
рекомендуемая цена 12 рублей
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

14 февраля  2013 года, №  6 (18642)ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА

СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО – 
ГЛАВНЫЙ
ОРИЕНТИР!

Только 2 дня! 
Московские специалисты проводят полное компьютерное тестирование

и оценку состояния организма методом  сегментарной  термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения,  в  том числе и 
те, которые ещё не проявились недомоганием , в сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной 
и др.системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы. Вы поймете причины  головных болей, болей в 
спине и суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. 

Безвредно. Подготовка не требуется. Дети – с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.  

Цена  1500 руб.(весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей – 1400 руб.

Вас ждут на прием  18, 19 февраля  с 9 до 18 часов  
в поликлинике Ржевской ЦРБ, ул. Грацинского, 30

Запись по тел.  (48232) 2-03-23,  8-(910)-648-07-27.

СЕКРЕТЫ ГОСТЕПРИИМСТВА СЕКРЕТЫ ГОСТЕПРИИМСТВА ОТ ОТ 
ГОСТИНИЦЫ «РЖЕВ»ГОСТИНИЦЫ «РЖЕВ»

СТР. 2СТР. 2
Фото Ирины Зелинской.
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Анатолий1 ТАРАСОВ

В начале этого года Прави-
тельство Тверской области 
поставило перед органами 
местного самоуправления 
задачу – обеспечить беза-
варийное прохождение па-
водка, не допустить матери-
альных потерь. Какие меры 
для этого принимаются в 
Ржевском районе, и на что 
следует обратить внимание 
при угрозе паводка в первую 
очередь – об этом мы побе-
седовали с первым замести-
телем главы Ржевского рай-
она И.И. Корольковым.

– Игорь Иванович, в пред-
дверии весны многих волну-
ет вопрос о грядущем павод-
ке: действительно ли в этом 
году ожидается высокий 
уровень воды в водоёмах и 
водотоках?

– Прежде всего отмечу: ны-
нешняя зима характеризуется 
необычными, я бы даже ска-
зал – экстремальными – погод-
ными условиями. В нынешний 
зимний сезон выпало рекорд-
ное за последние годы количе-
ство осадков. Причем нараста-
ние снежного покрова активно 
продолжается и в феврале. Так 
что это как раз и создает пред-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПРОХОЖДЕНИЕ  ПАВОДКА – ПОД  КОНТРОЛЕМ!ПРОХОЖДЕНИЕ  ПАВОДКА – ПОД  КОНТРОЛЕМ!

посылки к неблагополучной 
паводковой ситуации. И хотя 
пока мы еще не получили офи-
циального гидрометеорологи-
ческого прогноза относитель-
но того, какой будет весенняя 
погода, предполагаем, что на 
большинстве рек района вода 
в период паводка поднимет-
ся значительно выше средне-
годовой нормы. В случае же 
«дружной весны», с большим 
количеством осадков, возмож-
ны подтопления и даже зато-
пления отдельных участков до-
рог, придомовых территорий и 
хозяйствующих объектов, рас-
положенных в поймах рек.

– Какие участки наиболее 
подвержены подтоплению?

– В первую очередь мы обра-
щаем внимание на трубопере-
езды на автодорогах Парихино 
- Забелино, Парихино - Петри-
щево, Медведево - Алешево, 
Орехово - Массальское, Ра-
менское - Денино и ряд других. 
Исходя из опыта прошлых лет 
скажу: подтопленными могут 
оказаться подъезды к дерев-
ням Жуково, Слобырево, Сбое-
во, Осуйское, Красное, Овчин-
ники, автомобильная дорога 
на д. Пятницкое (с ее восьмью 
трубопереездами). Думаю, 
«большая вода» ждет не только 
Волгу, но и другие речки райо-
на – такие, как Сишка, Большая 
и Малая Лоча, Дунка, Иружа, 
Холынка, Кокша, Осуга, Бойня. 
В связи с большим скоплени-
ем снега ожидается куда более 
значительное, чем в предыду-
щие годы, половодье в районе 
наших двух гидротехнических 
сооружений (в п. Победа и в д. 
Полунино).

– Какие-то объективные 
причины могут серьезно по-
влиять на итоги проводимых 
в районе мероприятий по 
предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций?

– Наибольшие опасения вы-

зывает ГТС в п. Победа. Дело в 
том, что 16 октября 2012 года 
ГУП ОПХ «Победа» было исклю-
чено из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц 
– до сих пор здесь не решен 
вопрос с собственником. Му-
ниципалитет стучится во все 
двери, чтобы решить эту про-
блему, но пока нам это не уда-
ется. Тем не менее, и здесь 
будем действовать в соответ-
ствии с обстановкой, сделаем 
все возможное, чтобы миними-
зировать последствия паводка.

– Игорь Иванович, какие 
предупредительные меро-
приятия планируется осуще-
ствить на территории района 
– с тем, чтобы не допустить 
ЧС, связанных с паводковым 
периодом?

– Подготовка к паводку на-
чалась уже в январе, причем 
сразу на всех уровнях. Сегод-
ня у нас на руках есть соответ-
ствующее распоряжение гу-
бернатора Тверской области 
(№ 35-р от 28.01.2013 года). 19 
февраля состоится расширен-
ное заседание КЧС, куда мы 
пригласим руководителей всех 
организаций и предприятий, 
зарегистрированных на тер-
ритории района, а также ряд 
предпринимателей. Здесь и 

рассмотрим возможность уча-
стия в противопаводковых ме-
роприятиях различных служб, 
организаций и предприятий, а 
также меры по предотвраще-
нию возможного ущерба от па-
водка.

Уже сформирован новый 
уточненный список дорожно-
строительной техники (173 
единицы), большую её часть 
мы сможем привлекать к лик-
видации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, если таковые 
возникнут. В районе ведется 
мониторинг состояния водных 
объектов и узких мест рек, а 
с началом весеннего паводка 
такая работа будет усилена. В 
ближайшее время приведем 
в готовность номер один все 
имеющиеся в резерве района 
силы и средства, аварийные 
службы, позаботимся о соз-
дании необходимой системы 
жизнеобеспечения населения 
в данный период – в том числе, 
доступность медицинских, тор-
говых и транспортных услуг для 
жителей, проживающих в зонах 
возможного подтопления.

– Благодарю за интервью! 
Будем надеяться, что павод-
ковый период район пережи-
вет без серьезных ЧП! 

 Фото автора.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Александр ГАВРИЛЬЧИК

В феврале 1988 года 
вступила в строй гостиница 
«Ржев» – таким образом, в 
нынешнем месяце ее коллек-
тив отметит 25-летие учреж-
дения, которое все эти годы 
является полноценным сим-
волом нашего родного горо-
да. За четверть века здесь 
останавливались многие ты-
сячи гостей Ржева, и им уда-
лось в полной мере постичь 
секреты гостеприимства 
нашей главной гостиницы. 
Только мы об этом расска-
жем чуть позже, пока же со-
вершим небольшой экскурс в 
историю и вспомним, как на-
чиналась ее биография. 

Вот что писала об откры-
тии современной гостиницы в 
одном из февральских номе-
ров 1988-го наша газета: «Бли-
зится 45-летие освобождения 
Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков. Как и каждый год, 
в начале марта город встретит 
гостей: ветеранов, участников 
боев, родственников погиб-
ших. На сей раз всех их ждет 
приятный сюрприз. Они смо-
гут остановиться в новой девя-
тиэтажной гостинице «Ржев», 
расположившейся на крутом 
волжском берегу, в самом цен-
тре города. Немало было труд-
ностей у строителей, возводив-
ших это здание. Несколько раз 
переносились сроки сдачи, и 
одной из причин стали ужесто-
чившиеся требования к про-
тивопожарной безопасности. 
В результате и возникла необ-
ходимость в дополнительных 
работах. Но все же гостиница, 
так нужная городу, вступила в 
строй и принимает гостей! Ее 
внешний вид станет еще более 
привлекательным после того, 
как будет смонтирована двух-
сторонняя реклама. Металли-
ческий каркас изготавливает-
ся на ПО «Электромеханика», а 
газосветные трубки – в Москве. 
Светящаяся надпись «Ржев», 

повторенная дважды, будет 
видна практически из любой 
точки города. Также на ПО 
«Электромеханика» выпустят 
огромные электронные часы 
(6,5х2,5м) – их решено устано-
вить на крыше здания. Хочется 
надеяться, что у гостей города 
после её посещения останутся 
лишь приятные впечатления!». 

Так и начался отсчет истории 
нашей гостиницы. Первые го-
ды она значилась структурным 
подразделением комбината 
коммунальных предприятий, в 
1992-м январским постановле-
нием главы города гостиничный 
комплекс стал самостоятель-
ной единицей, а с мая 2003 го-
да – вновь вернулся под крыло 
муниципалитета и получил на-
звание МУП «Гостиница «Ржев» 
г. Ржева». И этот повтор в наи-
меновании вполне оправдан: 
он лишь подчеркивает един-
ство города и одного из ключе-
вых его объектов. А как иначе? 
Если театр для зрителей начи-
нается с вешалки, то любой на-
селенный пункт для его гостей 
– именно с гостиницы! А теперь 
самое время поговорить о се-
кретах ржевского гостеприим-
ства. До сей поры постояльцы 
гостиницы первым делом от-
мечают ее удачное располо-
жение. Живописная панорама, 
открывающаяся взору из окон; 
непосредственная близость не-
обходимой инфраструктуры (до 
главпочтамта, офисов банков, 
магазинов, выставочного зала 
– рукой подать!), качественное 

обслуживание клиентов, весь 
спектр необходимых услуг и до-
брожелательность персонала 
гостиницы – вот что делает пре-
бывание здесь незабываемым! 

К услугам гостей – 108 но-
меров на 175 койко-мест. В пе-
риод различных городских и 
спортивных мероприятий в го-
стинице случается настоящий 
«гостевой бум» – она заполня-
ется на 100 процентов. На пяти 
верхних этажах расположены 
номера класса «Люкс» (в том 
числе двухкомнатные) – с пол-
ным набором бытовой техники 
и высокой степенью комфорта. 
При гостинице «Ржев» работа-
ет сауна с купелью, бильярд-
ная комната, тренажерный зал, 
интернет-кафе, магазин с то-
варами повседневного спро-
са и сувенирной продукцией 
(с символикой города), есть 
неограниченный доступ к сети 
wi-fi – на всех этажах. Если су-
ществует необходимость – пра-
чечная и гладильное отделение 
исполнят любой заказ клиента 
в течение 24 часов. Нередко на 
базе гостиницы проходят дело-
вые переговоры, учебы и семи-
нары – под эти цели здесь обо-
рудован конференц-зал.

Об обслуживающем персо-
нале – разговор особый. Ведь 
именно его усилиями и созда-
ется добрая репутация учреж-
дения, которое он представ-
ляет, – пожалуй, это самый 
главный секрет гостеприим-
ства! С самого открытия бес-
сменным руководителем го-

стиницы «Ржев» была Татьяна 
Анатольевна Куприянова. По-
сле ее выхода на пенсию, в 
октябре прошлого года, гости-
ничный комплекс возглавила 
Тамара Мисировна Черникова. 
И сейчас под ее руководством 
трудятся 60 человек: дежур-
ные администраторы, кассиры-
портье, горничные, ремонтная 
группа, лифтеры, швейцары 
– все должности и не перечис-
лишь! По просьбе администра-
ции назовем сегодня лучших 
сотрудников гостиницы, кото-
рые работают на одном месте 
многие годы. Среди них Ири-
на Владимировна Чекрыгина, 
Ольга Александровна Титова, 

Сегодня гостиница «Ржев» 
входит в состав Федерально-
го агентства по туризму РФ. 
Ее сотрудники регулярно по-
вышают свою квалификацию, 
участвуют в семинарах и прохо-
дят обучение в центре научно-
технической информации 
«Прогресс» (Санкт-Петербург). 
Новое время ставит перед ру-
ководством гостиницы новые 
задачи по улучшению качества 
обслуживания. Скажем, сейчас 
есть необходимость заменить 
лифтовое оборудование и при-
вести в порядок холл. Таким 
образом и выражается жела-
ние администрации соответ-

СЕКРЕТЫ  ГОСТЕПРИИМСТВА  ОТ  ГОСТИНИЦЫ  «РЖЕВ»СЕКРЕТЫ  ГОСТЕПРИИМСТВА  ОТ  ГОСТИНИЦЫ  «РЖЕВ»

Татьяна Константиновна Шме-
лева, Валентина Александров-
на Некрасова. Многие годы 
трудится в гостинице завхозом 
Татьяна Владимировна Гайко-
ва, инженером по организации 
управления производством – 
Сергей Беникович Саркисов, 
дежурным администратором 
– Наталья Павловна Лукашова. 
Также стоит отметить Оксану 
Геннадьевну Байдикову и Лю-
бовь Евгеньевну Дорофееву с 
reception – именно с общения 
с ними любой клиент открыва-
ет для себя главную гостиницу 
Ржева. Гостиничный комплекс – 
одно из немногих предприятий 
города, где практически отсут-
ствует текучесть кадров. А это 
свидетельство не только каче-
ства предоставляемых услуг, но 
и хорошего микроклимата вну-
три коллектива, а еще – достой-
ной оплаты труда.

ствовать самым высоким стан-
дартам гостиничного бизнеса. 
И это стремление не остается 
без внимания. Так, наша гости-
ница неоднократно отмечалась 
грамотами и дипломами – за 
участие в самых разных меро-
приятиях и конкурсах. Напри-
мер, уже в наступившем году 
предприятие заняло 1-е место 
по Ржеву в объявленном адми-
нистрацией города конкурсе 
на лучшее новогоднее оформ-
ление здания. Вот такие они – 
секреты гостеприимства от на-
шей главной гостиницы!

С юбилеем тебя, один из 
главных символов родного го-
рода! Успешно развивайся и 
процветай – на благо Ржева и 
наших многочисленных гостей!

На снимках: гостиница 
«Ржев» 25 лет назад (фото 1988 
года) и сейчас. 



   № 6   14 ФЕВРАЛЯ 2013  ГОДА                                           «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                 СТРАНИЦА 3    

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ ТИМУРОВЦЫ!
Ольга ЖДАНОВА

В свое время в школьной програм-
ме для обязательного чтения значи-
лась повесть Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда». О том, как прийти на 
помощь нуждающимся, не оставать-
ся равнодушным к чужой беде и отно-
ситься к старшему поколению, сегодня 
рассказывают совсем иные тексты: гай-
даровскую книгу по неизвестным сооб-
ражениям из программы по литерату-
ре изъяли. Тем не менее, среди нас и 
по сей день живут настоящие тимуров-
цы! Так можно назвать и ребят, которые 
учатся в средней школе №8. И вот поче-
му.

через забор, увидели, что во дворе бук-
вально утонула в снегу старушка – без 
посторонней помощи она из снежного 
плена выбраться не могла. Не дожида-
ясь действий со стороны взрослых про-
хожих, которые на случившееся почему-
то никак не отреагировали, ребятишки 
помогли старушке подняться и дойти до 
дома. Как выяснилось позже, мало того, 
что двор был не очищен от снега – так ко 
всему прочему снежная масса упала на 
хозяйку прямо с крыши дома!

– Мы раскапывали снег, в котором 
оказалась почти погребена бабушка, 
минут 30. Она была очень слаба, гово-
рила, что очень замерзли ноги, – вспо-
минает Миша.

– Да, и еще она очень нас благодари-
ла! – дополняет рассказ друга Антон.

Оставив старушку в тепле дома, ре-
бята побежали в близлежащий ларек, 
где попросили продавца вызвать «Ско-
рую помощь», и лишь потом со спокой-
ной душой отправились по домам. О 
том, что во дворе была злая собака, ре-
бята даже не упомянули – о себе они ду-
мали в последнюю очередь. Да и о том, 
что сами промокли до нитки, тоже про-
молчали…

– Мы не могли пройти мимо, когда че-
ловек просит о помощи! – в один голос 
заявили мальчишки. – Нам совесть не 
позволяет… 

Какие простые, прочувствованные, а 
значит, настоящие слова! Спасибо вам, 
современные ребята-тимуровцы! Мы 
по праву вами гордимся!

Фото автора.

С глубоким прискорбием извещаем, что 6 февра-
ля на 51-м году жизни скоропостижно скончалась 
наша дорогая и горячо любимая КАРПОВА Тама-
ра Юрьевна. Многие жители города Ржева знают 
ее как радушную гостеприимную хозяйку рестора-
на «Берег» – лучшего учреждения общественного 
питания города. Тамара была светлым, добрым, 
отзывчивым человеком, прекрасным руководите-
лем, замечательной женой, заботливой и любящей 
матерью, дочерью, сестрой и просто умной, кра-
сивой женщиной. Эта утрата невосполнима… 

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто пришел проститься с 
ней, и проводил в последний путь нашего любимого человека.

Родные и близкие.

ОЦЕНКА РАБОТЫ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ
В.М.Румянцев подписал распоряжение, в котором идет речь о составе комиссии 

по проведению интернет-голосования, призванного оценить работу администра-
ции и главы района в 2012 году. В состав комиссии вошли 7 человек – это люди, 
которых легко именовать независимыми от деятельности муниципальной власти. 
Возглавляет комиссию Людмила Николаевна Цветкова – председатель Территори-
альной избирательной комиссии Ржевского района. Голосование будет проходить 
на сайте районной администрации (www. rzhevregion.com). Желающим принять 
в нем участие предложены два варианта оценки: «Поддерживаю» и «Не поддержи-
ваю». Голосование началось 11 февраля.

ЖИТЕЛИ РАЙОНА – НА ПРАЗДНИКЕ СПОРТА
Более 30 жителей Ржевского района приняли участие в соревнованиях «Лыж-

ня России-2013», прошедших в эти выходные в местечке Ямок Калининского рай-
она. По окончании соревнований участники лыжного заезда сфотографировались 
на память с главой региона А.Шевелевым. А 16 февраля в пос. Победа пройдет оче-
редной зимний спортивный праздник (программа мероприятия – на 18-й странице 
номера). Пока на спортивной площадке идет активная подготовка к стартам. Всех, 
кто посетит в этот день поселок Победа, ждут приятные сюрпризы!

ПАМЯТИ ГЕРОЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
8 февраля стало особым днём в истории Глебовской школы. Здесь произош-

ли сразу два события:  открытие мемориальной доски в память о выпускнике шко-
лы, воине-интернационалисте Игоре  Циркине, посмертно награждённом орденом 
«Красной Звезды», и традиционная встреча в школьном музее с родственниками 
Игоря и воинами-интернационалистами из общественной организации ветеранов 
боевых действий «Шурави». В этом году в Глебово приехали почтить память героя 
В.Плющ – ветеран боевых действий в Афганистане и ныне действующий предсе-
датель  «Шурави», Е.Костюков – ветеран Вооружённых Сил, Ю. Аносов – подпол-
ковник запаса, ветеран боевых действий в Афганистане, С.Гацко – секретарь ор-
ганизации, В.В.Дмитриева  – вдохновитель движения воинов-афганцев в Ржеве 
и мать воина-интернационалиста, и Т.П.Степанова – член Совета ветеранов ВОВ 
Ржева и района. На встрече также присутствовали: делегация учащихся из коллед-
жа «Ржевский» и ребята из Поста № 1 Становской СОШ. Организаторами и веду-
щими мероприятий стали учащиеся Глебовской школы (кружок «Поиск») и заведу-
ющая школьным музеем Боевой Славы Е.А.Боброва. После торжественной части в 
школе все присутствующие участвовали в церемонии возложения венков на моги-
лу Игоря Циркина – герой похоронен на гражданском кладбище в деревне Глебово.

КЛУБНАЯ КРАЖА
4 февраля с заявлением в полицию 

обратилась 36-летняя гражданка Л.: во 
время пребывания в клубе «7 луза» (ули-
ца Большая Спасская,6) неизвестный 
злоумышленник похитил у нее сумочку, 
в которой находились сотовый телефон 
и кошелек с деньгами (ущерб составил 
17700 рублей). Преступление было рас-
крыто по горячим следам: позарился на 
чужое добро 23-летний Б. По данному 
факту возбуждено уголовное дело (ста-
тья 158 УК).

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
В последнее время участились слу-

чаи так называемого «телефонного 
мошенничества». Как правило, злоу-
мышленники действуют по давно отра-
ботанному сценарию: отправляют на 
телефонный номер своей жертвы SMS-
сообщение либо звонят лично с прось-
бой перечислить определенную сумму 
денег на какой-либо расчетный счет – 
это, мол, стоимость услуги по спасению 
«попавшего в беду родственника». Если 
вы попадетесь на удочку мошенников и 
перечислите деньги на указанный счет, 
можете забыть о них раз и навсегда. 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

Михаил Зайцев (8 класс) и Антон 
Лашко (6 класс) в субботу около 17 ча-
сов возвращались домой после занятий 
по сольфеджио, когда услышали крики о 
помощи, доносящиеся со двора одного 
из частных домов. Недолго думая, они 
бросились на этот призыв: перемахнув 

КО ДНЮ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
13 февраля пройдет День молодо-

го избирателя для учащихся заведений 
начального, среднего и высшего про-
фессионального образования. Студен-
ты Ржевского колледжа (юридического 
отделения) сейчас заняты подготовкой 
информационной подборки для моло-
дых избирателей об их правах и обязан-
ностях. Позже среди молодежи пройдет 
и традиционный праймериз лидеров 
общественного мнения.

БЛАГОДАРИМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Коллектив МДОУ «Хорошевский дет-

ский сад» от всей души благодарит пер-
вого заместителя главы администрации 
Ржевского района И.И. Королькова за 
помощь в приобретении необходимой 
детскому учреждению сантехники. Так-
же благодаря Игорю Ивановичу в дет-
ском саду появились новые игрушки, 
ковры, стиральная машина и информа-
ционные стенды. Искренняя вам благо-
дарность – от коллектива детсада, ре-
бятишек и их родителей!

И ВНОВЬ – СПАРТАКИАДА!
16 февраля в 11 часов в Нижнем бо-

ру состоится традиционный зимний 
праздник – городской этап «Лыжни Рос-
сии-2013», в котором примут участие 
школьники, учащиеся профтехучилищ, 
студенты вузов, также состоится VIP-
забег. В мероприятии могут принять 
участие все желающие, условие одно – 
необходимо принести собственные лы-
жи. Параллельно с «Лыжней России» в 
Нижнем бору стартует и традиционная 
зимняя спартакиада работающей мо-
лодежи – сейчас полным ходом идет 

прием заявок на участие. Спартакиа-
да пройдет в два этапа: на пятницу, 15 
февраля, на спортплощадке ПЛ-42  со-
стоятся мини-футбольные баталии, а в 
субботу – соревнования по биатлону и 
«веселые старты». Поддержит молодых 
спортсменов-производственников яр-
кая концертная программа.

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА 
НАМ ПОКА НЕ ГРОЗИТ

Управление Роспотребнадзора по 
Тверской области продолжает осущест-
влять оперативный контроль за  цирку-
ляцией вирусов гриппа и ОРВИ. Пока 
на территории региона регистрируется 
низкий уровень заболеваемости вирус-
ными инфекциями, не было отмечено 
и превышение эпидемических порогов 
(случаи гриппа – единичны). Будем на-
деяться, что эпидемия гриппа в этом 
сезоне вообще обойдет нас стороной.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В Ржеве появились еще два победи-

теля регионального этапа предметных 
олимпиад, на сей раз – по основам пра-
вославной культуры (ОПК). Это Викто-
рия Чупаха (школа № 9, 11 класс) и Ди-
ана Веселова (школа № 12, 8 класс). 
14-15 февраля пройдет еще одна олим-
пиада – по избирательному праву; у 
ржевитян есть хорошие шансы на при-
зовые места. Впрочем, по словам ру-
ководителя городского отдела обра-
зования И.А.Иноземцевой, в этом году 
в ржевитян уже сейчас больше побед, 
чем в прошлом.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:
18 февраля; 26 февраля.

КРИМ-НЕДЕЛЯ КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)(ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)
8 февраля очередной жертвой теле-

фонных мошенников стал гражданин Г., 
который перевел со своей банковской 
карты на сотовый телефон злоумыш-
ленника 9500 рублей.

МО МВД России «Ржевский» призы-
вает граждан к бдительности и осто-
рожности! Не позволяйте обманывать 
себя мошенникам, поберегите свои 
деньги и нервы! А если несчастье с вами 
все-таки случилось – немедленно обра-
щайтесь в полицию!

ЗАПРЕТ – В ДЕЙСТВИИ 
Вниманию индивидуальных предпри-

нимателей! МО МВД России «Ржевский» 
напоминает, что в связи с изменения-
ми действующего законодательства, с 
1 января текущего года розничная про-
дажа пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, из нестационарных 
объектов торговли (ларьки, киоски, па-
вильоны) запрещена! Алкогольная про-
дукция, находящаяся в незаконном обо-
роте, подлежит изъятию из торговой 
точки.

Группа по исполнению 
административного законодательства 

МО МВД России «Ржевский».
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Поддержка семейных ценностей, действующий комплекс социально-экономической по-
мощи и решение вопросов демографии, современные условия здравоохранения и развитие 
региона в целом, возрождение производств и подъем экономических показателей. Все эти 
вопросы стали ключевыми в работе Правительства Тверской области в конце прошлого и на-
чале 2013 года. Серьезных изменений удалось достигнуть благодаря планомерным шагам 
в рамках государственных и региональных программ, нацеленных на стабильный результат.

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ДЕМОГРАФИЯ НЕРАВНОДУШНЫЙ    ПОДХОД…НЕРАВНОДУШНЫЙ    ПОДХОД…

Сегодня регион внедряет передовые технологии работы 
в этой сфере. Вводится система раннего выявления небла-
гополучных семей и оказания им помощи. Действуют спе-
циальные отделения по работе с этой категорией граждан 
при 45 комплексных центрах социального обслуживания, 
где им оказывают самую разностороннюю помощь, начиная 
от вопросов трудоустройства и материальной поддержки 
родителей и заканчивая психологическими и юридически-
ми консультациями. Для детей-подростков, подвергшихся 
жестокому обращению, открыты телефоны доверия, дей-
ствует тридцать специализированных учреждений соци-
альной реабилитации. Эта работа «со знаком плюс» утверж-
дает понятный сценарий преодоления демографической 
проблемы. Но есть и частности – так сказать, «со знаком 
минус». Одна из них – ситуация с семьей Зайцевых.

… И   МАКСИМУМ   КОНКРЕТНЫХ   ДЕЙСТВИЙ!… И   МАКСИМУМ   КОНКРЕТНЫХ   ДЕЙСТВИЙ!

Регион последовательно развивает систему, ко-
торая способна взять на буксир демографию Верх-
неволжья. Медицина, экономика, образование, со-
циальная защита – на сегодняшний день эта тема 
отрабатывается многими региональными ведом-
ствами и общественными организациями. И сегодня 
с высоты статистических данных Тверская область 
выглядит обнадеживающе: увеличение рождаемо-

В 2013 году в Тверской об-
ласти семьи при рождении 
третьего и последующего ре-
бенка смогут получать еже-
месячную денежную выпла-
ту. Выплата предусмотрена 
семьям с доходом, не пре-
вышающим среднедушевой 
денежный доход населения 
за год, предшествующий го-
ду обращения. В 2011-м этот 
показатель в нашей области 
составил 14 887,4 рубля. Де-
нежные выплаты будут про-
изводиться по достижению 
ребенком трех лет в разме-
ре определенного в регионе 
прожиточного минимума для 
детей (в случае их рожде-
ния с 1 января 2013 года). По 
предварительному прогно-
зу министерства экономи-
ческого развития, пособие 
составит 7 100 рублей, его 
получателями станет более 
1800 многодетных семей.

сти, снижение смертности – вот главные и действи-
тельно желанные показатели. Акцент, сделанный на 
проблемах семьи и детства, получил выражение и в 
конкретных показателях, и в масштабных целях. В 
сумме они образовали «Стратегию действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы» – документ, испол-
нение которого находится под пристальным внима-
нием губернатора. 

Постановлением Правительства Тверской 
области от 21.12.2012 года № 795-пп «О вне-
сении изменений в Постановление Админи-
страции Тверской области от 06.05.2006 № 
92-па «Об утверждении региональных стан-
дартов нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» утверждены региональные стандар-
ты нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилищно-коммунальных услуг:

для семьи из трех и более человек — 18 кв. 
м общей площади жилья на одного человека;

для семьи из двух человек — 21 кв. м на 
одного человека;

для одиноко проживающего человека – 33 
кв. м;

для одиноко проживающего пенсионера:
*33 кв. м – при фактической площади жило-

го помещения до 33 кв. м;
*42 кв. м – при фактической площади жило-

го помещения до 42 кв. м;
*54 кв. м – при фактической площади жило-

го помещения более 42 кв. м.
Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставляются граж-
данам на основании ст. 159 Жилищного ко-
декса РФ и Правил предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 14.12.2005 г. № 761. 

Субсидии являются мерой социальной 
поддержки населения и предоставляются 
гражданам в случае, если их расходы на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера региональ-
ных стандартов нормативной площади жило-
го помещения, и размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Максимально допустимая доля собствен-
ных расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи установлена в размере 18%. 
Для пенсионеров, имеющих звание «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Тверской области»; 
лиц, пострадавших от политических репрес-
сий; многодетных семей; граждан 1928-1945 
годов рождения; семей, среднедушевой до-
ход которых не превышает 1,5 прожиточно-
го минимума, максимально допустимая доля 
собственных расходов в совокупном дохо-
де семьи при расчете субсидий составляет 
15%.

До 1 января 2013 года постановлением Ад-
министрации Тверской области от 20.10.2008 
№ 375-па «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Тверской 
области» с целью усиления поддержки был 
введен дополнительный стандарт норматив-
ной площади жилого помещения для одиноко 
проживающего пенсионера – в размере 54 кв. 
м. Анализ сложившейся ситуации по предо-
ставлению субсидий показал, что в результате 
применения увеличенного стандарта площа-
ди значительно возросла расчетная величина 
субсидии у данной категории граждан. Так, в 
период отключения отопления расчетная ве-
личина субсидии у 80% одиноко проживаю-
щих пенсионеров превышала фактические 
жилищно-коммунальные платежи. 

Введение дифференцированного подхода 
к установлению стандарта площади для оди-
ноко проживающих пенсионеров в зависи-
мости от фактической площади занимаемого 
ими жилья позволит приблизить расчетную 
величину субсидии к реальным платежам пен-
сионера за жилищно-коммунальные услуги. 
Таким образом, размер субсидии не изме-
нится у 48% пенсионеров, проживающих на 
площади более 42 кв. м. Уменьшение разме-
ра субсидии произойдет у пенсионеров, про-
живающих на площади менее 42 кв. м, так 
как ранее субсидии рассчитывались им на 
54 кв. м, при этом их фактические платежи за 
жилищно-коммунальные услуги не будут пре-
вышать установленную максимально допусти-
мую долю расходов (МДДР), что полностью 
соответствует требованию федерального за-
конодательства. В каждом конкретном слу-
чае уменьшение субсидии будет зависеть 
от дохода заявителя и размера занимае-
мой им жилой площади. 

Перерасчет жилищно-коммунальных суб-
сидий произведен с 01.01.2013 г. без истре-
бования у получателей субсидий каких-либо 
документов.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ИЗМЕНЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  
ПРИ  РАСЧЕТЕ  ПРИ  РАСЧЕТЕ  

СУБСИДИЙСУБСИДИЙ

Благодаря центральным телеканалам о деревне Куз-
нецовка Старицкого района узнала вся страна. Здесь на-
ходится дом Зайцевых – тот самый, с нерабочей печкой, 
полной антисанитарией внутри и неухоженным приуса-
дебным участком снаружи. Такие условия называют соци-
ально опасными. Четверых детей, которые жили в этой се-
мье вот в таких условиях, у родителей забрали работники 
органов опеки – ребятишки были отправлены в государ-
ственный приют. 

В случае с Зайцевыми система социальной защиты 
сработала грамотно, четко, а самое главное – вовремя. 
Проблема, помноженная на общественный резонанс, по-
лучила не только широкую огласку, но и должное реше-
ние. Постановление суда обязало родителей привести в 
порядок свое жилье – это единственное условие, которое 

необходимо выполнить, чтобы семья вос-
соединилась. Такая практика широко рас-
пространена: своевременная реакция го-
сударства и встречное желание родителей 
изменить ситуацию только в 2012 году по-
зволили 1630 детям Тверской области вер-
нуться в родные семьи.

– Государство следит за благополучием 
семей, руководствуясь строгими рамками 
закона,– комментирует ситуацию заместить 
председателя правительства Тверской об-
ласти Светлана Вержбицкая. – Однако, к 
огромному сожалению, с помощью закона 
невозможно урегулировать главное – ро-
дительский долг и ответственность. Более 
того, борясь за благополучие семей, мы за-
частую культивируем в родителях потреби-
тельское отношение к жизни. К нам обра-
щаются за помощью, полагая, что именно 
органы соцзащиты должны прийти и навести 
порядок, накормить-напоить, проследить за 
здоровьем детей. Это огромная проблема 
– дефицит родительской любви! Если она 
есть, таких проблем, как в семье Зайцевых, 
не возникнет! 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ 
Тверская область вошла в число 50 субъектов, в отноше-
нии которых будет осуществляться софинансирование 
расходных обязательств на денежную выплату из феде-
рального бюджета в размере почти 90 процентов. Таким 
образом, из областного бюджета на эти цели будет на-
правлено порядка 9 миллионов рублей, из федерального 
– свыше 76 миллионов рублей. Глава региона Андрей Ше-

велёв поручил министерству социальной защиты населе-
ния уделить должное внимание реализации этого поста-
новления:

– Многодетные семьи должны почувствовать усиление 
реальной поддержки со стороны государства. Все фор-
мальные процедуры с документами необходимо прово-
дить в минимально возможные сроки, а выплаты назна-
чать максимально оперативно! 
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

Ж
ители до-
ма № 32 по 
улице Ти-
мирязева 
сообщили, 
что невоз-

можно дозвониться до еди-
ной диспетчерской службы, 
когда есть необходимость в 
срочном порядке решить те 
или иные коммунальные во-
просы. На том конце прово-
да установлен автоответчик, 
и обезличенный  женский 
голос без конца сообщает 
какую-то ненужную инфор-
мацию. Зачем это сделано? 
– прозвучал вопрос. На него 
ответил А.И.Абраменков:

– Да, в свое время мы соз-
дали в городе единую дис-
петчерскую службу, откры-
ли и «телефон доверия»: по 
номерам 2-20-60 и 2-18-85 
можно в любой момент по-
звонить и сообщить о своей 
проблеме. Ржевитяне часто 
пользуются такой возмож-
ностью, при этом нередко 
позволяют себе нецензур-
ную брань. Да, диспетчер не 
всегда есть на месте, но все 
сообщения без исключения 
записываются на автоответ-
чик, и заместители главы ад-
министрации города, в том 
числе и я, в обязательном 
порядке фиксируют обра-
щения – с тем, чтобы пред-
принять по ним конкретные 
действия. Безусловно, лик-
видировать все проблемы 
разом невозможно, тем не 
менее, стараемся их решать 
по мере поступления.

Ржевитяне, проживаю-
щие на ул. Трудовая и в За-
холынском проезде, пожа-
ловались: в их районе до сей 
поры не выделено место под 
сбор мусора – речь о контей-
нерной площадке. Тема эта 
не нова, городские власти 
о ней осведомлены, однако 
решить вопрос положитель-
но так и не смогли.

А.И. Абраменков подчер-
кнул:

– Долгие месяцы админи-
страция работала, выбирая 
места для установки контей-
неров. В конечном итоге в 
целом по Ржеву были обору-
дованы 120 таких площадок.  
При этом существует ряд са-
нитарных норм и правил, ко-
торых необходимо придер-
живаться. В частном секторе 
СЭС и Роспотребнадзор ста-
вить их нам не разрешили. 
Другая проблема связана с 
оплатой услуг за вывоз му-
сора. Около 1,5 лет управля-

ющие компании по этой ста-
тье работают себе в убыток: 
сборы средств с населения 
составляют около 25%. В ре-
зультате денег элементар-
но не хватает даже на бен-
зин! Администрация города 
готова посодействовать в 
приобретении спецтехни-
ки – фронтального погруз-
чика, который в определен-
ные дни будет курсировать 
по частному сектору в строго 
определенное время и соби-
рать мусор. Хочу обратиться 
к вам с просьбой: доведите 
эту информацию до населе-
ния, своих знакомых и сосе-
дей – пусть платят за услу-
гу, тогда дело и сдвинется с 
мертвой точки.

Вопрос жителей дома № 
41 по ул. Марата был связан 
с тем, что 12 домов «элтров-
ского» микрорайона переш-
ли в управление новой УК 
– «Ржевской управляющей 
компании». 

– Общего собрания жиль-
цов по поводу смены управ-
ляющей жилым фондом ор-
ганизации не было, тем не 
менее, решение состоя-
лось – в январских квитанци-
ях значится, что нас обслу-
живает Ржевская УК. Знаем, 
незадолго до этого по квар-
тирам ходили люди, убеж-
давшие жильцов выступить 
за смену управляющей ком-
пании, и многие поставили 
свою подпись за это реше-
ние. Но никакого договора с 
новой УК мы не заключали. 
Так в чем же дело? – задали 
резонный вопрос ржевитяне

Александр Иванович и в 
этом случае ответил доста-
точно аргументированно:

– Действительно, на ржев-
ском рынке ЖКХ появился 
новый «игрок» – «Ржевская 
УК», она официально заре-
гистрирована в городе, при-
чем 51% акций принадле-
жит администрации Ржева. 
Все было сделано по закону 
– собрание проводилось, на 
него мы приглашали пред-
ставителей и других УК горо-
да, но они не явились. А вот 
по поводу перевода граждан 
из одной УК в другую вопро-
сы у нас есть: необходимо 
оформить бюллетени с па-
спортными данными жиль-
цов и их подписями, свиде-
тельствующими о согласии 
сменить свою управляющую 
компанию. Администрация 
уже попросила руководство 
Ржевской УК предоставить 
эти бюллетени – если нам их 
не предъявят, деятельность 
компании может быть при-

знана незаконной.
Встреча происходила в 

период оттепели, поэто-
му вопросов о протекающих 
крышах домов здесь про-
звучало немало. Речь шла и 
о жилом фонде, и объектах 
соцкультбыта. Зам главы ад-
министрации по вопросам 
ЖКХ по этому поводу сказал:

– При перепадах темпера-
тур неизбежно возникает та-
кая проблема. Капитального 
ремонта крыш в зимний пе-
риод, конечно же, ожидать 
не стоит – это заботы лет-
ние. Обращайтесь в свои УК, 
по каждой конкретной жа-
лобе будут приняты меры – 
крышу расчистят от снега: 
как правило, этого достаточ-
но для того, чтобы течь лик-
видировать. В связи с этим 
назову еще одну беду на-
шего ЖКХ – катастрофиче-
ски не хватает автовышек! В 
первую очередь они работа-
ют на социально значимых 
объектах – в школах и дет-
ских садах, и лишь только за-
тем – с жилым фондом.

В
прочем, не 
только темой 
ЖКХ живут се-
годня горожа-
не. Прозвучали 
на встрече и во-

просы, связанные с социаль-
ной защитой граждан, в том 
числе – пенсионеров. 

– Почему уменьшилась ве-
личина жилищной субсидии, 
и это при том, что пенсии вы-
росли весьма незначитель-
но, – поинтересовались рже-
витяне.

Начальник отдела соци-
альной защиты населения 
Т.Г. Куренкова сообщила, что 
это связано с введением на 
территории региона новых 
стандартов по площади – на 
местах всего лишь выпол-
нили распоряжение свыше, 
произведя необходимые пе-
рерасчеты. (Дабы не повто-
ряться – более подробные 
разъяснения «в тему» наши 
читатели найдут на 4-й стра-
нице номера – на тематиче-
ской странице «Губерния»). 

Еще один «социальный» 
вопрос звучал так: 

– «Ржевская правда» не-
давно рассказала о поезд-
ке Валентины Сорокиной в 
США. Там пенсионеры явля-
ются привилегированной ча-
стью общества, а у нас – все 
наоборот! В нашем городе с 
1 января подорожали услуги 
бани. Раньше ветераны тру-
да получали скидку, теперь 
платят полную стоимость – 
135 рублей. Льготы имеют 

лишь те, кто получает мини-
мальную пенсию. Неспра-
ведливо!

Татьяна Геннадьевна на 
это возразила следующее:

– Ни федеральным, ни ре-
гиональным законодатель-
ством такие льгот не пред-
усмотрены! Купить билет в 
баню по льготной цене мож-
но было только в Ржеве в се-
редине 1990-х: подобные 
меры были приняты только 
потому, что в тот период на-
род элементарно не полу-
чал зарплату! Теперь таких 
льгот мы не предоставляем. 
В настоящее время 50-про-
центной скидкой могут вос-
пользоваться (по четвергам) 
только те граждане, кто по-
лучает минимальную пен-
сию, остальные – за полную 
стоимость.

Вскоре все вернулось на 
круги своя – вновь была под-
нята тема ЖКХ. Очередной 
вопрос задали жители дома 
№ 3 по улице Разина:

– В нашем доме плохое 
отопление, температура в 
квартире – ниже нормати-
ва. Объясните: если услуга 
некачественная – за что мы 
платим?

А.И. Абраменков:
– На все подобные жало-

бы мы стараемся реагиро-
вать оперативно. Не всегда, 
правда, это возможно – сан-
техников в штате УК не хва-
тает. Тем не менее, ни одно 
обращение не останется без 
ответа! Важно подтвердить 
сам факт некачественно ока-
занной услуги, и в домах, где 
жители недополучали теп-
ло, будет сделан перерасчет. 
Кстати, в связи с темой ото-
пления не могу не затронуть 
и такой момент. Нередко бы-
вает так: приходим в квар-
тиру, а там окна на зиму не 
утеплены, более того – в ра-
мах щели с палец толщиной! 
Естественно, что из-за этого 
и температура в жилых по-
мещениях снижается! Разве 
это нормально?

– В домах на улице Разина 
еще и балконы обветшали: 
страшно выйти – вдруг обва-
лится? – продолжили зада-
вать вопросы жители.

В разговор включилась 
заместитель главы админи-
страции по строительству 
Л.М. Румянцева:

– К 800-летию города мно-
гие дома, а точнее, их фаса-
ды будут ремонтироваться. 
В этот список планируется 
включить и улицу Разина. Ну, 
а если приступим к фасадам 
– и балконы восстановим!

П
розвучали на 
встрече и во-
просы, свя-
занные с куль-
турной жизнью 
ржевитян. На-

пример, такой:
– Четверть века радует 

жителей и гостей города ан-
самбль «Тальяночка». У кол-
лектива не хватает гармо-
ней, костюмы последний раз 
шили 8 лет назад... Узнали, 
что 3 марта в город в очеред-
ной раз приедет Игорь Шип-
ков, так ему 25 тысяч рублей 
заплатят, а самодеятельным 
артистам в очередной раз 
ничего не достанется. Где 
справедливость?

Начальник отдела культу-
ры В.Н. Бременева на это со-
общила:

– На большие городские 
праздники мы всегда при-
влекаем известных иного-
родних артистов – их высту-
пления позволяют сделать 
такие события запомина-
ющимися. Планируется, 
что Игорь Шипков высту-
пит в клубе железнодорож-
ников, на приеме главы го-
рода, позже – на Советской 
площади. Ко всему проче-
му артиста еще надо при-
нять, накормить, обеспечить 
ему проживание в гости-
нице. Так что его гонорар 
вполне оправдан. Вообще, 
70-летие со дня освобожде-
ния Ржева – знаковое собы-
тие в жизни города. Скажем, 
из нашего белорусского 
города-побратима Слуцка 
творческие коллективы при-
едут, будет множество дру-
гих гостей. Надо встретить 
их достойно, как и положено 
гостеприимным хозяевам! 
Кстати, клуб железнодорож-
ников предоставляет плат-
ные услуги, ваш директор 
– человек активный, всегда 
находит возможности про-
извести ремонт, закупить ин-
струменты, помочь с при-
обретением костюмов. Как 
руководитель для коллекти-
вов клуба ЖД он делает не-
мало – грех жаловаться!

На встрече с жителями 
прозвучало немало иных 
«частных» вопросов, кото-
рые и решаться будут в ин-
дивидуальном порядке. В 
любом случае, формат та-
кого мероприятия показал 
главное: подобное взаимо-
действие власти и рядовых 
ржевитян жизненно необхо-
димо обеим сторонам! Поэ-
тому такие встречи решено 
сделать традиционными.

Фото Нины Серовой.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

РАЗГОВОР  ПО  СУЩЕСТВУ
СОСТОЯЛСЯ  У  РЖЕВИТЯН  С  ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА

В минувшую пятницу в клубе железно-
дорожников прошла встреча довольно не-
обычного формата: у ржевитян появилась 
возможность обратиться со своими вопро-
сами непосредственно к заместителям 
главы администрации города и прямо на 
месте получить на них ответы. На это ме-
роприятие пришли практически все пер-
вые лица Ржева – зам. по социальным во-
просам Е.Н. Ямщикова, по строительству 
– Л.М. Румянцева,  по экономике – А.В. Ко-
валева, а также начальник отдела архи-
тектуры М.Е. Орлова, отдела образования 
– И.А.Иноцемцева, отдела по делам моло-
дежи – Т.Н. Наветная, отдела социальной 

защиты – Т.Г. Куренкова и отдела культуры 
– В.Н. Бременева. В отсутствие главы ад-
министрации Л.Э.Тишкевича роль предсе-
дателя «собрания» исполнял заместитель 
главы администрации по ЖКХ А.И. Абра-
менков – собственно, к Александру Ивано-
вичу были обращены большинство жалоб. 
Обсуждение самых разных тем, касаю-
щихся городского жизнеустройства, полу-
чилось бурным, более того – временами 
оно переходило в жаркие споры. Пожалуй, 
сегодня не имеет смысла озвучивать все 
адресованные представителям власти во-
просы – из общего массива выделим, так 
сказать, наиболее острые из них.



 СТРАНИЦА   6                                                                               «РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА»                                             14 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА      № 6

В Ржевском благочинии 
впервые прошел лыжный 
пробег в память о расстре-
лянных и сожженных 56 жи-
телях деревни Афанасово и 
10 советских солдат. Учас-
тники пробега – школьники 
города и района, студенты 
колледжа «Ржевский», глава 
Ржевского района Валерий 
Румянцев, председатель 
Собрания депутатов Васи-
лий Запорожцев, работники 
районной администрации, 
руководитель отдела по ра-
боте с молодежью Ржевской 
епархии Максим Шорохов. 
Инициатором этого события 
выступила Русская Право-
славная Церковь.

Пробег стартовал 5 февраля 
в 9.45 – в районе деревни Све-
тителево сельского поселения 
«Чертолино», в нем приняли 
участие более 30 человек. 3,5 
километра до Афанасово и об-
ратно – таков был их маршрут. 
На месте бывшей деревни Афа-
насово участники пробега воз-
ложили венок, а иерей Алексий 
Ипполитов отслужил панихиду 
по погибшим.

Участники лыжного пробега 
с честью выдержали испытание 
лыжней. Разгоряченные, но до-
вольные все вернулись к месту 
старта.

– Мы посетили сегодня мес-
то гибели наших земляков, ко-
их немало лежит в нашей мно-
гострадальной земле! Мы не 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

АФАНАСОВСКАЯ  ТРАГЕДИЯ: ПАМЯТЬ  НЕ  МЕРКНЕТ!

должны забывать их имена – 
наоборот, наша святая обязан-
ность – помнить об их подвиге, 
ведь именно благодаря героям 
Ржевской битвы мы сегодня 
имеем возможность жить под 
мирным небом! – сказал, об-
ращаясь к участникам пробе-
га после его окончания, глава 
Ржевского района В.Румянцев.

А уже через полчаса в д. 
Звягино всех ждала солдатс-
кая каша с тушенкой и горячий 
чай с пирогами. Здесь же для 
участников пробега, жителей 
деревни и школьников силами 
местного коллектива художест-
венной самодеятельности была 
показана литературно-музы-
кальная композиция «История 
моей Родины – моя история», 

боль, страх и отчаянье, охва-
тившие людей в те страшные 
часы расправы. Среди жите-
лей Афанасово были дети 10-
14 лет, спасшиеся благодаря 
тому, что матери заслонили их 
собой. Школьники, находивши-
еся в зале, могли прочувство-
вать, что довелось пережить 
их сверстникам: невозможно 
представить всю трагичность 
происходивших на этой земле 
событий, просто сидя за пар-
той или читая книгу!

В тот же день участники 
пробега возложили цветы к 
подножью памятника в д. Звя-
гино. Поблагодарили ребят 
также председатель Собрания 
депутатов Ржевского района 
В.Запорожцев и отец Алексий:

– Это рейд памяти не толь-
ко погибших здесь, в Афана-
сово, но и всех советских сол-

дат, сложивших свои головы на 
обильно политой кровью Ржев-
ской земле. Это наша общая 
история, и мы должны   помнить 
ее! – подчеркнул батюшка.

Напомним, что трагедия 
д.Афанасово произошла 5-6 
февраля 1942 года. Накануне 
страшных событий недалеко 
от деревни, под мостом, был 
обнаружен труп убитого не-
мецкого офицера. Утром сю-
да вошли танки, каратели вы-
гнали из домов на мороз всех 
местных жителей: женщин, 
детей, стариков и десятерых 
солдат 29-й армии, оказав-
шейся в окружении. Расстре-
ливали людей прямо посреди 
деревни: стреляли в затылок, 
раненых добивали. Одними 
из первых были убиты пред-
седатель колхоза Александр 
Петрович Воинов и его жена 
Федосья Николаевна, в тот же 
день расстреляли семьи Бе-
ляевых, Лисичкиных, Балашо-
вых, Крыловых – всего 66 чело-
век. Затем деревню подожгли, 
из 75 дворов уцелели лишь 
4 дома. Саму деревню Афа-
насово после войны решили 
не восстанавливать, но в мае 
1986 года, ко Дню Победы, на 
автодороге Рига-Москва был 
открыт мемориальный комп-
лекс в память о сожженных и 
расстрелянных фашистскими 
оккупантами мирных жителях.

Пресс-служба 
Ржевской епархии.

основанная на воспоминани-
ях свидетелей Афанасовской 
трагедии. Юным артистам в 
полной мере удалось передать 

Людмила ИВАНОВА

На прошлой неделе в 
Ржеве стартовал музыкаль-
ный конкурс «Пусть летят по 
свету песни!». Это первый в 
своем роде городской фес-
тиваль, организаторы кото-
рого поставили перед собой 
трудную, но архиважную за-
дачу – возродить традиции 
массового хорового пения в 
общеобразовательной шко-
ле. Фестиваль продлится не-
сколько месяцев, так как со-
стоит из трех этапов, и уже 
сейчас заинтересованные в 
нем зрители и сами участни-
ки именуют его не иначе, как 
«Битвой хоров». Это назва-
ние родилось из аналогии с 
музыкальным шоу, показан-
ным на телеканале «Россия» 
в конце прошлого года. Итак, 
первый этап фестиваля со-
стоялся 8 февраля в Доме 
детского творчества и был 
посвящен песням о детстве. 
В нем приняли участие пред-
ставители практически всех 
школ города – за исключе-
нием одной. 12 школ – 12 
музыкальных коллективов, 
каждый – со своим руково-
дителем, собственной про-
граммой и не похожим на 
другие стилем исполнения.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

«БИТВА  ХОРОВ» – В  РЖЕВЕ!

Честно говоря, отправляясь 
на этот концерт-конкурс «по-
болеть» за своего сына, я ока-
залась совершенно не готова 
к тому, что это зрелище будет 
столь массовым и захватыва-
ющим. И хотя зал в Доме де-
тского творчества довольно 
большой, все многочислен-
ные зрители – папы, мамы, те-
ти, дяди, бабушки и дедушки, 
пришедшие поддержать своих 
школьников-артистов, в него 
элементарно не поместились. 
Творческий конкурс захватил 
всех: каждый музыкальный но-
мер концерта был продуман и 
неповторим, перед выходом 

на сцену волновались не толь-
ко руководители музыкальных 
коллективов, но и сами юные 
артисты. 

Лицей №35 ОАО «РЖД» 
представлял хор младших 
классов, и это было очень тро-
гательное зрелище: малыши, 
традиционно одетые в белый 
верх и черный низ, но с ог-
ромными черно-белыми муль-
тяшными бантами на головах 
(девочки) и шеях (мальчики) 
выступили с песней «Все очень 
просто!». МОУ «СОШ №12» по-
ручила защищать на конкурсе 
честь школы уже проверенной 
и хорошо спетой группе школь-

ников из 3 «а» класса – их под-
держивала самая организован-
ная группа болельщиков. МОУ 
«Гимназия №10» выбрала са-
мых способных в вокале дево-
чек с 5 по 8 класс и представила 
на суд жюри сложное, серьез-
ное, я бы даже сказала – траги-
ческое произведение – под на-
званием «Просьба». Коллектив 
МОУ «СОШ №2» вышел на сце-
ну в военной форме строевым 
шагом – во главе с солистом в 
черном костюме и с известной 
пацифистской песней «Пусть 
всегда будет солнце!». МОУ 
«СОШ №5» закрывали концерт 
яркой песней-карнавалом «Пе-
сенка-чудесенка»: ребята пели, 
танцевали, размахивали лен-
тами и воздушными шарами. 
Увы, я не могу описать в одном 
материале все двенадцать но-
меров. Да и зачем, лучше один 
раз все увидеть самому, ведь 
впереди нас ждут еще второй и 
третий туры.

Не думаю, что открою вам 
какой-то секрет: с конца 90-х 
годов ХХ века хоровое пение в 
России фактически умерло. А 
ведь хором пела древняя язы-
ческая Русь, Православная, 
Царская Россия и весь Советс-
кий Союз, потому что культура 
пения формировалась у каждо-
го русского человека буквально 
с колыбели, сопровождала его 

всю жизнь и провожала в пос-
ледний путь. Совместное или 
хоровое пение – это, по мнению 
многих специалистов из разных 
областей наук, та универсаль-
ная духовная скрепка, которая 
способна объединять души лю-
дей разных возрастов и нацио-
нальностей, снять агрессию и 
нервное напряжение, умирот-
ворить или, наоборот, возбуж-
дать и призывать к подвигу.

Существуют версии о том, 
что любой ребенок рождает-
ся с абсолютным слухом – при 
этом, конечно, с разными му-
зыкальными данными. И ес-
ли буквально 15 лет назад де-
тей, которым, что называется, 
«медведь наступил на ухо», 
было очень мало, то в настоя-
щий момент все трудней найти 
ребенка, который интонирует 
«чисто». Ведь если вокруг тебя 
все молчат – трудно научиться 
говорить! Так и с пением. Сов-
ременные мамы редко поют ко-
лыбельные песни своим детям, 
современная ритмичная, без 
полноценных мелодий и смыс-
ла популярная музыка в ос-
новном слушается, танцуется, 
но не поется! Сегодня каждый 
практикующий педагог-хор-
мейстер может сказать, что в 
России фактически не сущес-
твует единой государственной 
политики в области популяри-
зации хоровой музыки среди 
детей и молодёжи. Идея про-
ведения детского конкурса 
хорового пения зародилась в 
недрах Министерства культу-
ры, но хочется надеяться, что 
ржевская «Битва хоров» среди 
школ – лишь начало массово-
го хорового движения в нашем 
городе. Известный советский 
композитор Дмитрий Кабалев-
ский когда-то сказал: «Запоет 
школа – запоет вся страна». 
Давайте попробуем всем ми-
ром возродить замечательные 
музыкальные традиции недав-
него прошлого!

Фото автора.
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Алексей БЫКОВ, 
г. Ржев

Пока мы помним – мы живем.

Многие события время стерло 
из памяти, ведь мне уже за восемь-
десят, а вот войну хорошо помню. 
История, которую я хочу сегодня по-
ведать – вовсе не выдумка, а факт 
действительности, в ней представ-
лены реальные люди и их реальные 
поступки: предательство соотече-
ственника и благородство потенци-
ального врага…

«НЕ БЫВАТЬ ТАКОМУ…»«НЕ БЫВАТЬ ТАКОМУ…»
К осени 1941 года война докатилась 

до Ржева. В середине октября город 
был оккупирован фашистскими вой-
сками, а до этого его усиленно бомби-
ли – практически каждую ночь. Ржев 
являлся важнейшим стратегическим 
объектом: крупный железнодорож-
ный узел, средоточие других важных 
коммуникаций. От бомбежек особен-
но сильно пострадали железнодорож-
ные станции, объекты военного назна-
чения, жилые кварталы. Несмотря на 
разрушения, жизнь в городе не оста-
новилась, оставшиеся местные жители 
выживали, как могли.

Оккупировав Ржев, фашисты стали 
здесь обживаться – хозяйничали, слов-
но у себя дома: видимо, планировали 
остаться здесь надолго. Один из фа-
шистских офицеров (я думаю, не низ-
кого ранга) в сопровождении мотоци-
клистов с пулеметами ездил по округе 
на легковом автомобиле, осматри-
вая окрестности. В конце концов, ему 
приглянулся особняк на крутом берегу 
Волги (на Красноармейской набереж-
ной). Там было несколько подобных 
строений, но ему почему-то понравил-
ся именно этот. И не удивительно: один 
вид Ржева чего стоил: весь левый берег 
Волги со старинными застройками, как 
на ладони! Кстати, выбранный немец-
ким офицером для жительства особняк 
до революции принадлежал одному из 
знаменитых ржевских купцов. В свое 
время советская власть значитель-
но потеснила купеческую касту: часть 
комнат в особняках была заселена ра-
бочими. Так образовались коммуналь-
ные квартиры. В одной из таких комнат  
проживала и Мария – вместе со своей 
одиннадцатилетней дочерью.

Мария – простая русская женщи-
на. Она переехала в город из дерев-
ни – после того, как случилась беда: ее 
дом загорелся от удара молнии. Рабо-
тать пошла на маслозавод, за добросо-
вестный труд ей предоставили комна-
ту в купеческом доме. С приближением 
фронта многие жильцы эвакуирова-
лись в тыл – с предприятиями, на ко-
торых трудились. Уехали и бывшие хо-
зяева особняка. А вот Мария осталась 
– ехать ей было некуда.

Когда особняк выбрали для прожи-
вания офицерского чина, немцы вы-
гнали Марию с дочерью с занимаемой 
жилплощади: где хотите, там и живите! 
И им ничего не оставалось, как только 
перебраться в подсобное помещение 
– маленькую коморку. Немцев такое 
положение вещей вполне устраивало: 
мать с дочерью значились у них в слу-
жанках – их заставляли топить печи, ко-
лоть дрова, мыть полы, убирать двор.

Когда офицер въехал в особняк, воз-
ле здания выставили круглосуточную 
охрану. В занимаемые им помещения 
заходить не разрешалось, уборка про-
водилась под наблюдением немки, по-
селившейся вместе с офицером (она 
его звала Вилли). Некрасивая, тощая, 
злая женщина носила офицерскую 
форму и всегда была вооружена – в ко-
буре находился пистолет, который она 
могла пустить в ход в любой момент. 
При этом немка (как и ее сожитель) не-
плохо говорила по-русски, ее даже на-
зывали русским именем – Надя. 

Однажды – видимо, находясь в при-
поднятом настроении (немецкие во-
йска уже заняли Калинин и подошли к 
самой Москве) – Вилли подозвал Ма-
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Мария с мужем и дочерьюМария с мужем и дочерью

рию и сказал: 
– Ты, Мария, умеешь хорошо рабо-

тать, великой Германии нужны такие 
работники! Скоро возьмем Москву, во-
йна закончится, я буду жить здесь, а ты 
– работать! А твоя дочь станет выращи-
вать для меня цветы!

– Не бывать такому, – спокойно воз-
разила Мария. – Москву вам не взять, 
победа будет за нами, русскими! 

За такие слова ее могли расстрелять 
на месте, однако, офицер этого не сде-
лал: в качестве наказания приказал по-
садить ее в холодный подвал. Там Ма-
рия провела пять суток, без воды и 
пищи. Из подвала ее выпустила «блю-
стительница порядка» Надя. Открыв 
дверь, грубо крикнула: 

– Выходи, грязная свинья, и убирай-
ся поскорее, пока тебя не повесили!

Такой вид казни в Ржеве уже практи-
ковался: незадолго до этого были по-
вешены наши подпольщики.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙМЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

много наших бойцов тогда погибло в 
Мончаловском лесу: печальная исто-
рия 29-й армии всем известна…

Немцы вернулись на прежние пози-
ции. Местных выгоняли из своих до-
мов, и те были вынуждены ютиться 
в землянках. Раненых красноармей-
цев вытаскивали на мороз и оставляли 
там замерзать. С переменным успе-
хом бои продолжались почти до вес-
ны. Немало домов в деревне сгорело, 
а местных жителей – умерло от голо-
да и холода. Как пережили эту зиму 
остальные – одному Богу известно. С 
приходом весны в качестве пищи ста-
ли использовать траву – крапиву, по-
дорожник, лебеду, клевер, тимофе-
евку… Поспевала и рожь, посеянная 
колхозниками в августе 1941 года. Но 
деревенским под страхом расстрела 
запрещалось пользоваться этим уро-
жаем.

В деревне стал хозяйничать ста-
роста – Яков Игнатьев: он уклонил-
ся от призыва в армию – предпочел 
прислуживать немцам. Когда созрел 
хлеб, всех вывез на уборку. Работы 
велись под руководством старосты и 
под охраной немца с автоматом. Жа-
ли, сушили, молотили, на ветру отде-
ляли зерно от половы, то есть мякины. 
Чистое зерно немцы увозили к себе, а 
отходы – мякину – люди делили меж-
ду собой.

Однажды староста заметил, как 
Анастасия Соколова (в деревне ее зва-
ли просто – Настя) бросила пару лопат 
зерна в мякину – другого-то хлеба не 
было. Игнатьев заставил ее перелопа-
тить мякину. Тогда Настя сказала ему: 

– Яков, чего зверствуешь – зерно-
то наше, мы сеяли! А ты побойся Бо-
га – наши недалеко! Вон, слышно, как 
стреляют!

Тогда шли кровопролитные бои уже 
на самых подступах к Ржеву, грохот бо-
ев в Коротине был прекрасно слышен. 
Под вечер пришла подвода за зерном, 
с нею прибыл и немецкий офицер с 
двумя солдатами.

– Настя Соколова кто будет?
– Ну, я Настя Соколова…
– Пойдешь к коменданту!
На другой день, когда местных вы-

гнали на работу, тот же офицер объя-
вил: 

– Настя Соколова – партизан. Она 
расстреляна. Кто станет плохо рабо-
тать – тоже будет расстрелян!

Так немцы заставляли людей лю-
бить Германию. Анастасия Соколова 
была боевая, справедливая женщина, 
у нее остались двое несовершенно-
летних детей… 

ЖИВИ, МАРИЯ!ЖИВИ, МАРИЯ!
Приближалась зима. Немцы, на-

ученные опытом прошлой зимовки, 
стали заранее к ней готовиться. За-
ставляли жителей рыть землю под бун-
керы, утепляли их материалом от ра-
зобранных в Ржеве домов – привозили 
его на машинах. Бункеров понастрои-
ли много, в каждом жили немцы. Впро-
чем, разместились они и в домах, от-
куда выгнали хозяев. Оставшиеся в 
живых жители деревни были вынужде-
ны ютиться в одной-единственной по-
стройке. Начали строить и дорогу – в 
обход деревни: выгоняли людей на ра-
боту ежедневно.

Рождество и Новый год (1943-й) 
немцы встречали весело, шумно, 
с песнями. О количестве выпитого 
шнапса можно было судить по посу-
де, выброшенной прямо на улицу. Что 
происходило на фронте – не знали, но 
стали замечать – все движется к на-
шей победе! В феврале староста Иг-
натьев составил списки тех, кто будет 
отправлен в Германию – в него попа-
ли все трудоспособные жители дерев-
ни от 12 до 40 лет. В этот список была 
включена и Мария с дочерью. Сколь-
ко было слез, когда людей погнали ко-
лонной в рабство, на чужбину! Многие 
так и не вернулись домой после окон-
чания войны…

Уже на территории Смоленской об-
ласти немцы загнали узников в сарай – 
на ночлег. Там было много соломы, вот 
Мария с дочерью и решили этим вос-
пользоваться: зарылись в нее поглуб-
же и притаились. Наутро, когда людей 
погнали дальше, их отсутствия даже 
не  заметили. Просидев в сарае три 
дня, решили, что их искать теперь уже 
не станут, вернулись домой, в дерев-
ню. Но о бегстве Марии узнал староста 
Игнатьев и тут же доложил немцам. За 
ней пришел офицер с двумя солдата-
ми и повел, как объяснил, к комендан-
ту. Это означало только одно – на рас-
стрел. Как раз за день до этого немцы 
расстреляли двух молодых женщин, 
которые отказались ехать в Германию 
– тоже по доносу Игнатьева. 

Мария с внукомМария с внуком

И тут случилось чудо. Конвой оста-
новил другой офицер – видимо, стоя-
щий выше по званию. Вы не поверите, 
но в нем Мария узнала (по большому 
родимому пятну на левой щеке) того 
самого Вилли, который посадил ее  в 
1941-м в холодный подвал старинно-
го купеческого особняка в Ржеве. По-
лучив доклад от конвоира, Вилли обра-
тился к Марии: 

– Нехорошо бегать от Германии... 
Немного помолчав, добавил: 
– Расстрела не будет! Иди, Мария, 

домой!
Видимо, вспомнил Вилли ее пред-

сказание о том, что Москвы немцам не 
взять и победа будет за русскими. По-
лучив распоряжение, конвоир отчека-
нил: 

– Я воль! (Слушаюсь!) – и отпустил 
Марию.

На следующий день немцы ушли, 
деревню вновь заняли наши войска. 
Так и закончилась оккупация…

А мне все не дают покоя вопросы: 
почему немецкий офицер в звании 
не ниже полковника не стал расстре-
ливать русскую женщину, сказавшую 
правду, а наш соотечественник – ста-
роста Игнатьев – предавал своих зем-
ляков? Впрочем, он понес заслужен-
ное наказание: впоследствии Якова 
Игнатьева обнаружили в Германии и 
судили по законам военного времени.

Мария… Мария Ивановна Ивано-
ва прожила 85 лет. Вырастила дочь, а 
затем – двоих внуков, оба стали офи-
церами Советской Армии. Сын и дочь 
Анастасии Соколовой после освобож-
дения были отправлены в тыл. Уже 
взрослыми людьми приезжали они в 
деревню, перезахоронили останки ма-
тери. На похороны пришла вся дерев-
ня. 

Такая вот история получилась. В за-
ключение добавлю только одно: я – 
родной племянник Марии Ивановны, 
сосед Анастасии Соколовой…

Фото из личного 
архива автора.

В тот же день Мария вместе с до-
черью ушла в деревню Коротино за 
30 километров от города, где жила ее 
сестра. Зима 1941-1943 годов выда-
лась суровая (стояли морозы под 30 
градусов) и снежная. На фронте ситу-
ация изменилась – немцы поспешно 
отходили. Как же они лютовали! Про-
ходя мимо деревни, забегали в дома, 
отбирали все, что только можно, – те-
плые вещи, продукты. Однажды стари-
ка (это был Михаил Иванович Орлов), 
набиравшего воду из колодца, разде-
ли буквально донага: домой он вернул-
ся босиком и в одном нижнем белье!

В начале 1942 года стали слыш-
ны звуки боя – фронт вплотную при-
ближался к Ржеву. Грохот артилле-
рии, треск пулеметов, зарева пожаров 
– это горели деревни, где шли боевые 
действия. Когда немцы покинули де-
ревню, здесь появились наши крас-
ноармейцы. Все они были тепло оде-
ты: ватные штаны и фуфайки, валенки, 
шапки-ушанки, рукавицы, офицеры – в 
овчинных полушубках. Как же радова-
лись этой встрече местные жители! Но 
радость эта оказалась недолгой: вско-
ре немцы предприняли новую попыт-
ку наступления, бросив в бой танки – 
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

СЧАСТЛИВОЕ  ДЕТСТВО – НАШ  ГЛАВНЫЙ  ОРИЕНТИР!
Ольга ЖДАНОВА     

  

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ             
2013-й стал юбилейным для 

комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
– в минувшем январе этому ве-
домству исполнилось 95 лет. 
Этапы большого пути, который 
ему суждено было пройти за 
все эти годы, стоят того, чтобы 
рассказать о них подробнее.     
Первая мировая, как и любая 
война, которой не ведома жа-
лость, оставила в России на-
чала XX века без семьи, крова 
и пропитания около трех мил-
лионов детей – беспризорных, 
беззащитных, больных, обо-
рванных, грязных… Создание 
государственного Совета по 
их защите и разработка поло-
жения «О комиссиях для несо-
вершеннолетних» на ситуацию, 
увы, серьезно не повлияли. И 
не удивительно: вскоре случи-
лась революция, затем – Граж-
данская война и как следствие 
– хозяйственная разруха. Все, 
что государство могло сделать 
в тот период, – снизить (до 14 
лет) возрастной предел уголов-
ной ответственности, а в си-
стему органов, занимающихся 
рассмотрением дел о несовер-
шеннолетних, включить суд. 
Что и говорить – суровые, но 
при этом необходимые на тот 
момент действия! 

Наконец, 14 января 1918 го-
да Декретом Совета Народных 

ВНИМАНИЕ!
Если рядом с вами: дети голодают, под-

вергаются насилию, не посещают детский 
сад или школу, употребляют пиво, алко-
голь, наркотики, предоставлены сами се-
бе или совершают правонарушения – 

ПОЗВОНИТЕ!
2-13-72 – муниципальная комис-

сия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2-01-95 – подразделение по де-
лам несовершеннолетних МО МВД 
России «Ржевский» 

сожалению и всеобщему сты-
ду, не убывает, несмотря на то, 
что уже семь десятков лет мы 
живем в мире. При этом ста-
тистика вряд ли дает полное 
представление о реальном ко-
личестве таких детей в нашей 
стране. 

Сегодня КДН наделены пра-
вом возбуждать дела по ряду 
административных правона-
рушений, совершенных под-
ростками, рассматривать их и 
принимать соответствующие 
постановления. В ходе этой ра-
боты первостепенное значе-
ние имеет изучение личности 
несовершеннолетнего, защита 
его прав и законных интересов, 
а также оказание ему необхо-
димой юридической помощи.

ГЛАВНОЕ – 
ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА!

В Тверской области такую 
работу осуществляет межве-
домственная комиссия по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правитель-
стве региона и 47 комиссий – в 
муниципальных образованиях 
области. 

Ржевская КДН была создана 
в том же 1918-м. В архиве ве-
домства сохранилось дело, да-
тированное февралем 1918 го-
да – речь идет о таком тяжком 
преступлении, как убийство: 
совершено оно было несовер-
шеннолетним в отношении сво-
его сверстника. Об этом, и не 
только мы недавно побеседо-
вали с ответственным секрета-
рем муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав г.Ржева 
Л.Г.Красильниковой.

Как выяснилось, Людмила 
Геннадьевна профессионально 
защищает права несовершен-
нолетних вот уже тридцать лет.  

– Людмила Геннадьевна, 
скажите, главные цели и за-
дачи, которые вы ставите 
перед собой, в первую оче-
редь, касаются защиты прав 
несовершеннолетних? 

– Да, это так. Наша цель 
– помочь ребятам и, конеч-
но же, их родителям в пре-
одолении тех или иных про-
блем, существующих в семье 
– через профилактику безнад-
зорности и пра вонарушений 
несовершеннолет них, а также 
координацию усилий государ-
ственных органов и обществен-
ных организаций в этом на-
правлении.

– Кто из специалистов 
входит в состав комиссии? 

– В составе комиссии – 17 
представителей органов и 
учреждений системы профи-
лактики города Ржева: обра-
зования, здравоохранения, от-
дела молодежи, социальных и 
психологических служб, с не-
давнего времени на наших за-
седаниях присутствуют пред-
ставители Тверской и Ржевской 
епархии, ведь РПЦ традици-
онно играет важную роль в 
деле воспитания подраста-
ющего поколения. С 2012 го-
да председателем КДН яв-
ляется заместитель главы 
города по социальным вопро-
сам Е.Н.Ямщикова. Состав ко-
миссии утвержден Решением 
городской Думы.

– Коль скоро мы с вами об-
щаемся в период старта но-

вого года, не могу не поинте-
ресоваться итогами работы 
комиссии за 2012-й. Есть ли 
у нас предпосылки к пози-
тивным переменам?

– Комиссией проведено 24 
заседания. В том числе и вы-
ездные. Членами комиссии 
проведены профилактические 
беседы с родителями в дет-
ских садах, школах, училищах. 
В общей сложности было выяв-
лено 19 ребят, уклоняющихся 
от учебы в школе. Для сравне-
ния: в 2011 году таковых было 
меньше – 11. Добиться поло-
жительных результатов очень 
сложно! Но они, конечно, есть. 
Так, например, за последние 
два года сократилось количе-
ство совершенных несовер-
шеннолетними преступлений: 
с 52 в 2011-м до 37 – в про-
шлом. Уменьшается и число 
подростков, состоящих на уче-
те в КДН – сейчас их 71 (в 2011 
году – 83). Снижается и коли-
чество асоциальных семей: 
так, в 2012 году в нашем горо-
де были выявлены 73 семьи, 
где нарушались права ребен-
ка, а, скажем, в 2009-м – 111! 

Скажу честно: работать с ро-
дителями гораздо труднее, чем 
с детьми, и год от года в этом 
смысле легче не становится. С 
сожалением приходится кон-
статировать и такой факт: сре-
ди асоциальных семей немало 
многодетных (а ведь когда-то 
многодетность считалась об-
разцово- показательным фак-
тором!). Вот только один при-
мер. В одной из асоциальных 
многодетных семей  пятеро ре-
бятишек от семи лет до полуго-
да, которые сейчас находятся 
в государственных учреждени-
ях, так как мама ненадлежащим 
образом исполняет свои ро-
дительские обязанности. Ма-
ме нет и тридцати, отношения 
с отцом детей не оформлены, 
отцовство им не установлено. 
Оба злоупотребляют спиртны-
ми напитками. Дети были сви-
детелями вечеринок и все-
го того, что происходит между 
взрослыми людьми. Этой маме 
помогали все, старались, при-
носили одежду для нее и для 
детей, продукты питания, при-
возили мебель. Пытаемся из-
менить обстановку в данной 
семье. Очень хочется верить в 
положительный результат. Но 
сама мама пока плохо этого хо-
чет!

– На мой взгляд, самое 
страшное наказание для ма-
тери – лишиться возможно-
сти воспитывать своего ре-
бенка, но это только в том 

случае, если речь идет о пол-
ноценной личности. Ведь, 
как правило, лишаются ро-
дительских прав женщины, 
ведущие асоциальный об-
раз жизни… Сколько таких 
случаев зарегистрировано в 
2012-м? 

– За год 15 ржевитян бы-
ли лишены родительских прав. 
Это наименьший показатель за 
последние 8 лет, только боли за 
них все равно меньше не ста-
новится… Подобная ситуация 
– это всегда трагедия, и для са-
мих родителей, не всегда отда-
ющих себе отчет в случившем-
ся, и, конечно же, для детей. 

– Есть ли в Ржеве несовер-
шеннолетние мамы и семьи, 
где оба родителя не достиг-
ли 18-летия? 

– Таких мамочек у нас сей-
час 6 (в 2010 году было 3). Есть 
и несовершеннолетние семьи 
(те, где оба родителя являют-
ся несовершеннолетними) – 4, 
а вот в 2010 году их не было во-
обще… Одним словом, семьи 
со временем заметно «молоде-
ют».

– Людмила Геннадьев-
на, есть в вашем «резерве» 
какие-то особые методы, ко-
торые помогают оступив-
шимся ребятам найти пра-
вильную дорогу в жизни? 

– Такие методы есть, и они 
достаточно успешно применя-
лись на протяжении несколь-
ких лет. Например, четыре года 
подряд по инициативе нашей 
комиссии мы возили таких не-
благополучных ребят, состоя-
щих на учете в КДН, в Тверь, а 
затем – в Волоколамск – на аэ-
родром, где они могли прыг-
нуть с парашютом (при со-
блюдении всех необходимых 
условий и мер безопасности). 
Должна сказать – это был нуж-

положительных результатов в 
одиночку сложно – как специа-
листам, так и семьям. 

– Людмила Геннадьевна, 
не так давно комиссия по де-
лам несовершеннолетних 
принимала поздравления по 
случаю 95-летия. А какие по-
желания вы хотели бы адре-
совать нашим читателям?

– Можно я скажу стихами?
– Конечно!  
– Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте,
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных 
                                        скатились…
Берегите своих детей, лю-

бите! Будьте для них лучшим 
другом, первым помощником 
и советчиком, главной опо-
рой в жизни! Тогда и взаимо-
понимания станет больше! 

С ПРАЗДНИКОМ!
В конце января в город-

ском Доме культуры работни-
ки муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав принима-
ли поздравления от админи-
страции города, своих друзей 
и помощников. Ответствен-
ному секретарю Л.Г. Красиль-
никовой была вручена обще-
ственная медаль «Служа закону 
– служим народу» – за содей-
ствие в укреплении правопо-
рядка в РФ. Грамоты и благо-
дарственные письма получили 
рядовые члены комиссии, ра-
ботники школ, детских садов, 
социального приюта, ветераны.
Со сцены прозвучали поздрав-
ления от епископа Адриана, на-
чальника полиции В.В Смирно-

ва, директора ПУ № 38, члена 
Общественной палаты Твер-
ской области Б.В. Жукова, дру-
гих гостей праздника. 

– Всем нам знакома фра-
за: «Чужих детей не бывает!», а 
для специалистов разного про-
филя, работающих в комис-
сии, это еще и убеждение, ко-
торому они следуют, отдавая 
все свои силы столь важной и 
необходимой обществу рабо-
те, – сказала, выступая на ме-
роприятии, председатель КДН 
Е.Н.Ямщикова. 

Со словами благодарности 
Елена Николаевна обратилась 
и к предпринимателям, оказы-
вающим помощь неблагопо-
лучным семьям с детьми и ре-
бятишкам, оставшимся без 
попечения родителей (в их чис-
ле она назвала Н.Г. Добротвор-
ского, С.В. и Г.И Лебедевых, 
В.И. Михайлова). Советник гу-
бернатора Г.А. Мешкова под-
черкнула, что все собравшиеся 
прекрасно понимают, насколь-
ко серьезны проблемы, реше-
нием которых занимается КДН. 
Она делает очень важное де-
ло, ведь защита юного поко-
ления от угроз современного 
мира – одна из самых главных 
задач общества: детство долж-
но быть счастливым!

Комиссаров были созданы ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних (КДН). На них воз-
лагалась не только задача по 
борьбе с правонарушения-
ми подростков, но еще и охра-
на их прав. Находились КДН в 
ведении Наркомата просве-
щения и его местных орга-
нов, у них была особая роль 
– в первую очередь, организа-
ция профилактической работы. 
Кстати, тот же декрет упразд-
нил суды и тюремные заклю-
чения для подростков, не до-
стигших 18-летнего возраста.
В течение всех последующих 
лет Положение о комиссиях 
неоднократно менялось: уточ-
нялись их функции, расширя-
лись полномочия. На новом 
этапе они боролись с беспри-
зорностью и безнадзорностью, 
стояли на страже прав несо-
вершеннолетних, занимались 
рассмотрением дел о право-
нарушениях. На тот момент 
КДН были наделены правом на-
правлять правонарушителей в 
возрасте от 14 до 16 лет в тру-
довые дома и даже – давать со-
гласие на … смертную казнь 
несовершеннолетних преступ-
ников. 

В современной России КДН 
– знаковый орган, координиру-
ющий деятельность всех госу-
дарственных структур и учреж-
дений по защите прав детей. 
При этом количество беспри-
зорников, к нашему огромному 

ный и успешный опыт! Я бы-
ла рядом и очень переживала 
за каждого, кто решился на та-
кой прыжок, и ребят, которые 
бы отказались от такой воз-
можности, не было! И, вы зна-
ете, после такого опыта у них 
менялся взгляд на жизнь и свое 
место в ней – скажем, двое из 
числа наших бывших подо-
печных пошли служить в де-
сантные войска. Увы, сегод-
ня у КДН нет средств для того, 
чтобы продолжить этот опыт… 
Да, очень важно не упустить 
момент, когда исправить под-
ростка, изменить его жизнь 
еще можно! Поэтому и идут за 
помощью и советом в КДН и 
бабушки, чьи внуки остались 
без родительского пригляда, и 
несовершеннолетние мамоч-
ки, и вполне благополучные ро-
дители, которым сложно найти 
общий язык со своими деть-
ми. Совместными усилиями го-
раздо легче помочь таким ре-
бятам, ведь добиться стойких 

2-17-29 – отдел образования 
Администрации г. Ржева

3-21-53 – территориальный от-
дел социальной защиты населения

3-36-04 – специалисты опеки и 
попечительства ТО СЗН г. Ржева
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18 ФЕВРАЛЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 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 Свобода и справедливость 
18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф "МАДАГАСКАР" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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 БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "КАТЕРИНА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЖЕНА ОФИЦЕРА" 12+
23.20 Безопасность.ру
00.15 Девчата 16+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф "АРН - ТАМПЛИЕР" 16+
04.05 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.30 Т/с "КА-

МЕНСКАЯ" 16+
10.35 Д/ф "Неуловимые мстители" 
12+
11.10, 19.45, 05.40, 20.00 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА" 12+
16.45 Д/с "Эволюция жизни на Зем-
ле" 12+
17.50 Секты подземелья 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Без обмана. Сыр или не сыр? 
16+
23.10 Д/ф "Олег Даль - между про-
шлым и будущим" 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Глубоковод-
ные миры 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
03.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 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. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" 16+
21.25 Т/с "ИГРА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.25 Битва за Север 16+
02.25 Дикий мир 0+

03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 

16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секрет-
но. Ричард Никсон. Аме-

риканская трагедия 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.20, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 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+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф "КОНТРАКТ ВЕКА" 12+
04.25 Д/ф "Генерал ГРУ - американ-
ский агент" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф "Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система "Орбита"
13.20 Д/ф "Рыцари великой саванны"
14.15 Линия жизни. Александр Асколь-
дов
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Б.Шоу. "Дома вдовца"
17.30 Ансамблевая музыка трех сто-
летий
18.25 Д/ф "Старый город Иерусалима 
и христианство"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Bauhaus на Урале"
21.30 Д/с "Эволюция Европы"
22.25 Тем временем
23.10 Д/с "Бабий век"
00.00 "Людовик ХV - чёрное солнце"
01.35 А.Рубинштейн. "Вальс-каприс"
02.30 Д/ф "Розы для короля. Игорь Се-
верянин"

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 Д/с "История российского юмо-
ра" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.10, 23.20, 01.30 6 ка-
дров 16+
14.00 Х/ф "КЛАД" 12+
16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА" 18+
03.45 Х/ф "НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО 
НЕ СЛЫШУ" 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 "НАСТОЯЩИЕ" 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 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" 16+
03.20 Х/ф "КНЯЗЬ ТЬМЫ" 18+

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

моны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.30 М/с "Планета Шина"
09.00 Про декор 12+
09.30, 09.55 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
11.25 Х/ф "МЕДАЛЬОН" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+

14.00, 17.30, 18.00, 03.40, 05.10, 
05.40, 06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 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 "ЗНАКОМСТВО СО СПАР-
ТАНЦАМИ" 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА" 16+
02.45 Т/с "ИСТВИК" 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 07.30, 08.30, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф "Звёздные 

истории" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 "ЁЛКА, КРОЛИК, ПОПУГАЙ" 0+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г 
16+
13.35 Люди мира 2012 г 0+
13.50 "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА" 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф "БОМЖИХА" 16+
23.30 Х/ф "ТИХИЕ СОСНЫ" 16+
01.25 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ" 16+
03.25 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.25, 06.00 Д/ф "Бывшие" 16+

06.00 Д/ф "Марс. 
Со щитом или на 
щите" 12+

07.10 Х/ф "ЖАВОРОНОК" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.15 Т/с "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 12+
13.15 Д/с "Броня России" 12+
14.15 Т/с "БАТЯ" 12+
16.30 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ" 12+
18.30 Д/с "Дипломатия" 12+
19.35 Д/с "Освобождение" 12+
20.10 Т/с "ГРУППА ZETA-2" 16+
21.00 Т/с "КОНВОЙ PQ-17" 16+
22.30 Т/с "ДВА КАПИТАНА" 12+
23.55 "ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА" 12+
01.45 Х/ф "ТРАНЗИТ" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 17.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10"ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" 16+
11.10 Свет будущего
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Бадминтон. Командный чемпио-
нат Европы
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Чехии
17.25 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-2" 16+
20.05 "РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ" 16+
22.00 Неделя спорта
22.55 Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел 16+
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. "Манчестер Юнайтед" - "Рединг"
02.10 Вопрос времени

11.30, 16.45, 22.45, 02.45 
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Обер-

стдорф (Германия). Командный старт 0+
12.30, 17.45, 21.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Нове Место (Чехия). Масс-старт. 
Женщины 0+
13.15, 18.30, 22.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Нове Место (Чехия). Масс-старт. 
Мужчины 0+
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Да-
вос (Швейцария). 15 км. Классический 
стиль. Мужчины 0+
14.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Давос 
(Швейцария). 10 км. Свободный стиль. 
Женщины 0+
15.30, 19.15 Снукер. Открытый Чемпио-
нат Уэльса. Финал 0+
20.30, 03.30 Футбол. Евроголы
23.45 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.45 Про рестлинг 0+
01.45 Конноспортивный журнал 0+
01.55 Бизнес-класс. Журнал 0+
02.00 Боевые искусства 16+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
19 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
00.20 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК" 18+
01.20 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
02.35, 03.05 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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 "КАТЕРИНА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЖЕНА ОФИЦЕРА" 12+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Маршал Язов. По своим не стре-
ляю 12+
02.25 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ" 16+

06.00 Настроение
08.40, 11.50 Х/ф 

"ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ" 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
13.20, 19.45, 20.00 Петровка, 38
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 "Эволюция жизни на Земле" 
12+
17.50 Доказательства вины. Горько 
16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Д/ф "Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни" 16+
00.40 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД ЯРДА" 12+
02.30 Врачи 12+
03.20 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" 12+
05.25 "Неуловимые мстители" 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 "ИГРА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секрет-
но. ТАСС уполномочен зая-
вить... 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные 
расследования 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 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД" 12+
00.40 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" 12+
03.45 Х/ф "МИССИЯ В КАБУЛЕ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.30 Д/с "Эволюция Европы"
14.25 Д/ф "Bauhaus на Урале"
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф "Игроки"
17.30 Ансамблевая музыка трех сто-
летий
18.25 Д/ф "Чичен-Ица. Тайна гибели 
майя"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.50 Больше, чем любовь. Вольфганг 
Моцарт и Констанция Вебер
22.25 Игра в бисер
23.10 Д/с "Бабий век"
00.00 Х/ф "КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ"
01.35 Э.Григ. Сюита в старинном сти-
ле "Из времен Хольберга"
02.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"

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, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 6 кадров 16+
14.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "ПРИГОВОРЁННЫЙ" 16+
00.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ" 16+
02.30 "КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ" 16+
04.30 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 12+
05.20 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "КНЯЗЬ ТЬМЫ" 
18+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с "НАСТОЯЩИЕ" 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, 02.30 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" 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, 03.10, 
03.40, 04.10, 05.40, 06.10 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ 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, 10.50 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.55 Х/ф "ЗНАКОМСТВО СО СПАР-
ТАНЦАМИ" 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 "ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО" 
16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "СМЕРТЬ В 17" 16+
02.20 Т/с "ИСТВИК" 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 07.30, 23.00 Од-
на за всех 16+
07.00, 16.50 Д/ф 

"Звёздные истории" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Х/ф "БОМЖИХА" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 
г 16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Х/ф "БОМЖИХА-2" 16+
23.30 Х/ф "ПРАВО НА НАДЕЖДУ" 16+
01.25 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ" 16+
03.25 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.25, 06.00 Д/ф "Бывшие" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Стоит 
ли верить гла-
зам?" 12+

07.10, 14.15 Т/с "БАТЯ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА" 12+
11.15 Д/ф "Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика" 12+
12.05, 20.10 Т/с "ГРУППА ZETA-2" 16+
13.15 Д/с "Броня России" 12+
16.15, 21.00 Т/с "КОНВОЙ PQ-17" 16+
17.25, 19.35 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Д/с "Дипломатия" 12+
22.30 Т/с "ДВА КАПИТАНА" 12+
00.00 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" 
12+
02.00 Профилактика

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 03.25 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 21.40 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 02.15 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС" 16+
10.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.25 Братство кольца
12.10, 16.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Прямая трансляция из Сочи
16.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. Пря-
мая трансляция из Кипра
18.55 Х/ф "СМЕРШ" 16+
21.55 Футбол. Международный тур-
нир LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) - 

"Астра" (Румыния). Прямая трансляция
23.55 IDетектив 16+
00.25 Х/ф "НОКАУТ" 16+
02.30 Таинственный мир материалов. 
Металлы
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

11.30, 17.00 Футбол. Ев-
роголы
12.15, 17.45, 01.00 Сну-

кер. Открытый Чемпионат Уэльса. Фи-
нал 0+
13.30, 20.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Оберстдорф (Гер-
мания). Командный старт 0+
14.45, 20.00, 03.45 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Нове Место (Чехия). Масс-
старт. Мужчины 0+
15.30, 19.15, 03.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Нове Место (Чехия). Масс-
старт. Женщины 0+
16.15, 22.00 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Давос (Швейцария). 10 км. Сво-
бодный стиль. Женщины 0+
16.45, 22.45 Ски-пасс. Горнолыжный 
журнал 0+
23.00 Бокс. Титульный бой по версии 
IBF в тяжелом весе 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
20 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
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
01.20 Т/с «ГРИММ» 16+
02.10, 03.05 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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 «КАТЕРИНА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
23.20 Пропавшая субмарина. Трагедия 
К-129 12+
00.15 Пришельцы. История военной 
тайны 12+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
03.40 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «АТЫ БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 12+
10.20 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» 12+
11.10, 19.45, 20.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.45 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 
12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Градус 
таланта 12+
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.40 Врачи 12+
03.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.25 Доказательства вины. Горько 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 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 «ИГРА» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Милан» (Италия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секрет-
но. Эрик Хонеккер. Слуга 

социализма 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные рас-
следования 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 «КАРНАВАЛ» 12+
02.15 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» 12+
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
12.55 Власть факта
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Больше, чем любовь. Вольфганг 
Моцарт и Констанция Вебер
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Иван Фомин
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Вознаграждение - 1000 
франков»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 Ансамблевая музыка трех столе-
тий
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова»
21.15 Д/ф «Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в камне»
22.25 Магия кино
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
01.35 Вечерний звон
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

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, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.10, 23.50 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА» 16+
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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 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, 02.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 Дураки, дороги, деньги 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, 03.10, 03.40, 
05.10, 05.40, 06.10 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+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.55 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО» 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 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ» 16+
02.20 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00, 16.35 Д/ф 

«Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г 
16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «НЕРОДНОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
04.10 Т/с «ПРОРОК» 12+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+

06.00 Профилак-
тика
14.00 Д/с «Сдела-

но в СССР» 12+
14.15 Т/с «БАТЯ» 12+
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.25, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
20.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
00.10 Д/ф «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко» 12+
00.55 Кубок России по мини-футболу. 
Полуфинал. «Динамо» - «Синара»
02.45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел 16+
06.40, 01.35 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 17.00, 21.45 Вести-
спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.30, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00 Х/ф «НОКАУТ» 16+
13.45, 14.15, 14.45 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
15.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США 16+
17.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
18.50 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Полигон
22.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
23.00 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» 16+
01.05 IDетектив 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»

11.30, 16.45 Биатлон. 
Чемпионат мира. Нове 
Место (Чехия). Масс-

старт. Женщины 0+
12.15, 17.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Нове Место (Чехия). Масс-старт. Муж-
чины 0+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Давос 
(Швейцария). 10 км. Свободный стиль. 
Женщины 0+
13.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). Спринт. Жен-
щины. Квалификация 0+
14.45, 18.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Оберстдорф (Герма-
ния). Командный старт 0+
15.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). Спринт. Муж-
чины. Квалификация 0+
19.45 Ски-пасс. Горнолыжный журнал 
0+
20.00, 02.45 Снукер. Открытый Чемпио-
нат Уэльса. Финал 0+
21.30 Кампус. Журнал 0+
22.05 Конный спорт. Чемпионат мира. 
Бордо (Франция). Прыжки 0+
23.05 Конный спорт. Выездка мастеров 
Мешлен 0+
00.05 Конный спорт. Выездка мастеров. 
Палм бич (США) 0+
00.40 Гольф. PGA Tour (США). 0+
01.40 Гольф. Европейский тур 0+
02.20 Избранное по средам. Журнал 0+
02.30 Весь спорт. Цель спорта. Журнал 
0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
21 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, 04.20 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
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
01.20 «Интересное кино» в Берлине
02.05, 03.05 Х/ф «ФРИДА» 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 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 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Честный детектив 16+
01.55 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТЕНЬ У 
ПИРСА»

10.20 Д/ф «Николай Крючков. Парень из 
нашего города» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.50 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 
12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+
22.20 Д/ф «Николай и Александра. Лю-
бовь и революция» 12+
00.40 Х/ф «ШАНСЫ ЕСТЬ» 12+
02.45 Врачи 12+
03.35 «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ» 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+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.35 Т/с «ИГРА» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секрет-

но. Книги нашего детства 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
13.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные рас-
следования 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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 
12+
01.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
04.00 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Голубые купола Самарканда»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Д/ф «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова»
15.00, 02.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Вознаграждение - 1000 
франков»
16.45 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный. 
Тамара Петкевич»
17.40 В Вашем доме. Константин Ор-
белян
18.25 Д/ф «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/ф «Звезда Казакевича»
22.25 Культурная революция
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»

06.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями» 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 «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, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.20, 23.40 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «БАЗА» 16+
04.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
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, 09.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 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 Какие люди! 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Как надо 16+
23.50, 03.20 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.30 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Код Ли-
око» 12+
07.35 М/с «Покемо-

ны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.10, 03.40, 
04.05, 05.35, 06.10 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+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.55 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР» 
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 «КИНОСВИДАНИЕ» 16+
22.20 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ» 16+
02.15 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00, 16.30 Д/ф «Звёзд-

ные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
05.20 Цветочные истории 0+
05.30, 06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Д/ф «Сквозь 
б е с к о н е ч н о с т ь » 
12+

07.10, 09.15, 14.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
13.15 Д/с «Броня России» 12+
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.25, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/с «История военного альпинизма» 
12+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
00.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
03.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
05.05 Д/ф «Послание в бутылке» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Таинственный мир материалов. Ме-
таллы
06.45 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 17.40 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
16+
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» 16+
11.10 Человек искусственный
12.10 Кудо. Чемпионат России
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Италии
14.40 Полигон
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция из 
Италии
17.50, 02.00 Удар головой
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции. Прямая трансляция
21.15 Х/ф «СМЕРШ» 16+
23.55 Наука 2.0. Программа на будущее
00.30 Угрозы современного мира
01.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции

11.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Валь ди Фи-
емме (Италия). Спринт. 

Мужчины. Квалификация 0+
12.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). Спринт. Жен-
щины. Квалификация 0+
13.30, 15.30, 20.15, 03.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь ди Фиемме (Ита-
лия). Спринт. Мужчины и женщины 0+
14.45, 19.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Нове Место (Чехия). Масс-старт. Женщи-
ны 0+
17.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Оберстдорф (Германия). Командный 
старт 0+
18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. Валь 
ди Фиемме (Италия). Женщины. Квалифи-
кация 0+
21.45 Снукер. Открытый Чемпионат Уэльса. 
Финал 0+
23.00 Боевые искусства 0+
01.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер. Европейский тур

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ПЕРВАЯ  ПЕРСОНАЛЬНАЯ!ПЕРВАЯ  ПЕРСОНАЛЬНАЯ!
В здании районной администра-

ции открылась экспозиция картин Ма-
рии Матвеевой. Мария Александров-

на в 2011 году окончила отделение 
декоративно-прикладного искусства 
Тверского училища культуры, в настоя-
щее время она – преподаватель шко-
лы искусств Ржевского района. Лю-
бовь к изобразительному искусству 
Марии «по наследству» передала ее 
мама – известная в Ржеве художница 
Г.С.Матвеева. Работы, выставленные в 
холле районной администрации – пер-
вая персональная выставка Марии Мат-
веевой. Посетить экспозицию может 
любой желающий.

На снимке: одна из работ 
М.Матвеевой.

ТАНЦУЕМ ЗИМНЕЕ ТАНГО!ТАНЦУЕМ ЗИМНЕЕ ТАНГО!
16 февраля в 15 часов в литератур-

ной гостиной Центральной библиотеки 
им. А.Н. Островского состоится концерт 
«Зимнее танго». В программе – высту-
пление трио «Ретро» (руководитель М. 
Дулева), вокально-хорового ансамбля 
«Созвучие» и преподавателя ДМШ № 
1 А.Ю.Мельниковой. Приглашаем всех 
желающих!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На днях стало известно, что Ольга 

Михайловна Кузьмина принята в Союз 
композиторов России. Такой чести рже-
витянка удостоилась, благодаря своим 
научным трудам, подготовкой и изда-

Владимир КАНИЩЕВ

ОТ УВЛЕЧЕНИЯ – К ПРИЗВАНИЮОТ УВЛЕЧЕНИЯ – К ПРИЗВАНИЮ
Вот что рассказал нам отец Романа, 

Валерий Николаевич: 
– Музыкой я занимаюсь давно – так 

сказать, для души. Когда сыну было лет 
семь – и ему передалось это увлечение. 
А раз есть интерес – надо его поддер-
живать! Определили Романа в ДМШ № 
1, в класс к педагогу А.Д. Кудрявцеву (у 
которого, кстати, в свое время учился и 
я). В 2007-м, когда Анатолий Дмитрие-
вич ушел из жизни, сын перешел в класс 
к Т.Н. Гудилиной – она также преподава-
ла духовые инструменты: кларнет, сак-
софон, блок-флейта. 

Высказала свое мнение о воспитан-
нике и Татьяна Николаевна: 

– Работать с мальчиком было лег-
ко. Чем дальше углублялись в учебу, 
тем большие результаты мы получа-
ли. В 2010-м появилась возможность 
поехать в Смоленск, где проводился 

СТРАТЕГИЯ УСПЕХАСТРАТЕГИЯ УСПЕХА
Роман Майоров родился и вырос в Ржеве. Этого 

стройного паренька с саксофоном в руках мне не однаж-
ды доводилось видеть на сцене актового зала ржевского 
ПЛ-42, где в дни праздничных мероприятий он выступал 
в дуэте со своим отцом – духовиком-любителем, руко-
водителем художественной самодеятельности профес-
сионального лицея. А относительно недавно, весной 
прошлого года, в клубе железнодорожников состоялась 
встреча с юными талантами: Роман был задействован в 
концертной программе, посвященной 15-летию моло-
дежного ансамбля духовых инструментов «Дивертис-

мент». И вот – очередной приятный повод для встречи 
с 17-летним музыкантом, ныне – студентом Гнесинки! 
Дело в том, что 16 января в Твери Роман получил из рук 
губернатора А. Шевелева Диплом Минобразования и 
науки РФ (за подписью министра Д. Ливанова) как лау-
реат премии по поддержке талантливой молодежи (со-
ответствующий указ был подписан Президентом РФ в 
2006 году). И эта награда далеко не случайна: в декабре 
2011 года Роман Майоров одержал победу в региональ-
ном конкурсе юных исполнителей на духовых и ударных 
инструментах имени Ю.Усова.

ЛАУРЕАТ  ПРЕЗИДЕНТСКОЙ  ПРЕМИИЛАУРЕАТ  ПРЕЗИДЕНТСКОЙ  ПРЕМИИ    
РОДОМ  ИЗ  РЖЕВАРОДОМ  ИЗ  РЖЕВА

Международный конкурс эстрадно-
духовых исполнителей среди солистов 
и ансамблей. Рома тогда играл в со-
ставе «Дивертисмента» (коллектива 
воспитанников ДМШ № 1). И наш ан-
самбль стал лауреатом конкурса! Тогда 
в День защиты детей глава Ржева А.П. 
Щетинин вручил юному лауреату цен-
ный подарок. Практически сразу после 
Смоленска состоялась поездка в Мо-
сковскую область, в поселок Удельное, 
на Международный музыкальный фе-
стиваль памяти И. Арзуманова (на тот 
момент руководила «Дивертисментом» 
А.М.Пояркова). Ну, а чуть позже наш 
ансамбль в числе лучших коллективов 
региона участвовал в гала-концерте об-
ластного фестиваля «Раздался звук тру-
бы военной»; Роман, как всегда, соли-
ровал. Одним словом, участие парня в 
столь серьезных конкурсах вдохновило 
его на профессиональное занятие му-
зыкой. 

БОЛЬШОЕ  ВИДИТСЯ БОЛЬШОЕ  ВИДИТСЯ 
НА  РАССТОЯНИИНА  РАССТОЯНИИ

Летом 2011-го приступили к подго-
товке к областному конкурсу исполните-
лей на духовых и ударных инструментах 
имени Ю.Усова в Твери. Несмотря на ка-
никулярное время, индивидуальные за-
нятия с Татьяной Николаевной продол-
жались, и уже к декабрю Роман сумел 
основательно подготовиться к высту-
плению. И результат не заставил себя 
ждать: 5 декабря по итогам конкурса, 

прошедшего в концертном зале Твер-
ского музыкального колледжа, были 
озвучены имена победителей. Первое 

место среди духови-
ков старшей группы 
завоевал именно Ро-
ман Майоров! И это, 
несмотря на то, что 
программа, пред-
ставленная юным 
ржевитянином, была 
достаточно сложна: 
«Концерт для саксо-
фона с оркестром» 
М. Готлиба и вальс из 
балета «Коппелия» Л. 
Делиба. Соперники 
Романа столь высо-
кого исполнитель-
ского уровня про-
демонстрировать не 
смогли.

Диплом Минобра-
зования и науки РФ 
нашел своего героя 

спустя год – 16 января 2013-го, уже по-
сле завершения первого семестра в 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных, где он сейчас учится.

Нельзя не отметить, что помимо уже 
названных вех в по-
ка недолгой музы-
кальной биографии 
Романа в дуэте с 
отцом он неодно-
кратно выступал с 
эстрадными номе-
рами во многих кон-
цертных программах 
– в Ржеве, Твери, С.-
Петербурге, в том 
числе – в конкурсах 
по линии начального 
профтехобразова-
ния и «Газпрома». 

В  МОСКВУ!В  МОСКВУ!
Пожалуй, несколь-

ко слов скажу о по-
ступлении нашего 
героя в один из самых престижных му-
зыкальных вузов страны. Во время сда-
чи экзаменов зав. кафедрой духовых 
инструментов Гнесинки Л.Б.Друтин 
предложил Роману перейти в класс фа-
гота, ибо, по его мнению, парень станет 
идеальным исполнителем на этом ин-
струменте. И получил согласие! Кстати, 
фагот – инструмент редкий, и ржевитя-
нам еще предстоит с ним познакомить-

ся, услышав его необычное звучание в 
исполнении земляка-студента.

Приятно сообщить читателям «РП», 
что нынешней весной (предположи-
тельно в конце марта) по инициативе 
выпускников отделения духовых ин-
струментов  ДМШ № 1 и музыкантов из 
Москвы в Ржеве, в клубе железнодо-
рожников, планируется концерт клас-
сической музыки, на котором ржевитя-
не – любители духовой музыки – смогут 
услышать: кларнет, флейту, фагот, дру-
гие инструменты.

В завершении нашей встречи Роман 
сообщил мне, что трудностей с учебой 
у него не возникает, отношение пе-
дагогов – самое доброе, условия бы-
та – достойные. Во втором семестре 
наш герой займет место в духовом ор-
кестре колледжа, что весьма почетно. 
Коллектив под руководством В. Луцен-
ко – участник конкурсов самого разно-
го уровня, много гастролирует, так что у 
Романа впереди жизнь хоть и напряжен-
ная, но при этом – интересная!

В заключение нам только и остается, 
что поздравить нашего земляка с пре-
зидентским дипломом, пожелать ему 
новых творческих успехов и – не забы-
вать родной Ржев: задуманная на сере-

дину весны встреча молодых талантов с 
ржевитянами должна состояться! А пе-
дагогу Романа Т.Н. Гудилиной – поболь-
ше не менее способных и трудолюби-
вых учеников! 

P.S. Интересная деталь: ребята с легоч-
ными заболеваниями (в том числе астмой) 
выпускаются из класса Татьяны Николаевны 
практически здоровыми.

нием книг по музыке, а также работой 
в качестве руководителя ансамбля «Та-
льяночка». Поздравляем!

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯНОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
14 февраля в Выставочном зале от-

кроется выставка работ, проводящаяся 
в рамках I Открытого конкурса детского 
художественного творчества «Ржевская 
битва», на котором будут представлены 
произведения, созданные руками ребят 
из Зубцова, Старицы, Селижарово, То-
ропца, Твери и Ржева.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРАЗДНИКИТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ
16 февраля в 15.00 часов в ГДК состо-

ится концерт «Любовь – огромная стра-
на!» – это подарок ржевитянам ко Дню 
всех влюбленных. В праздничном меро-
приятии принимают участие творческие 
коллективы Городского Дома культуры. 
В тот же день, но чуть раньше – в 13.00 
– в клубе железнодорожников – кон-
цертная программа, посвященная Дню 
памяти воинов-интернационалистов, а  
перед этим – в 12.00 – возложение вен-
ков к Памятному знаку в парке ветера-
нов боевых действий. Приглашаем всех 
желающих!



Участница №6.Участница №6.
Евгения Давыдова, Евгения Давыдова, 

школьница (рост 170, вес 56)школьница (рост 170, вес 56)
Конкурс «Ржевская красавица» 

считает интересным проектом: «Уча-
стие в этом проекте куда интереснее, 
чем зависать в социальных сетях». 
Очень редко ходит на каблуках, поэ-
тому хочет освоить эту «науку». С дет-
ства мечтает стать стюардессой, но 
пока сбылась лишь одна мечта: Женя 
поет в вокальном ансамбле. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТМОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

ВЫБИРАЕМ «РЖЕВСКУЮ ВЫБИРАЕМ «РЖЕВСКУЮ 
Юлия АРТАМОНОВА, ведущий специалист отдела по делам молодежи

Как стать идеальной? Если вы еще не задавались таким вопросом – значит, вы муж-
чина или вам ещё нет и семнадцати. Красота, грация, достоинство – всеми фибрами 
души мы, женщины, стремимся стать эталоном буквально во всем! А он – наш идеал – 
по-прежнему недостижим: маячит где-то далеко впереди и не дает расслабиться ни на 
минуту!

Уважаемые читатели, как вы знаете, в январе стартовал новый сезон молодежного 
проекта «Ржевская красавица-2013». Главная задача этого конкурса – сформировать у 
молодого поколения истинное представление о красоте, интеллекте и личностных каче-
ствах современной девушки.  Испытать себя в этом соревновании за звание самой кра-
сивой, умной, доброй (этот список можно продолжать бесконечно) и стать положитель-
ным примером для своих сверстников решились около 60 ржевитянок. Все они приняли 
участие в кастинге с одной целью – победить в конкурсе, ведь это достижение приблизит 
их к идеалу! Сегодня лишь часть из них прокладывает свой путь к совершенству в рам-
ках конкурса. Мы уже сообщали о том, что в рамках конкурсной программы сформиро-
ваны три группы – две детские и одна взрослая. У каждой – свой наставник, причем все 
они – известные в городе хореографы: Александр Паршиков, Татьяна Ивановская и Алек-
сей Артемьев. В настоящее время они помогают участницам осваивать азы дефиле и го-
товят их к полуфиналу. 

Конкурс есть конкурс. Только одна из конкурсанток станет титулованной мисс «Ржев-

ская красавица» и лишь одна удостоится звания мини-мисс «Маленькая принцесса»! Но 
до этого момента ещё далеко. Пока перед участницами стоит задача преодолеть рубеж 
в полуфинал. И сделать это им поможете именно вы, наши читатели. Концепция конкур-
са такова, что зрители и болельщики принимают в нем самое активное участие. Та девуш-
ка, которая получит больше всего «лайков» в группе «Ржевская красавица» ВКонтакте ((vk.
com/rzhevtv)) – выйдет в финал (кстати говоря, голосование уже в разгаре). Ещё четверых 
определит SMS-голосование: его организацию взял на себя информационный партнер 
конкурса – ТК«Оазис» (Рен-ТВ «Пилот-Ржев», «Европа +»). Правила просты: проголосуйте 
за понравившуюся вам участницу, отправив SMS на короткий номер 4647 с текстом «Кра-
савица №», назвав ее номер. Помните, пожалуйста: девушки на вас очень рассчитывают! 

Ещё пятерых отберет жюри непосредственно на полуфинальном шоу. И если во вре-
мя кастинга предпочтения отдавались естественности, то в программе полуфинала на-
ши девушки предстанут самыми изысканными дамами! Обязательный атрибут любо-
го конкурса красоты – платья в пол и стилизованное дефиле. Что касается малышек, то 
ответственность за их отбор полностью ляжет на жюри. Им предстоит нелегкая рабо-
та – оценить пластику, грацию, музыкальность наших маленьких принцесс. Ну а в Меж-
дународный Женский день ржевитян ждет феерическое действо – настоящий праздник 
красоты, который пройдет на сцене клуба железнодорожников!  

Итак, пожелаем участницам конкурса удачи и возможности с достоинством пройти 
все испытания! Итак, кто же они – претендентки на звание «Ржевская красавица-2013»? 
Что ж, давайте познакомимся!

Валентина Валентина 
Смирнова,Смирнова,

 муниципальный  муниципальный 
служащий служащий 

(рост 172, вес 57)(рост 172, вес 57)
Валя с красным 

дипломом окончила 
ТвГУ по специально-
сти «социолог». Тем 
не менее, нашла свое 
применение в сфе-
ре ЖКХ. В настоящее 
время находится в 
декретном отпуске. 
Любимое хобби – 
приготовление блюд 
русской и француз-
ской кухни. Считает, 
что титул «Ржевская 
красавица» – весьма 
почетный!

Анастасия Сидорова, Анастасия Сидорова, 
студентка (рост 168, вес 53)студентка (рост 168, вес 53)

Помимо учебы, которая занимает все основное 
время, Настя увлекается танцами и активно зани-
мается спортом. Принцип жизни: главное – дово-
дить начатое до конца! Вместе со своей сестрой 
помогает глухонемой девочке из реабилитацион-
ного центра.

Участница №3.Участница №3.
Анастасия Дианова, Анастасия Дианова, 

школьница (рост 164, вес 46)школьница (рост 164, вес 46)
Главное увлечение – чтение книг. Мне-

ние окружающих всегда важно для На-
сти, поэтому она старается людей не ра-
зочаровывать. Много гастролировала 
– в составе фольклорного ансамбля – по 
городам России, побывав в Москве, Со-
чи, Твери (не считая Ржева). Мечтает и 
впредь участвовать в конкурсах красоты.

Участница №4.Участница №4.
София Чевычелова, школьница София Чевычелова, школьница 

(рост 162, вес 52)(рост 162, вес 52)
София – уверенный в себе человек. Пришла 

на конкурс, чтобы испытать свои силы. Считает, 
что семья, дети – главное в жизни любого чело-
века. Именно поэтому все  свободное время по-
свящает своим брату и сестре.

Участница №5. Участница №5. 
Ирина Панова, школьница Ирина Панова, школьница 

(рост 165, вес 53)(рост 165, вес 53)
Главное в жизни Иры – семья и друзья. Любимая книга 

– «Мастер и Маргарита» Булгакова. Главным достижени-
ем своей жизни считает участие в проектах театра «Цель» 
(ДДТ). Любит пересматривать фотографии – всегда нахо-
дит в них что-то новое. 

Участница №1.Участница №1.

Участница №2.Участница №2.

Участница №7Участница №7
Анастасия Коноплева, Анастасия Коноплева, 

юрист юрист 
(рост 173, вес 52)(рост 173, вес 52)

Пришла на проект с жела-
нием открыть для себя что-то 
новое и получить возможность 
самосовершенствоваться. 
Сценический опыт в биогра-
фии Насти отсутствует – впер-
вые она попала на сцену во 
время конкурсного кастинга. 
Имеет два законченных обра-
зования, одно из них – по пси-
хологии, поэтому анализ лич-
ности – её конёк. Занимается 
фитнесом.

Участница №8.Участница №8.
Яна Бондаренко Яна Бондаренко 
(рост 158, вес 55)(рост 158, вес 55)

Готова сделать для своего города 
все от нее зависящее, чтобы он стал 
еще краше! Искренне стремится ко 
всему новому и неизведанному. Боль-
ше всего Яна хочет быть похожей на 
свою маму, а своей основной пробле-
мой считает собственный характер – 
правда, при этом она стремится его 
корректировать.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТМОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

КРАСАВИЦУ-2013»!КРАСАВИЦУ-2013»!

ООО «МОНТАЖЭНЕРГО»ООО «МОНТАЖЭНЕРГО»

Участница №9.Участница №9.
Ксения Орлова, школьница (рост 180, вес 64)Ксения Орлова, школьница (рост 180, вес 64)
Ксения мечтала попасть на проект с прошлого года – 

и вот она осуществилась! Как и еще одна ее мечта – ей 
удалось совершить прыжок с парашюта. Уверена, что по-
сле конкурса станет другим человеком. Любимый актёр 
– Брюс Уиллис. С детства активно занимается баскетбо-
лом.

Участница №10.Участница №10.
Анастасия Передня, школьница Анастасия Передня, школьница 

(рост 172, вес 51)(рост 172, вес 51)
Настя посещает занятия в модельной 

школе. А участвуя в проекте, хочет научиться  
правильно ходить, непринужденно держать-
ся на сцене перед множеством зрителей и 
освоить азы мейк-апа. Любит «примерять» 
на себя разные образы. Но профессиональ-
ную жизнь хочет связать с природой и эко-
логией. 

Участница №11 Участница №11 
Юлия Зубкова, студентка (рост 172, вес 48)Юлия Зубкова, студентка (рост 172, вес 48)

Всю жизнь Юля мечтает помогать людям – на-
верное, именно поэтому поступила в  медицинское 
училище. Главной чертой своего характера считает 
преданность. Участвуя в конкурсе, хочет научиться 
правильно подбирать одежду и найти свой собствен-
ный стиль. Любимый город – Санкт-Петербург.

Участница №12 Участница №12 
Ольга Романова, Ольга Романова, 

школьница (рост 158, вес 50)школьница (рост 158, вес 50)
Очень хочет попробовать себя в качестве мо-

дели. От всей души благодарна своей группе 
поддержки. По натуре Ольга – активистка. Хочет 
связать свою жизнь с общественной деятель-
ностью. Любит фотокамеру. Когда была очень 
маленькой, хотела быть непременно похожа на 
Кристину Орбакайте.

Участница №13 Участница №13 
Злата Шимова, школьница (рост 174, вес 54)Злата Шимова, школьница (рост 174, вес 54)

Мечтает оставить след в истории города и стать 
международным консулом. Для этого активно изуча-
ет иностранные языки: сейчас, например, практику-
ется в испанском. Идеал женской красоты – Синди 
Кроуфорд. Любимая книга – «Ты будешь там!» – при-
надлежит перу французского автора – Гийома Мюссо.

Участница №14 Участница №14 
Виктория Степуленко, Виктория Степуленко, 

школьница (рост 176, вес 55)школьница (рост 176, вес 55)
Пришла на проект из любопытства. Занимает-

ся музыкой – играет на гитаре. Всегда мечтала 
петь, но пока так и не осуществила эту мечту. Ес-
ли одержит победу в конкурсе – положит корону 
на самое видное место в своей комнате. Осталь-
ных участниц считает подругами. Очень любит 
Киев – за памятники архитектуры.

Участница №15 Участница №15 
Юлия Синельникова, Юлия Синельникова, 

школьница (рост 165, вес 50)школьница (рост 165, вес 50)
Второй раз принимает участие в конкурсе «Ржевская 

красавица». В прошлом сезоне победила в номинации 
«Мисс Гламур». С детства мечтала о яркой и насыщен-
ной жизни, уже много лет танцует на сцене Городско-
го Дома культуры, для поддержания стройности фигу-
ры играет в волейбол. А ещё – вяжет модную одежду 
для своей собачки. 

ПАРТНЕРЫ  И  ПАРТНЕРЫ  И  
ИНФОРМАЦИОННЫЕИНФОРМАЦИОННЫЕ    

СПОНСОРЫСПОНСОРЫ
  МОЛОДЕЖНОГО   МОЛОДЕЖНОГО 

ПРОЕКТАПРОЕКТА

Организаторы конкурса выражают благодар-
ность партнерам и спонсорам, а также педаго-
гам, участницам и их родным, всем заинтересо-
ванным лицам за стремление к красоте, усердие 
и ежедневный труд, которые делают наш мир 
прекраснее, светлее и добрее!
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

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

Все для 
Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

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

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

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

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

Р
Е

К
Л

А
М

АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

Р
ЕК

Л
А

М
А

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

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

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

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

считают любовь легким помешатель-
ством и для них святой Валентин – по-
кровитель … сумасшедших! Поэтому 14 
февраля они украшают алыми лентами 
и воздушными шарами … психиатриче-
ские лечебницы. Не могу не согласиться 
с немцами в одном: любовь и безумство 
нередко ходят рука об руку. А вот поляки 
по традиции посещают в этот день По-
знанскую митрополию. Ведь там, по по-
верью, хранятся мощи святого Валенти-
на, а над главным престолом находится 
его чудотворная икона. Поляки верят, 
что паломничество к ней помогает в лю-
бовных делах. 

Если вы дарите и получаете в этот 
день сладости – знайте, что эта тради-
ция пришла к нам из Америки: там, на-
чиная с XIX века, 14 февраля парни да-
рили девушкам марципаны (смесь из 
орехов и сахарного сиропа). В Италии 
даже сам День влюбленных именуют 
«сладким». 

Но есть страны, где отмечать этот 
праздник не принято, более того – ка-
тегорически запрещено. Единственной 
страной, где День святого Валентина 
запрещен на законодательном уровне, 
является Саудовская Аравия. На тех, 
кто не соблюдает этот запрет, налагают 
крупные штрафы.

Отмечать этот светский праздник или 
нет – каждый из нас пусть решает са-
мостоятельно. Правы те, кто считает: 
для того, чтобы признаться в своих чув-
ствах, вовсе не обязательно дожидать-
ся 14 февраля. Для этого существуют 
все 365 дней в году! Ну а если вы все-
таки не сообщили объекту любви о сво-
их пылких чувствах, дожидаясь «веского 
повода» – Дня всех влюбленных – осуж-
дать мы вас не станем: если в вашем 
сердце живет любовь – остается только 
за вас порадоваться! 

А теперь – небольшой опрос для на-

ших читателей. Есть ли в вашей жизни 
тот (та), кому вы готовы крикнуть о сво-
ей любви с подмостков, написать при-
знание на снегу, признаться в своих чув-
ствах через СМИ, SMS-сообщение или 
соцсети? Вариантов ответа – три: а) да, 
есть; б) затрудняюсь ответить; в) никого 
нет. Хорошо, если вы выбрали вариант 
«а»! А если «б» или, того хуже, «в»? Тог-
да скажите, какой из приведенных ниже 
вариантов вам ближе: а) верю, что зна-
ковая встреча впереди, но пока сижу до-
ма и жду у моря погоды; б) хожу по ули-
цам нашего провинциального города, 
магазинам, кафе и барам, высматривая 
потенциальную любовь; в) регистриру-
юсь в социальных сетях, брачных агент-
ствах, службах знакомств. 

Как бы там ни было, а под лежачий 
камень вода не течет, поэтому пункт «а» 
необходимо исключить вовсе. Одиноче-
ство, без сомнения, необходимое нам 
состояние: оно позволяет остаться на 
время наедине со своими мыслями и 
пофилософствовать, да и привыкнуть 
к нему можно, вот только смириться – 
гораздо сложнее… Поэтому принцип 
«главное – действовать!» – гораздо эф-
фективнее бездеятельного ожидания. 

Наверное, не случайно День брач-
ных агентств отмечают тоже в феврале. 
Любовь и семья – понятия неделимые. 
В Ржеве брачных агентств пока нет, а 
вот востребованная служба знакомств 
«Людмила» – существует. Она появи-
лась благодаря инициативе ржевитянки 
Л.В.Воробьевой – Людмила Викторовна 
работает, так сказать, на общественных 
началах и при этом ничуть не жалеет, что 
все свое свободное время тратит на то, 
чтобы соединять одинокие сердца! Ве-
рят наши люди, что любовь спасет их от 
одиночества! – со знанием дела гово-
рит она.

К помощи службы знакомств прибе-
гают самые разные люди – большин-
ство, как правило, находят тех, кого 
искали: одни – друзей, другие – свою 
вторую половинку. Чаще приходят лич-
но, но бывает, обращаются в службу 
знакомств и родственники ржевитян, 
которые уже потеряли надежду найти 
себе пару! Скажем, одна из молодых 
семей так и появилась – после того, как 
в «Людмилу» от лица молодого человека 
пришла подавать объявление его мама, 
а от имени девушки – тетя. Бывает, что 
встречаются люди прямо в дверях или в 
коридоре службы знакомств, не доходя 

14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

АБОНЕНТ № 290. МУЖЧИНА, 72/175/85, 
ЭНЕРГИЧНЫЙ, С ЧУВСТВОМ ЮМОРА, БЕЗ В/П, НЕ-
МНОГО ГОТОВЛЮ, ЧИСТОПЛОТЕН. ПОЗНАКОМЛЮСЬ 
С ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНОЙ, ХОРОШЕЙ ХО-
ЗЯЙКОЙ, ДУШЕВНО МОЛОДОЙ, АДЕКВАТНОЙ, 50-
65 ЛЕТ И МОЛОЖЕ.

АБОНЕНТ № 296. МУЖЧИНА, 50/175/93, 
ВОСПИТЫВАЮ СЫНА ШКОЛЬНИКА, БЕЗ В/П, СУДИ-
МОСТИ НЕ ИМЕЮ, РАБОТАЮ, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕН. 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СИМПАТИЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 35-
45 ЛЕТ, НЕ ПОЛНОЙ, БЕЗ В/П, МОЖНО С РЕБЕНКОМ.

АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ 
ЖЕНАТ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ.

АБОНЕНТ № 311. МУЖЧИНА, 26/194/74, 
БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕН-
ЩИНОЙ 27-32 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 313. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕНЩИНА, 
53 ГОДА, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ ДО 57 ЛЕТ 
БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ЖЕЛА-
ТЕЛЬНО С МАШИНОЙ.

АБОНЕНТ № 315. ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 50 
ЛЕТ, ВДОВЕЦ, В/П В МЕРУ, ОБЕСПЕЧЕН, РАБОТАЮ, 
ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ, ЮМОР, ЖЕЛАЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА. ТЕЛ. 8-915-
739-43-87, ПОСЛЕ 20.00.

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.

Ольга ЖДАНОВА

Анна, Любава, Ирина, Миро-
слава, Леся, Радмила, Наталья, 
Златоцвета… Их множество – со-
временных и уже давно забытых 
женских имен. Но среди всего это-
го многообразия есть одно – един-
ственное, которое оканчивается 
на мягкий знак. Это женское имя 
одновременно является наимено-
ванием самого прекрасного из че-
ловеческих чувств. Догадались, 
о чем речь? Конечно же, о Любви! 
Чувстве, для которого не существу-
ет ни территориальных, ни возраст-
ных, ни религиозных, ни сезонных, 
ни каких бы то ни было иных границ! 
Для каждого из праздников, будь то 
государственный, профессиональ-
ный или церковный, в нашем кален-
даре – свой определенный день. А 
праздник любви мы отмечаем все-
сезонно! Судите сами. Летом, 8 
июля, – День семьи, любви и вер-
ности. Осенью, 30 сентября, – День 
Веры, Надежды и Любви. Весной, 
8 Марта, – Женский день: неужели 
не согласитесь, что это время про-
буждения любви? А какая зима без 
14 февраля – Дня всех влюблен-
ных? Впрочем, ограничиваться 
упоминанием времен года не ста-
нем: каждый из нас сможет запро-
сто дополнить этот список датой, 
которую празднуют в нашей семье, 
– речь может идти о дне знакомства 
со своей будущей половиной, дате 
свадьбы, венчания, рождения де-
тей! Какое из этих событий ни возь-
ми – оно стоит того, чтобы его от-
мечать – из года в год!

День всех влюбленных празднуют во 
многих странах мира, причем в каждой 
есть свои собственные традиции, как 
следует его отмечать. Но суть остается 
неизменной: любовь – это настоящий 
праздник души! Так, например, в Япо-
нии, считают: только в этот день жен-
щина может признаться в любви муж-
чине, не навредив своей репутации. А 
вот англичане, которые очень любят до-
машних животных, поздравляют с Днем 
всех влюбленных не только своих домо-
чадцев и родственников, но и питомцев 
– кошек, собак, попугайчиков, хомяч-
ков. Своеобразное отношение ко Дню 
святого Валентина и в Германии: немцы 

до абонентского ящика и необходимо-
сти публиковать объявления в СМИ. В 
год таким образом заводят серьезные 
отношения порядка 12-13 пар.

Скорее всего, если человек открыт 
для любви – она сама идет ему навстре-
чу! Нужно лишь верить, учиться заме-
чать знаки судьбы и не сидеть, сложа 
руки. Ищите друг друга! И вы обяза-
тельно найдете! И пусть та, что похожа 
на мечту всей жизни, единственная и 
неповторимая, чье имя – Любовь – всег-
да будет с вами!

МИР  СПАСЕТ  ЛЮБОВЬ!МИР  СПАСЕТ  ЛЮБОВЬ!
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СУББОТА,
 23 ФЕВРАЛЯ

06.00 Новости День за-
щитника Отечества на 
Первом
06.10 Х/ф "ОСОБО 

ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ"
07.30 Армейский магазин 16+
08.00 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА"
10.00, 12.00, 16.00 Новости
10.20 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
12.20 Х/ф "ОФИЦЕРЫ"
14.10 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ"
16.15 Х/ф "БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ" 16+
18.55 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества
21.00 Время
21.25 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" 16+
23.25 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" 12+
01.20 Х/ф "КАРЛОС" 18+
03.30 Х/ф "НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ" 12+
05.15 Хочу знать

06.15 Х/ф "ЖДУ И НАДЕЮСЬ"
09.00 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ"
10.45 Х/ф "ВОЛШЕБНИК" 12+
12.25, 14.20 Т/с "БЕРЕГА" 12+
14.00 Вести
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ" 12+
00.30 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 
12+
03.05 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 Д/с "Эво-

люция жизни на Земле" 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф "ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ" 12+
08.35 Д/ф "Чёртова дюжина Ми-
хаила Пуговкина" 12+
09.30 Православная энциклопе-
дия 6+
10.00 Х/ф "РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!"
11.30, 17.30, 23.50 События
11.45 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+
13.30 Время по "Альфе" 12+
14.30, 17.45 Х/ф "В ИЮНЕ 1941ГО-
ДА" 12+
18.45 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" 12+
00.10 Х/ф "ТЕНЬ У ПИРСА"
01.50 Х/ф "ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-
СТА" 16+
03.50 Хроники московского быта. 
Градус таланта 12+
04.35 Без обмана. Сыр или не 
сыр? 16+

05.35 Х/ф "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" 16+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+
05.10 Кремлевские похороны 16+

06.20, 07.20 Т/с "БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА" 6+
08.20, 09.15, 10.10, 
11.05 Х/ф "АЛЬКА" 16+

12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 01.20, 
02.55, 04.45 Т/с "БИТВА ЗА МО-
СКВУ" 12+
18.30 Сейчас
18.40, 19.35, 20.35 Т/с "СПЕЦ-
НАЗ" 16+
21.35, 22.35, 23.25, 00.20 Т/с 
"СПЕЦНАЗ 2" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Леонид Утесов. Любимые 
песни
10.30 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО"
12.15 Больше, чем любовь. Евге-
ний Урбанский
12.55 Пряничный домик. "Капо-
вый лес"

08.55 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
19.00 Х/ф "СЕМЬЯ" 12+
20.50 Х/ф "СОММЕРСБИ" 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА" 
12+
01.25 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК" 16+
05.30, 06.00 Д/ф "Бывшие" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф 
"Дневник ад-
мирала Голов-

ко" 16+
06.50 Х/ф "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ" 6+
08.25 Х/ф "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ" 6+
10.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
11.30, 13.15 Д/с "Перелом. Хро-
ника Победы" 12+
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" 12+
19.50 Т/с "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ" 16+
23.25 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" 12+
00.50 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 
12+
02.30 Х/ф "КОМБАТЫ" 12+
05.10 Д/с "Боевые награды РФ" 
12+

05.00, 04.40 Моя планета
07.05, 08.50, 11.30, 15.25, 23.00 
Вести-спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.50 Диалог
08.20 В мире животных
09.05, 03.20 Индустрия кино
09.35 Майкл Фассбендер и Ольга 
Куриленко фильме "Центурион" 
16+
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Биатлон. Открытый чемпи-
онат Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Болгарии
13.25 Полигон
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Прямая трансля-
ция из Италии
18.40 Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Болгарии
19.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. "Битва под Москвой 
10". Максим Гришин (Россия) 
против Рамо Тьерри Сокуджу (Ка-
мерун), Владимир Минеев (Рос-
сия) против Риваньо Блокланда 
(Нидерланды). Прямая трансля-
ция
23.15 Волейбол. "Матч звезд". 
Мужчины. Трансляция из Москвы
01.15 Хоккей. МХЛ. "Матч звезд". 
Трансляция из Екатеринбурга
03.50 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел 16+

11.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. 
Чемпионат мира. 

Валь ди Фиемме (Италия). Жен-
щины 0+
12.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Банско (Чехия). Спринт. Муж-
чины 0+
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мерибель (Франция). Скоростной 
спуск. Женщины 0+
14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен (Герма-
ния). Скоростной спуск. Мужчи-
ны 0+
15.45, 21.45, 02.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь ди Фием-
ме (Италия). Гонка преследова-
ния. Женщины 0+
16.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме (Италия). 
Спринт. Мужчины и женщины 0+
17.00, 22.15, 03.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь ди Фием-
ме (Италия). Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
18.30 Сани. Кубок мира. Сочи 
(Россия). Второй заезд. Пары 0+
19.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). Мужчины. Ква-
лификация 0+
19.45, 03.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). Муж-
чины 0+
23.00 Вот это да!! Избранное за 
февраль 0+
00.00 Бокс. Международные со-
стязания. Ливерпуль (Велико-
британия). Тяжелый вес. Д. Прайс 
(Великобритания) - Т. Томсон 
(США). 0+
05.00, 07.30 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Австралия. Первый за-
езд 0+
06.30 Суперспорт. Чемпионат ми-
ра. Австралия 0+
08.30 Супербайк. Чемпионат ми-
ра. Австралия. Второй заезд 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

13.25 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ"
14.40 М/ф "Шел трамвай десятый 
номер..."
14.55 Д/ф "Я видел улара"
15.35 Родить императора
16.05 Концерт Центрального во-
енного оркестра Министерства 
обороны РФ в ММДМ
17.00 Гении и злодеи. Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев
17.35 Х/ф "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ"
19.00 Вспоминая Олега Янковско-
го. "Те, с которыми я..."
19.40 Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-
ВИ"
21.55 Песни настоящих мужчин
23.10 Х/ф "ПОД ПОКРОВОМ НЕ-
БЕС"
01.30 М/ф "Мена", "Парадоксы в 
стиле рок"
01.55 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян
02.30 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с "Монсуно" 
12+
08.00 М/с "Робокар По-

ли и его друзья" 6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба" 6+
10.25 М/с "Том и Джерри" 6+
10.35 М/ф "Покахонтас" 6+
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" 
12+
13.45 6 кадров 16+
14.00, 16.00, 16.30 Т/с "СВЕТО-
ФОР" 16+
20.00, 00.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "ТУМАН-2" 16+
01.30 Х/ф "АРТИСТ" 12+
03.25 Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК" 16+
05.00 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ЛОС-
А Н Д Ж Е Л Е С С К А Я 
ИСТОРИЯ" 16+

05.45 Х/ф "ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ" 16+
07.50 Х/ф "ЗАКОН ЗАЙЦА" 16+
10.00 День космических историй 
16+
11.00 Заложники Вселенной 16+
12.00 Хранители звездный врат 
16+
13.00 Тайны сумрачной бездны 
16+
14.00 Время гигантов 16+
15.00 Навечно рожденные 16+
16.00 Любовницы государствен-
ной важности 16+
18.00 Седьмая печать дьявола 
16+
19.00 НЛО. Секретные файлы 16+
21.00 Нас не оцифруешь 16+
22.50 Х/ф "ЗВЕЗДА" 16+
00.45 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ" 16+
02.30 Х/ф "ПАРАГРАФ 78. ПЕР-
ВЫЙ" 16+
04.20 Х/ф "ПАРАГРАФ 78. ВТО-
РОЙ" 16+

07.00, 03.25, 
07.30, 03.55, 

08.00, 04.25, 08.30, 04.55, 09.00, 
05.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ" 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб. Стэнд-ап ко-
меди 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 Сlub. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "СУМЕРКИ" 16+
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЖАТВА" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина"

06.30, 07.30 Одна за 
всех 16+
07.00, 18.00 Д/ф 

"Звёздные истории" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Города мира

ПЯТНИЦА, 
22 ФЕВРАЛЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20, 05.25 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 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
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф "ПРИЗРАК" 16+
02.20 Группа "Doors" 16+
03.50 "ВАЛЬС С БАШИРОМ" 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 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "КАТЕРИНА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЛЮБВИ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 "Юрмала". Фестиваль 
юмористических программ 12+
23.20 "АЛЕКСАНДРА" 12+
01.25 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БО-
ГА" 12+
03.40 Х/ф "МОИ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф "ДВА 

КАПИТАНА"
10.20 "Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф "КАКТУС И ЕЛЕНА"
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" 12+
16.50 Д/с "Эволюция жизни на 
Земле" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
21.55 Приют комедиантов 12+
00.10 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 6+
02.30 Врачи 12+
03.15 Х/ф "АТЫ БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ..." 12+
04.55 Д/ф "В бой идут одни ста-
рики" 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
21.25 Т/с "ИГРА" 16+
23.30 Офицеры России 12+
00.40 "ОТСТАВНИК-3" 16+
02.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+
04.40 Кремлевские похороны 
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 происше-

ствия
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 03.20, 
04.20, 05.25 Т/с "КОРТИК" 6+
14.35, 16.00, 16.10, 17.20 Т/с 
"БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" 6+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 
23.40, 00.30, 01.15 Т/с "СЛЕД" 16+
01.55 Зара. "В тёмных глазах тво-
их"

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "ВЕСНА НА ОДЕРЕ"
11.55 "Звезда Казакевича"
12.40 Стена
13.35 Д/с "Эволюция Европы"
14.25 Гении и злодеи. Бруно Пон-
текорво
14.55 Д/ф "Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира"
15.10 Личное время. Сергей Ни-
китин
15.50 Т/ф "Митя"
17.00 Д/ф "Дельфы. Могущество 
оракула"
17.15 Билет в Большой
18.00 Гала-концерт "Три века пе-
тербургского балета"
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф "Соло для Людмилы 
Улицкой"
21.25 Т/ф "Эта пиковая дама"
22.20 Линия жизни. Вячеслав Ша-
левич
23.35 Х/ф "ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 
СКАЛЫ"
01.40 К.Сен-Санс. "Муза и поэт"
02.40 "Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах"

06.00 М/с "Настоящие 
охотники за привиде-
ниями" 6+
07.00 М/с "Новые 

фильмы о Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Жизнь с Луи" 6+
08.00, 17.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" 16+
08.30 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
10.30, 16.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.10 6 кадров 16+
14.00 "С МЕНЯ ХВАТИТ!" 16+
19.00, 19.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "ТУМАН" 16+
00.00 Х/ф "ДИРЕКТОР" 16+
02.05 Х/ф "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
04.25 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 
12+
05.15 Т/с "СООБЩЕСТВО" 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 Какие люди! 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30 Как надо 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Тайны древних 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" 16+
01.45 "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" 18+
03.50 "ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ" 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, 03.35, 
04.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
09.00 М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка" 12+
09.25, 09.55 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+
10.20, 10.50 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 М/ф "Игорь" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
18.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" 16+
21.00 Комеди Клаб. Стэнд-ап ко-
меди 16+
22.00, 22.30 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЗОДИАК" 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина"

06.30, 07.30, 23.00 Од-
на за всех 16+
07.00, 18.00 Д/ф 
"Звёздные истории" 

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мужской род 16+
09.30 Х/ф "ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН" 16+
19.00 Х/ф "АДМИРАЛЪ" 16+
21.25 "МОЛОДЫЕ СЕРДЦА" 16+
23.30 Х/ф "ИГРУШКА" 12+
01.20 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК" 16+
05.25, 06.00 Д/ф "Бывшие" 16+

06.00 Д/ф "Древ-
ние мега-цунами" 
12+

07.10, 09.15 Т/с "БАТЯ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.10 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" 12+
12.05 Т/с "ГРУППА ZETA-2" 16+
13.15 Д/с "Броня России" 12+
14.15 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 12+
16.15 Т/с "КОНВОЙ PQ-17" 16+
17.15 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Д/с "История военного альпи-
низма" 12+
19.35 Товарищ командир. Гвардии 
майор отец Дмитрий 12+
20.10 Х/ф "ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА" 
12+
22.30 Т/с "ДВА КАПИТАНА" 12+
01.20 Х/ф "СТО ПЕРВЫЙ" 12+
04.10 "И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО" 12+
05.25 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.00 Все включено 16+
05.50 Моя планета
06.20 Полигон
06.50, 09.15, 12.15, 16.10, 23.45 Вести-
спорт
07.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Шахбулат Шамхалаев (Рос-
сия) против Рэда Мартинеса (США). 
Прямая трансляция из США
09.25 Х/ф "НОКАУТ" 16+
11.10 IDетектив 16+
11.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.25 Х/ф "СМЕРШ" 16+
15.05, 15.40 Наука 2.0. НЕпростые ве-
щи
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Восток". Прямая трансляция
19.15 Футбол России
20.05 Майкл Фассбендер и Ольга Ку-
риленко фильме "Центурион" 16+
21.55 Смешанные единоборства 
BЕLLАTOR. Шахбулат Шамхалаев (Рос-
сия) против Рэда Мартинеса (США). 
Трансляция из США 16+
00.00 Профессиональный бокс
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Восток"

11.30, 15.30 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Ита-

лия). Спринт. Мужчины и женщины 0+
12.45, 16.45 Лыжное двоеборье. Чем-
пионат мира. Валь ди Фиемме (Ита-
лия). Мужчины 0+
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Оберстдорф (Германия). 
Командный старт 0+
17.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме (Италия). Гонка 
по системе Гундерсена 0+
18.45, 03.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира. Валь ди Фи-
емме (Италия). Женщины 0+
20.45, 02.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира. Валь ди Фи-
емме (Италия). Мужчины. Квалифика-
ция 0+
22.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме (Италия). Гюн-
дерсен 0+
23.00, 23.30 Тимберспорт. Чемпионат 
мира (Норвегия). 0+
00.00 Бокс. Чемпионат Всемирной Ас-
социации Бокса (Румыния). Тяжелый 
вес. К. Хаммер (Германия) - О. Мази-
кин (Украина) 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОСО-
БО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
07.50 Волшебный мир Дис-
ней. «Медвежонок Винни и 
его друзья»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
16.50 Леонид Харитонов. 
Падение звезды
17.50 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА 
И СИМИН» 16+
02.50 Мэрилин Монро. Не-
востребованный багаж 12+
04.00 Церемония вручения 
наград американской ки-
ноакадемии «Оскар-2013». 
Прямой эфир из Лос-
Анджелеса

05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ»
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 «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
16.00 Смеяться разреша-
ется
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 
12+

00.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 12+
02.55 Х/ф «ХОСТЕЛ» 16+

05.30 Фак-
тор жизни 
6+

06.00 Д/ф «Живые сердца» 
6+
06.35 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
07.55 Сто вопросов взрос-
лому 6+
08.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Красный таран 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 
16+
17.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 
12+
01.25 Х/ф «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ»
03.30 Д/ф «Олег Даль - меж-
ду прошлым и будущим» 12+
04.20 Д/ф «Николай и Алек-
сандра. Любовь и револю-
ция» 12+

06.05 Х/ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25, 19.20, 23.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.15 Железные леди 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+
05.00 Кремлевские похоро-
ны 16+

06.20 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
08.10 М/ф «До-
брыня Никитич», 
«Маугли» 0+

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.45, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.45, 22.35, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
18.30 Главное
00.15, 01.05, 02.05, 03.00 Х/ф 
«АЛЬКА» 16+
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Вне 
закона. Реальные расследо-
вания 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
12.10 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев»
12.50 М/ф «Аленький цве-
точек», «Таежная сказка», 
«Стрекоза и муравей»
13.55 Д/ф «Богемия - край 
прудов»
14.45 Что делать?
15.35 Императорский коше-
лек
16.00 Д/ф «Людмила Касат-
кина. «Судьба на двоих»
16.40 Х/ф «ДУШЕЧКА»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН»
21.10 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Жозефи-
на Бейкер»
22.00 Опера Джузеппе Верди 
«Дон Карлос»
01.45 М/ф «Королевская 
игра»
02.40 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей»

06.00 Мультфиль-
мы
07.30 М/с «Монсу-
но» 12+

08.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+

10.40 М/ф «Покахонтас-2. 
Путешествие в Новый Свет» 
6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Спирит - душа 
прерий» 6+
18.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Нереальная история 
16+
20.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 
6+
21.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
6+
23.45 Д/с «История россий-
ского юмора» 16+
00.45 «ПОТРОШИТЕЛИ» 18+
02.50 Х/ф «АРАБЕСКА» 16+
04.55 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ПА-
РАГРАФ 78. ВТО-
РОЙ» 16+
06.00 Х/ф «ЗВЕЗ-

ДА» 16+
08.00 Нас не оцифруешь 16+
10.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
11.00 Раса дракона 16+
12.00 Темная сторона Луны 
16+
13.00 Тайны исчезнувшей ци-
вилизации 16+
14.00 Тайны Сибири 16+
15.00 Скрытая угроза 16+
16.00 По ту сторону света 16+
17.00 Копье судьбы 16+
18.00 По ту сторону зеркала 
16+
19.00 Код Вселенной 16+
20.00 Знаки судьбы 16+
21.00 Эксперимент «Земля» 
16+
22.00 Вечная жизнь 16+
23.00 Дорога в никуда 16+
00.00 Вирусы. Иная жизнь 
16+
01.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
16+
03.15 Х/ф «БЕСПУТНАЯ РО-
ЗА» 16+

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

04.00, 07.55, 04.30, 08.25, 
05.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 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 Национальная 
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара 12+
12.00 Д/ф «Не в своем уме» 
16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «МО-
ИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 
16+

06.30, 07.30, 
23.30 Одна за 
всех 16+
07.00 Д/ф 

«Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «НЕРОДНОЙ» 16+
10.30 Спросите повара 
16+
11.30 Люди мира 0+
11.40 «АДМИРАЛЪ» 16+
14.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» 16+
18.00 Охота к перемене 
мест. Сербия 16+
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
00.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕ-
ЧЕНИЕ» 18+
02.20 Т/с «ДЖОНАТАН 
КРИК» 16+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« Т А Е Ж -
НЫЙ МО-
РЯК» 12+

07.20 Мультфильмы

08.25 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 
12+
16.00 Д/с «Битва импе-
рий» 12+
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
18.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
21.45 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 
16+
01.30 Х/ф «БЕГ» 12+
05.10 Д/с «Боевые награ-
ды РФ» 12+

05.00 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков 
(Украина) против Мали-
ка Скотта (США). Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.45, 11.50, 16.40, 
23.25 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.00 Страна спортивная
09.25 Х/ф «УДАРНАЯ СИ-
ЛА» 16+
11.15 IDетектив 16+
12.05 АвтоВести
12.20, 16.10 Наука 2.0. НЕ-
простые вещи
12.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Командный 
спринт. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Италии
13.50 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Болгарии
14.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Командный 
спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Италии
16.55 90x60x90
17.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Челси». Прямая транс-
ляция
19.25 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Болга-
рии
20.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.20 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков 

(Украина) против Малика 
Скотта (США). Трансляция 
из США
23.40 Футбол.ru
00.30 Картавый футбол
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+
03.05 Таинственный мир 
материалов. Металлы
04.00 Моя планета

11.30, 03.45 
С у п е р б а й к . 
Чемпионат ми-
ра. Австралия. 

Второй заезд 0+
12.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат ми-
ра. Валь ди Фиемме (Ита-
лия). Мужчины 0+
12.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). Команд-
ный старт 0+
14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мерибель (Фран-
ция). Супер-комбинация. 
Скоростной спуск. Женщи-
ны 0+
15.00, 21.45, 02.00 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). 
Командный спринт 0+
16.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Гармиш-
Партенкирхен (Германия). 
Слалом-гигант. 2й заезд. 
Мужчины 0+
17.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мерибель (Фран-
ция). Супер-комбинация. 
Слалом. Женщины 0+
18.00 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). Гонка по 
системе Гундерсена. Эста-
фета 4х5 км 0+
18.45 Сани. Кубок мира. 
Сочи (Россия). Командная 
эстафета 0+
19.30, 01.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпио-
нат мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). Смешанный ко-
мандный старт 0+
23.00 Бокс. Чемпионат 
Всемирной Ассоциации 
Бокса (Румыния). Тяжелый 
вес. К. Хаммер (Германия) 
- О. Мазикин (Украина) 0+
03.00 Суперспорт. Чемпио-
нат мира. Австралия 0+

 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 69:46:0080145:17, расположенного по адресу: 
гор. Ржев, ул.  Щербакова, д. 33, принадлежащего Яровому Ю.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, 14 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.

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 № 69:27:0100701:16,  расположенного Тверская область, Ржевский район, С.П. "Итомля", д. Денино, д.9, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Замрозевич В.Е.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Тверская 
область, Ржевский район, С.П. "Итомля", д. Денино, д.9,  14 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 местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 февраля 2013 г. по 14  марта  2013 г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП 
«Землемер»   г.  Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Земельные участки из кадастрового квартала  69:27:0100701, смежные с земельным участком Замрозевич В.Е. 
расположенного по адресу Тверская область, Ржевский район, С.П. "Итомля д. Денино, д.9; земельные участки прочих лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты при межевании. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 № 69:27:0100701:16, расположенного Тверская область, Ржевский район, С.П. "Итомля", д. Денино, д.10, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Петрова Г.С.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Тверская 
область, Ржевский район, С.П. "Итомля", д. Денино, д.10, 14 марта 2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 февраля 2013г. по 14  марта  2013г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП 
«Землемер»   г.  Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Земельные участки из кадастрового квартала  69:27:0100701, смежные с земельным участком Петровой Г.С. рас-
положенного по адресу Тверская область, Ржевский район, С.П. "Итомля д. Денино, д.10; земельные участки прочих лиц, чьи 
интересы могут быть затронуты при межевании. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Лилия НИКОЛАЕВА, 
специалист-эксперт территориального отдела

 Управления Роспотребнадзора  
по Тверской области в г. Ржеве

Права потребителя – неотъемлемые права 
человека в современном обществе. В РФ они 
регулируются законом «О защите прав потре-
бителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г., принятым 
в 1992 году. Таким образом, 7 февраля 2013-
го этому ключевому документу исполнился 21 
год. Эпитет «ключевой» мы употребили не слу-
чайно: в названном законодательном акте бы-
ли закреплены все основные потребительские 
права граждан, а также права и обязанности 
организаций, торгующих или оказывающих 
услуги. В соответствии с законом была создана 
Федеральная служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор), ее управления и террито-
риальные подразделения. Значительное место 
в деятельности Роспотребнадзора по защите 
прав потребителей занимает пресечение нару-
шений, допускаемых недобросовестными то-
варопроизводителями и продавцами на рынке 
товаров (работ, услуг). 

Защиту прав потребителей в нашем регионе в 
настоящий момент осуществляют Управление Ро-
спотребнадзора по Тверской области, в муници-
палитетах – его территориальные отделы, что спо-
собствует усилению государственного контроля 
за соблюдением соответствующего законодатель-
ства. Наша задача – реагировать на заявления и 
обращения граждан, принимая меры по восстанов-
лению их нарушенных прав, а также осуществлять 
проверки хозяйствующих субъектов, прибегая к ме-
рам административного воздействия в случае вы-
явленных нарушений.

Чаще всего граждане обращаются в Роспотреб-
надзор по поводу приобретения товаров с теми или 
иными недостатками, предоставления услуг ненад-
лежащего качества, а также не предоставления хо-
зяйствующими субъектами информации о товарах 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

(работах, услугах), их изготовителях (исполнителях, 
продавцах), нарушения сроков исполнения услуг. В 
группу товаров и услуг, в отношении которых наибо-
лее часто поступают жалобы потребителей, вошли: 
продукты питания, сложная бытовая техника, со-
товые телефоны, жилищно-коммунальные услуги, 
услуги связи, финансовые услуги и др.

В структуре правонарушений основная доля 
приходится на несоблюдение норм и правил тор-
говли – 65 %, в том числе правил продажи отдель-
ных видов товаров и порядка взаиморасчета, отказа 
продавца удовлетворить требования потребителя в 
части обмена товара или расторжения договора 
купли-продажи. На долю нарушений прав потреби-
телей в сфере оказания услуг и выполнения работ 
(бытовые услуги, услуги перевозки граждан, услуги 
связи, жилищно-коммунальные услуги, финансо-
вые услуги и др.) приходится 35 %.

Сфера деятельности ТО Управления Роспотреб-
надзора по Тверской области в г. Ржеве охватывает 
территорию 9 районов, а именно: помимо Ржева и 
Ржевского района – Зубцовский, Старицкий, Оле-
нинский, Нелидовский, Бельский, Жарковский, За-
паднодвинский и Торопецкий. За 2012 год нашим 
отделом было рассмотрено 74 письменных обра-
щения граждан, проведено 148 контрольных ме-
роприятий в сфере защиты прав потребителей, по 
результатам этих проверок и расследований воз-
буждено 149 дел об административных правонару-
шениях.

В сентябре 2009 года на базе Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской обла-
сти» в г. Ржеве создан Консультационный пункт по 
вопросам защиты прав потребителей. За 2012 год 
туда поступило 615 обращений граждан, по каждому 
из них была оказана консультативная помощь. Более 
того, в досудебном порядке хозяйствующими субъ-
ектами удовлетворены 611 претензий потребите-
лей. По 4 обращениям граждан составлены исковые 
заявления для обращения потребителей в суд.

Консультационный пункт Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской 
области» в г. Ржеве находится по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 27, 
кабинет 104, телефон 8-48(232)-3-45-43.

ЗАЩИТИ ЗАЩИТИ 
СВОИ СВОИ 

ПРАВА!ПРАВА!



 № 6   14 ФЕВРАЛЯ   2013 ГОДА                                              «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                               СТРАНИЦА 17     

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Соревнования прошли живо, 
интересно, в присутствии мно-
гочисленных поклонников лыж-
ного спорта – многие из них 
приехали в Нижний бор целыми 

СПОРТСПОРТ

ОРИЕНТИР  ДЛЯ  ЛЫЖНИКОВ – НИЖНИЙ  БОР!

семьями. Хорошему настро-
ению весьма способствовали 
безветренная и теплая погода, 
четкая работа судейского кор-
пуса и отличная организация 
соревнований, которую взял на 
себя спорткомитет города.

Необходимо отметить, что 

в ходе открытого чемпионата 
Ржева во всех возрастных груп-
пах, включая женщин, лучшие 
результаты показали имен-
но ржевитяне. По итогам гонок 
в возрастной группе до 35 лет 
быстрее всех «десятку» (с оди-
наковым временем) пробежа-

ли сразу два участника – Де-
нис Колпашников и Александр 
Цветков. В возрастной груп-
пе 36-49 лет победу одержал 
Алексей Быстров (с лучшим 
временем среди всех участ-
ников – 26 минут 57 секунд), в 
группе 50-59 лет – Олег Бочка-
рев, 60 лет и старше – Василий 
Егорушкин. Среди женщин бы-
стрее всех дистанцию 5 км пре-
одолела Юлия Хлусова.

Как всегда, в свое удоволь-
ствие, легко, с азартом про-
бежал 10 км участник всех по-
добных соревнований, один из 
сильнейших в прошлом лыж-
ников Верхневолжья Владимир 
Воробьев, а также председа-
тель Контрольно-счетной пала-
ты Ржева Юрий Винокуров. По 
окончании соревнований глав-
ный специалист спорткомите-
та Владимир Комолов вручил 
победителям и призерам ди-
пломы и ценные подарки. За-
тем все участники чемпиона-
та расположились за шведским 
столом, организованным род-

ственниками спортсменов, в 
честь которых проводились со-
ревнования, и с удовольстви-
ем отведали душистый чай, бу-
терброды и горячие закуски. За 
что им большое спасибо!

Для Ржева подобные сорев-
нования – хорошая традиция. 
Лыжная трасса в Нижнем бо-
ру, по которой можно бежать 
как классическим, так и конько-
вым ходом, за последнее вре-
мя заметно преобразилась и 
приблизилась к тому, чтобы 
именоваться одной из лучших 
в регионе. Судя по готовности 
дистанций, здесь уже сегодня 
можно проводить соревнова-
ния более высокого ранга. Од-
нако отсутствие лыжной базы, 
необходимой для размещения 
спортсменов, сервисменов, су-
дейского корпуса и необходи-
мой для этого инфраструктуры 
не позволяет пока этого сде-
лать. А жаль! Нижний бор – этот 
живописный уголок на окраи-
не города у ржевитян и гостей 
Ржева весьма популярен.

Ухоженная в любую пого-
ду лыжная трасса со спусками 
и подъемами – любимое место 
для лыжных заездов не только у 
спортсменов-профессионалов, 
но и всех любителей лыжного 
спорта! Недаром в погожие дни 
здесь можно встретить людей 
разных возрастов – от седобо-
родых стариков до совсем юных 
ребятишек, которые привыкли 
проводить свободное время в 
активном занятии спортом!

Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Еще совсем недавно учени-

ца школы им. А.С. Пушкина Ан-
на Тангова покоряла ржевских 
любителей спорта красивым, 
техничным и легким бегом. В 
минувшем году на всероссий-
ских соревнованиях по легкой 
атлетике на средние дистанции 
Аня впервые в истории Ржева 
выполнила норматив кандида-
та в мастера спорта и вошла в 
пятерку лучших легкоатлеток 
России среди юниорок. И вот 
из Москвы пришла очередная 
приятная новость: спортсмен-
ка стала студенткой государ-
ственного университета граж-
данской авиации. Но и это еще 
не все! 3 февраля в г. Кастильо 
(Испания) проходил Кубок Ев-
ропы по кроссу среди мужчин, 
женщин, юниоров и юниорок 
(до 20 лет), в соревнованиях 
принимал участие и москов-
ский клуб «Луч», в составе ко-
торого выступала  А.Тангова. 
И Анна завоевала первое ме-
сто, выиграв Кубок Европы и 
золотые медали! От всей души 
поздравляем ржевитянку и ее 
первого наставника, старшего 
тренера по легкой атлетике и 

СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯСПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ
лыжам КС ДЮСШОР № 1 Вла-
димира Комолова, под нача-
лом которого она делала пер-
вые шаги в легкой атлетике, со 
столь значительным успехом! 
Браво, Анна! Так держать!

На снимке: ржевитянка Ан-
на Тангова.

ХОККЕЙ
4, 5 и 6 февраля в Ледо-

вом дворце состоялся предпо-
следний тур первого круга от-
крытого первенства города по 
хоккею с шайбой. Сборная ко-
манда Осташкова и Селижа-
рова со счетом 10:4 обыграла 
хоккеистов из Старицы. «МЧС» 
в равной борьбе с разницей в 
одну шайбу – 5:4 – нанес пора-
жение «Лентрансгазу». Лидер 
турнира – торпедовцы, игра-
ющие без поражения, с круп-
ным счетом – 14:4 – разгроми-
ли хоккеистов из «Орбиты». 

Сразу же после окончания 
первого этапа соревнований 
Ледовый дворец вновь распах-
нет свои двери – на этот раз 
для игр второго круга.

***
9 и 10 февраля в рамках фе-

стиваля ветеранских любитель-
ских команд России по хоккею 
с шайбой в Ледовом дворце 
две ржевские команды – «Тор-
педо» и «Орбита» – встреча-
лись с хоккеистами из сборной 
Осташкова, Селижарова и хок-
кейной дружиной из Твери.

Торпедовцы – лидеры своей 
подгруппы – вновь порадовали 
болельщиков яркой, красивой 
и эмоциональной игрой. Встре-
чаясь со своими оппонентами 
– осташами и селижаровцами 
– они по всем статьям переи-
грали их с сухим счетом – 8:0. 
А вот «Орбита» в равной спор-
тивной борьбе, но с небольшим 
преимуществом гостей уступи-
ла тверякам – 2:6 (счет по пери-
одам – 1:2, 0:2, 1:2).

ФУТБОЛ
Продолжается чемпио-

нат Верхневолжья по мини-
футболу. Турнир перевалил за 
экватор, поэтому на финиш-
ной прямой борьба за чемпи-
онский титул и призовые ме-
ста обострилась до предела. 
ФК «Ржев», занимающий пока 
третью строчку в турнирной та-
блице, в минувшую субботу го-
стил в Твери, где в ФОК имени 
Султана Ахмерова провел две 
встречи – с командами коллед-
жа имени Коняева из областно-
го центра и футболистами из 
Бежецка. В первой игре ржеви-
тяне уступили более мастеро-
витым футболистам колледжа 
со счетом 2:5. Во втором по-
единке наши футболисты без 
особого труда обыграли коман-
ду из Бежецка – 7:2.

В следующем туре, который 
пройдет 15 февраля, ржевитя-
не отправятся в дальнюю доро-
гу – в Удомлю, где сыграют два 
матча с местными футболиста-
ми и командой из Нелидова.

ТХЭКВОНДО
Ржевские тхэквондисты КС 

ДЮСШОР № 1 приняли участие 
в 7-м международном турни-
ре «Кубок дружбы-2013», про-
ходившем в Смоленске. Более 

500 спортсменов из России, 
Беларуси, Польши и Армении 
сражались на трех площадках 
в спортзале Академии физиче-
ской культуры и спорта. По ито-
гам схваток бронзовыми при-
зерами стали ржевитяне Иван 
Шмелев и Юрий Арутюнян. 
Этот старт стал этапом подго-
товки к первенству ЦФО сре-
ди юниоров. Пожелаем ребя-
там удачи!

***
31 медаль привезли 

ржевитяне-тхэквондисты КС 
ДЮСШОР из Осташкова, где 2 
февраля прошел открытый тур-
нир, посвященный Дню защит-
ника Отечества. Спортсмены 
Тверской области боролись на 
двух площадках – в возраст-
ных категориях 2002-2004 г.р., 
1999-2001 г.р. и 1996-1998 г.р. 
«Золото» в своих весовых ка-
тегориях завоевали: Илья 
Суворов-Ларионов, Павел Ме-
журецкий, Богдан Белов, Алек-
сей Протасов, Максим Зино-
вьев, Дмитрий Чучаев, Артем 
Цыганков, Николай Шестаков, 
Анжелика Ефимова.

ДЖИУ-ДЖИТСУ
3 февраля в спорткомплек-

се имени С. Ахмерова (г. Тверь) 
прошло первенство области по 
джиу-джитсу. На этот раз ком-
плект медалей разыграли юни-
оры до 21 года. В борьбе за 
право выступать на первен-
стве России, которое состоит-
ся в марте в г. Конаково, приня-

ли участие и ржевские 
спортсмены. Достой-
но выступили, заво-
евав это право, Ми-
хаил Феоктистов – 1 
место, Алексей Михай-
лов и Александр Вой-
нов – 2 место, Джам-
шет Раджабзода – 3 
место. Вернулась ко-
манда Тверской обла-
сти по джиу-джитсу с 
Кубком победителя и с 
фестиваля борьбы, ко-
торый состоялся в С.-
Петербурге. В составе 
команды – два ржеви-
тянина: Андрей Петров 
(тренер А.Н.Образцов) 
и Владислав Будкевич 
(тренер С.Е.Лонский). 

В.Буткевич также завоевал «се-
ребро» в личном зачете. По-
здравляем!

В минувшее воскресенье на лыжной трассе в Нижнем бо-
ру в 12-й раз прошел открытый чемпионат Ржева по лыжным 
гонкам классическим стилем (среди мужчин и женщин), по-
священный памяти первого мастера спорта СССР по лыжам 
Б. Крылова, а также В. Лешихина, В. Ларина, В. Серебрян-
никова, В. Ильина, О. Иванова и других. На старт вышли 40 
спортсменов из Ржева и Твери, причем в нескольких воз-
растных группах: до 35 лет, 36-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет 
и старше. Самому возрастному участнику соревнований – 
ржевитянину В. Грибанову – 73 года. В программе соревно-
ваний значились две дистанции – 5 и 10 км. Мужчины до 60 
лет бежали 10 км, остальные участники, включая женщин, 
преодолели 5-километровую трассу.

На снимке: Иван Шмелев, 
Дмитрий Артенюк, Юрий Ару-
тюнян.
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Павел ФЕФИЛОВ

С поперечной балкой столовых гор,
Где вечен солнечный зной,
В широких уступах глинистых гор,
Объятых клубящейся голубизной.

 (Якутский эпос «Олонхо»)

Кто из нас не зачитывался удивитель-
но трогательными рассказами о живот-
ных канадского писателя девятнадца-
того века Эрнеста Сетона-Томпсона о 
кроликах, кошках, собаках, лошадях и 
охотниках. Его «Крэг – кутенейский ба-
ран» до сих пор сидит в моей памяти. Не 
менее интересную историю рассказал 
генерал-майор юстиции Анатолий Пе-
траков, служивший в те далекие годы 
главным прокурором Саха-Якутии.

базу, а принц с помощником остался в 
горах отслеживать матерого козла. Ста-
рый архар за свою жизнь видел много 
охотников, но от погони всегда уходил, 
ловко маскируясь под местность, пере-
махивая через расселины скал, прео-
долевая огромные расстояния в запо-
ведных и неприступных для человека 
местах.

Вечернее солнце окрасило в розово-
оранжевые тона вечные снега Верхоя-
нья, ничто не предвещало угрозу. Ар-
хар не знал, что охотники вооружены 
не только высокоточными ружьями, но 
и приборами ночного видения, вмон-
тированными в бинокли и позволяющи-
ми наблюдать за каждым его шагом и 
прыжком.

Целый день поисков следов редко-
го архара ни к чему не привел, и охот-
ники решили устроить привал, для чего 
на одном из выступов скал разбили ла-
герь с палаткой для ночлега. Уставший 
принц слышал сквозь сон шум скаты-
вающегося с соседнего массива снега, 
морозное дуновение ветра и легкую по-
ступь архара, уходящего от своей смер-
ти все выше в горы. Ему казалось, что 
он читает в больших правдивых глазах 
презрение к себе, и тогда ему хотелось 
наказать обидчика – метким выстрелом 
свалить его с ног.

Наутро, выбравшись из спального 
мешка, принц понял, что архар прихо-
дил ночью к палатке. Во-первых, от нее 
шло тепло, во-вторых, ему было инте-
ресно, с кем он имеет дело, насколько 
сильны его преследователи. Он знал, 
что оставил следы, но верил в свои силы 
вожака стада, которое, рассыпавшись 
по склонам более низких гор, бродило в 
поисках кустарников, не подозревая об 
опасности, угрожающей их предводите-
лю. Разумеется, он не забыл и о волках, 
охотящихся за его овцами, но интерес к 
неизвестному был сильнее.

Вертолет должен был вернуться за 
охотниками через три дня и принц, по-
нимая, что время ограничено, вышел 
на охоту чуть свет. След, увиденный им, 
никуда не привел, так как тут же исчез, 
затерявшись в горных кручах. Пройдя 
несколько километров, принц подолгу 
рассматривал в бинокль безжизненные, 
на первый взгляд, просторы Севера в 
поисках черного, двигающегося пят-
нышка, а когда увидел – обрадовался и 
приладил винтовку с оптическим при-
целом к плечу. Его спутники в ожида-
нии выстрелов затаили дыхание. И вы-
стрелы грянули один за другим дважды, 
а черное пятно покатилось по откосу 
вниз, в пропасть. 

Когда архара извлекли из ущелья, 
оказалось: кончик одного из рогов, за-
крученных в мощную спираль, оказался 
обломленным, что нарушило оговорен-
ное в споре условие (размах – в полтора 
метра), поэтому осталось неизвестным, 
кто именно выиграл пари. Вскоре после 
поездки в Якутию принц Персии ока-
зался в гуще революционных событий 
в своей стране и был убит при попытке 
пересечь границу.

Рисунок автора.

Александр ПАРФЁНОВ 

СЕВЕРНЫЕ БАЙКИСЕВЕРНЫЕ БАЙКИ

ПРИНЦ  ИРАНА  НА  ИНДИГИРКЕ
МИНИАТЮРЫМИНИАТЮРЫ

Каменные откосы Верхоянского 
хребта с обеих сторон сжимают быструю 
Индигирку, в отрогах которой мирно па-
сутся дикие горные бараны-архары, за-
несенные в Красную книгу как исчезаю-
щий вид животных. Слава об одном из 
них – имеющем разлет мощных рогов в 
полтора метра, каким-то образом дока-
тилась до иранского принца – сына ша-
ха Реза Пехлеви, и он, заключив пари с 
американским миллиардером Рокфел-
лером, поклялся, что его найдет, более 
того – привезет для обозрения.

Лицензию на право отстрела выдало 
советское правительство – с личного 
благословения  товарища генсека КПСС 
Л.Брежнева. Когда принц прибыл в Ба-
тагай, столицу Верхоянского района, в 
Якутии стояли морозы в пятьдесят гра-
дусов и вертолеты не летали, но моло-
дой чернобородый перс холода не ис-
пугался – у него был охотничий костюм 
с электроподогревом.

Ввиду нелетной погоды зарубежный 
гость встретился с руководством райо-
на и объяснил цель приезда, а в конце 
беседы каждому на память о своем ви-
зите на Север подарил по тяжелой зо-
лотой монете с чеканным профилем 
своего отца – шаха Ирана Реза Пехлеви.

На третий день вертолет МИ-8 под-
нялся в воздух, держа курс на высоко-
горные вершины Верхоянья, точь-в-точь 
похожие на его родной Тянь-шаньский 
хребет. Потом вертолет вернулся на 

сягательства на жизнь Кеши. Потом кот, 
видимо, осознал, что пернатый стал 
полноправным членом семейства (как и 
он сам), и больше не предпринимал ни-
каких попыток добраться до попугая. Но 
клетку с Кешей от греха подальше всё 
же определили на холодильник. 

А вот с собакой у попугая как-то сра-
зу был достигнут консенсус. Во время 
прогулок по воздушному пространству 
квартиры Кеша садился на любую часть 
собачьего туловища и даже что-то пы-
тался искать в шерсти животного. Обо-
им это занятие очень нравилось, и они 
искренне полюбили друг друга.

Обжившись и осмотревшись, попу-
гай стал повторять некоторые слова. 
Особенно чётко ему удавалось произ-
носить своё имя, фразу «Что ж!», «Кис-
кис-кис!» и ещё кое-что. Когда к Кеше 
все уже привыкли и перестали уделять 
ему должное внимание, он стал ис-
тошно орать, сидя в клетке, чем жут-
ко действовал на нервы окружающим. 
Особенные неудобства семья испыты-
вала по  утрам в выходные, когда хоте-
лось поспать подольше. Ибо Кеша начи-
нал орать с восходом солнца. Впрочем, 
выход из положения вскоре был найден. 
Вечером Кешу в клетке этапируют в ван-
ную и  он смиренно там ждет, пока домо-
чадцы проснутся. И только после этого 
возвращается на свое законное место – 
на холодильник.   

СТАНЦИОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ 
СМОТРИТЕЛИСМОТРИТЕЛИ
Баба Луша для своих (Лукерья Иг-

натьевна для незнакомцев) всю жизнь 
прожила на одном месте и  ни разу из 
своего дома никуда не уезжала. Юти-
лась в домике, что давным-давно по-
строила организация, где она работала. 
Ключи от жилища, расположенного ря-
дом с будкой железнодорожного смо-
трителя, были торжественно вручены 
Лукерье с Василием, тогда ещё молодо-
жёнам. Так и жили они здесь с мужем да 
не тужили: хозяйство свое, работа (де-
журных по станции) рядом. За продук-
тами дважды в неделю отправлялись в 
сельпо, все остальное было в наличии, 
благо огородик под боком. Три года на-
зад Василий Павлович умер, а Лукерью 
Игнатьевну позвали жить к себе дети. 
Да не пошла она: чего, мол, я, старая, 
буду вам мешаться! 

В общем, по-прежнему работала 
на станции да коротала долгие вечера 
вместе с котом Рохой и псом Данькой. 
Большую часть зарплаты и пенсии от-
давала детям: «Зачем они мне? Жизнь 
прожита! Продукты есть, одёжка есть, в 
доме тепло. А что мне ещё надо?». Ма-
шинисты проходящих мимо поездов 

обычно еще издали приветствовали ба-
бу Лушу и её питомцев гудками тепло-
возов. Кот, встречая железнодорожный 
состав, забирался на указатель киломе-
тров, собака сидела рядом. Животные  
терпеливо ждали, пока вагоны просле-
дуют мимо станции, а потом вместе с 
хозяйкой отправлялись в дом. Однажды 
машинист среди встречавших не увидел 
бабы Луши: кот и пёс сидели на привыч-
ных местах, а пожилой женщины с ними 
не было. Обеспокоенный мужчина сооб-
щил об этом дежурному. Приехавшие по 
тревожному звонку железнодорожники 
нашли Лукерью Игнатьевну лежащей на 
полу с зажатым в руке флажком. Собра-
лась на работу, да, видимо, не судьба…

Родственники бабушки в свои город-
ские квартиры Ероху и Даньку не взяли. 
Как и прежде, встречали они на станции 
проходящие мимо поезда, садясь на 
привычные места. Машинисты, знав-
шие о смерти их хозяйки, оставляли им 
что-нибудь съестное. А потом какие-то 
злые люди сожгли бабушкин дом и на 
осиротевшей станции никого не оста-
лось.

А осенью кот и собака появились в го-
роде – пришли на вокзал. Да так здесь 
и прижились. Пассажиры и вокзальные 
служащие подкармливают, поезда хо-
дят. Что ещё животным для счастья на-
до?

ПОПУГАЙ ПОПУГАЙ 
КЕШАКЕША

Когда он появился в нашем доме, 
все домашние старались побыстрее 
научить его говорить. Ну как же, ведь 
волнистый попугай для того и предна-
значен, чтобы повторять слова, коим 
его научили. Первое время он был очень 
диким, боялся каждого из нас и даже 
клевался, когда кто-то пытался с ним 
заигрывать. Над птичьей кличкой долго 
не задумывались – конечно, Кеша, как и 
герой любимого мультфильма. 

Особый интерес к появлению ещё 
одного живого существа проявил кот 
Чиж. Его естественная потребность вы-
ражалась в желании выудить птичку из 
клетки и, сами понимаете, что с ней 
сделать. Трижды ему попадало за по-
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

09. 01.2013 Г.   № 2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА ОБ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 489 «Об 
утверждении правил подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Доклад об  осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности на территории  муници-
пального образования «Ржевский район» Твер-
ской области за 2012 год  (прилагается).

2. Разместить  настоящее постановление с 
приложением на официальном сайте  админи-
страции Ржевского района в сети Интернет – 
www.rzhevregion.com. 

3.  Опубликовать  настоящее постановление 
в газете «Ржевская правда».

4.   Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня подписания.

          Глава Ржевского района   В.М.Румянцев.

Приложение к Постановлению от 
09.01.2013  г. № 2     

Д О К Л А Д
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

Настоящий доклад подготовлен во испол-
нение постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 
«Об утверждении правил подготовки докладов 
об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности и об эффектив-
ности такого контроля (надзора)», в целях реа-
лизации положений Федерального закона от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля". 

На территории  муниципального образова-
ния «Ржевский район» в 2012 году осуществля-
лись следующие виды муниципального контро-
ля (надзора):

- муниципальный земельный контроль.

Раздел 1. Состояние нормативно-
правового регулирования в соответствую-
щей сфере деятельности

Муниципальный земельный контроль осу-
ществляется на территории муниципального 
образования  «Ржевский район»  в соответствии 
с:

- Гражданским кодексом РФ;
- Земельным кодексом РФ;
- Кодексом РФ об административных право-

нарушениях от 31.12.2001 г. № 195-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля;

- Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении правил 
подготовки органами государственного контро-
ля (надзора) и органами муниципального кон-

троля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

- Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 30.04.2009 г. № 141 «О реали-
зации положения ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и имущественного контроля»;

- Законом Тверской области от 14.07.2003 
г. № 46-30 «Об административных правонару-
шениях»;

- Уставом муниципального образования 
«Ржевский район»;

- Решением Собрания депутатов Ржевско-
го района Тверской области от 23.06.2011 г. № 
125 «Об утверждении положения о проведении 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муни-
ципального контроля в Ржевском районе»;

- Решением Собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области от 31.03.2011 г. № 100 
«Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле за использованием земель 
на территориях муниципальных образований 
сельских поселений Ржевского района Твер-
ской области».

      К полномочиям органов местного само-
управления  в рамках ФЗ от 26.12.2008 № 294-
ФЗ отнесена разработка административных 
регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятель-
ности. Разработка и принятие указанных адми-
нистративных регламентов осуществляются в 
порядке, установленном нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федера-
ции. Разработан и утвержден  постановлением 
Главы Ржевского района №165 от 19.03.2012 го-
да административный регламент «Проведение 
проверок при осуществлении муниципального 
контроля на территории муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области», 
который размещен на официальном сайте  ад-
министрации Ржевского района в сети Интер-
нет - www.rzhevregion.com. и опубликован  газе-
те «Ржевская правда».  

Раздел 2. Организация муниципального 
контроля

Муниципальный земельный контроль  на 
территории муниципального образования 
«Ржевский район» осуществляется Комитетом 
по управлению имуществом Ржевского района 
Тверской области.  Полномочия по осуществле-
нию муниципального земельного контроля воз-
ложены на Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области постанов-
лением Главы Ржевского района Тверской обла-
сти №121 от 28.02.2011 года. Муниципальный 
земельный контроль  осуществляют ответствен-
ные специалисты, назначенные распоряжением 
главы Ржевского района Тверской области.

Целью муниципального земельного кон-
троля является обеспечение рационального и 
эффективного землепользования на террито-
рии муниципального образования «Ржевский 
район».

Задачами  муниципального земельного кон-
троля является:

- обеспечение соблюдения земельного за-
конодательства по использованию земель фи-
зическими, юридическими лицами (их руково-
дителями), должностными лицами;

- предупреждение и выявление админи-
стративных правонарушений в сфере земель-
ных правоотношений;

- защита интересов муниципального обра-
зования в области использования земель.

При проведении проверок муниципального 
земельного контроля на территории  муници-
пального образования «Ржевский район» про-
веряются:

- соблюдение требований по использова-
нию земель;

- соблюдение порядка, исключающего са-
мовольное занятие земельных участков или 
использование их без оформленных в установ-
ленном порядке правоустанавливающих доку-
ментов;

- соблюдение порядка переуступки права 
пользования землей;

- предоставление достоверных сведений о 
состоянии земель;

- своевременное выполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное 

для использования по целевому назначению, 
или их рекультивации после завершения раз-
работки месторождений полезных ископаемых 
(включая общераспространенные полезные ис-
копаемые), строительных, лесозаготовитель-
ных, изыскательских и иных работ, проводимых 
с нарушением почвенного слоя, в том числе ра-
бот, осуществляемых для внутрихозяйственных 
и собственных надобностей;

- использование земельных участков по це-
левому назначению;

-своевременное и качественное выполне-
ние обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв от водной эрозии, забо-
лачивания, подтопления, переуплотнения, за-
хламления, загрязнения и по предотвращению 
других процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель и вызывающих их деграда-
цию;

-выполнение требований по предотвраще-
нию уничтожения, самовольного снятия и пе-
ремещения плодородного слоя почвы, а также 
порчи земель в результате нарушения правил 
обращения с пестицидами, ядохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и окру-
жающей среды веществами и отходами произ-
водства и потребления;

- наличие и сохранность межевых знаков;
- выполнение иных требований земельного 

законодательства по вопросам использования 
и охраны земель.

Муниципальный земельный контроль осу-
ществляется в соответствии с планами работ, 
утвержденными в установленном порядке,   а 
также в ходе рассмотрения заявлений и об-
ращений граждан, юридических лиц и органов 
местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об 
утверждении правил подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок соблюдения 
муниципального контроля в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» планы проведения проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
дополнительно согласовываются с органами 
прокуратуры по месту нахождения юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых планируется проведение 
плановых проверок. Согласованный и утверж-
денный в установленном порядке сводный еже-
годный план размещается на официальном 
сайте.

Внеплановые проверки подлежат предва-
рительному согласованию с органами проку-
ратуры.

Раздел 3. Финансовое и кадровое обе-
спечение муниципального контроля

К проведению мероприятий по му-
ниципальному земельному контро-
лю эксперты и экспертные организа-
ции за отчетный период не привлекались.
        Дополнительное финансовое обеспечение 
исполнения функций по осуществлению му-
ниципального контроля в отчетный период не 
производилось, так как выделить объем финан-
совых средств на обеспечение функции муни-
ципального земельного контроля, не представ-
ляется возможным.

В соответствии с Распоряжением Гла-
вы Ржевского района Тверской области от 
30.03.2011 г. № 60р «О назначении инспекторов 
по муниципальному земельному контролю на 
территории муниципальных образований сель-
ских поселений Ржевского района Тверской об-
ласти» инспекторами назначены:

- председатель Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской об-
ласти;

- ведущий специалист Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района Тверской 
области.

В среднем на одного муниципального ин-
спектора по фактически выполненному в отчет-
ный период объему функций по муниципально-
му земельному контролю нагрузка составила 2 
проверки,  предписаний об устранении земель-

ных правонарушений выдано не было.
Раздел 4. Проведение муниципального 

земельного контроля
За отчетный период внеплановые провер-

ки не проводились. Заявления в органы проку-
ратуры о согласовании внеплановых проверок 
не направлялись. В рамках плана проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проведено 4 проверки. 

Раздел 5. Анализ и оценка эффективно-
сти муниципального контроля

        Показатели эффективности муниципаль-
ного контроля рассчитываются на основании 
сведений, содержащихся в форме № 1- кон-
троль «Сведения об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»:

- выполнение плана проведения проверок 
(доля проведенных плановых проверок в про-
центах общего количества запланированных 
проверок) - 50;

- доля заявлений органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, 
направленных в органы прокуратуры о согласо-
вании проведения внеплановых выездных про-
верок, в согласовании которых было отказано (в 
процентах общего числа направленных в орга-
ны прокуратуры заявлений) - 0;

- доля проверок, результаты которых при-
знаны недействительными (в процентах общего 
числа проведенных проверок) - 0;

- доля проверок, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о 
порядке их проведения, по результатам выяв-
ления которых к должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля, осуществившим такие 
проверки, применены меры дисциплинарного, 
административного наказания (в процентах об-
щего числа проведенных проверок) -0;

- доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых ор-
ганами государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля были проведе-
ны проверки (в процентах общего количества 
юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации, соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, 
соответствующего муниципального образова-
ния, деятельность которых подлежит государ-
ственному контролю (надзору), муниципально-
му контролю -2,1;

- среднее количество проверок, проведен-
ных в отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – 1 (не бо-
лее чем один раз в три года);

- доля проведенных внеплановых проверок 
(в процентах общего количества проведенных 
проверок) - 0;

- доля правонарушений, выявленных по 
итогам проведения внеплановых проверок (в 
процентах общего числа правонарушений, вы-
явленных по итогам проверок) -0;

- доля внеплановых проверок, проведенных 
по фактам нарушений, с которыми связано воз-
никновение угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, 
с целью предотвращения угрозы причинения 
такого вреда (в процентах общего количества 
проведенных внеплановых проверок)- 0;

- доля внеплановых проверок, проведен-
ных по фактам нарушений обязательных требо-
ваний, с которыми связано причинение вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений (в процентах 
общего количества проведенных внеплановых 
проверок)-0;

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.02.2013  Г.                            № 76

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА, 
СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ

В соответствии с планом работы админи-
страции Ржевского района на 2013 год и в целях 
популяризации физической культуры и спорта, 
пропаганды здорового образа жизни и орга-
низации массового досуга жителей Ржевского 
района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести районный зимний спортивный 

праздник 16 февраля 2013 г. на территории 
сельского поселения «Победа».  Начало празд-
ника в 11.00 часов.

2. Утвердить программу праздника (прило-
жение 1).

3. Утвердить состав рабочей  группы по под-
готовке и проведению районного зимнего спор-
тивного праздника (приложение 2).

4. Утвердить  смету расходов на проведение 
районного зимнего спортивного праздника  в 
сумме  30034,38 (тридцать тысяч тридцать че-
тыре  рубля 38 копеек)  (приложение 3).

5.  Финансирование районного зимнего 
спортивного праздника  произвести за счет 
смет расходов и доходов комитета по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи адми-
нистрации Ржевского района 30034,38 (трид-
цать тысяч тридцать четыре  рубля 38 копеек) в 
рамках ДЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в Ржевском районе Тверской области на 
2012-2014 годы».

6. Главам администраций сельских поселе-

- доля проверок, по итогам которых выявле-
ны правонарушения (в процентах общего числа 
проведенных плановых и внеплановых прове-
рок) -0;

- доля проверок, по итогам которых по ре-
зультатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных право-
нарушениях (в процентах общего числа прове-
рок, по итогам которых были выявлены право-
нарушения)-0;

- доля проверок, по итогам которых по фак-
там выявленных нарушений наложены админи-
стративные наказания (в процентах общего чис-
ла проверок, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений возбуждены дела 
об административных правонарушениях)-0;

- доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требова-
ний, представляющие непосредственную угро-
зу причинения вреда жизни и здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юриди-
ческих лиц, безопасности государства, а также 
угрозу чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц) -0;

- доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения вреда жизни 
и здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа прове-
ренных лиц)-0;

- количество случаев причинения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юриди-
ческих лиц, безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (по видам ущерба)-0;

- доля выявленных при проведении прове-
рок правонарушений, связанных с неисполне-
нием предписаний (в процентах общего числа 
выявленных правонарушений)-0.

Всего в 2012 году запланировано 8 пла-
новых проверок, из них за отчётный период  
проведено 4, что составило 50 % выполнения 
планового показателя. Не выполнение плана 
связано из-за не явки  субъекта проверки или 
его законного представителя на момент прове-
дения плановой проверки.

Раздел 6. Выводы и предложения по ре-
зультатам муниципального земельного кон-
троля

Муниципальный земельный контроль нахо-
дится под постоянным контролем главы муни-
ципального образования «Ржевский район».

Основными задачами в вопросах осущест-
вления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования 
«Ржевский район» в 2012 году, необходимо счи-
тать:

  -  взаимодействие с Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Тверской области,  правоохрани-
тельными органами и иными органами и долж-
ностными лицами, чья деятельность связана с 
реализацией функций в области муниципально-
го земельного контроля;

- своевременная подготовка проектов 
планов проведения плановых проверок по со-
блюдению земельного законодательства юри-
дическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами;

- организация и проведение профилактиче-
ской работы с населением по предотвращению 
нарушений земельного законодательства путем 
привлечения средств массовой информации к 
освящению актуальных вопросов муниципаль-
ного земельного контроля, разъяснения поло-
жений земельного законодательства.

ний организовать участие жителей своих посе-
лений в праздничных мероприятиях и спортив-
ных состязаниях.

7. Отделу образования (Архипова О.М.) вы-
делить школьные автобусы для доставки участ-
ников праздника из сельских поселений Ржев-
ского района и обратно.

8. Отделам образования (Архипова О.М.), 
культуры (Иванова Н.А.), социальной защиты 
населения (Антонова Н.А.), финансовому отделу 
(Краюхина В.Ф.) организовать работу собствен-
ных транспортных средств по доставке работ-
ников и других участников праздника.

9. Отделу культуры (Иванова Н.А.) организо-
вать ведение, музыкальное оформление и озву-
чивание праздника.

10. Отделу по физической культуре, спорту 
и делам молодежи (Богданов В.В.)  подготовить 
афиши, разместить объявления и программы 
праздника в газетах и на ТВ.

11. Обеспечить явку  представителей про-
мышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий.

Ответственный первый заместитель главы  
Ржевского района Корольков И.И. 

12. Администрации Ржевского района МУП 
«ЖКХ- Сервис» (Иванов А.В.), Администрации 
с/п «Победа» (Бедов А.Н.) подготовить терри-
торию для проведения праздника, организовать 
расчистку снега, оборудовать места общего 
пользования на территории проведения празд-
ника.

13. Отделу экономики (Сорокина О.А.) орга-
низовать работу торговых предприятий и роз-
ничную торговлю от сельских поселений.

14. Отделу по делам ГО и ЧС (Смирнов В.А.) 
обеспечить дежурство сотрудников ГИБДД и 

МЧС, а также охрану общественного порядка во 
время проведения праздника (по согласованию 
с соответствующими органами).

15. Главному врачу ГБУЗ «Глебовская участ-
ковая больница» (Богомолов В.Н.) обеспечить 
медицинское сопровождение праздника.   

16. Главному специалисту Администрации 
Ржевского района (Кисельникова Л.В.) обеспе-
чить транспортом работников администрации 
Ржевского района для участия в празднике. 

17. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда».

18. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы  Ржевского района Королькова И.И. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

 Приложение 1 к постановлению Главы 
Ржевского района от   01.02.2013 г. № 76

ПРОГРАММА
РАЙОННОГО ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

16 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА 
1. Место проведения – п. Победа с/п 

«Победа» Ржевского района,    территория 
стадиона 

Начало праздника – 11.00 часов
Программа праздника:
11.00  – открытие зимнего спортивного 

праздника, выступление Главы Ржевского 
района  В.М.Румянцева 

11.20 – соревнования по мини-футболу  
(мужчины)

11.30  –   семейные спортивные состя-
зания  «Папа, мама, я - спортивная семья»

12.00 –перетягивание  канатов
12.00 –  соревнования по шорт-треку
12.30 –  биатлон 
13.00 – показательные выступления 

спортсменов из  г. Твери
13.45 –  хоккей на льду (сборная п. «По-

беда» - сборная г. Ржева)
14.30 – награждение победителей, за-

крытие зимнего спортивного праздника
А также в программе:  массовые ката-

ния на горках,  катание на лошадях и сне-
гоходах, работа торговых палаток и рас-
продажа домашней   выпечки от  сельских 
поселений 

                                 
Приложение 2 к постановлению Главы 

Ржевского района  от 01.02.2013 г. № 76
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

РАЙОННОГО ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 
16 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2012  Г.                      №  19 ПА

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА       

                        ОТ 01.10.2012 Г. № 12 ПА 

В связи с допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление администра-

ции Ржевского района Тверской области от 
01.10.2012 г. № 12 па «О внесении изменений 
и дополнений в Постановление  Администра-

Председатель рабочей группы Корольков 
И.И. – первый заместитель Главы Ржевского 
района.

Члены рабочей группы: Богданов В.В. – за-
ведующий отделом по физической культуре, 
спорту и делам молодежи администрации 
Ржевского района; Запорожцев В.А. – предсе-
датель Собрания депутатов Ржевского района; 
Замятина Л.Ю. – заведующая отделом социаль-
ных программ; Архипова О.М. – заведующая от-
делом образования администрации Ржевского 
района; Иванова Н.А. –    заведующая отделом 
культуры администрации Ржевского района; 
Сорокина О.А. –  заведующая отделом экономи-
ки администрации Ржевского района; Смирнов 
В.А. – заведующий отделом по делам ГО и ЧС 
администрации Ржевского  района; Бедов А.Н. 
– глава администрации сельского поселения 
«Победа» Ржевского района; Спиридонов А.В. 
– директор МОУ ДОД «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Ржевского района.

ции Ржевского района Тверской области от 
30.06.2010 года № 729 па  «Об утверждении му-
ниципальной долгосрочной  целевой Програм-
мы «Энергосбережение и повышение  энерге-
тической эффективности в Ржевском районе  
Тверской области на 2010-2020 годы».

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

3. Настоящее постановление  вступает в си-
лу с момента его официального опубликования.  

Глава Ржевского района                                                                               
В.М. Румянцев.
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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 Ленинграда»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветеранов военной 

службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  ПРОВОДИТ ПОХОРОНЫ  ДЛЯ 
ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 

ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ УЗНИКОВ). 

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

ЧУЖОГО  ГОРЯ  НЕ  БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, пл. 

18,6 кв.м., нет горячей воды, ул. 
Чернышевского, д.3 (Ральф), 
цена 200000 руб., торг. Тел. 
8-920-186-53-88.

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

Комната в общежитии, ул. 
Большевистская, д. 1, цена 
250 000 руб. Тел. 8-920-699-85-
62.

1-комн. бл. кв., площадь 30,2 
кв.м., 2/5, ул. Большевистская. 
Тел. 8-915-719-16-40, Алек-
сандр.

1-комн. бл. кв., 2/5, площадь 
32 кв.м., сделан ремонт, ул. Ро-
беспьера, цена 1 100 000 руб. 
Тел. 8-904-354-52-77.

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.Крано-
строителей, 2/5, пл. 38,1 кв.м., 
кухня 8,8 кв.м., без ремонта. 
Тел. 8-903-631-39-18. 

2-комн. бл. кв., центр горо-
да, площадь 43 кв.м., 4/5. Тел. 
8-915-749-79-13.

2-комн. н/бл. кв. барачного 
типа, площадь 33,5 кв.м., под-
вал, холодная вода, коммуни-
кации рядом. Тел.: 8-909-266-
04-77, 8-961-143-49-36.

2-комн. кв., кухня-студия, 
площадь 31 кв.м., 1/5, пласти-
ковые окна, металлическая 
дверь, ремонт, мебель, Ленин-
градское ш., д. 7, цена 1 150 000 
руб. Тел. 8-919-059-10-66.

2-комн. бл. кв., 1/5, площадь 
49,1 кв.м., не угловая, телефон, 
домофон, «Ральф». Тел.: 8-906-
059-44-90, 3-27-22, вечером.

2-комн. бл. кв., 1/2, площадь 
37,9 кв.м., цена 900 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-841-01-37.

2-комн. бл. кв., 2/3, площадь 
47 кв.м., с/у разд., южная сто-
рона, район дома престарелых. 
Тел. 8-904-015-04-95.

2-комн. бл. кв., 3/5, ул. Т. Фи-
липпова, площадь 54,5 кв.м., с 
ремонтом. Тел.: 8-910-938-78-
39, 2-54-55.

2-комн. бл. кв., 2/5, ул. Боль-
шевистская. Тел. 8-910-939-
28-64.

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., площадь 39 

кв.м., пластиковые окна, ме-
таллическая дверь, сделан ре-
монт, район Ржев-2, цена 
750 000 руб. Тел. 8-910-930-48-
18.

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. в Хорошеве, 
пластиковые окна, можно по 
материнскому капиталу + до-
плата. Тел. 8-903-694-89-53.

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

3-комн. бл. кв., 4/4, площадь 
70 кв.м., кухня 9 кв.м., комнаты 
раздельные, стеклопакеты, ре-
монт, ул. Н. Головни, д. 1. Тел. 
8-906-650-52-73.

3-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
60/45 кв.м., ул. Марата. Тел. 
8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв., 1/5, ул. Че-
люскинцев, пластиковые окна, 
батареи и сантехника замене-
ны, цена 1700 000 руб., торг. 
Тел. 8-906-652-80-09.

3-комн. бл. кв., 1/5, ул. Уриц-
кого, площадь 72 кв.м., балкон, 
или МЕНЯЮ на дом. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-960-
712-21-16.

4-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
60,4 кв.м., район «семи ве-
тров», или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-900-473-
09-96.

ОБМЕН
Две 2-комн. бл. кв. в центре 

города на дом. Тел. 8-910-835-
60-82.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе «но-

вых кранов». Тел. 8-952-069-
36-52.

1-комн. ч/бл. кв., район 
«Ральфа», ч/меблированная, на 
длительный срок. Тел. 8-920-
164-56-57.

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

4-комн. бл. кв. в районе «но-
вых кранов» на длительный 
срок. Тел. 8-910-648-66-27.

1-комн. кв. в г. Санкт-
Петербург, с мебелью. Тел. 
8-910-932-59-16.

СНИМУ
Семья с двумя детьми – дом, 

желательно с последующим 
выкупом, или купим в рассроч-
ку. Тел. 8-903-808-98-49.

Семья – дом в черте города 
на длительный срок, возможно 
с последующим выкупом. Тел. 
8-910-847-60-77.

Семья – 2-комн. кв. в центре, 
на длительный срок, своевре-
менную оплату и порядок га-
рантируем. Тел. 8-904-016-45-
93.

Квартиру в центре города, с 
мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-965-187-50-79.

ДОМА
ПРОДАЖА
Ветхий деревянный дом, 

площадь 60 кв.м., ул. Гагарина, 
участок 9 соток, коммуникации 
рядом. Тел. 8-904-002-95-08.

Дом в д. Гузынино, 10 км от 
Ржева, печное отопление, сад, 
баня. Тел.: 77-2-48, 8-910-938-
86-28.

Дом по ул. Урицкого, дере-
вянный, вода, газ, канализа-
ция, гараж, земельный участок 
14 соток. Тел.: 8-910-938-78-
39, 2-54-55.

Полдома в Захолынском 
районе, площадь 45 кв.м., газ, 
вода, газовое отопление, 4,5 
сотки земли. Тел. 8-915-707-
59-97.

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

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

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

Ветхий дом без удобств, 
коммуникации рядом, ул. Бех-
терева («склад-40»), 6 соток 
земли, возможен обмен на дру-
гое жилье. Тел. 8-952-218-02-
81.

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

Дом в центре города, 53 
кв.м, деревянный, газовое ото-
пление, участок 6 соток. Тел. 
8-910-938-76-61.

КУПЛЮ
Дом в деревне Ржевского 

района с земельным участком, 
в любом сост. Тел. 8-903-516-
02-02.

Хороший благоустроенный 
дом в черте города. Тел. 8-915-
704-51-12.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Дачный участок с домиком, 

6,6 сотки, в черте города. Тел. 
8-915-717-90-49.

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

Участок в д. Климово, 10 со-
ток, недорого. Тел. 8-903-695-
27-49.

Земельный участок, 20 со-
ток, д. Глебово, коммуникации 
на участке, документы готовы. 
Тел. 8-905-605-67-96.

Земельный участок, 50 со-
ток, д. Васюково, 12 км от Рже-
ва, цена 200 000 руб. Тел. 
8-915-740-25-17.             

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

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

«Nissan N-16», 2005 г.в., цвет 
бежевый, комплектация 
«люкс», дв. 1,5л. Тел. 8-910-
937-99-17.

«Opel Zafira В», 2007 г.в., 7 
мест, дв. 1,6л, в отл. сост. Тел. 
8-910-930-28-66.

«Reno Megan-2», 2004 г.в., в 
отл. техническом сост. Тел. 
8-960-709-47-07.

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

«Toyota  Rav 4», 1998 г.в., дв. 
2,л, цвет зеленый, э/зеркала, э/
стеклоподъемники, кондицио-
нер, АКПП, АВС, сигн. Тел. 
8-930-163-45-63.

«Volkswagen Passat», 1991 
г.в., пробег 200 000 км, 1.8 МТ, 
бензин, седан, цвет синий, в 
очень хорошем состоянии, ре-
зина зимняя, новая, на сталь-
ных дисках, летняя – на литых 
дисках, много нового. Тел. 
8-904-019-87-11.

ВАЗ-21130, 2005 г.в., цвет 
«жемчуг», пробег 120 000 км, 
бортовой компьютер, 2 стекло-

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

Дорогие друзья!
17 февраля – День молодого избирателя!
Территориальная избирательная комиссия города Ржева поздрав-

ляет всех  молодых ржевитян с этим замечательным праздником!
 Участие в выборах – это не только  почётное право, но и большая от-

ветственность. Вы – целеустремленные, заинтересованные в позитив-
ных изменениях – сегодня строите планы на будущее. И ваши юноше-
ская энергия и горячие сердца  – верный залог успеха в развитии нашей 
любимой Родины!

Быть гражданином великой России – высокая честь. Какими будут 
наша страна, Тверской край, родной Ржев через пять, десять, двадцать 
лет – во многом зависит от вас. 

 Но все изменения напрямую зависят от гражданской активности на-
шей молодёжи, от вашего желания быть полезными своей родине, 
умения принимать ответственные решения.

Стремитесь стать активными гражданами, интересуйтесь события-
ми в мире, России, нашем городе, принимайте участие  в общественно-
значимых мероприятиях! 

Желаем удачи и успеха во всех начинаниях!   

Обновление ванн. Акрил. Любые цвета. Гарантия. 
Тел. 8-920-163-14-77.

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
«BMW-316i», универсал, 

цвет красный, 1992 г.в., дв. 
1,6л, хорошая резина, недоро-
го. Тел. 8-962-244-22-66.

«Chevrolet Aveo», 2008 г.в., 
(Корея), пробег 39 000 км, дв. 
1,2л, 84лс, 5МКПП, в отл. сост., 
цена 350 000 руб., торг. Тел. 
8-903-694-37-07.

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

«Hyundai Sonata», 2004 г.в., 
пробег 200 000 км, 2.0 МТ, бен-
зин, седан, цвет серый, снят с 
учета, кондиционер, DVD, цена 
275 000 руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-952-085-79-77.

«Ford Focus-2», 2007 г.в., в 
отл. сост. Тел. 8-980-641-26-54.

«Форд Фокус», 2001 г.в., уни-
версал, 115 лс, двигатель 1,8, 
16-клапан., цвет серебристый, 
новая резина, летняя (на литых 
дисках) в подарок, э/зеркала с 
подогревом, передние э/сте-
клоподъемники, лобовое стек-
ло с подогревом, вентиляция 
салона, в хор. сост., цена дого-
ворная. Тел. 8-910-648-73-20.

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

«Mercedes Vito» (микроавто-
бус), 2000 г.в., пробег 280 000 
км, дв. 2,2л, дизель, 7 мест, 
цвет синий, в хор. сост., вложе-
ний не требует. Тел. 8-967-096-
74-39.

подъемника, магнитола МР-3 
«Пионер» с джойстиком, сигн., 
мультилок, комплект летней 
резины на литых дисках, цена 
130 000 руб., торг. Тел. 8-915-
741-20-51.

ВАЗ-21103, цвет темно-
зеленый металлик, пробег 
130 000 км,  2 комплекта рези-
ны на литых дисках. Тел. 8-906-
555-89-71.

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

ВАЗ-21099, 2003 г.в. Тел.: 
3-09-52, 8-920-156-29-69.

ВАЗ 21074, 2010 г.в., ноябрь, 
пробег 10 000 км, 1.6 МТ, бен-
зин, седан, цвет серебряный, 
музыка МР-3 флеш-карта, сиг-
нализация с обратной связью, 
чехлы, зимняя резина, проти-
вотуманные фары, 1 владелец, 
гаражное хранение. Тел. 8-900-
471-74-26.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет 
светло-серый металлик, про-
бег 86000 км. Тел. 8-904-024-
75-66.

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

«Лада Приора» хэтчбек, 
2009 г.в., в ид. сост., цена 
240 000 руб. Срочно! Тел. 
8-909-269-08-08.

ВАЗ-21053, 2006 г.в., цвет 
темно-зеленый, двигатель 1,5, 
пробег 83 тыс. км, в хор. сост. 
Тел. 8-952-088-88-20.

«Лада Приора», универсал, 
2009 г.в., пробег 33 000 км, э/
пакет, кондиционер, резина 
зима-лето на дисках, гаражное 
хранение, цена 260 000 руб. 
Тел.: 3-38-08, 8-904-017-97-
10.

 «Нива Шевроле», 2003 г.в. 
Тел. 8-910-832-14-42.
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ПРОДАЖА
Кирпичный гараж в кооп. 

«Лада» («новые краны»). Тел. 
8-915-709-61-25.

СДАМ
Кирпичный гараж в кооп. 

«Сигнал». Тел. 8-963-222-10-
25.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Трактор ЮМЗ-6, новая 

поршневая, сцепление, вложе-
ний не требует. Тел. 8-915-721-
75-02.

ЗИЛ, дизель, на базе КамА-
За. Тел. 8-965-721-51-50.

«Мерседес Спринтер», гру-
зовой фургон, г/п 1,5 тонны, 
2000 г.в. Тел. 8-910-836-17-74.

ДТ-75, б/у. Тел. 8-965-721-
51-50.

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

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Вал для циркулярки, насадка 

50мм. Тел. 8-909-268-76-23.
Для «VW Passat В5»: рычаги 

передней подвески, рулевой 
наконечник, радиатор, багаж-
ник на крышу. Тел. 8-960-713-
09-88.

Резина летняя R-14, новая, 
на белых литых дисках, заднее 
левое крыло, крышка багажни-
ка 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Ноутбук НР, 4-ядерный, цена 

15000 руб. Тел. 8-915-744-30-
20.

Цифровой фотоаппарат 
«Nikon Coolpix Р500», полный 
комплект, цена 10 000 руб., 
торг. Тел. 8-919-068-86-00.

Блок бесперебойного пита-
ния, цена 1200 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Телевизор «Polar» цветной, 
ж/к, диагональ 32 дюйма USB 
2.0, HDTV, TELE TEXT в отлич-
ном состоянии, на гарантии, 
цена 8000 руб. Тел. 8-904-355-
66-92.

Холодильник «Полюс», в хор. 
сост., цена 3000 руб. Тел. 8-915-
749-92-65.

Электрическая плита 
«Evolution», пр-во Россия, но-
вая, цена 5000 руб. Тел. 8-905-
600-74-37.

Телевизор «Toshiba», диаго-

наль 51 см, недорого. Тел. 
3-25-61.

Электростанция, 1 кВт, но-
вая, советского производства. 
Тел. 8-900-472-81-47.

КУПЛЮ
Швейную машину «Чайка» 

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Мужские костюмы, р-р 48. 

Тел. 8-962-241-67-96.
Свадебное платье, р-р 44. 

Тел. 8-962-241-67-96.
Дубленка короткая, цвет 

черный, р-р 42, цена 1500 руб. 
Тел. 8-910-648-09-64.

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

Куртка женская, цвет голу-
бой, р-р 46-48, с песцовым во-
ротником. Тел. 8-900-472-81-
47.

Шуба мутон с большим пес-
цовым воротником, не длин-
ная, р-р 46-48, светлая, недо-
рого, б/у 1 сезон. Тел. 
8-910-930-07-76.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол раздвижной, полиро-

ванный, в хор. сост., цена 500 
руб. Тел. 8-915-749-92-65.

Кресло-кровать, цвет беже-
вый, в хор. сост., цена 3000 руб. 
Тел. 8-910-935-11-03.

Кухонный пенал, шкаф на-
весной, б/у, цена договорная. 
Тел. 2-43-63.

Стол письменный, светлый, 
цена 1400 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

Стол кухонный, раскладной, 
цена 1300 руб., табуретки, 3 
шт., цена 300 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Кровать, 1,2х2м, в отл. сост. 
Тел.: 2-44-92, 8-915-724-38-86.

ОБМЕН
Мягкое кресло на 1- или 

1,5-спальную кровать. Тел.: 
2-01-67, 8-904-029-63-87.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска-трансформер, цвет 

серый с розовым. Тел. 8-904-
029-98-77.

Стульчик для кормления. 
Тел. 8-904-029-98-77.

Детский 2-ярусный уголок 
(нижний ярус – стол, шкаф, 
верхний – кровать), цена 16000 
руб. Тел. 8-915-728-96-91.

Весенне-осенний комплект 
одежды (куртка и штаны) на де-
вочку до года, цена 600 руб. 
Тел. 8-952-091-15-73.

Детский стул для кормления 
«Капелла», новый. Тел. 8-961-
017-94-89.

Автокресло до 18 кг, цвет се-
рый. Тел. 8-961-017-94-89.

Конверт на выписку, цвет ро-
зовый. Тел. 8-952-091-15-73.

Ванночка для купания, цена 
200 руб. Тел. 8-952-091-15-73.

Одежда детская, недорого. 
Тел. 8-962-241-67-96.

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

Коляска-классика, цвет го-
лубой. Тел. 8-930-156-05-01.

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

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

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

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Коньки новые, р-р 40-41. 

Тел. 8-900-472-81-47.
Коньки хоккейные, р-р 42, 

цена 500 руб. Тел. 8-910-933-
02-63, после 18.00.

Коньки фигурные, р-р 33 и 
37, цена 500 руб./пара. Тел. 
8-910-933-02-63, после 18.00.

Коньки, р-р 37, цена 1000 
руб. Тел. 8-915-749-79-13.

Фирменная форма хоккеи-
ста «Easton», полный 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
Саженцы комнатного лимо-

на, недорого. Тел. 8-915-740-
22-75.

Щенок кавказской овчарки, 
возраст 1 мес., мальчик, цена 
1500 руб. Тел. 8-960-712-23-
04.

Попугаи волнистые (с клет-
кой). Тел. 8-915-739-53-32.

Щенок йоркширского терье-
ра, возраст 1,5 мес., девочка. 
Тел. 8-920-686-10-72.

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

Птицы амадины (с клеткой). 
Тел. 8-915-739-53-32.

Щенки среднеазиатской 
овчарки от крупных производи-
телей, возраст 1 мес. Тел. 
8-915-739-19-84.

Кролики породы серый и 
черный великан, возраст 1,5 
мес., привиты, цена 400 руб./
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Крыса (с клеткой). Тел. 
8-915-739-53-32.

Нетель. Тел. 8-915-727-55-
45.

Два цвета алоэ, 6 и 7 лет. Тел. 
2-42-73.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка среднего размера, 

мальчик, возраст 4 мес.,  для 
охраны дома. Тел.: 6-34-68, 
8-915-725-56-87.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Хлебопекарня, комплект 

оборудования для производ-
ства зернового хлеба, торго-
вые прилавки. Тел. 8-965-721-
51-50.

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.

Насос «Малыш», новый, в 
упаковке, со шлангом (20м). 
Тел. 8-915-709-61-25.

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

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

Сварочный аппарат, 15 кг 
электродов. Тел. 8-915-709-61-
25.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых №3, 

500 руб./1 упаковка, 5000 
руб./12 упак. Доставка. Торг. 
8-906-653-72-40.

Бак из нержавейки, 300л. 
Тел. 8-962-240-38-27.

Свинина, 125 руб./кг. Тел. 
8-980-623-24-05, Николай.

Памперсы для взрослых № 
3. Тел. 8-915-717-90-49.

Бревна и доски на дрова. 
Тел. 8-980-631-19-03.

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

Картофель крупный, цена 
150 руб./ведро. Тел. 8-919-
051-43-71.

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

КУПЛЮ
Жесткий чемодан советско-

го производства, в хор. сост., 
за 200 руб., советские х/б тка-
ни, длиной не менее 3 м, по це-
не 20 руб./метр. Тел. 8-980-
625-45-70.

ИЩУ
Телемастер ищет работу по 

ремонту теле-, радио-, видеоап-
паратуры всех марок и систем. 
Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-
699-87-25.

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. 

На основании ст. ст. 30 - 31 Зе-
мельного кодекса РФ, Администра-
ция Ржевского района Тверской об-
ласти заблаговременно 
информирует население о возмож-
ном предоставлении земельного 
участка, ориентировочной площа-
дью 0,42 га, под строительство вну-
трипоселкового газопровода д.Сан-
талово сельского поселения 
«Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области. Возражения принима-
ются в течение месяца со дня опу-
бликования настоящего извещения 
по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11.

На основании пункта 4 статьи 30 
Земельного кодекса РФ Админи-
страция города Ржева принимает за-
явления о предоставлении в аренду 
земельного участка для размещения 
объектов сбыта и заготовок с када-
стровым № 69:46:0090318:9, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, Муравьевский тракт, площа-
дью 17060 кв.м.;

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. ПЕНСИ-
ОНЕРАМ – 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.

 Выполню отделочные работы: шпат-
левка, обои, покраска и другие строитель-
ные работы. Тел. 8-906-550-04-13.

СДАЕТСЯ СДАЕТСЯ 

Магазин в аренду, площадь 
120 кв.м., по адресу: Торопец-
кий тракт, д. 46а. Возможно 
партнерство. Тел. 8-910-841-
22-95. 

В аренду нежилое помеще-
ние под офис, магазин и т.п., 
площадью 63,3 кв.м. Адрес: г. 
Ржев, Ленинградское ш., 
14/60. Тел. 8-904-008-10-01.

В аренду пилораму. Тел. 
8-965-721-51-50.

СДАМ или ПРОДАМ в арен-
ду помещение, площадью 100 
кв.м., ул. Чернышевского, все 
коммуникации, телефон. Тел. 
8-965-721-51-50.

в аренду офисные и произ-
водственные помещения, не-
дорого. Тел. 8-965-721-51-50.

Совет предпринимателей г. Ржева и Ржевского района вы-
ражает свои соболезнования по поводу преждевременной 
смерти уважаемой КАРПОВОЙ Тамары Юрьевны. Из наших 
рядов смерть вырвала человека, который стоял у истоков 
создания и становления предпринимательства в нашем го-
роде, районе, области. Талант предпринимателя сочетались 
у Тамары Юрьевны с богатством души и великодушием меце-
ната. Ушел из жизни человек, который основывал и всегда 
стоял у истоков благотворительного движения в нашем горо-
де. От всех предпринимателей города и района выражаем 
свои искренние соболезнования матери, мужу и детям и всем 
близким Тамары Юрьевны Карповой.

На основании ст. 34 Земельного 
кодекса РФ Администрация г. Ржева 
информирует о предстоящем предо-
ставлении земельного участка на 
праве аренды для целей, не связан-
ных со строительством в квартале с 
кадастровым № 69:46:0070191, рас-
положенного по адресу:  Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Волжская, площа-
дью 1194 кв.м. для ведения огород-
ничества;

На основании ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Администрация г. Ржева 
принимает заявления о предостав-
лении в аренду земельного участка в 
целях индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
Осташковское шоссе, площадью 
1000 кв.м. с кадастровым № 
69:46:0070151:158. Заявления при-
нимаются в течение месяца со дня 
опубликования объявлений по адре-
су: Комитет по управлению имуще-
ством г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 
27/51, тел. 3-40-11.

Администрация Ржевского района 
сообщает о приеме в течение месяца 
со дня опубликования настоящего 
объявления заявлений граждан о 
предоставлении в аренду земельного 
участка, расположенного в д. Орехо-
во сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района площадью 2173 
кв.м., кадастровый номер 
69:27:0230801:166 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Администрация Ржевского района 
сообщает о приеме в течение месяца 
со дня опубликования настоящего 
объявления заявлений граждан о 
предоставлении в аренду земельного 
участка, расположенного в д. Лытки-
но сельское поселение «Шолохово» 
Ржевского района площадью 1500 
кв.м. кадастровый номер 
69:27:0091401:39 для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Обращать-
ся в Комитет по управлению имуще-
ством Ржевского района Тверской 
области по адресу: г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11, кааб. № 8, тел. 2-28-26.

Собаку очень любят и ждут дома.
 Тел.: 8-906-549-41-23, Елена; 8-909-269-16-44, 

Михаил.
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14 февраля 2013 года в 14 часов дня в конференц-зале Центральной библиотеке 
им. А. Н. Островского по адресу: г. Ржев, Пушкинская набережная, д. 15. (2этаж) 

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева выступит перед жителями города с ежегодным отчетом 
о результатах своей деятельности, а также об основных направлениях деятельности местного 

самоуправления на предстоящий год.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                 24.12.2012 Г.                                                  № 1636
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ДМИНИСТРАЦИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2012 № 

838 

Рассмотрев материалы Отдела образования администрации города 
Ржева Тверской области, в связи с уточнением  расходной части бюдже-
та города Ржева, в соответствии со статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация города Ржева  

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

Ржева Тверской области от 19.07.2012 № 838  «Об утверждении Долго-
срочной целевой программы  «Капитальный ремонт образовательных 
учреждений города Ржева Тверской области на 2012-2014 годы» следу-
ющие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт Долгосрочной целевой программы «Капи-
тальный ремонт образовательных учреждений города Ржева Тверской 
области на 2012-2014годы» изложить в следующей редакции: 

1.2. Подраздел V раздела 1 изложить в следующей редакции:
«V. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации ДЦП.
2012 год – 11 730 602,0 руб.
   областной бюджет –  28 89300,00  руб.;
 бюджет города Ржева – 7 986 179,00 руб.;
 средства депутатов ЗС Тверской области – 855 123,00 руб. 
2013 год –  бюджет города Ржева – 4 500 000,00 руб.
2014 год –  бюджет города Ржева – 5 000 000,00 руб.»               
1.3. Подраздел VI  раздела 1 изложить в следующей редакции:

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

Глава администрации города   Л.Э. Тишкевич.



№ 6   14 ФЕВРАЛЯ 2013  ГОДА            РЕКЛАМА                 «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                      ОБЪЯВЛЕНИЯ                         СТРАНИЦА 23  
РАБОТАРАБОТА

ОАО «Агрофирма Дмитрова гора» приглашает на работу: 
 – агронома (высшее образование, стаж работы не менее 5 лет), 
 – механизаторов. Тел.: 8-910-841-83-22, 8-905-129-49-94.

МУП «Гостиница «Ржев» г. Ржева объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности дежурного администратора (на ре-
сепшн).

Требования:
– высшее образование
– знание английского языка
– опыт работы с миграционной службой (желательно)
– навык общения с людьми
– коммуникабельность
Обращаться:  отдел кадров, тел. 3-43-72.

Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ на МАЗ, 2011 г.в., ломовоз 
с манипулятором, возраст от 25 до 40 лет, обучение; ВОДИТЕЛЬ на 
ГАЗ-3309 («Газон»), категория В, С, возраст от 25 до 40 лет; ОПЕРА-
ТОР пакетировочного пресса по металлолому (мужчина), возраст 
от 25 до 40 лет, обучение. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

Организация приглашает на работу: машиниста на перегружа-
тель металла Либхер, Сеннебоген, водителя категории «Е» на MAN 
(со стажем), сантехника (со стажем). Тел. 3-40-22.

МОУ Глебовской СОШ требуется водитель категории «Д», стаж 
работы не менее 3 лет. Тел. 77-2-26.

Приглашаем рабочих на автомойку по Торопецкому тракту, 
д. 46А. Тел. 8-910-841-22-95.

Приглашаем на работу: инженера, техника, мастера, водителя-
тракториста, газоэлектросварщика, разнорабочих. Возможно пре-
доставление жилья. Тел. 8-965-721-51-50.

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.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор 
специалистов по продажам

Если вы: активны, амбициозны, имеете хорошие коммуникатив-
ные навыки, нацелены на результат, готовы работать в команде 
профессионалов. Мы предлагаем: работу в крупной компании, до-
стойную оплату труда,  свободный график, прохождение обучаю-
щих тренингов,  возможность профессионального и карьерного ро-
ста. Тел. 8-910-838-55-50.

В группу компаний МТС для работы в г.Ржев требуется специа-
лист по подключению абонентов. Требования к кандидатам: знания 
основ построения сетей Интернет и кабельного телевидения, навы-
ки работы с электроинструментом, монтажным оборудованием, 
уверенный пользователь ПК. Официальное трудоустройство, сово-
купный доход  – от 18000 руб. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: ssa@
tver.mts.ru.

Автогаражному кооперативу «Дружба» (ул. Куйбышева) тре-
буется бухгалтер. Работа в выходной день. Телефон 2-46-46.

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 ОБОРУДОВАНИЮ. 

Подключение и установка бытовой 
техники. Ремонт. Обшивка стен 

гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.

Грузоперевозки: «Газель», тент, 1,6 
тонны; ГАЗ-3307, 

изотермический фургон, 4 тонны. 
Тел.: 8-960-701-31-55, 8-915-734-80-73. 

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.

Доска, брус, рейка, срубы любых 
размеров. Доставка. Установка. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 8-904-029-68-48.

СРУБЫ – 6х12, 9х6, 6х6, 6х3, 3х4, 3х3 – 
в наличии и на заказ. Помощь в доставке. 

Установка. Пиломатериал в наличии. 
Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

Пиломатериал обрезной, 1 и 2 сорт, 
в наличии и на заказ, цена 5500 руб.

за куб.м.  Доставка. Разгрузка. 
Тел.: 8-904-029-68-48, 8-904-029-60-37.

ООО «Инчермет» ООО «Инчермет» 
закупает лом закупает лом 

черных черных 
и цветных и цветных 
металлов. металлов. 

Демонтаж. Самовывоз. Демонтаж. Самовывоз. 
(ЗА-6600 р/т; 5А; 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.

ре
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а

Организация предоставляет услуги 
по очистке снега фронтальным погрузчиком. 

Быстро и качественно! Тел. 3-40-22.

Курсовые, 
дипломные 

работы. Чертежи 
«Компас». 

Репетиторство. 
Тел. 

8-920-686-55-25.

                       д.Шолохово
Коллектив администрации с/п «Шолохово»  от всей души 
поздравляет Елену Львовну РОГАЧЁВУ с юбилеем!
Примите наши поздравленья
От ваших коллег и друзей
Со славной датой – днем рожденья,
С хорошим словом – юбилей!
Пусть в ваши окна не стучит тревога
И не иссякнет бодрости запас,
И лет еще живется много-много.
Мы рады от души поздравить вас!

Квалифицированный 
сварщик выполнит 

любые 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Быстро. Качественно. 

Тел.: 8-960-701-31-55, 
          8-915-734-80-73.

ПРОВЕДЕНИЕ 
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ 

И ДРУГИХ 
ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ.

 Тел. 
8-915-725-26-38.

Ремонт холодильников всех марок. 
Гарантия.  8-910-537-61-46.

В автосервис требуются: диспетчер (девушка от 25 до 35 
лет), без в/п, приятной внешности, с грамотной речью, знанием 
ПК, график 3/3, с 9.00 до 20.00; сторож (мужчина 40-60 лет), 
график 1/2; автослесари, автомаляры, автожестянщики, автоэ-
лектрики, мастер цеха/ приемки. Тел. 8-919-050-12-12.

Ремонт ПК. Установка ПО. Выезд 
на дом. Возможность восстанов-
ления Интернета. Цена договор-

ная. Тел. 8-904-002-02-21.

Производим шиномонтаж, балансировку. Ремонт двигателей, 
подвески. Ремонт грузовых автомобилей иностранного 

производства – двигатель, ходовая. Тел. 8-920-158-31-46.

АППАРАТЫ  ФИЗИОТЕРАПИИ  У  ВАС  ДОМА!АППАРАТЫ  ФИЗИОТЕРАПИИ  У  ВАС  ДОМА!

ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ   СО   СПЕЦИАЛИСТОМ.

Маг Показания: заболе-
вания половой сферы, по-
следствия травм, хрон.забо-
левания опорнодвиг.
аппарата, осложнения сахар-
ного диабета. Воздействует перемен-
ным магнитным полем. Глубина про-
никновения 2,5 см. в основном 
применяется для мелких суставов.

ПРИОБРЕТАЙТЕ  ПРИОБРЕТАЙТЕ  
АППАРАТЫ   В  РЖЕВЕ!АППАРАТЫ   В  РЖЕВЕ!

15 и 16 февраля 15 и 16 февраля 
с 10.00 до 17.00    с 10.00 до 17.00    

В  аптеке «Камелия»В  аптеке «Камелия»
по адресу: по адресу: 

ул. Большая Спасская, дом 23аул. Большая Спасская, дом 23а
Вас ждут бесплатная 

консультация  и заводские цены.                       
Всё для здоровья, 
здоровье для вас!

Телефон представителя в г.Тверь 
8-960-711-71-93

Адрес завода: 391351, Рязанская область, 
г. Елатьма, ул. Янина-25, ОАО Елатомский 
приборный завод  (ОГРН 1026200861620). 
Торговая марка – ЕЛАМЕД. 

8-800-200-01-13 –  
звонок бесплатный.

РУ№№ФСР2011/12161, 2009/04790, 
2009/04946,2011/11015, №ФС022а203/0201-04

Алмаг-02 Показания: опорно- двигательный аппа-
рат; все виды артрозов: коксартроз, остеопороз, поли-
артроз и т.д., болезни кожи: псориаз,  гидраденит; бо-
лезни мочеполовой системы: цистит, камни почек и 
мочеточника;  болезни системы кровообращения: ги-
пертония, инсульт, тромбофлебит глубоких вен,  варикоз,  
отёки;  болезни органов дыхания: пневмония, астма, 
бронхит. 79 встроенных программ,  программа выбира-
ется нажатием всего одной кнопки и кнопкой «Пуск». 

Алмаг-01 Показания: опорно- двига-
тельный аппарат, кровеносная система, 
желудочно-кишечные заболевания и т.д.

Глубина проникновения 
8 см, портативный прибор, 
автоматический таймер 
отключается после 20 ми-
нут использования. 

Мавит Показания: хрони-
ческий простатит, даже на фо-
не аденомы 1 и 2 степени,    
эректильная дисфункция, уре-
тропрастатит. Воздействует: 
теплом, вибромассажем (что 
заменяет пальчиковый массаж), магнитным полем. 

Фея Показания: тонзиллит, 
гайморит, фронтит, ринит. Воз-
действует теплом. Имеет 3  режи-

ма. Могут 
п р и м е н я т ь 
беременные 
женщины и 
дети до года.

Теплон Показания: за-
болевания органов дыха-
ния, перефирической нерв-
ной системы, заболевания 
суставов, ЛОР- заболева-
ния. Лечит теплом, одна на-
садка в нос лечит  инфра-
красным излучением. Имеет 5 насадок: в ухо, в 
нос, на нос и на уши, 4 горчичника.

У Т М п к 
«Пара» По-
казания: хро-
нический ге-
м о р р о й , 
анальные тре-
щины. Воз-
действует те-
плом и 
м а г н и т н ы м 
полем.

Магофон Показания: артрит, 
бронхит, варикозная болезнь, де-
формирующий остеоартроз. Пе-
ременным магнитным полем воз-
действует и 
виброакусти-
кой «белый 
шум».

реклама
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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
реклама

ТоТоТоТоргргргрговововоооо сстстс ророророиителе ййй омомооТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммммп

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 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

 ул. Садовая, 39.  Тел.: 3-36-72

регулярное регулярное 
обновление и обновление и 
расширение расширение 
ассортимента   женской ассортимента   женской 
одеждыодежды
ориентация на ориентация на 
современные  современные  
модные тенденции и модные тенденции и 
запросы  запросы  
женщин разных   женщин разных   
возрастных группвозрастных групп

МАГАЗИН  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА»

ре
кл
ам

а

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 
Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-КамАЗ), Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-КамАЗ), самосвал самосвал 

(ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). (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

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.

Адвокат В.А.Григорьев 
ведет прием малоимущих 

граждан  по субботам, 
ул.К.Маркса, д.45/6.

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
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