метал-
лик, в хор. сост. Тел. 
8-910-938-85-39.

В клубе ЖД 10 февраля в 16 часов 
по просьбам зрителей состоится парад 

ржевского шансона «Да здравствует шансон!». 
Приглашаем всех желающих.

Требуется женщина по уходу 
за больной женщиной. 
Тел. 8-904-351-97-81.
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ГАРАЖИ

ПРОДАЖА
Металлический гараж, 

6х6, без ворот. Тел. 8-915-
744-29-03.

Кирпичный гараж в ко-
оп. «Лада» («новые кра-
ны»). Тел. 8-915-709-61-
25.

Гараж в кооп. «Сигнал» 
(Шихино), свет, яма. Тел. 
8-930-164-32-14.

Гараж кирпичный 6х4 в 
кооп. «Верхневолжский», 
подвал сухой. Тел.: 6-34-
55, 8-920-173-02-03.

Гараж кирпичный в 
ГСК «Лада» (район «но-
вых кранов»), имеются: 
подвал, яма, свет, бе-
тонный пол. Тел. 8-960-
707-81-81. 

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«ГАЗель», удлиненная, 

изотермический фургон, 
2007 г.в. Тел. 8-952-060-
74-89.

«Соболь» г/п, 1999 г.в., 
пробег 83000 км, 80 000 
руб. Тел. 8-960-702-01-
46.

«Scania-113М», 1992 
г.в., 360 лс, с прицепом 
ШМИТЦ. Тел. 8-905-604-
56-60.

«Volkswagen T4», 1991 
г.в., г/пассажирский, 7 
мест, цена 230 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-915-745-72-
73.

ЗИЛ «бычок», длинно-
базовый, металлический 
фургон, 2001 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-909-271-51-
32.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Чехлы автомобильные, 

новые, цвет серебристо- 
серый, комбинированные 
(ткань кожзам.). Тел.  
8-905-127-76-61.

Тепловая пушка, новая. 
Тел. 8-903-802-57-75.

Асинхронный электро-
двигатель для 220-380В, 
для редукторов. Тел.  
8-930-173-54-04.

На УАЗ – рессоры, мо-
сты и другое. Тел. 8-915-
718-53-10.

На «Волгу». Тел. 8-915-
718-53-10.

Резина зимняя, ши-
пов., на дисках, для 
«BMW», 2 шт., р-р 
205/55/16. Тел. 8-915-
718-53-10.

Для «VW Passat В5»: 
рычаги передней подве-
ски, рулевой наконечник, 
радиатор, багажник на 
крышу. Тел. 8-960-713-
09-88.

Резина летняя R-14, 
новая, на белых литых 
дисках, заднее левое 
крыло, крышка багажника 

Дубленка женская, р-р 
48-50, с капюшоном, цвет 
коричневый. Тел. 2-42-
73.

Шуба норка, белая, во-
ротник стойка, не кра-
шен., р.44-46, в идеаль-
ном сост., цена 60 000 
руб., торг. Тел. 8-919-050-
12-12.

Шуба норка, черная, не 
крашен., с капюшоном, 
р.46-48, в идеальном 
сост., цена 50 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-832-29-
69.

Куртка женская, цвет 
голубой, р-р 46-48, с пес-
цовым воротником. Тел. 
8-900-472-81-47.

Шуба мутон с большим 
песцовым воротником, не 
длинная, р-р 46-48, свет-
лая, недорого, б/у 1 се-
зон. Тел. 8-910-930-07-
76.

Дубленка мужская, пр-
во США, р.50-52, цена 
4000 руб. Тел. 6-63-31.

Жилетка мужская, 
р.48-50, темно-серая (с 
множеством карманов на 
молниях). Тел. 2-42-73.

Шапки женские, корич-
невая и голубая норка, 
цена 2000 руб./шт. Тел. 
8-920-698-29-17.

КУПЛЮ
Фуфайку. Тел. 8-903-

694-89-53.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Сервант крепкий (ста-

рого образца). Тел. 
8-920-184-26-49.

Тумба под ТВ, цена 
1000 руб. Тел. 8-920-689-
06-79.

Кресло-кровать. Тел. 
8-905-128-86-92.

Журнальный стол-
трансформер. Тел. 8-905-
128-86-92.

Набор люстра и бра. 
Тел. 8-905-128-86-92.

Деревянный карниз. 
Тел. 8-905-128-86-92.

Сервант, шкаф, стол от 
югославского гарнитура, 
из дуба. Тел. 2-46-83, 
8-952-091-16-72.

Шкаф-купе, 3-створч., 

для ВАЗ-2112. Тел. 8-904-
017-59-58.

Резина зимняя R-15 
«Nokia Hakkapeliitta 4», 
шипов., 4 шт. Тел. 8-915-
712-55-44.

Резина зимняя 
«Gislaved Nord Frost V», 
R-16, б/у 1 шт. Тел. 8-915-
709-61-25.

Резина летняя 
«Matador», р-р 205х70, 
стальные диски R-14, 5 
отверстий, 1 шт. Тел. 
8-915-709-61-25.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Электрическая плита 

«Evolution», пр-во Россия, 
новая, цена 5000 руб. Тел. 
8-905-600-74-37.

Пылесос «Энергия», 
изготовлен по лицензии 
Японии. Тел. 8-910-532-
97-60.

Телевизор, цена 1500 
руб. Тел. 8-909-266-03-
83.

DVD, цена 300 руб. Тел. 
8-909-266-03-83.

Телевизор «Toshiba», 
диагональ 51 см, недоро-
го. Тел. 3-25-61.

Пылесос «Elenberg», 
цена 700 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Системный корпус, це-
на 150 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Фотоаппараты ФЭД-5, 
«Агат-17К», фотобумага и 
другое. Тел. 8-915-718-
53-10.

Кофеварка, эл/чайник, 
утюг, мясорубка с выжим-
кой для сока. Тел. 8-915-
718-53-10.

Цветной телевизор 
«Samsung», цена 3500 
руб., торг. Тел. 8-910-935-
99-58.

Цветной телевизор 
«Рубин», цена 2500 руб., 
торг. Тел. 8-910-935-99-
58.

Хлебопечка, новая, в 
отл. сост. Тел. 2-10-14, 
после 18.00.

Микроволновая печь с 
конвекцией. Тел. 8-905-
128-86-92.

Электростанция, 1 кВт, 
новая, советского произ-
водства. Тел. 8-900-472-
81-47.

Швейная машина, руч-
ная, класса 2М. Тел. 
8-910-936-46-66.

КУПЛЮ
В и д е о к а м е р у 

«Panasonic М-3000» на 
з/ч. Тел. 8-900-472-81-
47.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Свадебное платье 

(перчатки, фата) из сало-
на г. Твери, в отл. сост., 
р-р 46. Тел. 8-904-013-
83-75.

с антресолью и зеркалом, 
светлый, цена 10 т. руб. 
Тел. 8-915-723-01-23.

Кровать 2-спальная в 
хор. сост. Тел. 8-904-024-
75-95.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска детская зима-

лето «Балерина» (пр-во 
Польша), цвет серый с 
рисунком, недорого,  в 
идеальном сост. Тел. 
8-980-638-15-07.

Коляска детская, 
трансформер, цвет 
розово-бежевый, зима-
лето. Тел. 8-910-536-79-
54.

Сумка-переноска, цвет 
серый, в хор. сост., цена 
800 руб. Тел. 8-904-007-
44-23.

Коляска классика, цвет 
серо-зеленый, в хор. 
сост., цена 3000 руб. Тел. 
8-920-158-98-08.

Одежда на мальчика до 
4 лет, недорого. Тел. 
8-910-930-07-76.

Коляска-трансформер, 
цвет серо-зеленый, в хор. 
сост., цена 3500 руб. Тел. 
8-904-001-80-44.

Стульчик для кормле-
ния ребенка. Тел. 8-961-
017-94-89.

Автокресло до 18 кг. 
Тел. 8-961-017-94-89.

Напольные качели, не-
дорого. Тел. 8-980-639-
05-40.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Груша боксерская до 

15 кг, фирменная, 1000 
руб. Тел. 8-900-472-81-
47.

Фирменная форма 
хоккеиста «Easton», пол-
ный комплект, р-р 44-46. 
Тел.: 8-900-472-81-47.

Велосипед «Форвард», 
складной, 6 скоростей, 
цена 3000 руб. Тел. 8-910-
532-40-05.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Два цвета алоэ, 6 и 7 

лет. Тел. 2-42-73.
Самка волнистого по-

пугая. Тел. 8-910-835-83-
68. 

Котята шотландские. 
Тел.: 2-27-02, 8-910-843-
48-79.

Щенки среднеазиат-
ской овчарки от крупных 
производителей, родите-
ли с родословной. Тел. 
8-915-739-19-84.

Бассет-хаунд, чем-
пион России, возраст 2 
года, ищет девочку для 
вязки. Тел. 8-904-024-
03-14.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка дворняжки (ко-

бель). Тел. 8-915-725-56-
87.

Маленькую рыжую суч-
ку. Тел. 8-919-065-41-32.

Дымчатого котика, 3 
мес. Тел. 8-919-065-41-
32.

Гладкошерстную чер-
ную кошечку-забияку с 
белой точкой на шейке, 
возраст 3 мес., ко всему 
приучена. Тел. 6-63-38.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Дверь металлическая с 

коробкой. Тел. 8-910-
930-31-85.

Проволока обмоточ-
ная, диаметр 0,25мм. Тел. 
8-910-930-31-85.

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

Шкаф металлический, 
р-р 500х400х190. Тел. 
8-910-930-31-85.

Редуктор углекислот-
ный. Тел. 8-910-930-31-
85.

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

Буровая установка РБ-
50, шланг 30м, э/насос, 2 
лебедки, цена 80 000 руб. 
Тел. 8-960-702-01-46.

Паяльная лампа. Тел. 
8-915-718-53-10.

Насос «Малыш», но-
вый, в упаковке, со шлан-
гом (20м). Тел. 8-915-
709-61-25.

Бур строительный, ди-
аметр лопастей 18 см. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Дермантин коричне-
вый, р-р 1,30х3,20, 2 шт. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Сварочный аппарат, 15 

кг электродов. Тел. 8-915-
709-61-25.

Половая доска, 3 
куб.м., сухая, строган., 
шпунтов., длина 6 м., ши-
рина 110 мм., толщина 40 
мм., цена 20 000 руб. Тел. 
8-909-690-28-24.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян. Тел. 8-910-937-

90-52.
Книги: В.Скотт (20 то-

мов), Зир (детектив), 28 
томов, Ирвин (шоу), 3 то-
ма, Т. Драйзер, 12 томов, 
Виккинги, 16 томов, Са-
батини, 12 томов, Не-
знанский (детективы),  27 
томов, Жорж Санд, 9 то-
мов. Цена 100 руб./том. 
Тел. Тел. 8-910-936-46-
66.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы для взрос-

лых № 4. Тел. 8-915-721-
96-48.

Зеркало в оправе, цена 
180 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

Ковер 2х3м, цена 1200 
руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Диапроектор с диа-
фильмами. Тел. 8-915-
718-53-10.

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

Памперсы для взрос-
лых №4, пачка 30 шт./700 
руб., поштучно – 1 шт. /25 
руб. Ходунки для взрос-
лых – 1500 руб. Тел. 6-63-
31.

Памперсы для взрос-
лых №3. Тел. 8-904-013-
19-71. 

Картофель крупный. 
Тел. 8-919-051-43-71.

КУПЛЮ 
Стеклянные витрины, в 

хор. сост. Тел. 8-903-548-
46-38.

ИЩУ
Ищу работу по уходу за 

больной или пожилой 
женщиной (на полдня). 
Тел. 8-930-157-77-51.

Офицер запаса, вете-
ран военной службы, тру-
да, в/о, без в/п – военную 
службу или достойную 
работу с предоставлени-
ем благоустроенного жи-
лья на семью. Возможен 
переезд. Тел.: Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-
177-68-23.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И (ИЛИ) 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ, ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
В соответствии с пунктом 15 Правил  представле-

ния деклараций об объеме производства, оборота и 
(или) использования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об 
объеме производства, оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, об использовании производствен-
ных мощностей», декларации представляются 
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, за IV квартал - не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом. 

Организации, осуществляющие розничную про-
дажу алкогольной продукции (за исключением пива и 
пивных напитков) и (или) спиртосодержащей непи-
щевой продукции с содержанием этилового спирта 
более 25 процентов объема готовой продукции, 
представляют декларации об объеме розничной про-
дажи алкогольной (за исключением пива и пивных на-
питков) и спиртосодержащей продукции по форме 
согласно приложению № 11.

Организации и (или) индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие розничную продажу пива и 
пивных напитков, представляют декларации об объе-

ме розничной продажи пива и пивных напитков по 
форме согласно приложению № 12.

Декларации по формам, предусмотренным при-
ложениями № 11 и  № 12 представляются организа-
циями, индивидуальными предпринимателями в ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по месту регистрации организации (ин-
дивидуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, организации и индивидуальные предприни-
матели направляют в Федеральную службу по 
регулированию алкогольного рынка в электронной 
форме в течение суток после представления декла-
раций в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Заполнение деклараций осуществляется на 
основании приказа Росалкогольрегулирования от 
23.08.2012 № 231 «О Порядке заполнения деклара-
ций об объеме производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей».

Дополнительно сообщаем, что представление 
деклараций по формам согласно приложениям №№ 
11,12 в формате 4.20, утверждено приказом Росал-
когольрегулирования от 28.08.2012 № 237 «О фор-
мате представления в электронном виде деклараций 
об объеме производства, оборота и (или) использо-
вания этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, об использовании производ-
ственных мощностей».

В объявлении, опубликованном в газете «Ржев-
ская правда» от 31.01.2013 г. №4 (18640), вместо 
слов « К№ 69:10:0203101:51», следует читать 
«К№69:46:0090753:13», далее по тексту. 

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Ржевско-
го района Тверской области предварительно и заблаговременно информирует о 
возможном строительстве магазина на земельном участке с кадастровым номе-
ром 69:27:0291001:66, площадью 0,02 га, расположенном по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д.Артемово. Возра-
жения принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ Администрация го-
рода Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка 
для размещения объекта торговли с кадастровым № 69:46:0070212:9, располо-
женного по адресу: Тверская  обл., г. Ржев, Ленинградское ш., площадью 497 кв.м.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ Администрация г. Ржева ин-
формирует о настоящем предоставлении земельного участка на праве аренды 
для целей, не связанных со строительством в квартале с кадастровым № 
69:46:0070182, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Юбилейная, 
площадью 713 кв.м., для ведения огородничества;

На основании статьи 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города 
Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду земельных участков в це-
лях индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, пос. Васильевский, площадью 1163 кв.м. с кадастровым №  
69:46:0090865:22, Тверская обл., г. Ржев, ул. Заречная, площадью 1000 кв.м. с ка-
дастровым № 69:46:0080409:26, Тверская обл., г. Ржев, пос. Зеленькино, площа-
дью 1000 кв.м. с кадастровым № 69:46:0080409:23. Заявления принимаются в те-
чение месяца со дня опубликования объявлений по адресу: Комитет по 
управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

ПРОПАЛА  СОБАКА
Породы ягд-терьер, невысокий, 

с коротким хвостом, кличка Ганс. 
Собака была украдена и позже 

утеряна похитителями. 
Просьба сообщить местонахождение или любую 

информацию о нем. Вознаграждение гарантируем. 
Собаку очень любят и ждут дома.

 Тел.: 8-906-549-41-23, Елена; 8-909-269-16-44, Михаил.

Приглашаю к общению 
жителей г. Ржева и Ржевско-
го района, интересующихся 
казачеством и желающих 
вступить в Центральное ка-
зачье войско. Тел.: 8-963-
219-23-51, 8-930-177-68-
23, 6-62-19 (вечером).

Утерянный студенче-
ский билет, выданный в 
2009 году ТвГТУ на имя Цу-
лана Олега Владимирови-
ча, считать недействи-
тельным.
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

21.01.2013 Г.                             № 60
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

Во исполнение Указа Президента РФ от 
18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров», для приведения в соответ-
ствие с Постановлением Губернатора Тверской 
области от 01.04.2008 г.  № 8-пг «Об утвержде-
нии Положения об Антинаркотической комис-
сии в Тверской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение «Об Антинаркоти-

ческой комиссии в Ржевском районе» (Прило-
жение №1)

2.Утвердить состав  Антинаркотической 
 комиссии в Ржевском районе (Приложение 
№2).

3. Считать утратившим силу постановление 
Главы Ржевского района  № 219 от  06.06.2008 г. 
«Об утверждении Положения об Антинаркоти-
ческой комиссии в Ржевском районе» (с изме-
нениями и дополнениями).

4.  Разместить настоящее постановление с 
приложением на официальном сайте админи-
страции Ржевского района в сети интернет – 
www.rzevregion.com.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района                                                       
В.М. Румянцев.          

 
Приложение №1 Утверждено постанов-

лением Главы Ржевского района № 60 от 
21.01.2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

1. Антинаркотическая комиссия в Ржев-
ском районе (далее-комиссия) является орга-
ном, обеспечивающим координацию деятель-
ности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ржевского райо-
на, территориальных федеральных и  регио-
нальных органов по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров.

2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется  Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, Указами Пре-
зидента РФ, постановлениями Правительства 
РФ, законами и нормативными актами Твер-
ской области, решениями Государственного 
антинаркотического комитета, а также настоя-
щим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами государственной власти 
Тверской области, органами местного самоу-
правления муниципальных образований Твер-
ской области и Ржевского района, обществен-
ными объединениями и организациями.

4. Основными задачами комиссии являют-
ся:

4.1. Участие в формировании и реализации 
на территории Ржевского района государ-
ственной политики в области противодей-
ствия незаконному обороту  нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подготовка предложений в Анти-
наркотическую комиссию Тверской области по 
совершенствованию законодательства Рос-
сийской Федерации в этой области, представ-
ление ежегодных докладов о деятельности ко-
миссии Собранию депутатов Ржевского района

4.2.Координация деятельности территори-
альных органов  федеральных, региональных и 
муниципальных органов исполнительной вла-
сти по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также организация их взаи-
модействия с общественными объединениями 
и организациями;

4.3. Разработка мер, направленных на про-
тиводействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, в том числе на профилактику это-
го оборота, а также на повышение эффектив-
ности реализации районной целевой програм-
мы в этой области;

4.4. Рассмотрение в установленном зако-
нодательством РФ порядке предложений о до-
полнительных мерах социальной защиты лиц, 
осуществляющих борьбу с незаконным оборо-
том наркотических средств, а также по соци-

альной реабилитации лиц, больных наркомани-
ей;

4.5. Решение иных задач, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции.

5. Комиссия имеет право:
5.1. Принимать в пределах своей компе-

тенции решения, касающиеся организации, ко-
ординации, совершенствования и оценки дея-
тельности органов по противодействию 
незаконному обороту наркотиков, а также осу-
ществлять контроль за исполнением этих ре-
шений;

5.2. Создавать рабочие группы для изуче-
ния вопросов, касающихся противодействии 
незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а так-
же для подготовки проектов соответствующих 
решений комиссии;

5.3. Запрашивать и получать необходимые 
материалы и информацию от территориальных 
органов федеральных, региональных и муни-
ципальных органов исполнительной власти 
Ржевского района, общественных объедине-
ний, организаций и должностных лиц;

5.4. Привлекать для участия в работе ко-
миссии должностных лиц и специалистов тер-
риториальных органов федеральных, регио-
нальных, муниципальных органов 
исполнительной власти, а также представите-
лей общественных объединений и организаций 
(с их согласия).

6. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность на плановой основе.

7. Заседания комиссии проводятся четыре 
раза в год:

- последняя неделя каждого квартала.
8. Присутствие на заседании комиссии 

всех членов обязательно.
Члены комиссии обладают равными права-

ми при обсуждении рассматриваемых на засе-
дании вопросов.

Члены комиссии не вправе делегировать 
свои полномочия иным лицам.  В случае невоз-
можности присутствия члена комиссии он обя-
зан заблаговременно известить об этом пред-
седателя комиссии. Для выступления на 
заседании член комиссии вправе делегировать 
своего представителя.

Лицо, исполняющее обязанности руково-
дителя территориального органа федерально-
го органа исполнительной власти или иного 
должностного лица, являющееся членом ко-
миссии, принимает участие в заседании ко-
миссии с правом совещательного голоса.

Заседание комиссии является правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины 
его членов.

9. Решение комиссии оформляется прото-
колом, который подписывается председате-
лем комиссии.

10. Организационное обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляется Главой 
Ржевского района (председателем комиссии).

Зам. Главы Ржевского района,
Управляющая делами администрации

Ржевского района И.К. Тетерина. 
                                                                                 
Приложение №2  утверждено Постанов-

лением Главы Ржевского  района № 60  
21.01.2013 г.

С О С Т А В
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

РУМЯНЦЕВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ –  Гла-
ва Ржевского района,   председатель комис-
сии.

ШАПКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - Началь-
ник Ржевского МРО  Управления ФСКН РФ по 
Тверской области, Заместитель  председателя 
комиссии (по согласованию).

 ТЕТЕРИНА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА  - 
Заместитель Главы Ржевского района,     Управ-
ляющая делами администрации  Ржевского 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии: АРСЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ - Начальник отделения УФСБ РФ 
России  по  Тверской области в г. Ржеве (по со-
гласованию).  КУКИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - 
Начальник МО МВД России «Ржевский»  (по со-
гласованию). ПОГРЕБСКАЯ ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
- Главный врач ГУЗ «Ржевский наркологический 
диспансер». АРХИПОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 
- Заведующая отделом образования админи-
страции Ржевского района. ИВАНОВА НАДЕЖ-
ДА АЛЕКСАНДРОВНА -Заведующая отде-
лом культуры администрации Ржевского 
района.

Зам. Главы Ржевского района,
Управляющая делами администрации

Ржевского района И.К. Тетерина.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.01.2013 Г.    № 33

О ГАРАНТИРОВАННОМ ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ 
ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области,  в целях реализации государ-
ственных гарантий при погребении умерших, Администрация го-
рода Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.   Утвердить гарантированный перечень услуг по погребе-

нию на безвозмездной основе и показатели качества. (Приложе-
ние 1).

2. Установить, что с 01.01.2013 стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, составляет 4763,96 рублей с последующей индексацией, 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, в сроки, определяемые 
Правительством Российской Федерации.

3. Утвердить стоимость услуг по погребению в рамках гаран-
тированного перечня услуг. (Приложение 2).

4. Специализированной службе по вопросам похоронного 
дела (МКП г.Ржева «Благоустройство и ландшафтный дизайн») 
предоставлять на безвозмездной основе гарантированный пе-
речень услуг по погребению по первому требованию супруга, 

близких родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Ржева Тверской области от 10.02.2012 № 183 «О гаранти-
рованном перечне услуг по погребению умерших».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Ржевская правда» и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2013 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева 
Тверской области Абраменкова А.И.

Глава администрации города
 Л.Э. Тишкевич.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.12.2012 Г.      № 235
Принято Ржевской городской Думой   27  

декабря  2012 года
ОБ ИЗБРАНИИ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

В соответствии с разделом II Регламента 
Ржевской городской Думы, утвержденного Ре-
шением Ржевской городской Думы от 
29.02.2012 № 176 «О принятии Регламента 

Ржевской городской Думы», на основании про-
токола № 2 от 27.12.2012  заседания счетной 
комиссии по избранию Председателя 
Контрольно-счетной палаты, Ржевская город-
ская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Избрать Председателем Контрольно-

счетной палаты Винокурова Юрия Николаеви-
ча.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его подписания.

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

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.01.2013 Г.        № 237
Принято Ржевской городской Думой   24  

января  2013 года
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

ДЕПУТАТА РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ВИНОКУРОВА Ю.Н.

В соответствии с пунктом 2  части  1 статьи 
32 Устава города Ржева Тверской области, рас-
смотрев личное заявление об отставке по соб-

ственному желанию депутата Ржевской город-
ской Думы Винокурова Юрия Николаевича от 
27 декабря 2012 года, Ржевская городская Ду-
ма

РЕШИЛА:
1. Прекратить полномочия депутата Ржев-

ской городской Думы Винокурова Ю.Н.  с 25 ян-
варя 2013 года.

2. Настоящее Решение  вступает в силу со 
дня его подписания.

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

Глава города Ржева  Н.Н.Воробьева.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация гор. Ржева,  почтовый 

адрес 172380, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Б. Спасская д. № 27/51 т. 8 48232 3-40-
11 проводит согласование границ земель-
ных участков, для постановки на када-
стровый учет ((уточнения площади и 
местоположения границ земельного 
участка, (внесения изменений в индиви-
дуальные характеристики )), с целью по-
следующего перехода данных земельных 
участков в общую долевую собственность 
собственников в многоквартирных домах, 
на которых расположены многоквартир-
ные дома и иные входящие в состав домов 
объекты недвижимого имущества по 
адресу:

   гор. Ржев, ул. Большая Спасская д. 
51/90, кад. № 69:46:0090771:1; 

   гор. Ржев, ул. Большая Спасская д. 
53, кад. № 69:46:0090771:14; 

   гор. Ржев, ул. Партизанская д. 4, кад. 
№ 69:46:0090750:2; 

   гор. Ржев, пр. Белинского д. 72, кад. 
№ 69:46:0090131:28; 

   гор. Ржев, ул. Челюскинцев д. 35, кад. 
№ 69:46:0080201:8; 

   гор. Ржев, ул. Челюскинцев д. 23, кад. 
№ 69:46:0080201:17; 

   гор. Ржев, ул. Челюскинцев д. 25, кад. 
№ 69:46:0080201:18; 

   гор. Ржев, ул. Челюскинцев д. 21, кад. 
№ 69:46:0080201:19;  

   Кадастровым инженером МУП «Рже-
вархитектура», почтовый адрес 172380, 
Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизан-
ская д. 35, тел. 8-48-232-2-09-71, 
email:Garant1@rzhev.tver.ru, в отноше-
нии указанных выше земельных участков 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по 
адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. 
Партизанская д. 35, 11 марта 2013 года в 
10.00.

С проектом межевого плана указанно-
го выше земельного участка можно озна-
комиться по адресу : Тверская область,  
гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, либо на-
править сообщение по адресу электрон-
ной почты Garant1@rzhev.tver.ru с по-
меткой о необходимости направления 
проекта межевого плана земельного 
участка по указанному в сообщении адре-
су электронной почты.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении  согласова-
ния границ земельного участка на местно-
сти необходимо направлять по почтовому 
адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. 
Партизанская д. 35.

От Вашего имени в согласовании ме-
стоположения границ земельных участков 

51/90 90771:1

-

69:46:0090771:25 -

69:46:0090771:2 92
69:46:0090771:14 - -

                
53 90771:14

-

69:46:0090771:1 51/90 - -
69:46:0090771:2
69:46:0090771:3

69:46:0090771:11
69:46:0090771:12
69:46:0090771:24 -

                           
80201:8

-

69:46:0080201:9 - -
                

80201:17

-

69:46:0080201:18 - -
                

80201:18

-

69:46:0080201:17 3 - -
69:46:0080201:19 - -

                                                 
21 80201:19

-

69:46:0080201:18 25 - -
                

. 72 90131:28

-

69:46:0090131:25 - -
69:46:0090131:30 - -

                
4 90750:2

-

69:46:0090750:3 - -
69:46:0090750:6
69:46:0090750:1 - -

                

в праве участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных 
на нотариально удостоверенных доверен-
ностях, указаний федерального закона, 
либо акте уполномоченного на то государ-

ственного органа или органа местного са-
моуправления, подтверждающих его пол-
номочия участвовать в согласовании 
границ и подписывать соответствующие 
документы.
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 302. МУЖЧИНА (37/176/77), РАЗВЕ-

ДЕН, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНА-
КОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ ДО 40 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 307. МУЖЧИНА 55-ТИ ЛЕТ, ТРУДОЛЮ-
БИВЫЙ, НЕЖНЫЙ И ЛАСКОВЫЙ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СТРОЙНОЙ ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗ-
КОГО ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 309. СИМПАТИЧНАЯ ДОБРАЯ ЖЕНЩИНА 
(49/166) ПОЗНАКОМИТСЯ С ДОБРЫМ, САМОСТОЯТЕЛЬ-
НЫМ, АККУРАТНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, В/П 
– В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 310. МУЖЧИНА 73-Х ЛЕТ, ВДОВЕЦ, 
СРЕДНЕГО РОСТА, БЕЗ В/П, ИМЕЮ СВОЙ ДОМ. ИЩУ ЖЕН-
ЩИНУ 60-65 ЛЕТ, НЕ ПОЛНУЮ, ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 
– ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ОСТАВШИЕСЯ ГОДЫ В УВАЖЕНИИ, ЛЮБ-
ВИ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ.

АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70) БЕЗ В/П 
ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, НЕ СКЛОННОЙ К 
ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 314. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕНЩИНА БЕЗ ЖИ-
ЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ СО 
СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ГОРОДЕ, 55-
65 ЛЕТ, РОСТ ВЫШЕ 170 СМ, В/П В МЕРУ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ – ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, 
АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 
«КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 
16.00.

УСЛУГИУСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, 

ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВ-
КА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

 ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 
МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ «MERCEDES SPRINTER». НА-
ЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52.

 РУССКИЙ МАСТЕР СДЕЛАЕТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ. 
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. В УКАЗАННЫЕ СРОКИ. ПЕНСИО-
НЕРАМ – СКИДКА! ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД ЗА ГОРОД. ТЕЛ. 
8-915-710-83-30.

 Наращивание ногтей, маникюр, ди-
зайн, укрепление своих ногтей гелем, педи-
кюр аппаратно-медицинский. Тел. 8-906-
553-65-92, Ирина.

 Наращивание ногтей, маникюр, ди-
зайн бровей, парафинотерапия, солярий, 
депиляция, инфракрасный костюм. Запись 
по телефону: 8-919-058-18-19.

Ремонт квартир, все виды отделочных 
работ. Быстро! Качественно! Скидки! Тел. 
8-910-930-48-17.

РАБОТАРАБОТА
В магазин «Пингвин» требуется уборщица без в/п. Тел.: 2-38-

41, 3-20-38.

Организация приглашает на работу: 

 – машиниста на перегружатель металла, 

 – водителя категории «С», «Е» со стажем

– сантехника. Тел. 3-40-22.

Требуется ВОДИТЕЛЬ в такси, желательно с опытом работы, 
без в/п. Тел. 8-962-244-70-60.

Частному охранному предприятию требуется охранник на 
производственную базу г. Ржева. Тел. 8-915-700-31-09, с 11.00 до 
16.00.

Требуются на работу:  автоэлектрики, автослесари, автоже-
стянщики, маляры, автомойщики, мастер цеха/приемки, уборщи-
цы. Тел. 8-919-050-12-12.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор 

специалистов по продажам

Если вы: 

 – активны, амбициозны,

– имеете хорошие коммуникативные навыки

 – нацелены на результат, готовы работать в команде профессио-
налов

Мы предлагаем:

 – работу в крупной компании

 – достойную оплату труда

 – свободный график

 – прохождение обучающих тренингов

 – возможность профессионального и карьерного роста.

 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.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в п.Пангоды Ямало-Ненецкого АО, 
общежитие и регистрация предоставляются, з/п от 23000 руб. При-
ветствуются  серьезные, ответственные, аккуратные девушки от 25 
лет. Тел. 6-76-66. 

В реабилитационный центр детей и подростков г.Ржева тре-
буются  ВОСПИТАТЕЛЬ и МЕДСЕСТРА. Тел. 2-07-33, ул.Косарова, 
67. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на маршрутный автобус. Тел. 8-910-
844-76-56.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, 
ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ 

СВИНЦА. 
Дорого. Предоставляем ломовоз,

 выполняем демонтаж. 
Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 
ПО САНТЕХНИКЕ И БОРУДОВАНИЮ. 

Подключение и установка бытовой 
техники. Ремонт. Обшивка стен 

гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.

Электрик выполнит 
все виды электротех-
нических работ – от 
щитовой до розетки. 
Монтаж и установка 
видеонаблюдения. 

Тел. 8-980-630-31-48. 

Грузоперевозки: «Газель» – мебель-
ный фургон (3,25х1,98х2,20). Ржев-

Тверь-Москва, г/п 1500 кг. 
Тел. 8-910-834-90-31, Николай.

Срубы: 6х3, 6х4, 6х6, 6х12, 6х9, 
в комплекте – лаги. Короткие сроки, 
низкие цены. Доставка, установка.

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

Срубы разных 
размеров. На заказ. 

Пиломатериал разных 
размеров. Доставка. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 
8-920-164-07-87.

Телемастер ищет работу по ремонту теле-, радио-, 
видеоаппаратуры всех марок и систем. 

Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-699-87-25.

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; 12А-6500 р/т). (ЗА-6600 р/т; 5А; 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.

Электромонтажные работы 
любой сложности: 

проектирование, спецификация, 
калькуляция. 

Тел.: 8-904-024-99-82, 8-904-847-93-12.

Производим ремонт 
подвесок, шиномонтаж,  
рихтовку, шпаклевку, 

покраску автомобилей. 
К вашим услугам – 

автоэлектрик. 
Тел. 8-920-158-31-46.

Катаю свадьбы на черном Катаю свадьбы на черном 
«Mercedes-600». «Mercedes-600». Тел. 8-904-025-51-81.Тел. 8-904-025-51-81.

ре
кл

ам
а

ОАО «Агрофирма Дмитрова гора» 
срочно приглашает на работу 

ГЕОДЕЗИСТА, 
оклад от 30 000 руб. 

Тел. 8-905-129-84-84.

с/п Шолохово   д. Новосадовая
Поздравляем дорогого мужа и отца 
ЦВЕТКОВА Юрия Сергеевича 
с днем рождения!
45 – быть может, и немало!
Только рано подводить итог.
45 – прекрасное начало
В жизни, полной счастья и тревог.
45 – хоть пройдено немало,
Можно еще многое успеть.
45 – прекрасное начало.
Главное – душою не стареть!
                                    Жена, дети.

Коллектив магазина от всей души 
сердечно поздравляет 
ТОЛКАЛИНА Анатолия Ивановича 
с юбилеем!
В ваш славный юбилей вас нам хочется 
                      обнять и пожелать терпения!
Вы – оптимист, и жизнью всей вы 
                                             доказали это всем.
Вы излучаете тепло, и с вами дышится 
                                                                     легко,
И часто мудрый ваш совет надежды 
                                                     зажигает свет!
Живите ж как возможно дольше, чтоб 
                             пользы было еще больше.
И в самом деле, дай вам Боже здоровья, 
                                              что всего дороже,
Покрепче сил, любви друзей и много 
                                      светлых теплых дней!
Пусть вам радостно живется,
Счастье в радости куется.
Вам сегодня шестьдесят!
И не скажешь так на взгляд:
Бодр и свеж, и всех модней –
И такой вдруг юбилей!

                          д. Медведево
Поздравляем дорогую и любимую жену, 
маму, бабушку, сватью 
БЕЛЯЕВУ Нину Александровну 
с юбилеем!
Пусть годы пройдут за годами.
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел, 
                     всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно, 
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.
Поздравляем тебя с юбилеем!
                                   Муж, дети, внучки, 
                          Чаплыгины, Красновы.  

Поздравляем нашу дорогую горячо любимую 
СИДОРОВУ Валентину Владимировну 
с 80-летним юбилеем!
Годы летят, торопятся куда-то,
Оставив след морщинок на лице.
И вот сегодня к юбилейной дате
Мы это поздравленье шлем тебе.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя!
Без сна ночей твоих прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная наша,
За то, что ты у нас на свете есть!
           Дочь, зять, внук, внучка и их семьи.

Доска, брус, рейка, срубы любых 
размеров. Доставка. Установка. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 8-904-029-68-48.

Организация предоставляет услуги по очист-
ке снега фронтальным погрузчиком. 
Быстро и качественно! Тел. 3-40-22.

Если не складываются отношения в семье, 
на работе, в личной жизни, вам поможет 

психолог. Тел. 8-905-603-08-07.

Пиломатериал обрезной, 1 и 2 сорт, 
в наличии и на заказ, цена 5500 руб.

за куб.м.  Доставка. Разгрузка. 
Тел.: 8-904-029-68-48, 8-904-029-60-37.

Выражаем искренние благодарность и признательность индивидуальным 
предпринимателям: Г.Г. Мамиконяну  («Меридиан»), Л.В. Амосовой («Мир безо-
пасности»), Н.Ю. и А.И.Однолеток («Золушка» на мини-рынке ул.8 Марта/Крано-
строителей), Т.В.Кудрявцевой («Эллипс»), продавцам Е.Бабкиной, В.Вихоревой, 
Анастасии и другим из магазина «Декор» на Советской площади за очень отзывчи-
вое отношение к нашей многодетной семье и значительные скидки и подарки. 

Семья Скуповских.

31 января была 
утеряна сумка-
барсетка с доку-
ментами. Просьба 
вернуть за возна-
граждение. Тел. 
8-903-800-05-07.

Курсовые, 
дипломные 

работы. Чертежи 
«Компас». 

Репетиторство. 
Тел. 

8-920-686-55-25.
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Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоТоТоТоргргргр ововоо оооо сссс ророророи елеле й оооТоргово строительный коммммммммммммммммммммммммммммммп

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и 
комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кров-
ли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, метал-
лочерепица 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

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  
ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-КамАЗ), Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-КамАЗ), 
самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). 

 По городу и району транспорт – бесплатно! По городу и району транспорт – бесплатно!

   8-910-646-94-23 8-910-646-94-23

СРУБЫ – 
6х12, 9х6, 6х6, 6х3, 3х4, 3х3 – 

в наличии и на заказ. Помощь в 
доставке. Установка. Пиломатери-

ал в наличии. 
Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка Windows, 
антивирусов и дополнительных программ. 

Чистка компьютеров и ноутбуков, замена комплектующих. 
Консультации по работе с ПК и проведение индивидуальных 

домашних курсов. Сборка системных блоков на заказ. 
А также скупка неисправных ноутбуков и системников.

Тел. 8-930-170-59-77.

10 февраля в 11.00 в помещении Дортехшколы 
состоится отчетно-перевыборное собрание. 

Явка всех членов кооператива «Дружба» обязательна.

Тверская областная 
коллегия адвокатов

Адвокат 
В.А.Григорьев 

ведет прием 
малоимущих 

граждан  
по субботам, 
ул.К.Маркса, 

д.45/6.

Ремонт холодильников всех марок. Гарантия.  
8-910-537-61-46.

С 1 февраля 2013 года открыта 
досрочная подписная кампания 

на 2 полугодие 2013 года. 
Подписка принимается 

во всех почтовых отделениях города и района, 
почтальонами на дому.

Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и 
оформить подписку на удобный для вас срок.

Справки по телефону:(8-48-232) 3-33 -31
Часы работы отдела подписки:

С 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00
Выходной: суббота, воскресенье ре

кл
ам

а

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ «Соната, Ottikon, ReSound, Siemens.»
14 февраля с 9.00 до10.00 по адресу: клуб ж/д ул.Большая Спасская, 15а

Гарантия на аппараты 1 год, карманные аппараты от 2990 -7500р., 
заушные цифровые от 6000 – 15 000 р., костные от 8 500 р.

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы, скидки пенсионерам !
Св-во № 407235319000112 выд: 09.07.07г . Товар сертифицирован Тел.для консультаций: 8-961-522-70-79

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ  П РОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

ре
кл
ам

а

13 февраля с 15.00 до 19.00 
в клубе ЖД 

Кировская обувная фабрика
 будет проводить прием старой обуви 
в ремонт – на полную реставрацию 

и обновление низа. 
Только у нас: 

приемлемые цены, 
высокое качество, 

натуральная кожа, 
выбор подошвы

Оплата после ремонта. 

реклама
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