
рекомендуемая цена 12 рублей
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На снимке: семьи Трофименко  – Вла-
димир Анатольевич и Елена Владимировна 
и Соловьевых – Игорь Сергеевич, Елена 
Валерьевна и их сын Сергей.

Фото Ольги Ждановой. СТР. 6-7СТР. 6-7
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24 ФЕВРАЛЯ 24 ФЕВРАЛЯ 
В КЛУБЕ ЖД В КЛУБЕ ЖД 
с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 

УЛЬЯНОВСКАЯ УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРОВОДИТ ПРОВОДИТ 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

ОБУВИОБУВИ  
КОЛЛЕКЦИИ КОЛЛЕКЦИИ 
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С  ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!С  ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА!

2121
февраляфевраля

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...
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Андрей СЛАВИН

16.02.89. Севернее Кушки.
  С боевого вертолета снимают 

закопченный цилиндр кассеты неу-
правляемых ракет. Увидевший это 
подполковник медицинской службы 
Г. Могильницкий обратился к това-
рищам:

  – Смотрите, снимают боевое воо-
ружение... Кончилась война!

Все мы тогда думали, что война на 
самом деле кончилась. Кто же мог пред-
положить, что впереди нас еще ждут 
Карабах, Абхазия, Приднестровье, Ко-
сово, Таджикистан, Дагестан и самая 
большая наша боль – Чечня! И на тех 
войнах сойдутся лицом к лицу люди, ко-
торые там, "за речкой", на земле Афга-
нистана, сражались вместе, во всем по-
могая друг другу, даже рискуя жизнью 
ради «други своя»! Вот ведь какие пара-
доксы истории…

многие, к сожалению, не в состоя-
нии трезво оценивать те события.
Вывод советских войск на деле озна-
чал уход СССР-России из всего реги-
она. А в столь чувствительном месте 
геополитического вакуума не быва-
ет. Бросив Афганистан, СССР подпи-
сал себе смертный приговор. И как 
показали последние двадцать лет, 
это событие автоматически означа-
ло смертный приговор сотням тысяч, 
а вернее, миллионам наших сооте-
чественников. Сегодня необходимо, 
наконец, вслух, громко, однозначно, 
на государственном уровне и в офи-
циальных документах сказать: собы-
тия, называемые афганской войной, 
имели исключительно важное исто-
рическое значение! А все деятельно 
принимавшие в них участие являют-
ся верными сынами Отечества, теми 
«дорогими шурави», которых надо и 
официально, и неофициально ува-
жать и поддерживать!».

Низкий поклон вам, воины-
интернационалисты, вы сделали все 
возможное, чтобы выполнить свой долг 
перед Родиной!

Фото автора. 

Александр ПАРФЕНОВ, 
телекомпания «Ржев»

Мы прибыли в расположение роты 
обеспечения, где несут службу срочни-
ки, в обычный будний день. Он начался 
по расписанию – с зарядки и завтрака, 
затем пришел черед теоретических и 
практических занятий с командирами. 
Скажем, на сей раз солдаты и сержанты 
дообеденное время посвятили изуче-
нию правил ведения боя.

– Бой – это основная форма такти-
ческих действий, которая представляет 
собой совокупность организованных и 
согласованных по цели, месту и време-
ни ударов, огня и манёвра соединений,– 
рассказывает солдатам командир роты 
обеспечения Виталий Шамшонков.

Молодые парни в форме цвета «хаки» 
усердно конспектируют услышанное, 
ведь позже им придётся отвечать на во-
просы ротного «в тему». 

В армии теория и практика идут, так 
сказать, рука об руку – чередуются еже-
дневно. И не удивительно: практические 
занятия позволяют закрепить получен-
ные знания. Причем, режим учебной 
подготовки довольно комфортный: в пе-
рерывах солдаты срочной службы име-
ют возможность отдохнуть.

Так, в свободное от занятий время 
мы побеседовали с Антоном Калаки-
ным. Как выяснилось, он был призван 
в Ржев из города Киров Калужской об-
ласти. Главная трудность, с которой он 
столкнулся в армии, связана с бытовы-
ми условиями.

– Труднее всего было научиться под-
шивать подворотничок. Но со временем 
освоил этот навык, теперь легко с зада-
чей справляюсь, – рассказывает, улыба-
ясь, Антон. – Других трудностей не воз-
никало: командиры нам всё объясняли 
– быстро и доходчиво. Армия вовсе не 
так страшна, как это себе ребята пред-
ставляют на гражданке. Теперь я  могу 
об этом сказать – как человек, живущий 
армейской жизнью! 

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Присутствовали здесь и все неравно-
душные жители нашего города, кото-
рым близка тема патриотизма. 

После возложения венка к памятни-
ку и небольшой торжественной цере-
монии в клубе ЖД состоялся концерт. 
На него мог прийти любой желающий, 
и таких оказалось немало. На сцене вы-
ступали представители разных поколе-
ний – от воспитанников школы искусств 
(ВИА под руководством В.Семенова) 
до наших ветеранов вокального жанра 
– таких, как Анатолий Ильин и Виктор 
Крючков, и это было лучшее проявление 
преемственности поколений. Особенно 
ярким аккордом явилось выступление 
самих афганцев, выступивших в соста-
ве вокально-инструментального ансам-
бля под руководством А.Хромова. 

Минуло четверть века с той поры, 
как закончилась необъявленная война 
в Афганистане, но однозначной оцен-
ки в нашей стране она так и не полу-
чила. На мой взгляд, наиболее точ-
но ее охарактеризовал  руководитель 
института демографии и региональ-
ного развития Ю.Крупнов: «Как опо-
шлили и оболгали афганскую войну 
двадцать лет назад, так и сегодня 

Пока мы беседовали с Антоном, его 
подразделение уже приступило к за-
нятиям по физической подготовке. По 
словам ребят, многие из них на граж-
данке не могли подтянуться на пере-
кладине и двух раз, а сейчас им уже по 
силам сделать по десять подтягиваний 
и подъём переворотом. К тому же по 
утрам трехкилометровый кросс свобод-
но пробегают.

В то время, когда одни ребята про-
водят время на занятиях, другие несут 
службу дневальными и дежурными по 
роте. Одна из основных обязанностей 
дневального – наведение и поддержа-
ние порядка в казарме.

Алексей Долин призвался в Ржев 
из Тульской области. За его плечами 9 
месяцев службы, так что через 90 дней 
он отправится домой. О том, что пошёл 
служить в армию, ничуть не жалеет.

– С неуставными отношениями я 
здесь не сталкивался. Коллектив у нас 
дружный, я здесь нашёл много настоя-
щих друзей, с которыми и на гражданке 
буду поддерживать отношения, – рас-
сказывает Алексей. – Пользуясь случа-
ем, хочу обратиться к тем ребятам, ко-
торые ещё только собираются отдать 
долг Родине. Не уклоняйтесь от армей-
ской службы, здесь закаляется воля и 
тело, и только здесь вы станете настоя-
щими мужчинами!

чём сегодня военнослужащий может 
выбирать тот же обед из нескольких 
блюд.

– Кроме того для личного состава ре-
гулярно организуются различные экс-
курсии. Так, например, совсем недавно 
мы ездили в Нило-Столобенскую пу-
стынь, посетили Старицкий монастырь, 
– вступает в разговор помощник коман-
дира 6-й бригады противовоздушной 
обороны по работе с личным составом 
подполковник Константин Миронов. 
– Уровень подготовки военнослужа-
щих по призыву, а также организация 
их быта и досуга весьма высоки, и это 
только способствует укреплению пра-
вопорядка и воинской дисциплины, 
добросовестному исполнению своих 
обязанностей. Проще говоря, на раз-
личные глупости элементарно не оста-

15 февраля 2013 года исполнилось 
24 года с того дня, как из Афганистана 
были выведены наши войска. По офици-
альной версии, последним советским 
военнослужащим, переступившим гра-
ницу двух стран (на мосту Дружбы), стал 
генерал-лейтенант Борис Громов (быв-
ший губернатор Московской области). 
В действительности на тот момент на 
территории Афганистана оставались и 
советские военнослужащие, попавшие 
в плен к душманам, и подразделения 
пограничников, прикрывавшие вывод 
наших войск. Так завершилась 10-лет-
няя афганская война… 

Эту дату отмечают не только по всей 
России, но и на Украине, в Белоруссии, 
Казахстане. 16 февраля в Ржеве тоже 
почтили память павших в локальных 
войнах и конфликтах воинов. У мемо-
риала, что на народные деньги стро-
ится на берегу Волги, в Парке воинам-
интернационалистам, собрались 
ветераны не только афганской войны, 
но и других войн и военных конфликтов: 
всех их объединяет одна незаживающая 
рана – память о военных событиях, и од-
на боль – от потерь боевых товарищей. 

НЕ  ПОСЛУЖИШЬ – НЕ  УЗНАЕШЬ!НЕ  ПОСЛУЖИШЬ – НЕ  УЗНАЕШЬ!

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ  ПОСВЯЩАЕТСЯ...ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ  ПОСВЯЩАЕТСЯ...

В феврале в Ржевском со-
единении противовоздушной 
обороны проходит месячник 
сплочения воинских коллекти-
вов и профилактики наруше-
ний уставных взаимоотноше-
ний между военнослужащими 
– проще говоря, мероприятия 
по борьбе с дедовщиной. На-
ша съёмочная группа на днях 
побывала в войсковой части 
№51592, чтобы узнать, как и 
чем живут солдаты, проходя-
щие здесь военную службу по 
призыву.

В армии на первом месте – дис-
циплина. Да, о собственных желани-
ях здесь придется забыть, подчиняясь 
исключительно приказам командиров. 

Сейчас в армии стало служить намного 
легче, чем в былые годы, – это отмеча-
ют не только военнослужащие срочной 
службы, но и их командиры.

– Судите сами: подъём – в 6.30 (рань-
ше – в 6.00), после обеда – обязатель-
ный сон в течение часа, – говорит ко-
мандир роты обеспечения в/ч 51592 
Виталий Шамшонков. – На кухне рабо-
тают вольнонаемные сотрудники. При-

ется времени.
После обеда жизнь в части также 

строится в соответствии с распорядком 
дня: кто-то с удовольствием использует 
возможность поспать, другие готовят 
форму к завтрашнему дню. В общем, 
жизнь здесь идёт строго в соответствии 
с военным укладом, и его не узнаешь, 
пока не послужишь!

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

ВМЕСТО ТРЕХ ВЫХОДНЫХ – ДВА
В 2013 году 23 февраля выпадает на 

субботу. Однако отдыхать три дня под-
ряд, как обычно и бывает при совпаде-
нии выходного дня и праздника, на этот 
раз у нас не получится. Все дело в том, 
что выходной с 25 февраля переносит-
ся на пятницу, 10 мая. Так что февраль-
ский понедельник становится обычным 
рабочим днем.

РЖЕВИТЯНЕ НА «ИНТУРМАРКЕТЕ-2013»
С 16 по 19 марта в Москве пройдет  

Международная туристическая выстав-
ка «Интурмаркет-2013», на которой бу-
дет представлен весь спектр туристи-
ческих услуг. Ржевитяне также получили 
приглашение принять в ней участие. На-
ши земляки смогут не только посмо-
треть экспозиции других регионов и го-
родов, но и представить Ржев на общем 
стенде Тверской области. В настоящее 
время отдел муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг 
ведет сбор необходимых для участия в 
выставке материалов.

РЕКОНСТРУКЦИИ – БЫТЬ!
На днях состоялся аукцион на оформ-

ление проекта по ремонту улицы Ни-
киты Головни (участок от стелы «Город 
Ржев» до пересечения с Ленинградским 
шоссе), в результате победителем было 
признано ООО «Тверьавтодорпроект». 
Также было составлено техническое за-
дание на ремонт дороги по улице Пер-
вомайская (от улицы Н. Головни до 
Телешева). От проекта до работ по ре-
конструкции – уже недалеко. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
НА СЛУЖБЕ РЖЕВИТЯН?

На минувшей неделе в администра-
ции города состоялось совещание, на 
котором был рассмотрен весьма акту-
альный вопрос, связанный с продол-
жением строительства ключевого для 
муниципалитета объекта – Ржевского 
водозабора. В заинтересованном раз-
говоре на заданную тему приняли уча-
стие представители городской вла-
сти, ОАО «Коммунальные ресурсы РЖ» 
и фирмы «Гидроинжениринг», которая 
представила современную техноло-
гию водоочистки. Предполагается, что в 
перспективе она найдет применение и в 
нашем городе.

ДЕШЕВЛЕ – НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
Городские власти напоминают: поль-

зуясь услугами междугородних пере-
возчиков, доверяйте только тем из них, 
кто имеет соответствующую лицен-
зию, а значит – обеспечивают гаран-
тии надлежащего технического состоя-
ния транспорта и несут ответственность 
за пассажиров. Помните: дешевле – не 
значит лучше. Со списком лицензиро-
ванных перевозчиков можно познако-
миться на сайте Минтранса Тверской 
области.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – В ДЕЙСТВИИ
Сотрудники муниципального земель-

ного контроля недавно проверили со-
блюдение земельного законодатель-
ства по отношению к двум объектам. В 
отношении заправочной станции на ул. 
Грацинского каких бы то ни было нару-
шений не выявлено, а вот на ул. 8 Марта 
неизвестное лицо самовольно захвати-
ло территорию без оформления необ-
ходимых документов. 

БЛАГОУСТРАИВАЕМСЯ!
3 марта Ржев отметит знаковую да-

ту – 70-летнюю годовщину со дня 
окончания Ржевской битвы. В рам-
ках подготовки к юбилею город актив-
но благоустраивается. По сообщению 
заместителя главы администрации по 
ЖКХ А. Абраменкова, за последнюю не-
делю на загородный полигон было вы-
везено свыше 40 тысяч кубометров сне-
га с улиц. Управление муниципального 
развития готовит праздничные баннеры 
(на территории города их будет пять) и 
праздничное оформление сцены на Со-
ветской площади. Директора по вос-
питательной работе городских школ и 
прочих образовательных учреждений 
совместно с представителями обще-
ственных организаций в самое ближай-
шее время встретятся для того, чтобы 
обсудить, как может помочь городу от-
метить столь значимый юбилей и моло-
дежь.

– Хотелось бы обратиться к вла-
дельцам торговых точек и учрежде-
ний, расположенных на улицах Ленина 
и Большой Спасской, с такой просьбой, 
– сказал на еженедельном совещании 
глава администрации Л. Тишкевич. – 
Необходимо сделать эти главные ржев-
ские улицы максимально опрятными, 
поскольку они являются лицом нашего 
города. Если около вашего учреждения 
мало снега, просто разровняйте его по 
газону, если же много – можно сбросить 
излишки на дорогу, откуда в ночь на чет-
верг мы его вывезем.

Тем временем МКП «БиЛД» продол-
жает свою рутинную, но такую нужную 
работу – посыпает проезжую часть до-
рог песчано-соляной смесью, сбивает 
сосульки со зданий школ и детских са-
дов, объектов культуры и прочих соци-
альных объектов, грейдирование част-
ного сектора (на этот раз – Шопорова) и 
территории городских кладбищ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 февраля в Твери прошло тор-

жественное собрание, посвященное 
95-летию создания комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав. Почетной грамотой губернато-
ра, в частности, была награждена от-
ветственный секретарь КДН г. Ржева 
Людмила Геннадьевна Красильникова. 
Также на региональном уровне были от-
мечены Екатерина Владимировна Ни-
китина, главный специалист по опеке 
территориального отдела социальной 
защиты населения и Ирина Алексеев-
на Падистова, заместитель директора 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Поздравля-
ем!

ОТ СОВЕТА – К ДУМЕ
15 февраля состоялся расширенный 

Градостроительный совет по вопросу 
установки на мемориале возле ГДК на 
Ленинградском шоссе гранитных плит с 
именами ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Мнения экспертов на 
сей счет разделились, поэтому назван-
ный вопрос решено вынести на оче-
редное заседание городской Думы, ко-
торое состоится 28 февраля. Помимо 
всего прочего, в последний день зимы 
думцы утвердят ключевые архитектур-
ные документы Ржева – генеральный 
план и правила землепользования и за-
стройки на территории города. 

105 ЛЕТ – НЕ ПРЕДЕЛ!
23 февраля отметит 105 лет ржев-

ская долгожительница, вдова участника 
войны и мать шестерых детей, бабушка 
шестерых внуков и 18 правнуков и пра-
правнуков Зоя Ильинична Савельева. 
До 80 лет она работала в полеводстве 
в колхозе им. Жегунова. Трудолюбие и 
позитивный настрой помогли ей встре-
тить юбилей в добром здравии и хоро-
шем настроении. В день столь высокого 
юбилея Зою Ильиничну поздравит лич-
но глава администрации города Леонид 
Тишкевич.

НА 9 НОВОРОЖДЕННЫХ – 21 СМЕРТЬ
Городской отдел ЗАГС информирует: 

за минувшую неделю было зарегистри-
ровано 9 новорожденных (7 мальчиков 
и 2 девочки), но при этом – 21 случай 
смерти (12 мужчин и 9 женщин). За се-
мидневку связали себя узами брака 11 
пар, распались – 4 семьи. Подано 9 за-
явлений на брак, 3 – на развод.

ЗВЕЗДЫ ХОККЕЯ В ГОСТИ К НАМ
Стал известен примерный список 

звезд хоккея, которые примут участие 
в матче с ржевскими хоккеистами. На-
помним: он состоится 24 февраля в 14 
часов на стадионе «Торпедо». По пред-
варительным данным, к нам приедут 
три «пятерки»: Александр Якушев, Алек-
сандр Гусев, Юрий Шаталов, Федор 
Канарейкин, братья Голиковы, Игорь 
Мишуков, Юрий Лебедев, Александр 
Мартынюк, Владимир Бабашев. Впро-
чем, список именитых гостей пока уточ-
няется. Подробности о первом матче со 
звездами советского хоккея, который 
состоялся в 1986 году – на 13-й страни-
це номера. 

РЖЕВ – В СОСТАВЕ «ЛЫЖНОГО ДЕСАНТА» 
14-го февраля в Лихославле прошел 

слет команд «Снежного десанта», в ко-
тором приняли участие представители 

16 муниципальных образований Твер-
ской области. Команды должны бы-
ли не только подготовить презентацию 
родного города, но и принять участие в 
военно-спортивной эстафете, конкур-
се строевой песни и лыжном десанте. 
Ржевской командой руководили Ю. Ар-
темьев и И. Баукин.

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»?
Как выяснилось – команда КВН Рже-

ва, ведь она носит название «МЯУ». На 
зональных соревнованиях, которые 
прошли недавно в Кимрах, ржевитяне 
выступили весьма успешно, заняв пер-

вое место. Теперь наших ребят ждет по-
луфинал, а если повезет – финальная 
игра. Посему пожелаем ржевским кавэ-
энщикам удачи!

БРАВО, «РОДНИЧОК»! 
Фольклорный ансамбль «Родничок» 

(руководитель – Инна Колябина) принял 
участие в 10-м Международном фести-
вале детского и юношеского творчества 
«Талисман удачи», который проходил 
в Москве. В результате ржевский кол-
лектив занял второе место, его солисты 
– второе и третье места. Браво и – так 
держать! 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

 Глава Ржевского района В.Румянцев предупредил арендатора Джона Петерсо-
на о расторжении с ним договора на аренду земли и картофелехранилища в посел-
ке Победа с 1 мая текущего года. Столь категоричное решение главы стало прямым 
следствием систематической неуплаты американским фермером аренды и несво-
евременного расчета с наемными работниками. Более того, арендатор предупре-
жден о возможности обращения в суд – в том случае, если все необходимые плате-
жи не будут погашены в самое ближайшее время.
 В связи с предстоящими в сентябре выборами депутатов сельских поселений 

в администрации Ржевского района были рассмотрены кадровые вопросы. В ходе 
индивидуальных бесед с главами администраций сельских поселений было приня-
то решение: все они продолжат работу и в 2013 году.
 16 февраля со-

стоялось торже-
ственное вручение 
постановлений гла-
вы района о пре-
доставлении бес-
платных земельных 
участков семьям, 
проживающим на 
территории муни-
ципалитета и имею-
щим 3-х и более де-
тей.
 В пятницу, 15 

февраля, состоя-
лись сходы граждан деревень Домашино и Абрамково, а также поселка Заволж-
ский по поводу дальнейшего участия населения в региональном проекте поддерж-
ки местных инициатив. На обоих сходах жители приняли решение об участии в 
названном проекте. Так, например, домашинцы намерены участвовать в долевом 
строительстве водопровода, а жители поселка Заволжский – в строительстве до-
роги. Представители области, присутствовавшие на собраниях, отметили высокую 
активность и заинтересованность жителей в решении поднятых на сходах вопро-
сов. В самое ближайшее время администрации района и сельских поселений рас-
смотрят возможность реализации подобных проектов и в других сельских поселе-
ниях – с привлечением средств районного бюджета.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
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На недавнем заседании Прави-
тельства Тверской области, в част-
ности, был рассмотрен вопрос, 
касающийся практически всех жи-
телей региона – об увеличении нор-
мативов на горячее и холодное во-
доснабжение, инициированном 
руководством одной из управляю-
щих компаний региона.

Как отметил исполняющий обязан-
ности руководителя ГУ РЭК Тверской 
области Евгений Никитин, в августе 
прошлого года региональная энергети-
ческая комиссия установила новые нор-
мативы потребления коммунальных 
услуг для собственников помещений в 
многоквартирных домах, в том числе на 
горячее и холодное водоснабжение при 
отсутствии приборов учета. От имени 
жителей руководство одной из УК Ко-
накова обратилось в арбитражный и об-
ластной суды Тверской области с иском 
о том, что установленные нормативы не 
соответствуют требованиям законода-

АКТУАЛЬНО!АКТУАЛЬНО!

тельства и сложившимся расчетам. По 
мнению заявителя, нормативы на воду 
должны быть существенно выше – ис-
ходя из складывающегося у этой управ-
ляющей компании потребления.

– ГУ РЭК Тверской области, как в об-
ластном суде, так и в Верховном суде 
РФ, заседание которого состоялось на 
прошлой неделе, доказало полное со-
ответствие установленных нормативов 
требованиям законодательства, – отме-
тил Евгений Никитин. – Согласно Жи-
лищному Кодексу жители должны 
оплачивать только фактическое по-
требление, установление стимули-
рующих повышающих коэффициен-
тов на нормативы не предусмотрено. 
Также было доказано, что установлен-
ные нормативы соответствуют расче-
там и показаниям потребления, кото-
рые складываются в нашей области.

В настоящее время 90 процентов 
собственников жилья не имеют при-
боров учета, поэтому увеличение 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ – СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ – 
ПО ИПОТЕКЕПО ИПОТЕКЕ

На заседании Правительства был утвержден порядок 
предоставления социальных выплат в рамках подпрограм-
мы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской обла-
сти» региональной государственной программы «Развитие 
строительного комплекса и жилищного строительства на 
2013-2018 годы». 

За счет средств областного бюджета социальные выпла-
ты предусмотрены на возмещение расходов по оплате ча-
сти стоимости жилья гражданам, приобретающим его у за-

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ: ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Срок подачи документов на бес-
платную приватизацию жилья ис-
текает в России 1 марта 2013 года. 
Еще совсем недавно ее предполага-
лось продлить лишь для военнослу-
жащих – ориентировочно еще на два 
года, теперь же вновь речь идет обо 
всех категориях граждан. Главный 
аргумент – социальная значимость 
вопроса: продление срока привати-
зации жилья позволит россиянам, 
которые не успели сделать это в 
срок, осуществить задуманное. Хо-
тя справедливости ради нужно от-
метить, что времени на завершение 
приватизационных процедур у наро-
да и так было предостаточно.  

Напомним: бесплатная привати-
зация жилья началась почти 22 года 
назад – в 1991-м. Срок ее окончания 
сначала был назначен на 1 января 2007 
года, позднее продлен до 1 января 2010-
го, затем – до 1 марта 2013-го. Предпо-
лагалось, что после этой даты граждане 
смогут оформить в собственность квар-
тиры, в которых они проживают на усло-
виях соцнайма, только выкупив ее у му-
ниципалитета по рыночной цене. И вот, 
как выясняется, это еще не предел. В 
Госдуме уже пообещали, что необходи-
мые законодательные изменения – по-
правки в закон "О введении в действие 
Жилищного кодекса" – будут приняты 
безотлагательно. Государственная Ду-
ма РФ готова принять решение о прод-
лении срока бесплатной приватиза-
ции квартир еще на два года – до 1 
марта 2015-го.

Такое решение, в общем-то, вполне 
понятно. У нас ведь как получается: пока 
гром не грянет – мужик не перекрестит-
ся! Так и с приближением срока оконча-
ния приватизации начали стремительно 
расти очереди из желающих «срочно» 
это сделать – еще бы, время-то под-
жимает! Скажем, в Ржевском филиа-
ле ГУП «Тверское областное БТИ» 
за две с половиной недели февраля  
приняли порядка 100 заявлений от 
ржевитян, желающих приватизиро-
вать свою жилплощадь, и это в разы 
больше обычных показателей. Об-
ратите внимание – люди действительно 
откладывают проведение необходимых 
процедур на самый последний месяц! И 
государство, похоже, в очередной раз 
пойдет на поводу у этой нерасторопно-
сти – дабы избежать подобных ситуаций 
и дать людям возможность спокойно, 
без нервотрепки оформить все доку-
менты на приватизацию жилья.

Сроки, безусловно, продлят – в этом 
нет никаких сомнений. И интерес к те-
ме поутихнет, и очереди схлынут. Вот 
только, сдается нам, и через два года 
найдется немало граждан пройти же-
лаемую процедуру в самый последний 
момент. Для тех, кому 22 года мало – и 
25 – недостаточно…

Депутаты Госдумы РФ приняли резо-
нансный законопроект о защите насе-
ления от последствий потребления та-
бака, предусматривающий, в частности, 
запрет курения в общественных местах. 
Согласно положениям закона, большин-
ство из которых вступит в силу с 1 июня 
текущего года, курение будет запреще-
но в общественных местах, в том числе 
в любых образовательных и медицин-
ских учреждениях.

При этом ряд норм начнет действо-
вать с 1 июня 2014 года. Среди них – 
запрет на курение в поездах дальнего 
следования, на воздушных судах и су-
дах дальнего плавания, на транспорте 
городского и пригородного сообщения, 
на расстоянии менее 15 метров от вхо-

дов в вокзалы и аэропорты или метро, а 
также в гостиницах и предприятиях об-
щественного питания. Таким образом, 
после полного вступления документа в 
силу, разрешенными для потребления 
табака местами станут лишь специаль-
но отведенные помещения на рабочем 
месте, открытые уличные простран-
ства и частная недвижимость граждан. 
Штраф за курение в неположенном ме-
сте будет соразмерным уровню разви-

ОАО «МТ ППК» сообщает, что с 15 
февраля 2013 года отменяются приго-
родные поезда №№ 6810/6809 Великие 
Луки – Западная Двина; №№ 6952/6951 
на участке Великие Луки – Русаново; 
№№ 6694/6693 – на участке Торопец – 
Великие Луки. Случилось это из-за того, 
что от Правительства Тверской области 

ПРИГОРОДНЫЕ  ПОЕЗДА  ОТМЕНЯЮТСЯ…ПРИГОРОДНЫЕ  ПОЕЗДА  ОТМЕНЯЮТСЯ…

ДАВАЙ НЕ  БУДЕМ, ТОВАРИЩ…ДАВАЙ НЕ  БУДЕМ, ТОВАРИЩ…

И ВНОВЬ – 
ФАКТ МОШЕННИЧЕСТВА

17 февраля в полицию поступило 
телефонное сообщение от ржевитян-
ки П. – она сообщила о том, что в пе-
риод с 15.00 до 16.00 ее мать – граж-
данка Р., 1935 г.р., проживающая на ул. 
Первомайская, 30, пострадала от дей-
ствий неизвестного мужчины. Как вы-
яснилось, в тот день злоумышленник 
позвонил пожилой женщине по теле-
фону, представился следователем и 
сообщил, что ее сын – виновник ДТП, 
в котором один человек скончался, а 
другой находится в больнице. И дабы 

КРИМ-НЕДЕЛЯ  (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ  (ИЗБРАННОЕ)
не возбуждать уголовное дело, необ-
ходимо передать ему крупную сум-
му денег. Таким образом пенсионер-
ка лишилась 50 000 рублей. Приметы 
мошенника: славянской внешности, 
возраст – до 40 лет, худощавого те-
лосложения, рост 175-180 см, темные 
брови, короткая стрижка.

ТЕЛЕФОН – 
ИЗ ОФИСА СБЕРБАНКА

13 февраля в полицию с заявлением 
о краже обратился сотрудник Сбербан-
ка России гражданин К., 1991 г.р. Моло-
дой человек рассказал, что в дневное 

время, в период с 13.45 до 13.50, неиз-
вестный мужчина похитил с письменно-
го стола офиса Сбербанка (Советская 
пл.,1/4) сотовый телефон «Самсунг». 
Благодаря установленной в помещении 
камере видеонаблюдения сотрудники 
следственно-оперативной группы опе-
ративно вычислили вора – им оказался 
гражданин К., 1983 г.р., житель д. Мура-
вьево.

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС – 
ВНЕ ЗАКОНА

В период с 14 по 16 февраля со-
трудники отдела экономической без-

опасности совместно со своими кол-
легами из службы по исполнению 
административного законодатель-
ства пресекли игровую деятельность 
сразу в нескольких помещениях – в 
интернет-кафе на перекрестке ул. 
Чкалова/Степанченко (здесь изъяты 
платы, жесткие диски, 8 мониторов, 
системные блоки); в интернет-кафе 
«Горизонт» на ул. Ленина, 25 (изъято 
10 плат, 10 жестких дисков, системные 
блоки) и в здании магазина «Взлет»  на 
ул. Челюскинцев (изъято 19 игровых 
автоматов). По всем выявленным фак-
там проводится проверка.

нормативов затронуло бы большин-
ство жителей региона, составив от 
70 до 150 рублей на человека в ме-
сяц – в зависимости от тарифа на го-
рячее и холодное водоснабжение.

Губернатор Андрей Шевелёв побла-
годарил РЭК и сотрудников прокурату-
ры за отстаивание интересов жителей 
области. 

– Считаю недопустимым, когда 
вместо уборки дворов и подъездов, 
предоставления качественных услуг 
управляющая компания работает ис-
ключительно на увеличение своего до-
хода. Подобное поведение УК выходит 
за рамки хозяйственной деятельности. 
Мы не должны спокойно смотреть, как 
в погоне за прибылью они забывают об 
интересах людей! – подчеркнул глава 
региона. – Необходимо все жалобы на 
действия управляющих компаний по-
ставить под особый контроль, по каж-
дому факту нарушений направлять ма-
териалы в правоохранительные органы. 
Для глав муниципальных образований 
подобные факты должны стать основа-
нием для широкой работы с населени-
ем. Людям нужно объяснить, какими 
последствиями для них чревато про-
должение работы с такими недобро-
совестными управляющими ком-
паниями. На рынке услуг ЖКХ должна 
быть реальная здоровая конкуренция. И 
задача муниципалитетов – обеспечить 
условия для такой конкуренции.

тия экономики и составит от тысячи до 
полутора тысяч рублей; штраф для хо-
зяина кафе, ресторана за оставленные 
места для курения и неубранные пе-
пельницы – 15 тысяч рублей.

Разрабатываемый в течение долгого 
времени проект антитабачного закона 
вызвал широкий общественный резо-
нанс и осуждение со стороны многих 
общественных и политических деяте-
лей, посчитавших, что документ нару-
шает права курильщиков. В свою оче-
редь, представители многочисленных 
ведомств, участвовавших в обсуждени-
ях будущего закона, в частности, глава 
Роспотребнадзора Геннадий Онищен-
ко, заявляли, что подобные запрети-
тельные меры являются единственным 
способом борьбы с распространением 
курения и его пагубных последствий в 
России.

УК  ДОЛЖНЫ  РАБОТАТЬ В  ИНТЕРЕСАХ  ЛЮДЕЙ!УК  ДОЛЖНЫ  РАБОТАТЬ В  ИНТЕРЕСАХ  ЛЮДЕЙ!

не поступил на них соответствующий за-
каз. Поезда №№ 6808/6807 будут кур-
сировать по маршруту Русаново – Ржев 
– Русаново. Справки можно получить по 
телефону:  8(4822)34-23-02 (Министер-
ство транспорта Тверской области) и 
e-mail: mintrans@web.region.tver.ru. 

стройщика, а также незавершенное строительство (в том 
числе – по договорам об уступке прав требования или уча-
стия в долевом строительстве). Названная выплата поло-
жена и тем, кто строит индивидуальное жилье с использо-
ванием ипотечного займа для постоянного проживания на 
территории нашей области.

Социальные выплаты в размере 150 тысяч рублей предо-
ставляются гражданам РФ, зарегистрированным по посто-
янному месту жительства в Тверском регионе. При этом раз-
мер ипотечного жилищного кредита должен составлять 70 и 
более процентов стоимости приобретаемого или строяще-
гося жилья.
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В минувший понедельник 
А.М.Моор и его коллеги дали интер-
вью представителям ржевских СМИ. 
Как выяснилось, накануне они по-
бывали в поселке Итомля и деревне 
Бахмутово, где запросто пообщались 
с местными жителями, представ-
ляя собственный проект. В результа-
те инвесторам удалось убедить рай-
онную власть и население в том, что 
они пришли сюда всерьез и надолго 
– не в пример своему предшествен-
нику. Ну а теперь, собственно, о сути 
проекта. Он будет реализовываться 
при поддержке Федерального Агент-
ства по делам молодежи при Мини-
стерстве образования РФ. Подоб-
ные эко-холдинги должны появиться 

деньги и в работающие сейчас на 
этих землях хозяйства – с тем, чтобы 
они имели возможность полноцен-
но трудиться и обеспечивать эко-
холдинг натуральной продукцией 
собственного производства. Мы уже 
осмотрели производственную базу 
двух СПК – да, сегодня она находит-
ся в крайне запущенном состоянии, 
но совместными усилиями мы по-
стараемся сделать ее образцовой. 
То же – и с инфраструктурой: газ на 
этой территории уже есть, ко всему 
прочему мы намерены использовать 
и нетрадиционные источники энер-
гии, самые последние разработки в 
этой сфере. В настоящий момент за-
нимаемся всесторонней оценкой си-
туации на месте – время конкретных 
действий – впереди.

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

МИНИ-СКОЛКОВО  ПОД  РЖЕВОМ

Помнится, несколько лет назад «РП» опубликовала материал под за-
головком «Горизонты Сергея Кудымова» – речь шла о беспрецедентных 
планах столичного инвестора превратить земли  бывшего колхоза име-
ни Кирова практически в рай на земле. Увы, инициативам молодого биз-
несмена не суждено было претвориться в жизнь, хотя, чего скрывать, сих 
«планов громадье» невольно вызвало восхищение у журналистов, взяв-
шихся за разработку инвестиционной темы. С тех пор много воды утекло: 
СПК имени Кирова канул в лету, а на его территории появились два дру-
гих – «Итомля» и «Приволжское»; земли, скупленные Кудымовым у мест-
ного народонаселения, стали зарастать, а производственная база – все 
более разрушаться. Об этой печали мы бы не вспомнили еще очень долго 
– если бы не одно обстоятельство, ставшее фактом реальности буквально 
на днях. Итак, нашелся инвестор, который именно здесь, на кудымовских 
гектарах, а точнее, землях Бахмутова и Итомли, прямо у Волги-матушки, 
планирует построить … эко-холдинг – эдакий современный поселок для 
творческой молодежи на 500 домов, а под этот проект подтянуть и необ-
ходимую инфраструктуру, и сельхозпроизводство. Подобная инициатива 
исходит от руководителя мощной общественной структуры – Союза моло-
дых строителей России – Александра Моора и его профессиональной ко-
манды.

в нескольких регионах страны – в 
частности, на Дальнем Востоке, Се-
верном Кавказе и в ЦФО (именно в 
Ржевском районе, что не удивитель-
но: с экологией в наших краях – пол-
ный порядок, да и Селигер, славный 
своими летними молодежными фо-
румами, практически под боком). 
На базе таких холдингов будут по-
строены (с применением самых со-
временных технологий) жилые дома 
(речь о малоэтажном строительстве) 
и офисные здания. Таким образом, 
будущее население эко-деревни по-
лучит возможность не только жить, 
так сказать, в согласии с природой, 
но и работать, генерируя всевоз-
можные проекты. Естественно, речь 
идет о молодых и талантливых ка-
драх, инициативы которых попадают 
под действие различных федераль-
ных программ и грантовой систе-
мы поддержки. Они съедутся сюда, 
под Ржев, со всей страны и, хочет-
ся надеяться, со временем составят 
славу Отечеству нашему. Именно на 
Ржевской земле планируется реали-
зовать идею мини-Сколково – свое-
образного инновационного центра.

– Речь идет не только о строитель-
стве экологичного жилья и офисной 
зоны, – подчеркнул Александр Ми-
хайлович. – Мы, безусловно, вложим 

Александр Моор, несмотря на мо-
лодость (ему всего 33 года), весь-
ма успешный бизнесмен и за свою 
жизнь реализовал немало знаковых 
проектов в строительной сфере, и не 
только (в том числе – в качестве ге-
нерального директора Международ-
ной инновационно-аналитической 
инвестиционной группы «MODERN»). 
Именно поэтому смею выразить уве-
ренность: идея строительства под 
Ржевом эко-холдинга претворит-
ся в жизнь столь же успешно, что и 
все предыдущие инициативы мо-
лодого и амбициозного бизнесме-
на. И его команды, членом которой 
является уроженец Ржевской зем-
ли М.Абельцев – Максим Давидович 
и возьмет на себя ответственность 
по руководству проектом по строи-
тельству эко-холдинга в нашем рай-
оне. Так что к заявленной теме «РП» 
еще вернется, и не раз, ведь речь 
идет о беспрецедентном событии, 
призванном кардинально изменить 
жизнь отдельно взятой территории 
района.

На снимке: руководитель Со-
юза молодых строителей России 
А.М.Моор(второй слева) вместе со 
своими коллегами и единомышлен-
никами.

Фото Анатолия Тарасова.

Александр ГАВРИЛЬЧИК

На прошлой неделе в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островско-
го состоялась встреча главы города 
Н.Н. Воробьевой с жителями города 
и представителями СМИ. Здесь про-
звучал отчет первого лица предста-
вительного органа власти Ржева о 
работе за истекший год и планах на 
ближайшую перспективу.

ИТОГИ-2012ИТОГИ-2012

АПЛОДИСМЕНТЫ  НУЖНО  ЗАСЛУЖИТЬ!

По свидетельству Натальи Нико-
лаевны, 2012-й оказался весьма пло-
дотворным: за это время были прове-
дены 12 очередных и 3 внеочередных 
сессии, на которых думцы рассмотре-
ли более 60 вопросов – по большин-
ству из них приняты положительные 
решения. Основными направлениями 
в работе народных избранников ста-
ли: обсуждение бюджета и внесение 
поправок в главный финансовый до-
кумент города, создание Градострои-
тельного комитета, внесение измене-
ний в нормативные акты и приведение 
их в соответствие с федеральным за-
конодательством, выборы председа-
теля Контрольно-счетной палаты.

Не все проекты решений принима-
лись единогласно: по некоторым из них 
разгорались нешуточные споры. При 
обсуждении тех или иных вопросов к 
работе депутатского корпуса привле-
калась прокуратура, а все решения на-
родных избранников в обязательном 
порядке утверждаются на уровне Ми-
нистерства юстиции, размещаются в 
государственной системе «Гарант» и 
вступают в законную силу после публи-
кации в газете «Ржевская правда». 

Одним из приоритетов в своей ра-
боте думцы видят поддержку соци-
ально незащищенных слоев граждан 
и прием по личным вопросам жителей 
города. Так, за 2012-й были проведе-
ны 11 встреч с ржевитянами, в част-
ности, проживающими в районе ОАО 
«Электромеханика», гарнизона и Верх-
него бора. По статистике, более 80% 
обращений граждан касаются сфе-
ры ЖКХ. Для решения возникших про-
блем народным избранникам и пред-
ставителям власти иногда приходится 
изыскивать внебюджетные средства. 
Немалую помощь при этом оказыва-
ет Совет директоров, Совет предпри-
нимателей и благотворительный фонд 
«Во благо города». Благодаря их ини-
циативам и финансовой поддержке 
удалось решить немало общегород-
ских вопросов.

В минувшем году Гордума прове-
ла большую работу, благодаря кото-
рой муниципалитет вошел в ряд об-
ластных и федеральных программ. По 
словам Н.Н. Воробьевой, основная за-
дача местных парламентариев на бли-
жайшее время – принятие мер по сни-
жению напряженности с очередью на 
жилье. Сегодня более 900 ржевских 
семей нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий, среди них 69 сирот и 21 
инвалид. Частично проблема решится 
с вводом в строй новых домов по ули-
це Западная. Программа переселения 
из ветхого и аварийного жилья рас-
считана на несколько лет, так что по-
добные коттеджные поселки в скором 

времени появятся и в других районах 
города.

В своем отчете председатель город-
ской Думы Н.Н. Воробьева привела и 
цифры по статьям доходов и расходов 
муниципалитета за 2012 год. Не вдава-
ясь в подробности, подчеркну: средств 
на реализацию всех заявленных про-
ектов, конечно же, не хватает. Основ-
ные болевые точки находятся в сфере 
уже упомянутого мною гражданского 
строительства, а также образования 
и культуры. По-прежнему не снята на-
пряженность в вопросе с предоставле-
нием мест в детских садах. С вводом 
в строй детской поликлиники и осво-
бождением здания на ул. Калинина ак-
туальность проблемы должна спасть. 
Говоря о культуре, глава города отме-
тила, что ни одно здание этой сферы 
не соответствует требованиям пожар-
ной безопасности. В школах искусств 
ощущается нехватка музыкальных ин-
струментов, зарплаты преподавате-
лей оставляют желать лучшего. Так что 
в этом направлении предстоит трудная 
и кропотливая работа.

Дополнительную ответственность 
на представителей власти накладыва-
ет высокое звание Ржева – «Город во-
инской славы». Это касается не только 
вопросов ухода за военными памят-
никами и патриотического воспитания 
молодежи, но многих других направ-
лений жизнедеятельности муниципа-
литета – например, физической куль-
туры и спорта. В Ржеве сотни человек 
регулярно занимаются в спортивных 
секциях. В городе действуют две шко-
лы олимпийского резерва, за 2012 
год проведено более 70 мероприятий. 
Ржевские спортсмены регулярно при-
нимают участие в соревнованиях об-
ластного и республиканского уровня. 
У многих на слуху имена наших зем-
ляков, прославивших родной город 
– самбистки Юлии Николаевой, гим-
наста Мурата Дадашева, сборной ба-
скетболистов под руководством Ю.С. 
Артемьева и других. Но при этом в Рже-
ве до сих пор нет универсального зала 
для занятий игровыми видами спорта.

Хватает проблем и в работе комму-
нальных служб. В последнее время в 
городе ходят упорные слухи о причинах 
активизации в уборке улиц и массово-
го вывоза снега. По мнению ржевитян, 
активные действия в этом направле-
нии связаны с приездом губернатора 
области А.В. Шевелева на матч сбор-
ной ветеранов Ржева с российскими 
звездами хоккея, который состоится 
24 февраля. Присутствующие на меро-
приятии в библиотеке им. А.Н. Остров-
ского глава администрации Л.Э. Тиш-
кевич и его заместитель по ЖКХ А.И. 
Абраменков в один голос заявили, что 
подобные работы ведутся в плано-
вом порядке – согласно утвержденно-
му графику на зимний период, и не бо-
лее того.

Собственно, с этого момента и нача-
лись вопросы ржевитян к представите-
лям власти, многие обращения носили 
частный характер и уже неоднократ-
но звучали на различных встречах с на-
селением. А итог всего мероприятия, 
если можно так выразиться, подвел 
бывший мэр города А.В. Харченко. Не 
заостряя внимания на традиционной 
критике в адрес нынешнего руковод-
ства города, стоит отметить одно из 
высказываний Александра Васильеви-
ча: «Близится 800-летие города Ржева. 
С этой целью выделяются огромные 
средства, и в ваших силах направить 
их в нужное русло, а не расходовать 
впустую. Люди активно обсуждают ре-
шение о строительстве, простите, об-
щественных туалетов и крематория. Я 
бы посоветовал власти не заниматься 
ерундой и обратить внимание на дей-
ствительно актуальные вопросы – ре-
монт дорог, дворовых территорий, ре-
конструкцию городской бани. Решите 
их – люди будут вам аплодировать!». 
Хорошо сказано! Впрочем, эти апло-
дисменты еще нужно заслужить…

Фото автора.
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Уважаемые ветераны войны и Воору-
женных сил! 

Уважаемые военнослужащие! 
Примите мои искренние поздравле-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
священным долгом каждого гражданина. 
И сегодня мы отдаем дань уважения тем, 
кто служит или служил в рядах Вооружен-
ных сил, вспоминаем героев прошлых лет, 
чествуем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Мы гордимся тем, что более 
300 уроженцев тверской земли стали Геро-
ями Советского Союза, внесли бесценный 
вклад в дело Великой Победы. Сегодня два 
наших города – Тверь и Ржев – имеют по-
четное звание «Город воинской славы». 

Нынешнее поколение защитников Оте-
чества, принявшее эстафету поколения 
победителей, с честью продолжает луч-
шие традиции отцов и дедов. Многие наши 
земляки достойно несут военную службу, 
обеспечивают безопасность страны и род-
ного края, охраняют мирную жизнь сооте-
чественников. 

разования в августе 1945 года 
Московского истребительного 
авиационного корпуса. В час-
тях соединения в разные го-
ды проходили службу 22 Героя 
Советского Союза, среди них 
– легендарный летчик, триж-
ды Герой Советского Союза, 
маршал авиации А.И. Покрыш-
кин, в годы войны уничтожив-
ший 59 фашистских самолетов 
(100-летие со дня рождения 
Александра Ивановича мы от-
метим совсем скоро – 6 марта).

В июле 1951 года был сфор-
мирован 87-й отдельный ра-
диотехнический батальон, 
место дислокации штаба – го-
род  Ржев. Так началась исто-
рия радиотехнической части № 
51592. 

В декабре 2011 года войс-
ковой части было вручено но-
вое Боевое знамя: красное 
полотнище советского образ-
ца сменил стяг с изображе-
нием Георгиевского креста.
В  состав радиотехничес-
кой части входит команд-
ный пункт, с которого и осу-
ществляется управление 
подчиненными подразделени-
ями – именно здесь дежурный 

расчет несет боевое дежурство. 
Если пограничный столб и 
приграничную полосу виде-
ла своими глазами не раз, то 
представление о командном 
пункте радиотехнических войск 
я получила, лишь благодаря 
фильмам и книгам. О том, что 
представится возможность по-
бывать здесь лично, да еще и 
написать материал на эту тему, 
даже не мечтала. Тем не менее, 
это случилось.

В ПОСТОЯННОЙ В ПОСТОЯННОЙ 
БОЕГОТОВНОСТИ БОЕГОТОВНОСТИ 

Боевое дежурство 
– высшая форма под-
держания боевой го-
товности, причем как 
в мирное, так и в во-
енное время. Факти-
чески это выполнение 
боевой задачи особой 
государственной важ-
ности, ведь она связа-
на с охраной и оборо-
ной рубежей страны, с 
защитой её государс-
твенных интересов. Несение 
боевого дежурства – это вовсе 
не частная обязанность конк-
ретных частей, не один из ви-
дов их боевой подготовки. Оно 
предполагает выполнение за-
дачи реальной, боевой! 

Мне посчастливилось стать 
свидетелем боевого дежурс-
тва: несколько минут я на-
блюдала, как в зале боевого 
управления ведется радиоло-
кационный диспетчерский кон-
троль воздушного пространс-
тва, в том числе оценила 
трудоемкую работу планше-
тистов. Их задача – состав-
лять и вести ориентированную 
по карте динамическую схему 
расположения в пространс-
тве летательных аппаратов и 
их движения. Благодаря этому 
руководитель полетов в любой 
момент может получить на-
глядное представление о воз-
душной обстановке в том или 
ином районе. Основное со-
держание работы планшетиста 
таково: периодически он полу-
чает от операторов радиолока-
ционных станций информацию 
о месте нахождения каждого из 
контролируемых летательных 
аппаратов, а затем обозначает 
это место условным знаком на 

полет, взлет с аэродрома, по-
садку, пересечение границы и 
осуществление движения воз-
душного судна строго по вы-
деленной трассе. Мы должны 
быть в курсе всех возникаю-
щих на борту форс-мажорных 
обстоятельств и изменений 
курса, – поясняет командир 
дежурных сил, старший лейте-
нант Иван Игоревич Кудрявцев. 
– Бывает, через зону нашей  от-
ветственности (а это четыре 
субъекта РФ) за сутки прохо-
дит до 1000 воздушных судов! 
Сотрудники смен, находящие-
ся на боевом дежурстве, долж-
ны быть готовы в любую минуту 
предпринять немедленные бо-
евые действия по уничтожению 
противника. Чтобы успешно 
справиться с этой важнейшей 
задачей, каждый из них должен 
по первому сигналу занять своё 
место на командном пункте – в 
частности, у экрана радиоло-
катора. Так и идет служба: каж-
дое утро в 9.00 на ритуальной 
площадке командного пункта 
на суточное боевое дежурство 
в составе дежурной смены за-
ступают офицеры, военнослу-
жащие по контракту и призыву. 

Одним словом, люди, чей 
профессионализм и знания 
позволяют нам, гражданскому 
населению, спокойно спать и с 
радостью встречать каждый но-
вый день, строить планы, встре-
чаться с друзьями, в привыч-
ной жизни, в мирное время не 
замечая присутствия военных.
На протяжении столетий Рус-
ская Армия славилась доблес-
тью своих войск, крепостью 
духа, отвагой и самопожер-
твованием воинов, которые 
служили Отечеству верой и 

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАК ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Юбилейными датами для многих сило-
вых ведомств нашей страны завершился 
прошлый год и начался нынешний, 2013-
й. И если предыдущие юбилеи были, в ос-
новном, узко профессиональными, то этот 
день – 23 февраля – объединил военно-
служащих всех родов войск, сотрудников 
всех силовых структур и органов безопас-
ности России. 95 лет назад, зимой 1918 
года, председатель Совета Народных Ко-
миссаров В. Ленин подписал декрет «Об 

организации Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии и Рабоче-крестьянского Красно-
го Флота». До этого момента свой традици-
онный праздник в Русской Армии отмечали 
6 мая – в День Святого Георгия Победонос-
ца, покровителя  русских воинов. На Руси 
почитание этого святого приобрело особое 
значение, недаром образ св. Георгия, си-
дящего верхом на коне и поражающего ко-
пьем змия, запечатлен в центре герба Рос-
сийского государства.

вертикальном планшете – ес-
тественно, с указанием номера 
летательного аппарата, его ха-
рактеристик, высоты полета и 
времени. Эти сведения дубли-
руются на мониторах автомати-
зированной системы управле-
ния, а обновление информации 
происходит каждую минуту. 
Все наносимые отметки план-
шетисты выполняют в зеркаль-
ном отображении: это необхо-

Командир дежурных сил И.И.КудрявцевКомандир дежурных сил И.И.Кудрявцев

Планшетисты - военнослужащие Планшетисты - военнослужащие 
по контракту по контракту 

Н.В.Соколова и Т.Д.ШамшонковаН.В.Соколова и Т.Д.Шамшонкова

Рядовой Н.КотовРядовой Н.Котов

димо для того, чтобы все, кто 
находится по другую сторону 
планшета, видели 
правильное на-
чертание цифр и 
знаков. Недаром 
профессионально 
важными инди-
видуальными ка-
чествами такого 
специалиста яв-
ляются хороший 
слух, способность 
точно воспроиз-
водить линейные 
размеры и пре-
дельная сосредо-
точенность.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ –ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ –
ЧЕТЫРЕ СУБЪЕКТА РФЧЕТЫРЕ СУБЪЕКТА РФ
– Движение воздушного 

судна подобно движению ав-
томобиля по дорожному по-
лотну, со своими правила-
ми и полосами для движения 
– воздушными коридорами. 
Существуют и запретные зо-
ны – воздушное пространс-
тво установленных размеров, 
в пределах которого полеты 
воздушных судов запрещены. 
Наша задача – контролиро-
вать правильность использова-
ния воздушного пространства, 
проверять наличие заявок на 

правдой, с честью выполняя 
свой воинский долг. И пока за 
этими понятиями стоит реаль-
ная, а не показушная служба 
– безопасность нашей Родины 
гарантирована. Да, были у на-
ших Вооруженных сил тяжелые 
времена, но они с честью пре-
одолевают все испытания! Ны-
нешняя, юбилейная годовщина 
выпала на период ожидаемых и 
столь необходимых для армии 
перемен, и – хочется верить! 
– они укрепят ее позиции как 
хранительницы Отечества на-
шего!

Фото автора.

ХРАНИТЕЛИ  ОТЕЧЕСТВА!ХРАНИТЕЛИ  ОТЕЧЕСТВА!

ния с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник символизирует мужест-

во, стойкость и патриотизм нашего наро-
да. Во все времена служба Родине была 

В Тверской области большое внима-
ние уделяется патриотической работе. 
Действуют Центр патриотического вос-
питания молодежи и более 300 молодёж-
ных объединений, развивается поиско-
вое движение, проводятся различные 
акции и мероприятия, идет создание 
школьных музеев боевой славы. Убеж-
ден, что эта комплексная работа станет 
реальным вкладом в дело воспитания до-
стойных граждан России, настоящих за-
щитников Родины.

От всей души желаю вам доброго здо-
ровья, успехов в труде и службе на бла-
го Родины! Пусть в вашей жизни всегда 
будет крепкий тыл, любовь и понимание 
близких. 

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв.

Ольга ЖДАНОВА

НАЗВАНИЕ МЕНЯЕТСЯ –НАЗВАНИЕ МЕНЯЕТСЯ –
СУТЬ ОСТАЕТСЯСУТЬ ОСТАЕТСЯ

С 1946 года и вплоть до рас-
пада Советского Союза 23 фев-
раля в стране отмечали День 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота, а с 1992-го и 
до сей поры – День защитника 
Отечества. В России он давно 
стал праздником всех лиц муж-
ского пола, хотя изначально, 
и это подтверждено истори-
чески, в этот день чествовали 
лишь тех, кто имел непосредс-
твенное отношение к службе в 
армии и на флоте. Со времен 
Великой Отечественной войны, 
когда почти все мужское насе-
ление страны было призвано в 
ряды Вооруженных сил, праз-
дник стал носить массовый ха-
рактер. Несомненно, каждый 
мужчина – защитник своей се-
мьи, своего дома. Но все же, 
как дочь офицера я считаю: к 
празднованию этой даты отно-
шение имеют лишь люди во-
енные – действующие и в от-
ставке, те, кто носит погоны, 
служит в армии и на флоте или 
хотя бы прошел срочную служ-
бу. В конце концов, массово 
чествовать сильный пол мож-
но и в иные даты – например, 
во Всемирный день мужчин, 
который отмечается в ноябре. 
В настоящее время Вооружен-
ные силы России структурно 
включают в себя Сухопутные 
войска, Военно-воздушные си-
лы, Военно-Морской Флот, а 
также отдельные рода войск – 
войска Воздушно-космической 
обороны, ВДВ и РВСН. Один из 
полков радиотехнических войск 
(РТВ) дислоцируется в Ржеве. 

НЕБО – НЕБО – 
ПОД КОНТРОЛЕМ!ПОД КОНТРОЛЕМ!

Радиотехнические войска 
по-прежнему остаются глав-
ным источником информации о 
воздушном противнике. Засту-
пая на дежурство, расчёты РТВ 
непрерывно контролируют воз-
душное пространство страны 
и полёты авиации. Именно они 
обеспечивают всей необходи-
мой информацией об обста-
новке в воздухе органы управ-
ления ВС РФ, центры Единой 
системы организации воздуш-
ного движения РФ, управле-
ния боевыми средствами ави-
ации, зенитно-ракетных войск 
и радиоэлектронной борьбы. 
Ржевское соединение проти-
вовоздушной обороны вошло 
в состав командования войск 
ПВО и ПРО (Противоракетной 
обороны) с 1 декабря 2011 года 
– с момента образования войск 
Воздушно-космической оборо-
ны. Соединение выполняет за-
дачи обеспечения безопаснос-
ти в воздушно-космическом 
пространстве на западных ру-
бежах Российской Федерации.
Свою историю Ржевская бри-
гада ПВО ведет с момента об-



тья рассказывали мне 
о военной дисципли-
не, о том, как занима-
ются спортом, преодо-
левают себя во время 
учений. Это, наверное, 
и повлияло на выбор бу-
дущей профессии, – от-
вечает на мой вопрос 
Владимир Анатольевич. 
– Трудности, выпавшие 
на долю нашей армии, 
мы пережили стойко. 
Наверное, потому, что и 
свои отношения строи-
ли, вместе преодолевая 
сложности, во всем поддержи-
вая друг друга. 

– Никогда не теряли связи 
со старыми друзьями, всегда 
очень дружно жили в военных 
городках: праздники отмеча-
ли вместе, бывало, что и с деть-
ми сослуживцев по очереди си-
дели, организовав своего рода 
мини-детсады, – поддержива-
ет мужа Елена Валерьевна. – А 
наше главное совместное чудо 
– это дочь, сейчас она студент-
ка Московского университе-
та, учится на последнем курсе. 
К сожалению, времени на хоб-
би у Владимира Анатольевича 
почти нет, но как только выда-
ется свободное время – он сра-
зу же на рыбалку отправляет-
ся, по-скромному, с удочкой. С 
большим удовольствием соби-
рает грибы: с началом грибно-
го сезона устремляется в лес, 
«тихая охота» в радость для не-
го. Сам, правда, грибы не гото-
вит – это с удовольствием де-
лаю для него я. Мы вместе уже 
23 года и за все это время, как 
бы ни был занят Владимир Ана-
тольевич – всегда он нахо-
дил время на нас с дочерью.  
Всем женам военнослужащих в 
канун праздника хочу пожелать, 
конечно же, терпения, а мужчи-
нам – крепкой семьи и карьер-
ного роста!

ЛЕНА – МОЙ ЛЕНА – МОЙ 
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ!АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ!

Супруги Соловьевы: Елена 
Владимировна – бухгалтер (в 
настоящее время находится 
в отпуске по уходу за ребен-
ком). Игорь Сергеевич – под-
полковник, начальник штаба.

– Выйти замуж за военного 
я не мечтала, но судьба распо-
рядилась по-своему: однажды  
мы с подругой познакомились с 
молодыми старшими лейтенан-
тами, приехавшими к нам в Ба-
баево (Вологодская область) на 
дискотеку, и случилось это как 
раз в один из таких праздников 
– в День танкиста, – вспомина-
ет Елена Владимировна. – Со-
товых телефонов тогда не было 
и, как потом выяснилось, Игорь 

щитникам – здоровья, сча-
стья, любви! Пусть все в жиз-
ни складывается благополучно! 
Мирного вам неба над головой!

ЕСЛИ БЫ УПУСТИЛ ЕСЛИ БЫ УПУСТИЛ 
ЭТУ ДЕВУШКУ – ЭТУ ДЕВУШКУ – 

НЕ ПРОСТИЛ БЫ СЕБЯ!НЕ ПРОСТИЛ БЫ СЕБЯ!
Супруги Трофименко: Еле-

на Валерьевна – заведующая 
отделением машиностро-
ения в Ржевском коллед-
же. Владимир Анатольевич 
– подполковник, начальник 
командного пункта, замести-
тель начальника штаба по бо-
евому управлению в/ч 51592.

– Нас познакомила моя под-
руга, к которой я приехала, что-
бы встретить Новый 1990 год. 
Ее муж – лучший друг Владими-
ра, так за праздничным засто-
льем и познакомились, – рас-
сказывает Елена Валерьевна. 
– На тот момент я уже работа-
ла, а он учился – в КВИРТУ (Ки-
евское высшее инженерное ра-
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– Мы оба родом из города 
Сураж, что в Брянской обла-
сти. Я пела в ВИА, когда в на-
шем коллективе появился но-
вый музыкант-гитарист. Только 
спустя год после знакомства 
Владимир решился проводить 
меня до дома, – вспоминает 
Виктория Викторовна.

– Случилось это 1 октября 
1993 года, – уточняет Владимир 
Петрович. – С того самого дня 
мы решили больше не расста-
ваться. А когда мне предложи-
ли службу по контракту, я сразу 
же согласилась, решив разде-
лить карьеру мужа. И вот уже 9 
лет День защитника Отечества 
отмечаем на равных! 

– Увлечения юности в нашей 
семье не забыты. В кругу дру-
зей и родных мы по-прежнему 
поем. Дома есть электро- и 
бас-гитары, и они востребова-
ны, – увлеченно рассказыва-
ет  Владимир Петрович. – Сын 
Антон (кстати, он же – герой-
тимуровец, вместе с другом вы-
зволивший из снежного плена 
бабушку – см. номер от 14.02) 
после того, как год назад побы-
вал на концерте Виктора Зин-
чука в ГДК, начал активно осва-
ивать инструменты. А еще он 
мечтает стать военным. Это хо-
рошо, когда перед глазами есть 
чей-то пример. Скажем, на мой 
выбор будущей профессии по-
влияли двоюродные братья и 
дядя – они тоже военные. По 
их стопам пошел и я, окончив 
Санкт-Петербургское высшее 
военное училище радиоэлек-
троники.

– В моей семье военных нет, 
но в моем представлении, если 
говорят о благородстве, то речь 
ведут именно о мужчине в фор-
ме! Возможно, именно поэтому 
я мечтала выйти замуж за воен-
ного, – дополняет мужа Викто-
рия Викторовна. – Один из на-
ших любимых праздников – 9 
Мая, этот день мы с удоволь-
ствием проводим всей семьей 
на природе. Что же касается 23 
февраля, то где бы ни служи-

ли (за девять лет мы 
сменили четыре ме-
ста), – всегда очень 
весело, с конкурсами, 
сценками и подарка-
ми, всей частью от-
мечали этот празд-
ник! Конечно, День 
защитника Отечества 
– это в какой-то мере 
и наш  праздник тоже 
– не только женщин, 
служащих по контрак-
ту, но и всех жен во-
енных! Терпения нам 
с вами и почаще ви-
деть своих мужей! 
А всем нашим за-

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАК ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ОФИЦЕРСКИЕ  ЖЕНЫ ВСЕГДА  НА  ПОСТУ!

несколько дней искал меня по 
всему нашему провинциально-
му городку. Нашел через каз-
начейство, где работала моя 
подруга, и как раз на мой день 
рождения, 11 сентября, явил-
ся ко мне в бухгалтерию с цве-
тами и тортом! Я была приятно 
удивлена! Чтобы больше не те-
ряться, обменялись телефона-
ми: я дала домашний, а он – но-
мер коммутатора. Поженились 
мы через год, и я приехала к не-
му в военный городок в Ленин-
градской области. Жили очень 
дружно всем городком, поэто-
му когда стали собираться к пе-
реезду на новое место службы 
мужа, собирать вещи мне помо-
гали всем миром, очень за меня 
переживали!

– Елена Владимировна – 
мой ангел-хранитель, она – 
моя главная поддержка во всех 
начинаниях, – вступает в раз-
говор Игорь Сергеевич. – Не 
сетует, что работу  по специ-
альности из-за нашей коче-
вой жизни пришлось оставить, 
а сынишка в свои 5 лет уже три 
садика поменял. Я же выбрал 
службу, наверное, по приме-
ру старших товарищей: мно-
гие из них тогда поступали в во-
енные училища. Сам я окончил 
Санкт-Петербургское высшее 
училище радиоэлектроники, и 
за 17 лет службы ни разу не пожа-
лел об этом выборе – не привык 
я на полпути бросать начатое… 
– Работая в таком ритме, о лю-
бимом увлечении говорить 
сложно, но со спиннингом муж 
порыбачить любит. Если он до-
ма, то все стараемся делать 
вместе. С сыном в футбол игра-
ют – правда, сейчас, в холодное 
время года, все больше через 
приставку. Я думаю, слабость 
сильных мужчин – в том, что они 
боятся, если дома их никто не 
ждет. И поэтому хотела бы по-
желать женам защитников От-
ечества быть надежным тылом 
для своих мужей, а еще – вза-
имопонимания и терпения. А 
мужчинам – непременного до-
стижения поставленных целей! 
С праздником!

диотехническое училище ПВО), 
хотя сказал мне об этом не 
сразу. Однажды весной, буду-
чи еще курсантом, Володя по-
звонил мне, сказал – как отре-
зал: «Все, расписываемся!». И 
буквально в три дня мы поже-
нились! Как только муж окон-
чил училище, мы уехали с ним в 
военный городок под Ярослав-
лем. Затем были Вологодская, 
Ленинградская области, сейчас 
вот – Ржев. Выйти замуж за во-
енного я не мечтала, даже ни-
когда не думала об этом. Когда 
же это все-таки произошло, об-
ратила внимание: военные от-
личаются от мужчин на граж-
данке – они надежнее, на них 
можно положиться, решения, 
которые они принимают, всегда 
обдуманны – в интересах и на 
благо семьи.

– Приезжая в отпуск, слу-
жившие в армии старшие бра-

***
Уважаемые жители Ржев-

ского района!
Примите искренние по-

здравления с 23 февраля – 
Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день – осо-
бый в нашей истории. 23 фев-
раля мы отдаем дань памяти 
и уважения российским во-
инам – тем, кто всегда берег 
и продолжает оберегать на-
шу Родину. Мы говорим слова 
благодарности и признатель-
ности ветеранам Великой От-
ечественной войны и локаль-
ных конфликтов, всем тем, 
кто сегодня верой и правдой 
служит на благо страны.

Защита своего дома, своей 
Отчизны – первейший долг, ис-
полнение которого для каждого 
– дело чести. Именно поэтому 
23 февраля становится празд-
ником всенародным, днем всех 
сильных, мужественных, твер-
дых духом людей! Любой рос-
сиянин, находится ли он на бо-
евом посту или нашел себя на 
гражданской службе, – прежде 
всего, защитник своей Родины. 
И каждый своим трудом вносит 
вклад в преумножение богат-
ства и славы великой России, в 
укрепление ее обороноспособ-
ности.

В этот замечательный день 
от всей души желаем добра, 
счастья, согласия и благополу-

чия каждой семье! Здоровья и 
долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офи-
церам! Пусть этот праздник от-
важных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радост-
ным!

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.

Председатель Собрания 
депутатов Ржевского района 

В.А.Запорожцев.
***

Уважаемые мужчины, воины, 
защитники! Примите искрен-
ние поздравления с Днем за-
щитника Отечества!

В этот день мы в первую оче-
редь чествуем наших дорогих 

ветеранов войны и боевых дей-
ствий. Вы на деле с оружием в 
руках показали, что готовы от-
дать свою жизнь за Родину, за 
то, чтобы на земле царил мир. 
Жители города Ржева знают об 
этом не на словах, ведь близит-
ся еще один праздник: 3 мар-
та мы отметим 70-летие осво-
бождения нашего города от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Отдельно хотелось бы 
поздравить и тех, кто встречает 
этот праздник на боевом посту.

Искренне убеждены, что 
каждый ржевитянин, незави-
симо от степени знакомства 
с военным делом, всегда го-
тов встать на защиту родной 
земли. Преданность Родине, 

Как дочь пограничника 
знаю о трудностях армей-
ской жизни не понаслыш-
ке. С одного места службы 
отца на другое мы переез-
жали в общей сложности 
семь раз. Без нас он слу-
жил лишь в Таджикиста-
не: в своем решении ехать 
туда одному отец был ка-
тегоричен. Два года наша 
семья служила в разных ча-
стях страны: он – в Сред-
ней Азии, мы – в Приморье. 
«Мы служим» – именно так 
говорят члены семей во-
еннослужащих, а ведь по-
другому и не скажешь! На 
долю жен военных ложатся 
те же тяготы: бесконечные 
расставания и длительное 
ожидание с учений и коман-
дировок, казенные кварти-
ры, воспитание детей, са-
мостоятельное решение 
многих бытовых проблем 
–  для любой женщины это 
серьезные испытания на 
терпение и верность вы-
бранному пути. Поэтому 
накануне 23 февраля оста-
вить без внимания «вторые 
половинки» защитников От-
ечества было бы не спра-
ведливо. В канун праздника 
мы встретились с семьями 
военнослужащих в/ч 51592 
и поговорили о том, как по-
знакомилась каждая па-
ра, что позволяет им прео-
долевать трудности, каким 
образом проводят свобод-
ное время.

 
В СТРОЮ ВСЕ РАВНЫ, В СТРОЮ ВСЕ РАВНЫ, 

НО МОЯ ЖЕНА – НО МОЯ ЖЕНА – 
ЛУЧШЕ ВСЕХ!ЛУЧШЕ ВСЕХ!

Супруги Лашко: Викто-
рия Викторовна – ефрей-
тор, начальник телефонной 
станции, старший меха-
ник; Владимир Петрович 
– подполковник, замести-
тель командира полка по 
материально-техническому 
обеспечению.

мужество и самоотвержен-
ность – вот качества настоя-
щих мужчин. В полной мере 
эти слова относятся и к рже-
витянам!

Желаем защитникам Оте-
чества крепкого здоровья, 
удачи, счастливой семейной 
жизни, новых успехов во всех 
делах на благо нашей Роди-
ны!

Глава города Ржева 
Н. Н. Воробьева.

Глава Администрации 
г. Ржева Л. Э. Тишкевич.
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Наверное, Евгений Ивано-
вич Ожогин не предполагал, 
что свое 60-летие встретит 
заместителем редактора га-
зеты «Ржевские новости», 
членом Союзов писателей и 
журналистов России. Но тя-
га к литературному творче-
ству появилась у него очень 
давно – это факт. Скажем, 
в моем архиве хранится мо-
лодежная областная газета 
«Смена», в которой опубли-
кованы небольшие расска-
зы Е.Ожогина. Тогда, в кон-
це 70-х – начале 80-х годов 
прошлого столетия он толь-
ко начинал работать в мили-
ции, однако на досуге писал 
рассказы, сочинял зарисов-
ки о природе, пересказывал 
ржевские легенды. 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ШТРИХИ  К  ПОРТРЕТУ  ПИСАТЕЛЯ  И  КРАЕВЕДА
рические произведения. Ев-
гений Иванович написал не-
сколько повестей; среди них 
– «Застава Родиона Ржевского» 
и «Последняя осень генерала 
Сеславина». Он смело берется 
за темы, которые кажутся мно-
гим неподъемными, и добива-
ется успеха!

А его зарисовки о ржевских 
женщинах? В коротких, но очень 
емких рассказах перед чита-
телями предстают люди самых 
разных профессий, но обо всех 
из них Ожогин говорит тепло 
и светло, показывая духовный 
мир представительниц слабого-
сильного пола.

Евгений Иванович подгото-
вил немало краеведческих ста-

тей, его исследования доносят 
до нас факты из жизни города и 
района – как в древности, так и 
в не столь отдаленные дни. Член 
Союза писателей России Е.И. 
Ожогин был автором и состави-
телем «Истории Ржева», издан-
ной типографией в 2000 году. 
Книга быстро исчезла с прилав-
ков, и сегодня она – поистине 
бестселлер, редкое издание!

Писатель Е.И. Ожогин и сей-
час продолжает свой подвиж-
нический труд. Уже готовы к 
изданию «Бусинки ржевской 
истории», закончена еще од-
на книга о прошлом Ржевского 
края.

В канун 60-летия хочется по-
здравить Евгения Ивановича с 
юбилеем, пожелать ему здоро-
вья, творческих успехов и как 
следствие – новых книг! Благо-
получия, бодрости духа, многая 
лета!

А когда почти двадцать лет 
назад он получил приглашение 
работать в газете – раскрылся 
его талант вдумчивого наблю-
дателя, способного сообщить 
своим читателям много нового 
и интересного. Как юрист он ве-
дет в «Ржевских новостях» тему 
защиты правопорядка и профи-
лактики нарушений законности. 
Евгений Иванович многократ-
но становился победителем 
областных конкурсов по осве-
щению работы правоохрани-
тельных органов.

Он автор нескольких книг по 
истории милиции, криминаль-
ных повестей и рассказов. Но 
особое место в его творчестве 
занимают, на мой взгляд, исто-

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

О Георгии Яковлевиче Хо-
дакове в последнее время 
говорят и пишут немало. Его 
сыновья – Феликс и Влади-
мир – из года в год работают 
в библиотеках и архивах, по 
крупицам собирая материа-
лы, подготовленные отцом. 
В библиотеках нашего горо-
да они неоднократно устра-
ивали выставки, проводили 
«круглые столы», посвящен-
ные творческому пути Геор-
гия Яковлевича. 

Напомним нашим читате-
лям биографию известного по-
эта и краеведа. Родился Ге-
оргий  в Москве 5 июня 1901 
года, но вскоре родители вер-
нулись в Ржев. Здесь и начинал 
свой жизненный путь талант-
ливый мальчик. После оконча-
ния в 1919-м трудовой школы в 

СТИХИ – РОДНОМУ  ГОРОДУ

РЖЕВ
Лес поределых пней, косой огня
Подрезанный, как жидкая осока,
И поле в блеске солнечного дня,
И флаг на башне, поднятый высоко.

В воронках-ранах улицы, шоссе.
Зияют окна – черепов глазницы.
И кажется: встречают молча все
Улыбкой мертвою живые лица.

Исхлестан металлическим дождем,
Источник стольких споров и фантазий,
В дни битв увековеченный вождем
Отныне в историческом приказе,

Вот он – мой город – мертвый и живой,
И тысячеголосый, и безгласный,
Родимый край над Волгой вековой
И в шрамах разрушения прекрасный.

Вот он – мой город – кровь моя и плоть,
Сожженный кров с могилами родными.
Кто ту любовь решится побороть?
Кто от меня теперь его отнимет?

Мы припадем к груди твоей родной,
Истерзанной зверьем средневековья,
И снова встанем каменной стеной,
Вторым Кремлем родного Подмосковья.

Ты с каждый днем нам ближе и живей.
Венец терновый – нимб твоей короны.
Затянут прочно пряжкою твоей
Теперь московский пояс обороны.

Ржеве Георгий Ходаков впервые 
публикует свои стихи и прозу в 
журнале «Жизнь и творчество». 
А через два года он поступает в 
Московский государственный 
университет, на художественно-
литературное отделение фа-
культета общественных наук. 
После окончания МГУ последо-
вала работа в качестве препода-
вателя совпартшколы, педаго-
гического и эксплуатационного 
техникумов Ржева, учеба в аспи-
рантуре Ленинградского уни-
верситета. В канун столетия 
со дня смерти А.С. Пушкина он 
вместе с С.А. Бычинским совер-
шил экспедицию по пушкинским 
местам Верхневолжья. Тогда же 

у него родилась идея создания 
Пушкинского заповедника.

Но этим планам тогда не суж-
дено было сбыться: началась Ве-
ликая Отечественная война. Г.Я. 
Ходаков ушел на фронт – служил 
в политотделах различных воин-
ских частей. После освобожде-
ния Ржева он вернулся в родной 
город, заведовал парткабине-
том Военно-эксплуатационного 
отдела № 101.

В те годы Георгий Яковлевич 
опубликовал в «Ржевской прав-
де» множество статей и стихов. 
Великая Отечественная нанес-
ла непоправимые потери его се-
мье: немцы расстреляли в Рже-
ве мать, на фронте были убиты 

братья Всеволод и Жозеф, по-
гибла огромнейшая семейная 
библиотека.

После войны Георгий Яковле-
вич работал на Украине, подвер-
гался репрессиям, но был пол-
ностью реабилитирован в 1963 
году. С 1965-го по 1978-й он жил 
и работал в Калинине. Тогда-
то и исполнилась мечта всей 
его жизни: было открыто Пуш-
кинское кольцо Верхневолжья. 
Труды Г.Я. Ходакова хранят-
ся в семейном архиве, есть его 
научно-исследовательские ра-
боты и в Ржевском краеведче-
ском музее. Сегодня мы публи-
куем стихи Георгия Яковлевича, 
написанные до войны и во вре-

мя нее. Эти стихотворения – 
подлинный гимн городу Ржеву и 
Ржевской земле.

На снимке: Г.Я. Ходаков.

У стен твоих победа рождена.
За дни утрат и выковок суровых,
Ты прочно стал звеном Бородина,
Советского, великого, второго…

РЖЕВ (СОНЕТ-ТЕТРАПТИХ)
I  ЧАСТЬ – 1941 ГОД 

(ПЕРЕД ВОЙНОЙ)
Два города, что знали тверяки,
Сошлись в один – для мира и удачи.
Широким поясом большой реки
Ты был легко и ласково охвачен.
С крутой нагорной стороны луки
Глядели в воду домики и дачи,
Белели колокольни-маяки
И в гору путь был аркой обозначен.
Казанский сад манил к себе вдали,
Вблизи быров* желтел на мелях гравий,
Сады благоухали и цвели,
Безоблачное небо жизни славя,
И миру мир от неба до земли
Никто тогда нарушить был не вправе.

II ЧАСТЬ – 1943 ГОД
Где прежний город? Праздная мечта.
Дома исчезли. Вырублены парки.
На улицах – бурьян и пустота,
И под бурьяном – трубы, как огарки.
Вот из воды, как позвонки хребта,
Торчат моста искромсанные арки.
Везде одна – звериная пята,
Печать культуры гитлеровской марки.
Так по костям, столь сердцу дорогим,

Изглоданным, разбросанным по полю,
Нам не узнать того, кто был другим,
О ком тоскуешь,  мучишься до боли,
Кто в прежнем, близком облаке – таким
Не встанет уж, не повторится боле.

* быры – пороги (ржевское выражение)

III ЧАСТЬ – 1944 ГОД
Год минул – малый и великий срок,
Перед концом коричневые каты,
А город вновь живет, горяч и строг.
Бурьяна мало. Домики, как хаты,

Возникли всюду, манят за порог.
Кричат о стройке топоры, плакаты,
Ажур моста, столбцы газетных строк, –
Все дни труда с восхода до заката.

Теперь и ночью здесь не меркнет свет.
Средневековья пятна жизнью стерты.
Еще сжимает сердце отзвук бед,
Но все быстрей идем стопою твердой
Мы по дороге славы и побед.
Таков наш город в год сорок четвертый.

IV ЧАСТЬ – ТАК БУДЕТ
Победой нашей кончится война.
Желанный миру мир ее заменит,
Следы ее, как тень дурного сна,
Труд уничтожит, не оставив тени.
Вернутся  в город радость и весна,
Чертоги станут краше, драгоценней,
И будет вновь просторна и ясна
Дорога жизни новых поколений.

Но как ни станет радость велика,
Своих героев город не забудет,
Им памятником гордым на века
Прекрасный новый Ржев построят люди.
С ним крепко вновь обнимется река.
Да будет так! Так жаждет мир. Так будет!

КОМУ ПЕЧАЛЬ МОЮ ПОВЕМ?
Кому печаль мою повем?
Какое вынесу решенье?
Открыться ли всем сердцем тем,
Кто ждет не мук, а утешенья?

Какою речью передам,
Какими твердыми словами, –
Что вынес тут, что видел там
И в чем виновен перед вами?

В те дни, когда скорбит любой
О друге, сыне или брате, –
Кому повем немую боль,
О самой горестной утрате?

О кроткой жертве палача ль,
О сени ли, дотла сожженной,
Кому повем свою печаль –
Разбитый и опустошенный?

Я – тот, кого покой бежит,
Кому и чувства – миг терзанья.
Я сам себе, как вечный жид, –
Ответ, и суд, и наказанье.

(Зима 1942 года. 
При получении 

известия о гибели матери).

Страницу подготовил Олег КОНДРАТЬЕВ.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
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" с Дарьей Дон-
цовой
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 "ЕСЕНИН" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии "Оскар-2013"
01.40, 03.05 Х/ф "БОЕЦ" 16+
04.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 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 
16+
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 "ПРИНЦИП ХАБАРОВА" 12+
01.15 Девчата 16+
01.55 Х/ф "АРН" 16+

06.00 Настроение
08.25 Т/с "КАМЕН-
СКАЯ" 16+

10.30 Д/ф "Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь..." 12+
11.10, 19.45, 20.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Ток-шоу "Pro жизнь" 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО"
16.55 Д/ф "Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона" 12+
17.50 "Красный таран". Специальный ре-
портаж 12+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Без обмана. Цены на бензин 16+
23.10 Д/ф "Наколоть судьбу" 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Как лечить рак 
12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.40 Х/ф "ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ" 12+
05.10 Хроники московского быта. Свида-
ние с бормашиной 12+

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

Сегодня
10.20 Бывает же такое! 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 
16+
21.25 Т/с "ИГРА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.30 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 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с "СПЕЦНАЗ" 
16+
14.05, 15.10, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
"СПЕЦНАЗ 2" 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, 01.00, 01.55, 02.50 Т/с "ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ" 16+
03.40 Х/ф "СЛОМАННАЯ ПОДКОВА" 12+
05.05, 05.35 Вне закона 16+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Линия жизни
13.05 Важные вещи
13.20 Д/ф "Покорители Арктики"
14.10 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания"
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Когда-то в Калифорнии"
17.05 Театральная летопись
17.40 Бетховен. Революция оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Острова. Константин Худяков
21.20 Д/ф "Был ли неандерталец нашим 
предком?"
22.15 Кто сотворил Петра I?
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф "Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина"
00.20 63-й Берлинский МКФ
01.00 Д/ф "Театр, в котором не играют. 
Театр.doc"
02.30 Пир на весь мир

06.00 М/с "Настоящие охот-
ники за привидениями" 6+
07.00 М/с "Новые фильмы о 

Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" 6+
08.00 Д/с "История российского юмора" 
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 17.15, 23.20, 01.30 6 кадров 
16+
14.00 М/ф "Кунг-фу Панда" 6+
15.40 М/ф "Кунг-фу Панда-2" 6+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ" 12+
00.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ДИКИЕ СЕРДЦЕМ" 18+
04.00 Х/ф "СОФИ" 12+

05.00 Х/ф "БЕСПУТНАЯ РО-
ЗА" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Х/ф "ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
10.00 Х/ф "ЗАКОН ЗАЙЦА" 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, 03.30 Х/ф "СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА" 16+
01.45 Х/ф "ВО ВСЕОРУЖИИ" 16+

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

ны" 12+
08.00 М/с "Бакуган" 12+
08.30 М/с "Планета Шина" 12+
09.00 Про декор 12+
09.30, 09.55 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара" 12+
10.25, 11.00, 03.15, 04.45, 05.15, 05.45, 
06.15 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
11.30 "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ" 16+
14.00, 16.25 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 "НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ" 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 День отца 12+

02.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
03.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с "САША + МАША" 16+

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

истории" 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Х/ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
23.30 Х/ф "СВАДЬБА" 16+
01.45 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК"
03.35 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ" 16+
05.30 Женщины не прощают… 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Повели-
тели времени" 12+
07.00 Х/ф "ПАРТИ-

ЗАНСКАЯ ИСКРА" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Д/с "История военного альпинизма" 
12+
10.15 Т/с "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 
16+
12.05, 20.05 Т/с "ГРУППА ZETA-2" 16+
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
14.15 Т/с "ФАВОРСКИЙ" 16+
16.25 Х/ф "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН" 12+
18.30 Д/с "Военная контрразведка. Наша 
победа" 12+
19.30 Д/с "Подполье против Абвера" 12+
21.00 Т/с "КОНВОЙ PQ-17" 16+
22.30 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ..." 12+
01.10 Д/ф "Борис Кравцов" 12+
01.45 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" 12+
03.20 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО..." 
12+
05.00 Д/ф "Тайны "Мэри Роуз" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 19.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.50, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПРОРОК" 16+
10.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.05 Местное время. Вести-Спорт
12.35 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Сочи
13.50 Биатлон. Открытый чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Болгарии
15.45 Основной состав
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) 
- "Металлург" (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции "Запад". "Атлант" (Московская об-
ласть) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.45 Неделя спорта
22.45 Наука 2.0. ЕХперименты
23.20 90x60x90
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест 
Хэм" - "Тоттенхэм". Прямая трансляция
02.10 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции "Восток". "Сибирь" (Новосибирск) - 
"Авангард" (Омская область)

11.30, 13.30, 15.30, 18.30, 
22.00, 02.45 Снукер. World 
Open. Китай. День 1 0+

14.30, 19.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). Смешанный командный старт 0+
20.15 Легкая атлетика. Зеленый свет. Жур-
нал 0+
20.30, 03.45 Футбол. Евроголы
21.15 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). Командный 
спринт 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Вот это да!!! 0+
01.45 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, 
26 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" с Дарьей 
Донцовой
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 "ЕСЕНИН" 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 "СВЯТОША"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 16+
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 "ПРИНЦИП ХАБАРОВА" 12+
01.15 Честный детектив 16+
01.50 Горячая десятка 12+
02.55 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.45, 11.50 Х/ф 

"В ИЮНЕ 41-ГО" 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
13.20, 19.45, 20.00 Петровка, 38
13.40 Ток-шоу "Pro жизнь" 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ"
16.50 Д/с "Сущность зверя. Суперге-
рои дикой природы" 12+
17.50 Доказательства вины. Маму не 
выбирают 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Д/ф "Лекарство от старости" 12+
00.40 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА" 12+
03.05 Врачи 12+
04.00 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА" 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 Т/с "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 Дикий мир 0+
03.10 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 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия

10.30 Х/ф "ШЕСТОЙ" 12+
12.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ПЕТРОВКА 38" 12+
01.00 Огарева 6 12+
02.50 Дела давно минувших дней 12+
04.45 Д/ф "Переворот. Заговор против 
Хрущева" 16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф "Помпеи. Путешествие в 
Древний мир"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф "Был ли неандерталец на-
шим предком?"
14.30 Д/ф "Михаил Кузнецов"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Перед ужином"
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция оркестра
18.35, 02.50 Д/ф "Витус Беринг"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Д/с "Великий замысел по Стиве-
ну Хокингу"
22.15 Петр I - за и против
22.45 Поэзия Иосифа Бродского
23.50 Д/ф "Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина"
00.20 Х/ф "СДЕЛКА С АДЕЛЬ"
01.50 Ф.Шопен. Мазурка

06.00 М/с "Настоящие 
охотники за привидения-
ми" 6+
07.00 М/с "Новые фильмы 

о Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 6+
08.00 Восьмидесятые 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 6 кадров 16+
14.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 12+
16.00, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 
16+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
21.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ" 12+
00.30 Х/ф "ГАМБИТ" 16+
02.35 Х/ф "ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ" 
16+
04.45 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 12+

05.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 В поисках новой Земли 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Х/ф "В ДВИЖЕНИИ" 16+
10.45 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ" 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.45 Х/ф "ОТСТУПНИКИ" 16+

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

моны" 12+
08.00, 10.00, 10.30, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.40, 06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
08.25 М/с "Бакуган" 12+
09.00, 09.25 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с "УНИ-
ВЕР" 16+
12.00 Х/ф "НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ" 16+
13.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+

21.00 Х/ф "САМОУБИЙЦЫ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ" 12+
02.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 16.20, 23.00 Од-
на за всех 16+
07.00, 16.30 Д/ф 

"Звёздные истории" 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШИЕ" 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 
г 16+
13.30 Красота без жертв 16+
14.30 Х/ф "СЕМЬЯ" 12+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
23.30 Х/ф "ПРОЩЕНИЕ" 16+
01.20 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК"
03.25 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ" 16+
05.25 Женщины не прощают… 16+
06.00 Свадебное платье 12+

06.00 Д/ф "Где 
мой робот?" 12+
07.15, 14.15 Т/с 

"ФАВОРСКИЙ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.30 Д/с "История военного альпи-
низма" 12+
10.15 Т/с "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" 16+
12.05, 20.05 Т/с "ГРУППА ZETA-2" 16+
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
16.15, 21.00 Т/с "КОНВОЙ PQ-17" 16+
17.15 Д/ф "Встречи на Эльбе" 12+
18.30 Д/с "Военная контрразведка. На-
ша победа" 12+
19.30 Д/с "Подполье против Абвера" 
12+
22.30 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ..." 12+
01.10  "ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА" 12+
03.10 "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН" 12+
04.45 Д/ф "Цунами" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.30 Моя планета
07.05, 09.00, 12.20, 23.00 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 12.00, 01.10 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ" 16+
11.30 Приключения тела
12.30 Братство кольца
13.00 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА" 16+
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток". "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Николая Валуева
20.20 Х/ф "ПУТЬ" 16+
22.30 IDетектив 16+
23.15 Х/ф "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ" 16+
01.25 Интернет. Ничего личного
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток". "Барыс" (Астана) 

- "Трактор" (Челябинск)

11.30, 13.30, 16.45, 
18.30, 21.45, 02.00 Сну-
кер. World Open. Китай. 

День 2 0+
14.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). Командный 
спринт 0+
15.30, 20.45, 03.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). 10 км. Свободный стиль. 
Женщины 0+
19.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Чемпионат мира. Валь ди Фием-
ме (Италия). Смешанный командный 
старт 0+
23.00 Бокс 0+
01.00 Бокс. Международный турнир. 
Ливерпуль (Англия). 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
27 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» с Дарьей Дон-
цовой
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 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
01.20 Гримм 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ГЛОРИЯ» 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 
16+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
00.15 К 75-летию Александра Проханова
01.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

10.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 
остаться...» 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 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА»
16.50 Д/с «Сущность зверя. Грызуны - 
шустрые и пушистые» 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Русский вопрос 16+
23.15 Хроники московского быта. Жил-
был пёс 12+
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
03.05 Врачи 12+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 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 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» 12+

13.05 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 12+
01.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
02.40 Х/ф «ГОЛОС» 12+
04.30 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Оке-
ан» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная цель 
паломников»
13.00 Власть факта
13.45, 21.25 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Зодчий Петр Шрейбер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Топаз»
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Спрятанный свет слова... 
Юрий Казаков»
22.15 Петр I и Сталин
22.45 Магия кино
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина»
00.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
01.50 Д.Шостакович
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

06.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о 
Скуби Ду» 6+

07.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+
08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.10 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+
00.30 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.50 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» 16+
04.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

07.30 Д/п «Пикник на обочине» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 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, 02.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 Дураки, дороги, деньги 16+

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

ны» 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30, 03.10, 04.40, 
05.15, 05.40, 06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 
16+
12.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+
22.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ» 18+
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные 

истории» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.15 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
01.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
05.20 Цветочные истории 0+
05.30 Женщины не прощают… 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Тайны разведки» 
12+

07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.25 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.15 Д/ф «Севастополь против Третье-
го Рейха» 12+
18.30 Д/с «Военная контрразведка. На-
ша победа» 12+
19.30 Д/с «Подполье против Абвера» 
12+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 12+
01.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
04.45 Д/ф «В погоне за Эверестом» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.10 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.10 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
14.30 Наука 2.0. ЕХперименты
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Италии
17.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
19.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Орен-
бурга
22.10 Полигон
22.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Бавария» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
01.40 IDетектив 16+
02.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+

11.30, 13.30, 17.00, 
18.30, 22.00 Снукер. 
World Open. Китай. День 

3 0+
14.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). 10 км. Сво-
бодный стиль. Женщины 0+
15.30, 21.00, 04.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Валь ди Фиемме (Италия). 
15 км. Свободный стиль. Мужчины 0+
19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь ди Фиемме (Ита-
лия). Смешанный командный старт 0+
19.45, 03.20 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира. Валь ди Фием-
ме (Италия). Мужчины. Квалификация 
0+
00.00 Легкая атлетика. Зеленый свет. 
Журнал 0+
00.15 Избранное по средам. Журнал 0+
00.25 Новости конного спорта 0+
00.30 Конный спорт. Выездка. Ноймюн-
стер (Германия). 0+
01.30 Гольф. Чемпионат мира 0+
02.30 Новости гольфа 0+
02.35 Парусный спорт 0+
03.05 Новости парусного спорта 0+
03.10, 03.15 Бизнес-класс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
28 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, 04.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
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 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Карточный домик 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» 16+
03.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 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 
16+
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. СЕМЬЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Полиграф
02.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ» 16+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ» 12+

10.20 Д/ф «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины» 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 
12+
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16.50 Д/с «Сущность зверя. Американ-
ский барсук» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
22.20 Д/ф «Три смерти в ЦК» 12+
23.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей» 12+
00.40 Автогонки. Звёзды за рулём 12+
01.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
03.25 Врачи 12+
04.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 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 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 Т/с «ПЕТЛЯ» 
12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
01.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
04.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12.40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 21.25 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «История кавалера де Грие и 
Манон Леско»
17.30 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке»
17.50 Бетховен. Революция оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Мой серебряный шар
22.15 Куда девался Петр I?
22.40 Культурная революция
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина»
00.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам

06.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями» 6+
06.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 6+
08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
00.30 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 18+
02.50 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.55 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
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 Д/п «Охотники за сокровищами» 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Какие люди! 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

07.00 М/с «Код Ли-
око» 12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30, 03.40, 04.10, 
04.35, 05.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00, 09.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 
16+
12.00 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕ-
СТРИЧЕК Я-Я» 12+

02.45 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
05.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные 

истории» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 12+
01.15 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
02.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
05.20 Цветочные истории 0+
05.30 Женщины не прощают… 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Тайны развед-
ки» 12+

07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.25 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.15 Д/ф «Форт «Сталин» 12+
18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмер-
ка» 12+
19.30 «Подполье против Абвера» 12+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 12+
01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
03.00 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.00 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
12.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» 16+
14.00 Регби-7. Жеребьевка Кубка ми-
ра. Прямая трансляция
15.00 Полигон
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Нор-
вегии
18.30, 00.50 Удар головой
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
23.50 Наука 2.0. Программа на буду-
щее
00.20 «Угрозы современного мира». 
Демография. Болезнь роста
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»

11.30, 22.45 Снукер. 
World Open. Китай. День 
4 0+

13.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме (Италия). 0+
14.00, 19.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира. Валь ди Фи-
емме (Италия). Мужчины. Квалифика-
ция 0+
15.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). 15 км. Сво-
бодный стиль. Мужчины 0+
15.30, 21.45, 04.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). Эстафета. 4х5 км. Женщи-
ны 0+
16.45 Биатлон. Кубок мира. Осло (Нор-
вегия). Спринт. Мужчины 0+
18.15 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме (Италия). Гонка 
по системе Гундерсена 0+
19.45, 03.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира. Валь ди Фи-
емме (Италия). Мужчины 0+
01.00 Конный спорт. Гонконг Мастерс 
0+
02.00 Покер. Европейский тур
02.55 Бизнес-класс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

Речь пойдет не об экс-
позиции члена Союза ху-
дожников Галины Сте-
пановны Матвеевой,  а о 
персональной выставке ее 
дочери Марии, выпускнице 
Тверского училища культуры 
(декоративно-прикладное 
отделение). Под неусыпным 
надзором матушки, педа-
гога ДШИ-2, она давно за-
нимается живописью, радуя 
искушенный взгляд букета-
ми цветов в вазах или без 
них. Коридор второго эта-
жа районной администра-
ции не очень приспособлен 
к выставке профессиональ-
ной живописи: во-первых, 
здесь довольно темно (всего 
три лампы на длинный кори-
дор); во-вторых, тесно – что-
бы сделать шаг назад, надо 
сдвинуть стену; в-третьих, 
вследствие этого исчезают 
нюансы цветовых эффектов, 
значительно обедняя и при-
нижая достоинства живопис-
ных опусов.

Полтора десятка работ, ока-
завшихся в экспозиции, дают 
основание полагать, что автор 
искренне и добросовестно пи-
шет этюды с натуры. «Вечерний 
сад», «Августовский вечер», 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

КОРИДОРНАЯ  ВЫСТАВКА  МАТВЕЕВОЙКОРИДОРНАЯ  ВЫСТАВКА  МАТВЕЕВОЙ
«Пасмурный август» – работы, 
крепко скроенные по компози-
ции, наполненные воздухом, 
с хорошо найденным цвето-
вым решением в центре хол-
ста, вокруг которого строится 
живописное пространство, как 
правило, лаконичное и выве-
ренное.

«Сосны» – небольшой и не-
сколько поспешный этюд с 
упавшим деревом на переднем 
плане, зачеркнувшим, точнее, 
загородившим ярко-зеленую 
лужайку. Дерево кажется из-
лишним и потому назойли-
во режущим глаз. То ли из-за 
разбеленности хвои (если это 
сосна), то ли из-за ненужной 
фотографичности, изумившей 
автора (она так и не сумела от 
нее избавиться). 

Известно, что разбеленность 
– ярчайший враг живописи во-
обще и цветового наполнения 
– в частности. Каждый начи-
нающий  художник прошел эти 
стадии живописи, но не каждый 
избавился от недостатков. На-
пример, тот же В. Витков, по-
святивший живописи всю свою 
длинную жизнь, так и не понял, 
что его бледные, вымученные 
композиции грешат обилием 
цинковых или титановых белил, 
въевшихся в структуру предме-
тов, наполнивших холст. Из мо-
лодых живописцев, торопливо 
окончивших курс домашнего 
обучения и предлагающих свои 

работы для обозрения, 
в этом смысле выделя-
ется В. Жабин, но у него 
есть время, чтобы ис-
правиться.

Машины «Маки в си-
ней вазе» и «Маки в бе-
лой вазе» «не горят» 
именно по этой причи-
не. Они бледно робки, 
а ярко-красный кадмий 
тухнет из-за пресыщен-
ности белилами из тю-
бика. Удивительно, что 
Галина Степановна как 
опытный педагог про-
шла мимо сего неудач-
ного момента, не под-
сказав правильного 
решения.

«Лесной букет» в гли-
няном кувшине на пень-

ке, по прихоти автора оказав-
шийся на окраине березовой 
рощи, чист по цвету и несет за-
ряд лесной свежести. Эти же 
«Колокольчики» легли в основу 
другого натюрморта, но уже в 
берестяной посудине среди зе-
леного травяного покрова.

Маша Матвеева как «вол-
шебник изумрудного города» 
видит все окружающее в хо-
лодных зеленых тонах. В ее 
«Мастерской» все зеленое: 
цветы, скатерть, пол, сумка, 
подиум, кисти и даже доми-
ки, высвечивающиеся сквозь 
занавеску. Не говорю, что это 
плохо – таков загадочный ка-
мертон её души, передавший-
ся от матери. Правда, у Галины 
Матвеевой изумрудная пали-
тра обогащается еще и за счет 
желтого кадмия, золотистой 
охры и ядовитой, но умеренно 
взятой стронциановой желтой 
– все они плотно соседствуют с 
более теплыми тонами, гармо-
нично оживляя излюбленную 
матвеевскую тональность.

В «Ожидание весны» по-
пал их родной дом на одной из 
ржевских улиц. Он тоже выкра-
шен в яркий «волконскоит», с 
зелеными, причудливо изогну-
тыми ветвями, но не натураль-
ными, а несколько сказочными, 
как в городке «великого и ужас-
ного Гудвина». Я бы не удивил-
ся, если бы увидел Железного 
Дровосека, Страшилу, Тотошку 

«Лесной букет»«Лесной букет»

«В мастерской»«В мастерской»«Сосны»«Сосны»

и Элли на пороге их чудного до-
мика в «стране Жевунов».

«Рябина» Матвеевой хоро-
ша по замыслу, но не раскрыта 
в силу своей сущности, когда 
она покоряет багряными ли-
стьями и яркими вкраплениями 
сочных плодов. Мария увиде-
ла мощную развесистую крону 
лишь в изумрудном мареве по-
любившегося ей цвета, не об-
ращая внимания на то, что ес-
ли бы чуть-чуть подождать, то 
ее рябина приобрела бы новое, 
свойственное ей одной мажор-
ное звучание, дарованное са-
мой природой.

«Пасмурный август» не-
сколько отличается от того, что 

был показан на осенней вы-
ставке всех ржевских художни-
ков, когда в зал набилось около 
двухсот работ, и авторитетная 
комиссия из Твери в лице пред-
седателя СХР Е. Антонова, За-
служенных художников А. Чува-
хина и В. Столярова не нашла 
достойных кандидатов попол-
нить ряды членов Союза. К со-
жалению, не попала в их число 
и юная Мария Матвеева: работ 
оказалось недостаточно, чтобы 
более полно оценить творче-
ство, а главное – на встрече с 
высокими гостями не было ее 
самой.

Накануне сдачи рукописи в 
печать я позвонил Вячеславу 
Столярову, чтобы он высказал 
свое мнение о живописи М. 
Матвеевой.

– Напиши, чтоб мать не вме-
шивалась в ее творчество. Ма-
рия – одаренная художница и 
прямой кандидат в наш Союз. 
Ей не хватает лишь умения за-
вершить свою работу, увидеть 
начало конца. Она сама раз-
берется в своих полотнах, ес-
ли будет работать система-
тически, а не только летом на 
пленэре. И надо чаще выстав-
ляться в престижных залах! 
Например, первого апреля в 
Твери состоится выставком – 
думается, Марии есть, что на 
нем показать, – подытожил из-
вестный мастер, воспитавший 
не один десяток художников.

Фото автора.

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

САМБОСАМБО
16 февраля в г. Гагарин Смоленской 

области прошел турнир по самбо на Ку-
бок двукратного чемпиона Мира, ЗМС, 
чемпиона России Дмитрия Максимо-
ва. В соревнованиях приняли участие 
195 спортсменов из Смоленской, Твер-
ской, Московской областей. Борцы из 
КС ДЮСШОР № 1 Ржева показали себя 
достойно. Первое место заняли Данила 
Антипов и Владислав Будкевич, второе 
– у Егора Морозова и Сергея Осипова, 
третье завоевали Илья Николаев, Дани-
ла Мячков, Сергей Трофимов, Вячеслав 
Нилов, Кирилл Пучков и Егор Баженов. 
Специальный приз за волю к победе из 
рук чемпиона получил Сергей Нагови-
цын. В неофициальном зачете команда 
Ржева заняла 3 место.     

ДЖИУ-ДЖИТСУДЖИУ-ДЖИТСУ
12 февраля ржевские спортсмены 

вернулись из Екатеринбурга, где про-
ходило первенство России по джиу-
джитсу. В соревнованиях участвовало 
190 спортсменов из 13 областей РФ, 
Москвы и Санкт-Петербурга, Республи-
ки Северная Осетия и Алтайского края. 
Ржевитяне Юлия Николаева и Михаил 

СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯСПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ
Феоктистов завоевали бронзовые ме-
дали, а Марина Синева стала победи-
тельницей, тем самым получив право 
участвовать в первенстве мира, которое 
состоится в Румынии. Все спортсмены 
включены в команду сборной России по 
джиу-джитсу.    

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ
Продолжается чемпионат Верхне-

волжья по мини-футболу, в котором 
принимают участие 12 команд. В ми-
нувшую субботу прошел девятый тур 
второго круга, в котором команды, как 
обычно, провели по две встречи. ФК 
«Ржев» в этот день гостил в Удомле. 
Дальняя утомительная дорога явно ска-
залась на первой игре ржевского клуба. 
Уставшие, не настроившиеся на игру 
ржевитяне со счетом 1:2 неожиданно 
проиграли местной команде, которая на 
данный момент занимает 8-ю строчку в 
турнирной таблице. Впрочем, второй 
поединок расставил все точки на «i». 
Найдя свою игру, ржевские футболисты 
со счетом 18:2 буквально разгромили 
своих оппонентов из Нелидова. Итак, 
чемпионат – на финишной прямой: игры 
заканчиваются 2 марта. Лидеры турни-
ра: «Колледж» (Тверь), «Алмаз» (Конако-
во), «Редкино» (Конаковский район), ФК 
«Ржев» и «Металлист» (Вышний Воло-
чек) – видимо, и будут бороться между 

собой за чемпионский титул и звание 
призеров.

В следующем туре, который пройдет 
в ФОК «Оленино», ФК «Ржев» в качестве 
хозяина будет принимать футболистов 
клуба «Алмаз» из Конакова и «ЕСК» из 
областного центра.

ХОККЕЙХОККЕЙ
В ФОК «Орбита» 11, 12 и 13 февра-

ля завершились игры первого круга 
открытого первенства города по хок-
кею с шайбой среди взрослых команд. 
Итоги матчей таковы: «Лентрансгаз» 
обыграл гостей из Старицы – 8:4. «Тор-
педо» легко расправилось с пожарны-
ми из команды «МЧС» – 8:1. «Орбита» 
уступила сборной Осташкова и Селижа-
рова («Ельцы») со счетом – 4:6. По ито-
гам первого круга первое место заняли 
торпедовцы, второе – сборная «Ельцы», 
третье, четвертое и пятое места, на-
брав одинаковое количество очков, де-
лят между собой три команды: «МЧС», 
«Лентрансгаз» и «Старица». Послед-
нюю, шестую, строчку в турнирной та-
блице, проиграв все встречи без исклю-
чения, занимает «Орбита».

******
В минувшее воскресенье в рамках 

чемпионата области по хоккею с шай-
бой ржевский «Инчермет» встречался в 

Твери с местной командой «Планета». 
И вновь ржевитяне порадовали своих 
поклонников красивой, яркой и резуль-
тативной игрой: наши ребята обыграли 
своих соперников со счетом 7:4. Браво, 
инчерметовцы!

******
16 февраля в первенстве ветеран-

ских любительских команд России по 
хоккею с шайбой две ржевские коман-
ды – «Торпедо» и «Орбита» – играли в 
Старице и Калязине. И в обеих встречах 
праздновали победу! Торпедовцы в Ле-
довом дворце Старицы легко обыгра-
ли местных хоккеистов – 11:1. Дружина 
«Орбиты» тоже порадовала своей игрой 
болельщиков, победив своих визави со 
счетом 4:1.

******
В минувшее воскресенье хоккейная 

команда младших ребят (2003-2004 
г.р.) ржевского клуба «Энергетик» вы-
езжала в Кимры, где приняла участие в 
турнире, посвященном памяти воинов-
интернационалистов. Помимо ржевитян 
в соревнованиях участвовали команды 
из Калязина, Смоленска и Кимр. Обы-
грав калязинцев – 6:1, сыграв вничью 
со смолянами – 2:2 и уступив кимря-
кам – 3:13, ржевская хоккейная дружи-
на «Энергетик» заняла почетное второе 
место. Так держать!
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Вячеслав ОГОНЁК

Этот двухдневный фести-
валь современного танца 
стал для ДК, танцоров студии 
«ФЛЭШ» и ТО «ФЛЭШ плюс» 
доброй традицией. В первый 
день были гостеприимно рас-
пахнуты двери учебной трени-
ровочной базы «флэшек» во 
Дворце культуры – для всех же-
лающих увидеть выступления в 
номинациях «Бэби» и «Кидс» 
(самому младшему танцору – 
всего лишь пять лет, старшим – 
двенадцать). В командном со-
стязании вышла вперёд группа 
«Розовые звёзды», в индивиду-
альном исполнении третье ме-
сто у Данилы Баранова, второе 
– у Кати Анисимовой, пер-
вое – у Софьи Смирновой (Со-
ня награждена сертификатом 
на посещение кафе «Арабика» 
стоимостью пятьсот рублей). 
Ничего не поделаешь: в баттле 
всегда есть победители и про-
игравшие – последние в силу 
своего возраста даже немного 
поплакали. 

– Нужно уметь достойно 
принимать своё поражение! 
Будете больше тренировать-
ся – неизбежно станете силь-
нее. Но уже только потому, что 
не побоялись выйти на баттл, 

Второй день фестиваля про-
шёл на танцполе ночного клуба 
«Скорпион». Почитатели хип-
хопа не могли оставить это со-
бытие без внимания, и не уди-
вительно: здесь было, на что 
посмотреть! В связи с этим от-
мечу: февральские состязания 
этого года претерпели некото-
рые изменения – в самой твор-
ческой концепции. Подростко-
вый и взрослый состав студии 
был поделен на команды, каж-
дая из которых получила свое 
название – «Заводной апель-
син», «Сказки на ночь», «План 
Б», «Байки из склепа». Имен-
но эти наименования и стали 
стержнем художественного об-
раза танцевальных номеров, 
представленных командами в 
трёх турах: в первом танцевали 
воук (речь о клубной женской 
пластике), во втором – хип-хоп, 
в третьем – джанк. Интерес-
ная идея и сюжет танцевальной 
истории, лексика стиля и тех-
ничность исполнения, эмоцио-
нальность и соответствующие 
костюмы – вот те параметры, 
по которым оценивало высту-
пления жюри. Разрешить спор 
между командами и сольными 
исполнителями выпала честь: 

ство людей – разные, интерес-
ные, талантливые! Пусть не все 
станут победителями, но ребя-
та покажут все, на что способ-
ны! Есть такое наблюдение: 
баттл выигрывает тот танцор, 
который не только хорошо дви-
гается, но и отлично мыслит! 
Мысль и движения взаимосвя-
заны, и «ясно мыслящий» пока-
зывает лучшие танцы! 

Клубная атмосфера была 
такой тёплой и зажигательной, 
что танцевать пытались все – от 
самых маленьких до зрителей 
старшего возраста. Недаром 
в программе значилась дис-
котека – в формате «закрытая 
вечерина», а еще – лотерея по 
счастливым входным билетам. 
Вот уж когда у народа появи-
лась возможность потанцевать 
от души! Участники фестива-
ля недаром включили в про-
грамму подобную танцеваль-
ную терапию – она прекрасно 
лечит от стресса, полученно-
го в состязаниях! Да и все об-
ладатели билетов на закрытую 
вечерину с удовольствием за-
кружились в этой свободной и 
раскованной атмосфере – под 
танцевальное меню, представ-
ленное ди-джеем Флинтом. 

Наталия СМИРНОВА 
(ДОРОФЕЕВА) 

Четверть века… Много 
это или мало? По этому по-
воду существуют самые раз-
ные мнения, порой – проти-
воречивые, и даже веские 
аргументы. Только мы се-
годня не станем отстаивать 
свою точку зрения, а по-
пытаемся просто вернуть-
ся в свое прошлое – в май 
1988 года. Средняя школа 
№5 Октябрьской железной 
дороги. Последний звонок. 
Слёзы расставания и обе-
щание – обязательно встре-
титься вновь! Но так вышло: 
наша встреча состоялась 
только 25 лет спустя...

 2 февраля 2013 года, спу-
стя ровно четверть века, мы 
вновь собрались здесь – те-
перь уже в стенах средней 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИВЕЧЕР ВСТРЕЧИ

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ – ЗДЕСЬ!КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ – ЗДЕСЬ!
наши дорогие педагоги, оста-
лись такими же, как и много лет 
назад! Всё та же задоринка в 
глазах, всё то же участие в на-
шей жизни, всё та же искрен-
няя забота о нас! И мы помним 
о вас, как прежде, ценим, ува-
жаем  и любим! 

Низкий поклон нашему 
классному руководителю – Ра-
исе Ивановне Бельковой. Спа-
сибо вам за то, что все долгие 
школьные годы вы были рядом с 
нами! Наша искренняя призна-
тельность – дорогому дирек-
тору школы Тамаре Никитич-
не Ильиной, любимым завучам 
– Ангелине Васильевне Смир-
новой и Элеоноре Анатольевне 
Новожиловой! Мы благодарим 
вас за то, что даже спустя 25 

лет вы – рядом с нами! Мы хо-
тим передать слова благодар-
ности Владимиру Петровичу 
Светлову, Сергею Иванови-
чу Лебедеву, Галине Ильинич-
не  Березниковой и Антонине 
Ивановне Абрамовой – одним 
словом, всем, кто по сей день 
нас помнит и любит. Мы всег-
да с благодарностью вспоми-
наем ваш труд, самые важные 
слова, сказанные вами, вашу 
компетентность, справедли-
вость, уважение к своим уче-
никам!  Доброго вам здоро-
вья, многих лет жизни! 

P.S. Пользуясь случаем, 
выражаем благодарность ад-
министрации, педагогическо-
му и ученическому коллекти-
вам школы № 12 – за тёплый 
приём и сохранение доброй 
традиции с/ш №5 – проведе-
ние вечеров встречи с выпуск-
никами!

школе № 12 города Ржева. Мы 
повзрослели, но в душе оста-
лись всё теми же дружными и  
весёлыми одноклассниками! 
Мы вспоминали о своих школь-
ных годах, победах и пораже-

ниях, о крепкой дружбе и пер-
вой школьной любви. А рядом 
с нами в этот вечер были наши 
учителя – те, кто долгие годы 
нас учил и воспитывал, ругал за 
шалости, хвалил за успехи. Вы, 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

БАТТЛЫ  В  СТИЛЕ  «ВОУК», БАТТЛЫ  В  СТИЛЕ  «ВОУК», 
И  НЕ  ТОЛЬКОИ  НЕ  ТОЛЬКО

Александру Козлову, коего в 
рок-тусовке называют Патро-
ном (он одобрительно хохотал, 
тем самым показывая, что ему 
нравятся идеи, сюжеты и от-
дельные «фишки»); хореографу 
Наталье Кругловой, с пристра-
стием оценивавшей технич-
ность и синхронность исполне-
ния, а также Андрею Воронцову 
(Яше), прекрасно знающему 
лексику многих танцевальных 
стилей. Что и говорить, «жюри-
стам» пришлось нелегко. Все 
команды отлично подготови-
лись (тренировки к фесту на-
чались сразу после новогодних 
праздников), а потому заслу-
живали самых высоких оценок. 

Кстати, традиционное меню в 
баре на этот раз исключало ас-
сортимент, не положенный не-
совершеннолетним, а цены на 
«колу», «пепси» и прочие вкус-
ности не превышали ста ру-
блей, что позволило всем го-
стям вечерины поделиться 
своими впечатлениями о вку-
сах коктейлей.

Но вот настал момент огла-
шения результатов. Среди ко-
манд победу одержали «Байки 
из склепа» – ребята выигра-
ли денежный приз, учреждён-
ный ночным клубом «Скорпи-
он»; помимо этого танцоры 
сразу же нарядилась в футбол-
ки победителей с соответству-
ющей эмблемой и надписью 
(от павильона «Затея»). Всем 
участникам команд вручили 
именной диплом об участии 
в баттлах-2013. Среди танцо-
ров в сольном состязании ме-
ста распределились следую-
щим образом. Четвёртым стал 
Влад Воейков (был награждён 
сертификатом стоимостью ты-
сяча рублей на посещение ка-
фе «Арабика»), третье место – 
у Юлии Кружковой (денежная 
премия – тысяча рублей от са-
лона красоты «Велла»), второе 
– у Анастасии Кондратьевой 
(денежная премия – две ты-
сячи рублей от салона красо-
ты «Велла»), первое – у Марии 
Шмельковой (денежная пре-
мия – три тысячи рублей от ИП 
Е.Малаховой). Были вручены и 
призы зрительских симпатий.

Всем организаторам шоу 
большое спасибо за чудесную 
атмосферу, Яне Кресницкой – 
за талант, способный творить 
настоящие чудеса, судьям – 
за компетентное судейство, 
танцорам – за наслаждение от 
баттлов, а зрителям – за улыб-
ки и аплодисменты! А всем вам 
вместе – за хорошее настрое-
ние и полноценный заряд бо-
дрости!

Фото Марии Ивановой.

Каждый человек, увлеченный танца-Каждый человек, увлеченный танца-
ми, выбирает свой путь развития и совер-ми, выбирает свой путь развития и совер-
шенствования. Безусловно, это его право шенствования. Безусловно, это его право 
– решать, как себя проявить: можно танце-– решать, как себя проявить: можно танце-
вать дома, перед зеркалом, можно сходить вать дома, перед зеркалом, можно сходить 
на дискотеку и, что называется, оторвать-на дискотеку и, что называется, оторвать-
ся по полной, а можно выступать в концер-ся по полной, а можно выступать в концер-
тах и шоу. Но, по словам Яны Кресницкой, тах и шоу. Но, по словам Яны Кресницкой, 
руководителя студии современного танца руководителя студии современного танца 

«ФЛЭШ», самый большой опыт приобрета-«ФЛЭШ», самый большой опыт приобрета-
ется именно на баттлах (от англ. «battle» – ется именно на баттлах (от англ. «battle» – 
«поединок») – на соревнованиях танцоров «поединок») – на соревнованиях танцоров 
в мастерстве. Подобные танцевальные по-в мастерстве. Подобные танцевальные по-
единки стимулируют к творческому росту, единки стимулируют к творческому росту, 
развивают необходимые для танцора ка-развивают необходимые для танцора ка-
чества, помогают ему реализовать себя, а чества, помогают ему реализовать себя, а 
еще – оценить собственные силы на фоне еще – оценить собственные силы на фоне 
лучших из лучших!лучших из лучших!

Как командные, так и инди-
видуальные выходы на танцпол 
подтвердили: молодые танцо-
ры успешно развиваются: не-
смотря на то, что танцы для них 
– хобби, на публику они рабо-
тают профессионально! Лично 
меня всегда радуют такие ме-
роприятия – очень интересно 
наблюдать не только за баттла-
ми, что разворачиваются  бли-
же к финалу, но и просто за 
поединками, в которых одно-
моментно «сражаются» множе-

вы все – молодцы! –  успокои-
ла Яна Павловна своих млад-
ших воспитанников. А мне да-
ла небольшие пояснения:

– Правильно принятое по-
ражение делает танцора силь-
нее, укрепляет его характер и 
мотивирует к будущим успе-
хам!

На самом деле, всех юных 
танцоров без исключения в 
этот день поощрили – они 
получили в подарок мягкие 
игрушки (ИП А.Некрасов), мно-
жество поощрительных спор-
тивных призов (магазин «Спар-
так») и футболки победителей 
(павильон «Затея»). 
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Николай ЧУПЯТОВ

24 февраля по инициати-
ве администрации города и 
при непосредственном уча-
стии губернатора Тверской 
области Андрея Шевелева на 
корте стадиона «Торпедо» со-
стоится товарищеский матч 
по хоккею с шайбой меж-
ду командами ветеранов Мо-
сквы и Ржева. Он пройдет в 
честь 70-летия освобожде-
ния нашего города и района 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, а также в память о 
первом приезде в наш город 
хоккеистов сборной ветера-
нов СССР.

В первый весенний мартов-
ский день 1986 года по при-
глашению горкома комсомола 
и коллектива физкультурников 
ордена «Знак Почета» крано-
строительного завода на ле-
довой площадке стадиона «Го-
ризонт» в присутствии более 
двух тысяч болельщиков впер-
вые в нашем городе прошел то-
варищеский поединок по хок-
кею с шайбой между сборной 
ветеранов Советского Сою-
за, выступавшей под флагом 
прославленного столичного 
клуба ЦСКА, и сборной Рже-
ва. Перед ржевитянами пред-
стал весь цвет хоккейной эли-
ты страны 50-60-70-80-х годов, 
неоднократные победители 
чемпионатов Европы, Мира, 
Олимпийских игр, заслужен-
ные мастера и мастера меж-
дународного класса СССР: 
Владимир Викулов, Виктор По-
лупанов, Геннадий Цыганков, 
Вячеслав Анисин, Валерий Лут-
ченко и ряд других известных 
хоккеистов. О них рассказано 
и написано немало. Но, пожа-
луй, самыми колоритными фи-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ   ВСТРЕЧИНЕЗАБЫВАЕМЫЕ   ВСТРЕЧИ

СПОРТИВНЫЙ  ПРАЗДНИК – НА  РАДОСТЬ  ВСЕМ!СПОРТИВНЫЙ  ПРАЗДНИК – НА  РАДОСТЬ  ВСЕМ!
Александр ГАВРИЛЬЧИК

В минувшую субботу в по-
селке Победа состоялся спор-
тивный зимний праздник, 
который становится для му-
ниципалитета доброй тради-
цией. Для участия в самых 
разных соревнованиях сю-
да прибыли команды со всех 
сельских поселений Ржевско-
го района.

Участников и гостей меропри-
ятия приветствовал глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев: 
– Этот праздник – яркая демон-
страция вашего желания быть 
здоровыми, активными, готовы-
ми служить своей малой Родине! 
Мы сегодня делаем все возмож-
ное, чтобы жителям нашего рай-
она жилось как можно комфор-
тнее. Но необходимо стремиться 
к большему, и залогом успешно-
го будущего являются подобные 
праздники. Сегодня мы увидим 
победителей и проигравших, но 

гурами в этой когорте ледовых 
рыцарей были ЗМС Иван Трегу-
бов, дебютировавший в соста-
ве сборной СССР в 1954 году и 
ставший первым Олимпийским 
чемпионом в 1956 году в Ита-
лии, и ЗМС Анатолий Фирсов 
– трехкратный Олимпийский 
чемпион 1964-68-72 годов. За 
свою спортивную карьеру в со-
ставе сборной команды СССР 
Фирсов сыграл 161 матч и за-
бросил 133 шайбы.

В составе сборной Ржева, 
формировавшейся на осно-
ве «Торпедо», выступали игро-
ки «Динамо» и «Горизонта», не-
которые из них и по сей день 
играют в команде ветеранов 
Ржева. Это Виктор Савушкин, 

Юрий Царьков, Игорь Иванов-
ский, Валерий Лебедев, Анато-
лий Каюков, Юрий Зайцев.

Перед началом встречи Иван 
Трегубов вручил капитану ко-
манды ржевитян Олегу Баже-
нову клюшки с автографами го-
стей.                                                        

Этот товарищеский матч, ко-
торый был посвящен 43-й го-
довщине со дня освобождения 
Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков, несмотря на раз-
ницу в классе игроков, про-
шел исключительно в друже-
ской обстановке, в интересной, 
интригующей и эмоциональ-
ной спортивной борьбе. Здесь 
было много красивых комби-
наций, ярких индивидуальных 

проходов игроков по площад-
ке, впечатляющих бросков по 
воротам, в чем больше преу-
спели гости, обыгравшие хозя-
ев со счетом 14:11. Счет по пе-
риодам: 4:3, 5:1, 5:7.

По окончанию встречи теп-
ло прощались друг с другом 
спортсмены, зрители сердеч-
но благодарили хоккеистов 
за отличную игру и за настоя-
щий праздник спорта, который 
в этот мартовский весенний 
день подарил им множество 
незабываемых минут. Еще бы, 
ведь ржевитяне лично лицез-
рели плеяду прославленных 
хоккеистов сборной СССР, о 
которых писали статьи и сни-
мали репортажи не только на 

русском языке, но и на англий-
ском, чешском, французском, 
шведском, словацком, фин-
ском! Одним словом, на языках 
тех стран, где выступала сбор-
ная Советского Союза по хок-
кею с шайбой, девиз которой 
звучал просто: «Победа!».

И вот – новая встреча ржеви-
тян с новым поколением про-
славленных хоккеистов! Не 
пропустите! Это будет инте-
ресно!  

На снимке: команды вете-
ранов Москвы и Ржева, в цен-
тре – Иван Трегубов и Анатолий 
Фирсов. Март 1986 года. 

Фото В. Голубева.

я искренне уверен, что никто не 
останется равнодушным. Добра 
и здоровья вам!

В спортивных состязаниях 
приняли участие самые спортив-
ные жители района и их активно 
поддерживали многочисленные 
болельщики. Начался празд-
ник с турнира по мини-футболу 
на снегу. Соревнования прош-
ли по олимпийской системе. По 

итогам мат-
чей в финале 
сошлись ко-
манды Есин-
ки и Хороше-
ва, и есинские 
ф у т б о л и с т ы 
п р о д е м о н -
стрировали не-
обычайную во-
лю к победе. 
Именно они и 

стали победи-
телями турнира. 
Футболисты из 
Победы завое-
вали бронзу.

П а р а л л е л ь -
но с футболом 
п р о в о д и л и с ь 
веселые стар-
ты «Папа, ма-
ма, я – спор-
тивная семья!». 
Их участникам 
предстояло про-
бежать лыжную 
дистанцию, вир-
туозно управить-

ся с мячами, на время пронести 
другого участника команды на 
спине и так далее. Без падений 
и курьезов, конечно же, не обо-
шлось, но тем непринужденнее 
оказалась атмосфера праздни-
ка. Лучше всех с поставленными 
спортивными задачами справи-
лась семья Юрашевич из посел-
ка Есинка, вторыми по праву ста-
ли Тихомировы из Кокошкина, 
наконец, замкнула тройку призе-
ров семья Кузьменко, представ-
лявшая Чертолино.

Довольно упорной получи-
лась борьба и в такой спортив-
ной дисциплине, как шорт-трек 
(разновидность конькобежно-
го спорта). В этих соревновани-
ях несколько спортсменов одно-
временно катались по овальной 
ледовой дорожке определенной 
длины. Быстрее остальных фи-

нальный отрезок прошли пред-
ставители сельского поселения 
«Есинка», следом расположи-
лись с/п «Хорошево» и «Победа».

Во время праздника зрите-
ли получили замечательную 
возможность посмотреть пока-
зательные выступления сотруд-
ников Управления федеральной 
службы по борьбе с оборотом 
наркотиков по Тверской области. 
Они продемонстрировали прие-
мы стрельбы, контактной борь-
бы, кинологические приемы, и 
это зрелище, безусловно, впе-
чатлило всех без исключения.

Впервые в Ржевском районе 
проводились и соревнования по 
биатлону. Только вместо привыч-
ных винтовок за спиной у участ-
ников ничего не было: стрельбы 
проводились на огневом рубе-
же, здесь же и находилось ору-
жие для поражения мишеней. В 
каждой команде было по 4 участ-
ника – двое юношей, две девуш-
ки. Смешанную эстафету выи-
грали спортсмены с/п «Итомля», 
следом за ними финиширова-
ли команды сельских поселений 
«Успенское» и «Чертолино».

Ну и, пожалуй, самым зрелищ-
ным и ярким моментом праздни-
ка стал товарищеский матч по 
хоккею с шайбой между коман-
дами Ржева и поселка Победа. В 
результате упорной борьбы по-
беду одержали ржевитяне (5:2).

Общекомандный зачет по 
итогам всех соревнований за яв-

ным преимуществом выиграли 
спортсмены сельского поселе-
ния «Есинка». Второе место – у 
с/п «Хорошево», третье завоева-
ло сельское поселение «Итом-
ля». Победителей – с успехом, а 
всех участников – с замечатель-
ным праздником, который полу-
чился радостным еще и потому, 
что в конечном итоге победила 
дружба! 

В заключение отмечу лишь 
одно: в течение всего дня на 
спортивной площадке поселка 
Победа работали буфеты, было 
организовано катание на лоша-
дях и снегоходах, работали ат-
тракционы. Взрослые и дети с 
удовольствием фотографиро-
вались и участвовали в конкур-
сах.

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

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

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

Все для 
Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

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

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

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

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

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

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

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

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 203. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕНЩИНА 30-ТИ 

ЛЕТ, СТРОЙНАЯ, С В/О, ПОЗНАКОМИТСЯ С ИНТЕРЕСНЫМ МУЖ-
ЧИНОЙ 29-40 ЛЕТ, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, МОЖНО С 
РЕБЕНКОМ.

АБОНЕНТ № 302. МУЖЧИНА, 37/176/77, РАЗВЕДЕН, 
БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ 
С ЖЕНЩИНОЙ ДО 40 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 307.  МУЖЧИНА, 55 ЛЕТ, ТРУДОЛЮБИ-
ВЫЙ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, НЕЖНЫЙ И ЛАСКОВЫЙ, ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СТРОЙНОЙ ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО 
ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70) БЕЗ В/П 
ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, НЕ СКЛОННОЙ К 
ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

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

АБОНЕНТ № 314. СИМПАТИЧНАЯ ЖЕНЩИНА БЕЗ ЖИ-
ЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ СО СВО-
БОДНЫМ МУЖЧИНОЙ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ГОРОДЕ, 55-65 ЛЕТ, 
РОСТ ВЫШЕ 170 СМ, В/П В МЕРУ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ 
– ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, 
АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 
«КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

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

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ГИПСОКАРТОНОМ, ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ГИПСОКАРТОНОМ, 
ПЛАСТИКОМ И Т.Д.ПЛАСТИКОМ И Т.Д.

 УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДВЕРЕЙ. ЛАМИНАТ. ДВЕРЕЙ. ЛАМИНАТ. 

ТЕЛ.: 8-910-936-42-94, 8-904-357-20-83.ТЕЛ.: 8-910-936-42-94, 8-904-357-20-83.

Поздравляем дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
Зою Ильиничну САВЕЛЬЕВУ 
со 105-летним юбилеем!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

          Дочь, внучка и все внуки и правнуки.

Поздравляем 
Управление Гражданской Обороны 
под руководством Витютнева А.С., 
оперативных дежурных ЕААС 
и спасателей г. Ржева 
с Днем защитника Отечества!
Желаем здоровья, счастья и любви,
Хоть вы не носите мундира,
Но знаем мы, что в трудный час,
Вы так же, как и все солдаты,
Спасете Родину и нас!
                              Женский коллектив.

23 и 24 февраля с 9.00 до 18.00 23 и 24 февраля с 9.00 до 18.00 
в Ильинской церкви г. Старица в Ильинской церкви г. Старица 

будет пребывать икона будет пребывать икона 
с частицей мощей Святителя Луки с частицей мощей Святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого) (Войно-Ясенецкого) 
исповедника, архиепископа исповедника, архиепископа 

Симферопольского и Крымского. Симферопольского и Крымского. 
Приходской совет Приходской совет 
Ильинской церкви Ильинской церкви 

г. Старица. г. Старица. 

Поздравляем любимую жену и сестру 
Таисию Васильевну ЦВЕТКОВУ с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!
                                             Муж и брат Алексей.

От всей души поздравляем любимую маму и бабушку 
Таисию Васильевну ЦВЕТКОВУ 
с 75-летним юбилеем!
Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная!
В ладонях я счастье тебе подарю,
Спасибо за все я тебе говорю!
Живи, не грусти, не сдавайся годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь.
Любовью согрею твой жизненный путь!
                                         Сын Сергей и его семья.

ОРГАНИЗАЦИЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   
ПОКУПАЕТ  ЛОМ ПОКУПАЕТ  ЛОМ 

ЧЕРНОГО  И  ЧЕРНОГО  И  
ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза металлолома  пре-Для вывоза металлолома  пре-
доставляем – ломовоз (МАЗ-доставляем – ломовоз (МАЗ-
КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), 

бортовой (ГАЗ-3309). бортовой (ГАЗ-3309). 
  По городу и району транспорт – бесплатно!По городу и району транспорт – бесплатно!

  8-910-646-94-23  8-910-646-94-23
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Наш магазин –  Наш магазин –  
залог хорошего залог хорошего 

настроения настроения 
и счастливой и счастливой 

семейной жизни!семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
  свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев для женщин и девочек, нарядных платьев для женщин и девочек, 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»

реклама
Действует  система   скидокДействует  система   скидок

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
От всей души через газету мы хотим поблагодарить воспитателя детского сада 

поселка Победа  Нину Евгеньевну Смородкину – за чуткость, отзывчивость, до-
брое сердце! В ее группе (кстати говоря, самой большой в детском учреждении) 
– 20 ребятишек, но к каждому она находит свой подход. Человек чуткий, уравно-
вешенный, искренний – недаром мы ни разу не слышали, чтобы Нина Евгеньевна 
повысила голос на своих воспитанников. И как педагогу ей нет цены – лучше нее 
новый материал нашим деткам никто не объяснит! Несмотря на то, что она уже 
сама бабушка, не побоялась вновь пойти учиться: сейчас она – студентка третье-
го курса Торжокского педагогического техникума. Мы уверены: полученные зна-
ния пойдут только на пользу – причем не только самому воспитателю, но и его 
маленьким подопечным. И в отношениях с коллегами Н.Е.Смородкина – пример 
такта и внимания: если человек в чем-то нуждается – они никогда не отвернется, 
поможет, чем может – и добрым советом, и делом. Приходя на работу, обо всем 
забывает, ведь ей доверено важное дело – забота о подрастающем поколении! 
И от того, как мы наших деток воспитаем – совместными усилиями – в прямом 
смысле зависит их будущее!

Низкий поклон вам, Нина Евгеньевна, за ваш добросовестный труд, доброго 
здоровья и благополучия!

ре
кл
ам

а
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СУББОТА,
2 МАРТА
05.45, 06.10 Х/ф "НА-
ЗНАЧЕНИЕ"
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Кабачок "13 стульев". Рож-
дение легенды 12+
12.15 Кабачок "13 стульев". Со-
брание сочинений
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
00.40 Сверхновый Шерлок Холмс. 
"Элементарно" 16+
01.40 Х/ф "ГОЛ!" 16+
03.45 Х/ф "ХАННА МОНТАНА" 12+

05.00 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Чудо природы. Зрение
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ" 12+
14.30 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.45 Х/ф "ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ" 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..." 12+
00.40 Х/ф "ПРИГОВОР" 12+
02.40 Х/ф "ПРОЕКТ А-2" 16+
04.35 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 М/ф "Ма-
угли"

07.15 АБВГДейка
07.45 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ" 12+
09.25 Православная энциклопе-
дия 6+
09.55 Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" 12+
14.40 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
16.35, 17.45 Х/ф "ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
00.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА"
03.00 Д/ф "Лекарство от старо-
сти" 12+
04.40 Д/ф "Три смерти в ЦК" 12+

05.40 Т/с "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 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с "ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Д/ф "Сталин с нами" 16+
01.10 Х/ф "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ" 
16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+
05.05 Кремлевские похороны 16+

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.15, 16.05, 

16.50, 17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.40, 23.45, 
00.50 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" 16+
01.55, 02.20, 02.50 Вне закона 16+
03.15, 04.30, 05.45 Т/с "ПЕТЛЯ" 
12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ОДНОЛЮБЫ"

19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.00 Х/ф "КОСНУТЬСЯ НЕБА" 
18+
23.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ РО-
МАН" 16+
03.40 Мне нагадали судьбу 12+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 04.40 
Х/ф "НА ИСХО-
ДЕ ЛЕТА" 12+

07.25 Х/ф "КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ"
09.00 Мультфильмы
09.45  "СВАТОВСТВО ГУСАРА" 12+
11.05 "ГОРОДСКОЙ РОМАНС" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Сталинград. Победа, 
изменившая мир" 12+
16.30 "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК" 12+
18.15 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ" 12+
20.10 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" 
12+
23.25 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ" 12+
01.10 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК" 18+
02.55 Х/ф "ЗВЕЗДА" 16+

05.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) про-
тив Билли Диба (Австралия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция из США
07.00, 08.45, 11.50, 17.40, 00.00 
Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
09.00, 01.30 Индустрия кино
09.30 Х/ф "ДЕТОНАТОР" 16+
11.20 IDетектив 16+
12.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи
12.35 Наука 2.0. Большой скачок
13.10 Х/ф "ТЕНЬ ЯКУДЗА" 16+
15.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция из Италии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
17.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
19.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Швеции
21.55 Смешанные единоборства. 
NEW FC. Джабар Аскеров (Рос-
сия) против Мохамеда Медхара 
(Нидерланды). Прямая трансля-
ция
00.15 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) про-
тив Билли Диба (Австралия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Трансляция из США
02.00 Моя планета

11.30, 23.30, 04.00 
Снукер. World Open. 
Китай. 1/2 финала 0+

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен (Герма-
ния). Скоростной спуск. Женщи-
ны 0+
14.30 Лыжное двоеборье. Чемпи-
онат мира. Валь ди Фиемме (Ита-
лия). Командный старт 0+
15.00, 03.15 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). 30 км. Классика. Масс-
старт. Женщины 0+
16.45, 22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Осло (Норвегия). Гонка преследо-
вания. Женщины 0+
17.45 Лыжное двоеборье. Чемпи-
онат мира. Валь ди Фиемме (Ита-
лия). Командный спринт 0+
18.45 Биатлон. Кубок мира. Осло 
(Норвегия). Гонка преследования. 
Мужчины 0+
19.30, 02.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). Муж-
чины. Командный старт 0+
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Гетеборг (Швеция). День 2 0+
01.15 Конный спорт. Гонконг Ма-
стерс 0+
02.15 Конноспортиынй журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

11.55 Большая семья. Валерий 
Гаркалин
12.50 Пряничный домик "Цветная 
гжель"
13.20 Х/ф "ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-
СТВО"
14.25 М/ф "Мартынко"
14.40 Д/ф "Рыцарь оперетты. Гри-
горий Ярон"
15.20 Императорский портрет
15.45 Д/ф "Георгий Флеров"
16.15 Д/ф "Среди туманов Мад-
жули"
17.10 Вслух
17.50 Линия жизни
18.45 Д/ф "Боулинг для Колумби-
ны" 12+
21.20 Романтика романса
22.15 Белая студия
22.55 Х/ф "МАМА РОМА"
00.45 Концерт Ринго Старра
01.50 М/ф "Великая битва Слона 
с Китом"
01.55 Изольда Извицкая
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Винтик и 
Шпунтик - весёлые ма-
стера", "Рикки Тикки 
Тави", "Кот в сапогах", 

"Муха-Цокотуха", "Зеркальце" 0+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
08.00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.15 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба" 6+
10.20 М/ф "Принц Египта" 6+
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" 
12+
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
17.40 Х/ф "МАЙОР ПЕЙН" 16+
19.30 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" 6+
21.00 "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2" 6+
22.45 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.45 Х/ф "РЕЗИДЕНТ" 18+
01.30 Х/ф "КАПИТАН КРЮК" 12+
04.10 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 

12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 
16+
20.00 Т/с "NEXT" 16+
00.00 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" 16+
02.00 Х/ф "СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА" 16+
04.00 "ЗОЛУШКА В САПОГАХ" 16+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
03.25, 03.55, 

04.25, 04.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.05 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
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 Comedy Woman. Дайджест 
16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ" 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 "ХИЖИНА В ЛЕСУ" 18+
05.20 Саша + Маша. Дайджест 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина" 
12+

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

07.00, 01.40 Д/ф "Звёздные исто-
рии" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Охота к перемене мест
09.30, 11.30 Т/с "МИСС МАРПЛ"
13.35, 05.40 Города мира 0+
14.05 Спросите повара 0+
15.05 Красота требует! 16+
16.05 Х/ф "МАША И МОРЕ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+

ПЯТНИЦА, 
1 МАРТА
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 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 Т/с "ЕСЕНИН" 16+
00.35 "СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА" 12+
02.30 Х/ф "КАДИЛЛАК РЕ-
КОРДС" 16+
04.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-
ЛУ" 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. СЕМЬЯ" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА" 12+
00.15 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
02.30 Х/ф "ПРОЕКТ А" 16+
04.30 Комната смеха

05.55 Настро-
ение

08.30 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" 12+
10.05, 15.10 Петровка, 38
10.25, 11.50 Х/ф "СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА" 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Со-
бытия
13.40 Д/ф "Ирина Купченко. Без 
свидетелей" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА"
16.50 Д/с "Сущность зверя. Из 
засады" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
21.50 Мария Стругацкая в про-
грамме "Жена. История любви" 
12+
23.40 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН"
02.25 Врачи 12+
03.10 Х/ф "ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!" 12+
05.00 Доказательства вины. Ма-
му не выбирают 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 05.05 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
21.25 Т/с "ИГРА" 16+
23.15 Д/ф "Сталин с нами" 16+
01.15 Х/ф "ВОР" 16+
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+

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

09.45 Место происшествия
10.30 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ" 12+
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.00, 
02.00, 03.15, 04.30, 05.40 Х/ф 
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 12+
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+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "ЧУДЕСНИЦА"
11.55 Провинциальные музеи "Ла-
герь N27"
12.20 Д/ф "Последний романтик. 
Евгений Ухналёв"
12.50, 02.40 Д/ф "Монастырь Ри-
ла"
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/с "Великий замысел по 
Стивену Хокингу"
14.30 Гении и злодеи "Александр 
Алехин"
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время. Василий Си-
гарев
15.50 Т/ф "Истцы и ответчики"
17.20 Царская ложа
18.05 Фестиваль в Вербье. Кон-
церт Давида Фрайя
19.00 Смехоностальгия
19.50 Х/ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ"
22.35 Д/ф "Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово"
23.45 Х/ф "ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕ-
ЛЫ" 16+
01.45 Пьесы для гитары
01.55 Искатели "Мемории Гоголя"

06.00 М/с "Жизнь с 
Луи" 6+
07.00 М/с "Новые 
фильмы о Скуби Ду" 6+

07.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 6+
08.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
11.00, 16.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 6 кадров 
16+
14.00 Х/ф "ТАКСИ-4" 16+
17.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
19.10, 19.40, 22.50 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "МАЙОР ПЕЙН" 16+
00.15 Х/ф "ШОУГЁРЛЗ" 18+
02.40 Х/ф "ОБЫКНОВЕННАЯ 
КАЗНЬ" 16+
04.40 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 
12+
05.30 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+

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

07.30 Д/п "Архитекторы древних 
планет" 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 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 "ВОСХОД МЕРКУРИЯ" 16+
02.00 "ИСКУССТВО ВОЙНЫ" 16+
04.20 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ" 16+

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

кемоны" 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30, 03.45, 
04.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
09.00, 09.25 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с 
"УНИВЕР" 16+
12.00 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." 
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
18.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДРУГОЙ МИР" 18+
02.55 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина" 
12+

06.30, 07.30, 08.30, 
23.00, 05.40 Одна за 
всех 16+

07.00, 18.00, 02.05 Д/ф "Звёздные 
истории" 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.50, 05.00 Дела семейные 16+

09.50 Х/ф "СЕКУНДА ДО..." 16+
19.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
23.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" 18+
03.05 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Тай-
ны разведки" 
12+

07.15, 14.15 Т/с "ФАВОРСКИЙ" 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.20 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ" 12+
11.05 Д/ф "Комиссар госбезопас-
ности" 12+
12.05 Т/с "ГРУППА ZETA-2" 16+
13.15 Д/ф "Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт" 12+
16.15 Т/с "КОНВОЙ PQ-17" 16+
17.15 Д/ф "Освобождение Сева-
стополя" 12+
18.30 Д/ф "Великолепная "Вось-
мерка" 12+
19.35 Д/ф "Молодой Сталин" 12+
20.25 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ" 12+
22.30 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ..." 12+
01.05 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК" 12+
03.00 Х/ф "713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ" 12+
04.30 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 12+

05.00 Все включено 16+
05.50 Моя планета
06.20 Полигон
06.50, 09.00, 12.10, 16.05, 23.00 
Вести-спорт
07.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Магомедрасул "Фро-
до" Хасбулаев (Россия) против 
Марлона Сандро (Бразилия). Пря-
мая трансляция из США
09.10 Х/ф "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ" 16+
11.05 IDетектив 16+
11.40, 01.55 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 Х/ф "ДЕТОНАТОР" 16+
14.15 30 спартанцев
15.20, 01.10 Футбол России
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Швеции
23.15 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Магомедрасул 
"Фродо" Хасбулаев (Россия) про-
тив Марлона Сандро (Бразилия). 
Трансляция из США 16+
02.25 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток"

11.30 Вот это да!!! 0+
11.45 Санный спорт. 
Кубок мира. Сочи 

(Россия). Обзор этапа 0+
12.15, 03.00 Легкая атлетика. 
Прыжки с шестом. Журнал 0+
12.45 Легкая атлетика. Зеленый 
свет. Журнал 0+
13.00, 19.45 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закрытых поме-
щениях. Гетеборг (Швеция). День 
1 0+
16.15, 03.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). Эстафета. 4х10 км. Муж-
чины 0+
18.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Чемпионат мира. Валь ди Фи-
емме (Италия). Мужчины 0+
18.15 Биатлон. Кубок мира. Осло 
(Норвегия). Спринт. Женщины 0+
23.00 Снукер. World Open. Китай. 
1/4 финала 0+
01.45 Конноспортиынй журнал 0+
02.00 Конный спорт. Гонконг Ма-
стерс 0+
03.25 Бизнес-класс. Журнал 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, 
3 МАРТА

05.50, 06.10 Х/ф 
«ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.05 Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде
12.20 Среда обитания 12+
13.30 Борислав Бронду-
ков. Комик с печальными 
глазами 12+
14.30 Х/ф «АФОНЯ» 12+
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая ли-
га 12+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕ-
БО» 16+
03.05 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ»

05.20 Х/ф «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» 12+
16.05 Смеяться разреша-
ется
18.10 ФАКТОР А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИИ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.20 Х/ф «КОДЕКС ВО-
РА» 16+
03.20 Чудо природы. Зре-
ние

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

«КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
07.50 Сто вопросов взрос-
лому 6+
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Операция «Жесть». 
Специальный репортаж 
(кат16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 16+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 
16+
17.15 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 
12+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
02.50 Х/ф «МЕФИСТО-
ФЕЛЬ» 16+
05.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+

06.05 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 Центральное теле-

видение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Д/ф «Сталин с нами» 
16+
00.20 Реакция Вассерма-
на 16+
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 18+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+
05.00 Кремлевские похо-
роны 16+

07.00 Д/ф «Фар-
цовщики» 16+
08.00 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.40, 
23.40, 00.45 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
01.45, 02.20, 02.55 Вне за-
кона 16+
03.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ОЛЕСЯ»
11.55 Борислав Брондуков
12.40 М/ф «Котенок по 
имени Гав», «Теремок»
13.40 Д/ф «Биг Сур»
14.30 Что делать?
15.20 Императорская 
квартира
15.50 Х/ф «ВАШ СЫН И 
БРАТ»
17.20, 01.55 Загадка Зелё-
ного острова
18.10 Контекст
18.50 Т/ф «Царство отца и 
сына»
21.15 Воспоминания о бу-
дущем
22.00 Д/ф «Пласидо До-
минго»
23.15 Опера «Симон Бок-
канегра»

02.40 Д/ф «Каркассонн. 
Грезы одной крепости»

06.00 М/ф «Ко-
ля, Оля и Архи-
мед», «Слонё-
нок», «Впервые 

на арене», «Каникулы Бо-
нифация», «Муравьишка-
хвастунишка» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ 
ДЕТКИ!» 6+
11.45 Снимите это немед-
ленно! 16+
12.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК» 6+
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК-2» 6+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.40, 18.00, 20.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
19.00 Нереальная история 
16+
21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 
12+
00.30 Д/с «История рос-
сийского юмора» 16+
01.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
03.45 Д/ф «Дикая жизнь 
домашних животных» 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «NEXT» 
16+
09.00 Т/с 
«NEXT-3» 16+

23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 Х/ф «ТАКТИЧЕСКАЯ 
СИЛА» 16+
03.00 Х/ф «МИССИОНЕР» 
16+

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

03.50, 04.15, 04.45, 05.15 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 Лотерея «Спортлото 

5 из 49» 16+
09.00 Лотерея «Золотая 
рыбка» 16+
09.20 М/с «Бакуган» 12+
09.45 Лотерея «Лото Мил-
лион»
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Бороться нель-
зя сдаваться» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. СА-
ГА. ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. СА-
ГА. РАССВЕТ» 16+
19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
23.00, 02.50 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
ЛУНЕ» 16+
05.45 Необъяснимо, но 
факт 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.30, 
18.50, 23.00 
Одна за всех 

16+
07.00, 10.25, 01.30 Д/ф 
«Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
11.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 12+
13.20 Мужская работа 16+
13.50 Люди мира 0+
14.05, 16.05 Х/ф «ЗАГА-
ДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+
23.30 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯ-
ПОЧКУ» 16+
03.30 Мне нагадали судь-
бу 12+

05.30 Женщины не проща-
ют... 16+
06.00 Свадебное платье 
12+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« З И М -
НИЙ ВЕ-

ЧЕР В ГАГРАХ» 12+
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РО-
ГА»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
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 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
15.55 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
16.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
18.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 12+
19.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 16+
21.20 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 
16+
00.55 Чемпионат России 
по мини-футболу. Супер-
лига. 17-й тур «Динамо» - 
«Газпром-Югра»
02.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» 12+
04.40 Д/ф «Остановлен 
под Тулой» 16+

05.00 В мире животных
05.30, 08.15, 04.25 Моя 
планета
07.00, 09.25, 11.55, 01.10 
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.55 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 
16+
12.05 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Цена секунды
13.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии
15.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Италии
17.55 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии
18.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в за-
крытых помещениях. Пря-
мая трансляция из Швеции
22.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ар-
сенал»
00.00 Футбол.ru
00.50 Картавый футбол
01.25 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» 16+
03.20 Интернет. Ничего 
личного

11.30, 23.00 
Снукер. World 
Open. Китай. 

Финал 0+
12.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Осло (Норвегия). Гонка 
преследования. Женщины 
0+
14.15, 22.00, 02.30 Би-
атлон. Кубок мира. Осло 
(Норвегия). Масс-старт. 
Женщины 0+
15.15, 16.30, 01.30 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). 
50 км. Классика. Масс-
старт. Мужчины 0+
16.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Гармиш-
Партенкирхен (Германия). 
Супер-гигант. Женщины 0+
17.45, 22.30, 03.00 Би-
атлон. Кубок мира. Осло 
(Норвегия). Масс-старт. 
Мужчины 0+
18.45, 19.30, 03.30 Легкая 
атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помеще-
ниях. Гетеборг (Швеция). 
День 3 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

Уважаемые  работодатели (страхователи), имеющие рабочие места и профес-
сии, дающие право на досрочное назначение трудовой пенсии!

На учете в Управлении 111 организаций, имеющих рабочие места и профес-
сии,  дающие право на досрочное назначение трудовой пенсии, в том числе 30 
организаций  имеют рабочие места и профессии, дающие право на досрочное на-
значение пенсии в соответствии с подпунктами  1 – 18 пункта 1 статьи 27 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (далее – ФЗ-173).

С 1 января 2013 года в соответствии со статьей 33.2 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» (далее ФЗ-167) в редакции Федерального закона от 3 
декабря 2012 года № 243-ФЗ (далее ФЗ-243) для страхователей установлен до-
полнительный тариф страховых взносов на финансирование страховой части тру-
довой пенсии в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу застрахован-
ных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 1 – 18 
пункта 1 статьи 27 ФЗ-173. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О ПРАВЕ НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

С 1 января 2013 года введены новые коды бюджетной классификации по стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное страхование в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 218-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Кроме того, согласно подпункту 10.1 пункта 2 статьи 6 Федерального за-

кона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в редак-
ции Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 243-ФЗ (далее – ФЗ-27) 
в общей части индивидуального лицевого счета застрахованного лица долж-
ны указываться периоды работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктами 1 – 18 статьи 27 
ФЗ-173, за которые уплачены страховые взносы в соответствии с дополни-
тельными тарифами, предусмотренными статьей 33.2 ФЗ-167.

Лица, занятые на работах, предусмотренных подпунктами 1-18 пункта 1 
статьи 27 ФЗ-173, приобретают право на досрочную пенсию при наличии 
требуемой продолжительности страхового стажа и (или) стажа на соответ-
ствующих видах работ.

В соответствии со статьей 10 ФЗ-173 и пунктом 4 Правил исчисления пе-
риодов работы, дающими право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, в соответствии со статьями 27 и 28 ФЗ-173, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 года 
№ 516, в страховой стаж и стаж на соответствующих видах работ включают-
ся периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 13 ФЗ-173 периоды работы после регистрации 
гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с ФЗ-27 под-
тверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицирован-
ного) учета.

Соответственно  с 1 января 2013 года периоды работ, предусмотренных 
подпунктами 1 – 18 статьи 27 ФЗ-173, подлежат включению в стаж, дающий 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, при соблюде-
нии всех установленных условий (полный рабочий день занятости на соответ-
ствующих видах работ и т.д.), в том числе при уплате дополнительного тари-
фа страховых взносов в соответствии со статьей 33.2 ФЗ-167.

С информацией по изменению законодательства можно ознакомиться на 
сайте ПФР www.pfrf.ru. Телефон горячей линии Управления:  2-04-50.

СОГЛАСОВАНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовой Инной 

Васильевной, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, vinograd@mail.ru, 8-(48232) 3-31-28 № 
квалификационного аттестата 69-11-306 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0330201:7, расположенного обл. Тверская, 
Ржевский район, с.п. «Есинка», д. Абрамково, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Демиденко А.П. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: обл. Тверская, Ржевский район, с.п. 
«Есинка», д. Абрамково, 25 марта 2013 года в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: ГУП «Тверское областное 
БТИ». 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 февраля по 25 марта 2013 года по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, Ржевский район-
ный филиал ГУП «Тверское областное БТИ». Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения 
границы: земельный участок, расположенный по 
адресу: обл. Тверская, Ржевский район, с.п. «Есин-
ка», д. Абрамково, кадастровый № 69:27:0330201:8, 
и земельные участки прочих лиц, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Комитет по управлению иму-
ществом г. Ржева Тверской обла-
сти сообщает, что в соответствии 
со ст. 23 Федерального Закона РФ 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества» 12 
февраля 2013 года состоялась про-
дажа муниципального недвижимого 
имущества: материального скла-
да и земельного участка, располо-
женных по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Куйбышева, д. 49. Объекты 
проданы физическому лицу Вишня-
кову М.И. по цене 303500,00 (триста 
три тысячи пятьсот) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, 

дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 69:46:0090757:3  расположенного обл Тверская, г Ржев, ул Калинина, д 
40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом г. Ржева. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл Тверская, 
г.Ржев, ул Калинина, д 40  21 марта 2013г в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 февраля 2013 г. по 21 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 с када-
стровыми номерами 69:46:0090757:4, 69:46:0090757:2, 69:46:0090756:22  смежные с земельным  участком  
расположенным по адресу: обл Тверская, г Ржев, ул Калинина, д 40; земельные участки прочих лиц, чьи ин-
тересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Именно так – «Весна пост-
ная» – называет Православная 
Церковь время Великого поста. 
Для христиан, не прервавших 
живой связи с апостольской 
традицией, Великий пост — это 
время радости и укрепления 
сил в любви к Богу и Его творе-
нию, и только человеку, чуждо-
му духовной жизни, может по-
казаться, что это время только 
ограничений и уныния. Начиная 
с древнейших христианских пи-
сателей, мы имеем свидетель-
ства о том, что Великий пост 
(или Святая Четыредесятница) 
был установлен апостолами в 
подражание сорокадневному 
посту Иисуса Христа (Мф. 4.2). 
В пределах Апостольских пост 
Святой Четыредесятницы счи-
тается обязательным. 

Именуется он Великим не 
только по количеству дней, но 
– это самое главное! – по важ-
ности и значению его для пра-

Феодор ЛЮДОГОВСКИЙ,
 священник

Да простят меня читатели, 
но я не буду говорить о высо-
ком. Жизнь наша в своем по-
вседневном течении довольно 
прозаична. И еще. Как сказал 
приснопамятный митропо-
лит Антоний Сурожский, про-
поведь надо говорить не вот 
этим людям, а «никому, кро-
ме как самому себе». Поэтому 
скажу применительно, прежде 
всего, к своей ситуации: отец 
семейства – священник, пыта-
ющийся еще и заниматься на-
укой, жена почти всё свое вре-
мя посвящает детям, которых 
у нас четверо…

Пища. Начнем с неглавно-
го. Если кратко, то можно ска-
зать так: пища, которую мы едим 
постом, должна быть по воз-
можности простой. А меру по-
ста пусть каждый определяет 
для себя сам. Ведь понятно, что 
по уставу, монашескому в сво-
ей основе, практически никто 
из мирян не постится. Не мо-
жешь есть картошку всухомятку, 
без растительного масла? Лей 
и не смущайся. Нужна тебе ры-
ба? Ешь (ну хотя бы по субботам-
воскресеньям). Здоровье не 
позволяет обходиться без мо-
лочного? Пей кефир, включай в 
рацион творог. А вот когда начи-
наются рассуждения о кальма-
рах и прочих морских гадах – это 
уже не пост. Когда мы с интере-
сом листаем книгу под названи-
ем «Кухня православного поста» 
– это не воздержание. Пища во-
обще не должна занимать наш 
ум во время поста. 

Ближние. Есть такие люди 
(наверное, они святые), которые 
ездят в детские дома, в больни-
цы, в хосписы, которые тратят на 
других не только деньги, не толь-
ко время – они отдают ближним 
самих себя, впуская в свою ду-
шу чужое горе, чужую боль. Та-

ких людей мало. Я не отношусь к 
их числу. Наверное, то же могут 
сказать о себе и многие из чита-
телей. Что же нам делать? При-
знать, что мы не лучше язычни-
ков, которые любят любящих их. 
Признать это – и постараться 
быть хотя бы не хуже этих самых 
язычников, то есть людей, дале-
ких от Христа и от Церкви.

Кто же любит нас? Это, конеч-
но, жена, родители, дети. Те, кто 
бесконечно дорог нам и кого мы 
порой просто не замечаем. Пост 
– самое подходящее время для 
того, чтобы увидеть: рядом с на-
ми – наши домашние, которые 
нуждаются в нашем внимании, 
в нашем тепле, в нашей помо-
щи. Пусть муж начнет с того, что 
будет хотя бы иногда мыть посу-
ду и выносить мусор. Пусть жена 
встретит пришедшего с работы 

мужа, поцелует его и накормит 
ужином. Родители – поиграют с 
детьми, а не будут отмахивать-
ся от них как от назойливых мух. 
Дети – не будут устраивать гром-
кие игры в субботу утром, а да-
дут маме и папе в кои-то веки 
поспать. И пусть вся семья хотя 
бы раз в день садится за общий 
стол. Потому что даже таких про-
стых вещей, как семейный обед, 
в нашей жизни почти не оста-
лось.

Молитва. Как мы молимся? 
Так, что становится стыдно на-
зываться христианином. А если 
ты еще и священник… Попробу-
ем исправить ситуацию. Не надо 
замахиваться на то, что заведо-
мо невозможно. Посмотрим, как 
обстоит дело в обычные дни, вне 
поста. Утреннее правило читаем 
либо в сверхкратком варианте, 

либо где-то уже ближе к обеду 
(потому что с самого утра – ку-
ча домашних дел). Значит, надо 
стараться читать правило сво-
евременно – как только встали 
утром. Читать, по возможности, 
полностью. Времени это зани-
мает немного – около 15 минут. 
А польза, как всякий может убе-
диться, немалая. С вечерним 
правилом обычно сложнее: ве-
чером – тоже домашние дела, да 
еще и спать смертельно хочет-
ся. Что же, если вы не за рулем, 
то можно ведь читать молитвы и 
в метро, по дороге с работы. Всё 
лучше, чем разглядывать рекла-
му. Очень хорошо читать постом 
Священное Писание, в том чис-
ле Ветхий Завет. И здесь тоже 
не надо непомерных подвигов. 
На будничных службах Велико-
го поста читаются каждый день 
небольшие отрывки их трех вет-
хозаветных книг – Бытия, проро-
ка Исаии и Притчей Соломона. 
Вот эти-то книги было бы хоро-
шо прочесть за пост. А если душа 
лежит к книге Иова или же к исто-
рическим библейским повество-
ваниям – что ж, и этого никто не 
запретит.

Богослужение. Великим по-
стом много красивых, неповто-
римых служб. Хотелось бы хо-
дить в храм почаще. Но дома 
– неприготовленный обед, неу-
бранные комнаты, непрочитан-
ный учебник. Да и вообще – нет 
сил. Есть ли выход? Конечно. Во-
первых, всё же стоит сходить на 
самые-самые важные службы – 
походить на Великий канон на 
первой седмице, выбраться хотя 
бы раз на Преждеосвященную, 
помолиться на Мариином стоя-
нии, постоять у Креста в Великую 
Пятницу. А во-вторых, у нас, сла-
ва Богу, есть возможность иметь 

богослужебные книги дома. И 
если комплект Миней не каждый 
может себе позволить приобре-
сти, то купить Постную Триодь и 
ежедневно читать ее хотя бы по-
немногу – любому по плечу. 

Борьба со страстями. Мно-
гие замечали, что как толь-
ко начинается пост – сразу на-
чинаются искушения. Что же, 
эти искушения надо благодар-
но принимать. Ведь благода-
ря им, мы видим, где наши сла-
бые места. Не поели вовремя 
– становимся раздражительны-
ми. Слышим упреки в свой адрес 
– обижаемся. Не успеваем сде-
лать то, что обещали, – уныва-
ем. Это не значит, что мы стали 
хуже. Просто Господь дает нам 
хоть немножко увидеть самих се-
бя в истинном облике. Немножко 
– потому что увидеть себя, люби-
мого, во всем своем безобразии 
просто страшно – мы этого не 
вынесем. Но то, что мы видим, – 
отправная точка для работы над 
собой, тема для исповеди, пред-
мет исправления.

Пост – хороший повод бро-
сить, наконец, курить, изле-
читься от сериалозависимости, 
засунуть подальше диски с ком-
пьютерными игрушками. У като-
ликов есть понятие великопост-
ных постановлений: христианин 
дает обещание воздерживать-
ся в течение поста от чего-то 
недолжного или, напротив, де-
лать какие-то добрые дела. Ду-
мается, православным было бы 
неплохо перенять этот обычай, 
избегая, впрочем, излишней 
формализации своей жизни.

Может быть, для большинства 
читателей всё вышеперечислен-
ное – пройденный этап. Искрен-
не рад, если это действительно 
так. В таком случае мне остается 
только пожелать вам непрестан-
ного восхождения к высотам ду-
ха и попросить молитв обо мне и 
моей семье. 

pravmir.ru

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ГРЯДЕТ  «ВЕСНА  ПОСТНАЯ»!

тургия Преждеосвященных Да-
ров. Церковь в Великий пост 
почти отменяет пение как вы-
ражение радостного состояния 
человеческого духа, а широ-
ко употребляет чтение. Все бо-
гослужения Великого поста со-
вершаются тихо, медленно, с 
глубоким благоговением. Све-
тильники возжигаются в малом 
количестве, царские врата от-
крываются редко, перезвон до-
пускается нечасто, молящиеся 
в храме призываются к земным 
поклонам и коленопреклоне-
нию. Такие же черты в дни Ве-
ликого поста несет на себе и 
домашняя бытовая жизнь хри-
стиан. 

Образ хранения Великого 
поста был определен издревле. 
Древние христиане соблюдали 
этот пост с особой строгостью, 
воздерживаясь от вкушения 
пищи до 3 часов пополудни. В 
Великий пост не празднуют-

ся дни рождения, не соверша-
ются бракосочетания. Каждый 
православный христианин в 
эти дни должен исповедаться 
и причаститься.  Великий пост 
был и остается временем наи-
большего проявления мило-
сердия и любви христианской: в 
эти дни освобождали пленных, 
прощали должников, облегчали 
участь преступников, помогали 
бездомным, сиротам, вдовам, 
посещали больных и заключен-
ных, примиряли враждующих, 
принимали странников. 

В постные недели менял-
ся не только внутренний облик 
храмов и жилищ, но и внешний 
вид городов: закрывались пи-
тейные заведения, в первую 
неделю поста не работали да-
же лавки и магазины. Вы толь-
ко подумайте: так было в не 
столь отдаленные времена, ког-
да нравы людей укладывались в 
понятия благочестия, а многим 
соотечественникам нашим бы-
ли доступны тайны Божествен-
ного откровения и близки высо-
кие духовные идеалы. 

Именно в те годы Н. В. Гоголь 
писал: «Спокоен и грозен Ве-
ликий пост! Кажется, слышен 
голос: "Стой, христианин, 
оглянись на жизнь свою!". На 
улицах пусто. В лице прохо-
жего видно размышление. Я 
люблю тебя, время думы и 
молитвы!». Впрочем, и в наши 
дни Великий пост — время по-
каяния, когда верующий чело-
век постом и молитвой очищает 
в себе помраченный образ Бо-
жий…

 «Истинный пост есть устране-
ние от злых дел. Прости ближне-
му оскорбление, прости ему долги. 
Не ешь ты мясо, но поедаешь бра-
та. Воздерживаешься от вина, но не 
удерживаешь себя от обид. Вкусить 
пищу дожидаешься вечера, но тра-
тишь день в судебных местах».

 Святитель Василий Великий. 

ПОСТ  БЕЗ  ПРИКРАС

Начало Великого поста в 2013-м придется на 18 марта, 
продлится он до 4 мая (Пасха нынче довольно поздняя – 5 
мая). Однако так называемый подготовительный период к 
посту стартует заметно раньше – 24 февраля – и заверша-
ется Прощёным воскресеньем (17 марта). 24 февраля на-
чинается Неделя о мытаре и фарисее (Лука 18:10-14), эту 
седмицу еще именуют «сплошной», ибо пост в среду и пят-
ницу отменяется. С 3 марта – Неделя о блудном сыне (Лу-
ка 15:11-32); 9 марта – Вселенская родительская (мясо-
пустная) суббота; за ней следом – Неделя мясопустная (10 
марта – последний день вкушения мяса). С 11 по 17 мар-
та – Сырная седмица, или Масленица (мясо запрещено, но 
разрешены рыба, яйца и молочные продукты). 17 марта – 
Прощёное воскресенье (Матфей 6:14-21). Сразу за семью 
днями разгульного масленичного веселья следует семи-
недельный период строгости,  воздержания и углубления в 
духовную жизнь. 

вославных христиан. Как в 
древности, так и сейчас он 
остается временем покаяния, 
когда мы горюем и печалимся о 
собственных грехах. Пост этот 
«есть дело из сильнейших 
средств к обузданию нашей 
чувственности, от преобла-
дания которой над нами гиб-
нет в нас все чистое и свет-
лое» (протоиерей Григорий 
Дьяченко). 

Великий пост начинается с 
Чистого понедельника, кото-

рый следует за Прощеным вос-
кресеньем, и продолжается, с 
учетом строгого поста Страст-
ной седмицы, вплоть до Пасхи. 
По приблизительному подсчету 
это время является десятой ча-
стью целого года. Поэтому свя-
тая Четыредесятница есть не 
что иное, как еще издревле уза-
коненная десятина Богу, кото-
рую мы посвящаем Ему как де-
сятую часть нашей жизни. 

 В дни Великого поста значи-
тельно меняется характер бо-
гослужений: святая церковь в 

эти дни отлагает всякую 
торжественность. Пре-
жде всего, среди не-
дели не совершается 
полная литургия – она 
служится только по суб-
ботам, воскресеньям 
и праздничным дням. 
Вместо нее по средам 
и пятницам полагает-
ся так называемая ли-
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Проблема подарка, как 
правило, всегда стоит очень 
остро. Даже если «катишься 
по накатанной», то есть да-
ришь одно и то же (нужное 
и полезное), все равно глаз 
хоть раз да упадет на что-то 
другое. Давайте попытаемся 
разложить по полочкам, что 
же в первую очередь нужно 
нашему дорогому мужчине – 
к 23 февраля.

Если он живет активной жиз-
нью, то согревающие и даже об-
жигающие подарки будут очень 
кстати.

Термобелье. За последнюю 
пару лет термобелье стало при-
вычным товаром в магазинах 
для спорта и туризма. Основная 
его задача – отводить влагу и 
сохранять тепло, оно незаметно 
под одеждой и удобно в носке. 
В зависимости от типа физиче-
ской активности и температуры 
за окном, выпускаются модели 
из синтетики, а также с добав-
лением хлопка или шерсти. Для 
активного времяпрепровожде-
ния (катание на лыжах и конь-
ках, бег за марш-
руткой) больше 
подойдет одежда 
из 100% синте-
тики – она луч-
ше отводит пот, 
оставляя тело 
сухим, что зимой 
очень важно. Для 
средней мышеч-
ной активности и 
прохладной тем-
пературы возду-
ха производите-

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОППРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЧТО  ПОДАРИТЬ  МУЖЧИНЕ?

ли обычно предлагают белье с 
добавлением хлопка или синте-
тическое повышенной плотно-
сти. Такое белье подойдет для 
зимних пеших прогулок и игр с 
детьми. Наконец, на очень силь-

ные морозы и 
низкую физи-
ческую нагруз-
ку рассчитано 
многослойное 
термобелье с 
добавлением 
шерсти и хлоп-
ка. 

Термос или 
т е р м о к р у ж -
ка. В термос 
с широким 
горлом можно 

заботливо упаковать горячий 
обед, а термокружка с крышкой-
непроливайкой станет незаме-
нимой в машине и по пути на 
работу.

Банный набор и веник. Ре-
гулярное посещение парной от-
лично укрепляет иммунитет, за-
каливает организм, адаптирует 
человека к высоким нагрузкам, 
тренирует сердце и сосуды. В 
конце концов, вы же хотите, что-
бы ваш любимый мужчина был 
здоровым? 

Массажная накладка на си-
денье станет полезным подар-
ком для тех, кто не может тратить 
время на массаж и утреннюю 
пробежку. Ее можно использо-
вать в офисе или автомобиле. 

В зависимости от стоимости, 
накладки снабжены различным 
количеством массирующих эле-
ментов, функцией подогрева и 
прочими атрибутами массаж-
ного кресла, разориться на ко-
торое могут далеко не все. Та-
кой подарок будет отличным 
подспорьем при заболеваниях 
позвоночника,остеохондрозе, 
болезнях предстательной же-
лезы, геморрое. Все эти не-
приятности со здоровьем зача-
стую возникают у мужчин из-за 
малоподвижного образа жизни, 
медленной циркуляции крови, 
патологии сосудов. В резуль-
тате массажного воздействия 
улучшается кровообращение 
в области спины и малого та-
за, уменьшаются напряжение 
мышц, явления венозной не-
достаточности. Кроме того, та-
кая накладка позволит мужчине 
расслабиться в обеденный пе-
рерыв и обязательно напомнит 
о вас своим теплом и вибраци-
ей!

Электронные гаджеты по-
могут вашим «компьютерным 
сиделкам». USB-ионизатор воз-
духа насыщает пространство 
вокруг компьютера отрицатель-
но заряженными ионами, что 
приближает воздух по свой-
ствам к морскому бризу. USB-
ароматизатор – удобное при-
способление для ароматерапии 
на рабочем месте. С помощью 

различных комбинаций эфир-
ных масел можно снять голов-
ную боль, усталость, повысить 
работоспособность и уничто-
жить болезнетворных микро-
бов, которые так и разлетаются 
от простуженного коллеги за со-
седним столом! 

«Умные браслеты» – это по-
дарок для педантов и эстетов, 
любящих статусные подарки и 
тщательно следящих за своим 
здоровьем. Такие браслеты сле-
дят за уровнем ежедневной фи-
зической активности, продол-
жительностью сна и питанием. 
Подсчитывая пульс, пройден-
ные километры и длительность 
пассивного отдыха, они напо-
минают специальным сигналом, 
что пора размяться, поесть или, 
наконец, проснуться. 

Каким бы ни был ваш пода-
рок, постарайтесь оригиналь-
но его обыграть и оформить, 
но тут главное – не переусерд-
ствовать! Проведенный опрос 
показал, что около 17% насе-
ления страдают от слишком 
тщательной упаковки подарков. 
Помимо так называемого "упа-
ковочного гнева", который ис-
пытывают люди во время тщет-
ных попыток вскрыть желанный 
подарок, многие из них попа-
дают в больницу с травмами. 
Медики предостерегают своих 
потенциальных пациентов от 
использования во время распа-
ковки сюрпризов собственных 
зубов, ногтей, а также рекомен-
дуют аккуратнее применять но-
жовки, отвёртки, ножи и ножни-
цы!

РУЛЕТИКИ ИЗ ВЕТЧИНЫ 
С ВИНОГРАДОМ

Рулетики – универсальная 
закуска для любого праздни-
ка. Быстро, легко и невероятно 
вкусно. Попробуйте пригото-
вить это блюдо по оригинально-
му рецепту! 5 минут – и прекрас-
ная закуска готова!

Ингредиенты: ветчина – 6 
ломтиков, яйца – 2 шт., сыр – 
50 г, чеснок – 1 зубчик, майо-
нез – 2 ст. ложки, виноград – 
6 шт., соль.

Приготовление: яйца мел-
ко порубить, добавить натер-
тый сыр и майонез. Посолить и 
перемешать. Немного начинки 
выложить на ломтик ветчины и 
свернуть рулетиком. На зубо-
чистку нанизать виноград и про-
колоть ею рулетик.

САЛАТ 
ИЗ КОПЧЕНОЙ РЫБЫ

Ингредиенты: 2 килограмма 
скумбрии горячего копчения, 
3 красных луковицы, 2 стака-
на риса, черный перец.

Приготовление: пока варит-
ся рис, освобождаем скумбрию 
от кожи и костей и ломаем ее 
руками на маленькие кусочки. 
Добавляем в филе лук, порезан-
ный кубиками 5х5 мм. Когда рис 
сварился, охлаждаем его и до-
бавляем в салат. Черный перец 
– по вкусу, затем заправляем 
2-3 ст. л. майонеза.
КОРЗИНОЧКИ С ОВОЩАМИ

Ингредиенты для корзино-
чек: 1/2 кг муки, 100 г марга-
рина, 1/2 стакана молока, 3 
ст. л. сметаны, 2 яйца, 1 ст. л. 
сахара, 1/2 ч. л. соли. Для на-
чинки: 200 г сладкого перца, 
200 г моркови, 1 луковица, 
1 яблоко, 1 помидор, 1 ст. л. 
растительного масла, соль, 
зелень по вкусу.

Приготовление корзиночек: 
яйца размешать в молоке, доба-
вить сахар, соль, размягченный 
маргарин и сметану.  Постоянно 
помешивая, всыпать муку. Гото-
вое тесто раскатать в пласт тол-
щиной 2-3 мм, вырезать из него 
кружки по размеру формочек и 

выложить в них тесто, прижать 
к внутренней поверхности фор-
мочек, проколоть в нескольких 
местах, наполнить начинкой и 
запечь в духовке. Когда корзи-
ночки подрумянятся, вынуть их 
из формочек, охладить и подать 
к столу. Начинка. Перец, морковь 
нарезать соломкой и тушить до 
полуготовности. Затем добавить 
мелконарезанные лук, помидо-
ры, нарезанные соломкой ябло-
ки и тушить до готовности.

КАРПАЧЧО ИЗ СЕМГИ
Ингредиенты: свежее филе 

семги (форели) – 200 г, ли-
мон – 0,5 шт., масло оливко-
вое (подсолнечное) –  20 мл, 
соль, чёрный перец свежемо-
лотый крупного помола, са-
лат (для оформления блюда).

Приготовление: на блюдо на-
лить оливковое масло, выжать 
немного сока лимона, посыпать 
солью и чёрным перцем, сверху 
выложить тонкие ломтики филе 
лосося. Полить их маслом, по-
сыпать перцем и солью, укра-
сить салатом. Подождать минут 
15 – и блюдо готово. Карпаччо 
подойдёт для обычного обеда и 
романтического ужина. 

КРЕВЕТКИ В СОУСЕ 
ИЗ ПОМИДОРОВ 
И ПРЯНЫХ ТРАВ

Ингредиенты: креветки 
большие – 300 г, сок лимона – 
немного, масло сливочное – 1 
ст. л., помидор (крупный) – 2 
шт., укроп – 4 веточки, мас-
ло оливковое – 4 ст. ложки, 
базилик свежий – 3 веточки, 
чеснок – 2 зубчика, бальза-
мический уксус, соль, перец.

Приготовление: очистить 
креветки от панциря. Для соуса 
помидоры разрезать на части, 
удалить с них кожицу и, при же-
лании, семена, нарезать мелки-
ми кубиками. Чеснок и пряные 
травы измельчить. На сково-
роду налить оливковое масло, 
добавить сливочное масло, вы-
ложить чеснок и немного об-
жарить его. Отправить в масло 
помидоры и тушить минуты 4, 
затем – пряные травы, лимон-
ный сок, уксус, специи, готовить 
еще минуты 3. Затем в соус вы-
ложить креветки и готовить их 
несколько минут. 

ТВОРОЖНАЯ ШАРЛОТКА 
С ПЕРСИКАМИ

Ингредиенты: творог – 250 
г, натуральный йогурт – 4 ста-
кана по 125 г, яйцо – 2 шт., 
пшеничная мука – 100 г, кон-
сервированные персики – 1 
банка, сахар – 150-200 г, раз-
рыхлитель – 2 ч. ложки.

Приготовление: в миске со-
единить творог, йогурт, 70 г 
сахара, яйцо, все тщательно 
перемешать. Муку просеять, 
соединить с разрыхлителем и 
перемешать. Всыпать в творож-
ную массу, хорошо перемешать. 
Выложить тесто в форму с бор-
тиками, на тесто – половинки 
персиков. Поставить в горячую 
духовку при 180 градусах, гото-
вить минут 35. В это время си-
роп от персиков вылить в сково-
роду, подогреть, добавить сахар 
и уварить массу до состояния 
карамели. Готовый пирог осту-
дить на решётке, полить сверху 
карамелью.

Приятного аппетита! 

Анекдот в тему
В семье спор на тему: кто 

пойдет за сыном в детсад…
Муж: 
– Я тебе шубу подарил?
Жена: 
– Подарил!
– Зимние сапоги подарил?
– Подарил!
– Ну, вот и иди за сыном!
– А почему не ты?!
– В чем?! В носках и с пен-

кой для бритья?!

ГОТОВИМ С «РП»ГОТОВИМ С «РП»

– Ты чего такая взвинченная? 
Что случилось?

– Подарила мужу на 23 фев-
раля набор рыболовных блесен.

– Ну, все правильно. Он у тебя 
уже 10 лет каждые выходные на 
рыбалку уезжает. Чего не так?

– Он его в руках вертел, вер-
тел и спрашивает: «А что это та-
кое?».

***
Старшина обходит строй но-

вобранцев.
– Так, у тебя какое образова-

ние?
– Семь классов!
– Хорошо!
– У тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь, читать-то 

умеешь?
***

Солдат! Помни! Когда ты 
спишь – противник не дремлет! 
Спи больше, изматывай врага 
бессонницей!

 ***
– Какой лучший подарок муж-

чине на 23 февраля?
– Выходной 24-го!

 ***
Диалог на привале:
– Петров, у тебя еще есть во-

да?

– Конечно, есть, братан.
– Как ты смеешь так обра-

щаться к старшему по званию!
– Извините, товарищ сер-

жант, воды нет.
***

– Алло, это база?
– Вы не туда попали – это ра-

кетная база.
– Это вы не туда попали! Кто 

мне заплатит за мой сарай!?
 ***

Прапорщик построил роту.
– Проверка состояния обуви. 

Правую ногу – вверх!
Все поднимают правую ногу, 

один солдат по ошибке подни-
мает левую. Прапорщик заме-
чает в шеренге двойную брешь:

– Кто это там поднял обе но-
ги?

 ***
Только накануне 23 февраля 

можно увидеть в автобусе улы-
бающуюся девушку с только что 
купленной дрелью.

***
Капитан говорит сержанту:
— Сержант! Хотите получить 

лейтенанта?
— Конечно хочу!
— Вот адрес, поедете и забе-

рете лейтенанта Иванова из вы-
трезвителя.

УЛЫБНИТЕСЬ!УЛЫБНИТЕСЬ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

25.01.2013  Г.                             № 2 ПА

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЖЕВСКИЙ РАЙОН"
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2013 - 2015 ГОДЫ"

      
В целях реализации на территории Ржевского района государственной по-

литики в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствования 
системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, а также укрепления межнационального согласия и взаимного 
уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества, руковод-
ствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма  и экстремизма на территории муниципального образования 
"Ржевский район" Тверской области на период 2013 - 2015 годы"  (приложение).

2.  Разместить настоящее постановление с приложением на официальном 
сайте администрации Ржевского района в сети интернет – www.rzevregion.com.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
4.  Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы – Управляющую делами администрации Ржевского района И.К. Тете-
рину. 

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Утверждена  постановлением администрации Ржевского района Твер-
ской области

от 25.01.2013 года  N 2па 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,  А ТАКЖЕ 
МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ  ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА  НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

2013 ГОД

1. Основные положения
Терроризм и экстремизм оказывают негативное влияние на все сферы обще-

ственной жизни, состояние правопорядка, личной и общественной безопасности 
граждан. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты 
населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного 
ущерба от преступных деяний.

Принятие профилактических мер, направленных на решение проблемы 
предупреждения, выявления и устранения причин и условий, способствующих 
экстремизму и терроризму позволит эффективно решать задачи социально-
экономического развития Ржевского района.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способствующих терроризму и экстремизму, явля-
ется одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации 
в Ржевском районе. Для реализации такого подхода необходима муниципальная 
программа по профилактике терроризма и экстремизма, предусматривающая 
максимальное использование потенциала местного самоуправления и других 
субъектов в сфере профилактики правонарушений.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 
от 25.07.2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности». 
Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии терроризму» 
от 06.03.2006 года N 35-ФЗ, Уставом муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области

2. Характеристика проблемы и обоснованность решения 
ее программными методами

Необходимость подготовки настоящей Программы и последующей ее реали-
зации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и 
экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, ког-
да наметилась тенденция к стабилизации обстановки на территории Чеченской 
Республики, где террористы практически лишены возможности осуществлять 
подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, обстановка в 
целом на Северном Кавказе остается напряженной и деятельность террористов 
организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объ-
ектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России.

Поступающая в правоохранительные органы информация об активизации де-
ятельности членов бандформирований по планированию террористических акций 
в различных городах страны, террористические акты в Москве и Владикавказе, 
а также в Кабардино-Балкарской республике говорят о том, что терроризм все 
больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей Рос-
сии, в том числе и Ржевского района.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической за-
щищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 
оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризу-
ется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом 
отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде 
объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: 
отсутствие кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения, видеонаблю-
дения, металлических дверей, надежного ограждения, турникетов для прохода и 
физической охраны, детекторов металла. Имеет место недостаток знаний и от-
сутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения 
в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлением терроризма и экстремизма

Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса 
взаимодополняющих процессов: идеологических, криминальных, военных, эко-
номических, политических, религиозных и национальных. Любые проявления тер-
рористического характера угрожают безопасности государства и его граждан, 
влекут за собой политические, экономические и моральные потери, оказывают 
сильное психологическое давление на большие массы людей.

Большое значение для организации противодействия экстремизму имеет мо-
ниторинг его проявлений, а также недопущение использования средств массовой 
информации для пропаганды его идей. Следует учитывать и такой фактор, харак-
терный для России, как низкий уровень общего состояния всей системы культуры 
межнационального общения. Именно эта ситуация является благодатной почвой 
для культивирования ксенофобии, взращивания различного рода предрассудков, 
предубеждений, которые становятся причиной конфликтов в сфере отношений 
между народами, способствуют проявлению экстремизма.

В условиях развития современного общества особого внимания требует про-
филактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в 
первую очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную груп-
пу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего 
оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Не-
редко формирующийся у молодых людей комплекс социальных обид принимает 
форму этнически окрашенного протеста, что создает благоприятные условия для 
роста на этой почве разного рода "этно-" и "мигрантофобий". В этих условиях про-
никновение в молодежную среду экстремистских взглядов и идей может приве-
сти, как показывает опыт, к трагическим последствиям - применению насилия в 
отношении мигрантов, иностранных граждан.

Опасность для государства и общества представляют деятельность политизи-
рованной организованной преступности, наличие у населения большого количе-
ства оружия. Эти источники угроз определяют направления, требующие повышен-
ного внимания со стороны государства и выделение этих направлений в качестве 
приоритетных в системе антиэкстремистской деятельности.

Противостоять терроризму и экстремизму можно лишь на основе системати-
зации деятельности государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц, независимо от форм собственности, а также обществен-
ных объединений и граждан.

Данная Программа призвана укрепить меры по профилактике терроризма, 
устранить причины и условия, способствующие его проявлению, обеспечить за-
щищенность объектов возможных террористических посягательств, готовность к 
минимизации и ликвидации последствий террористических актов.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить комплексное уча-
стие правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств, выраба-
тывать единообразный подход к выбору методов укрепления правопорядка, повы-
шать индивидуальную и солидарную ответственность исполнителей за полноту и 
качество реализации задач.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2013 Г.          №  110

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 28.12.2010 Г. № 947 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории Муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на период с 01.01.2011г. по 31.12.2013 г., согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Данное постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и на офи-

циальном сайте администрации Ржевского района www.rzhevregion.com.
4. Настоящее постановление вступает в силу c момента официального опу-

бликования.
 Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Ржевско-
го района Тверской области предварительно и заблаговременно информирует 
население о возможном предоставлении земельного участка, ориентировочной 
площадью 0,035 га, для размещения антенно-мачтового сооружения подвиж-
ной сотовой радиотелефонной связи общеевропейского стандарта в п.Есинка 
сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области. Возражения 
принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Ржевско-
го района Тверской области предварительно и заблаговременно информирует 
население о возможном предоставлении земельного участка, ориентировочной 
площадью 3,5 га, для строительства подъезда от автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального значения «Тверь-Ржев» - Глебово к отделению 
№ 1 д.Глебово Ржевского района Тверской области (в районе д.Васюково). Воз-
ражения принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11. 

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Ржевско-
го района Тверской области предварительно и заблаговременно информирует 
население о возможном строительстве охотничьей базы на земельном участке 
с кадастровым номером 69:27:0280901:9, площадью 4,3448 га, расположенном 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», 
д.Горня. Возражения принимаются в течение месяца со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2013 Г.                                           №  109

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 13.03.2008 Г. № 67 
«О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Ржевского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Приложение № 1 к Постановлению Главы Ржевского 

района от 13.03.2008 г. № 67 «О Координационном Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации Ржевского района», изложив 
его в следующей редакции: Координационный Совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства при администрации Ржевского района

Корольков И.И.– Первый зам. Главы Ржевского района, Председатель Совета
Сорокина О.А.– Зав. отделом экономики администрации Ржевского района, 

ответственный секретарь Совета
Члены Совета: Краюхина В.Ф.– Зав. финансовым отделом администрации 

Ржевского района; Марышева С.В.– Председатель комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района; Беляев А.Н. –  Зав. юридическим отделом админи-
страции Ржевского района; Некрасов В.Н.– Индивидуальный предприниматель

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте администрации Ржевского района www.rzhevregion.com. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

С Х Е М А РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 01.01.2011 Г. ПО 31.12.2013 Г. 
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
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.

Две комнаты в общежитии, 
площадь 21,7 кв.м., лоджия, ул. 
Профсоюзная, д.5, 5 этаж. Тел. 
8-915-737-97-08.

1-комн. кв., 5/5, площадь 35 
кв.м., евроремонт, с мебелью. 
Тел. 8-920-159-84-54, Артем.

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

1-комн. бл. кв., ул. Больше-
вистская, 2/5, площадь 23 кв.м. 
Тел. 8-904-026-91-66.

1-комн. бл. кв., район Ржев-2. 
Тел. 8-915-709-03-69.

1-комн. бл. кв. в п. Осуга, 
площадь 32 кв.м., 1/3 панельно-
го дома. Тел. 8-904-025-00-54.

1-комн. бл. кв., 4/5, площадь 
30 кв.м., ул. Челюскинцев, 20, 
балкон. Тел. 6-65-03.

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. 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., 1/2 кирпично-
го дома, ул. Кирова, д. 5, цена 
680 000 руб. Тел. 8-904-013-83-
20.

2-комн. бл. кв., 2/2, площадь 
48 кв.м., ул. Елисеева, 11, с ин-
дивид. отоплением. Тел. 8-920-
188-47-11.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, Зубцовское ш., 7, 
2/5, площадь 16,2/11,1 кв.м. 
Тел. 8-980-635-38-94.

2-комн. бл. кв., 2/5, ул. Боль-
шевистская, ремонт. Дорого! 
Тел. 8-904-017-41-48.

2-комн. бл. кв., площадь 31 
кв.м., 1/5, пластиковые окна, 
металлическая дверь, ремонт, 
Ленинградское ш., 7, цена 
1 150 000 руб. Тел. 8-919-059-
10-66.

2-комн. бл. кв., 3/4, ул. Же-
лезнодорожная, площадь 41,3 
кв.м., пластиковые окна, метал-
лическая дверь, южная сторо-
на. Тел. 8-952-088-82-68.

2-комн. бл. кв., 2/5, не угло-
вая, площадь 46 кв.м., ул. Пер-
вомайская, д. 39. Тел. 8-904-
355-06-27.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Рази-
на, возможна рассрочка плате-
жа. Тел. 8-903-802-46-83.

2-комн. кв. в центре, 4/5, 
площадь 43 кв.м. Тел. 8-915-
749-79-13.

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., 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., 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.

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.

3-комн. бл. кв., евроремонт, 
ул. Садовая, 3/5, площадь 60 
кв.м. Тел. 8-904-026-63-55.

3-комн. кв. в центре, пло-
щадь 74 кв.м., 2/5, нет балкона, 
газовая колонка. Тел. 2-54-55.

3-комн. бл. кв., 9/9, площадь 
72 кв.м., ул. 8 Марта, цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-980-636-
37-24.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 3/5, площадь 68 
кв.м., ул. Большевистская, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., 4/4, площадь 
70 кв.м., кухня 9 кв.м., хороший 
ремонт, комнаты разд., стекло-
пакеты, Интернет, телефон, ул. 
Н. Головни, д. 1. Тел. 8-906-650-
52-73.

3-комн. бл. кв., площадь 67 
кв.м., Ленинградское ш., 29. 
Тел. 8-920-151-55-15.

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

4-комн. ч/бл. кв. в 1-этажном 
деревянном доме, имеются 
газ, вода, Торопецкий тракт, 64 
(напротив Казанской церкви). 
Тел. 8-931-242-31-68, 8-930-
151-17-30.

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
Три комнаты в 4-комн. ком-

мунальной квартире, 1 этаж, на 
1- или 2-комн. бл. кв. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-920-
169-39-55.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. За-
падная, на 1-комн. бл. кв. Тел.: 
6-37-45, 8-965-721-04-84.

3-комн. бл. кв., 1/3, ул. Че-
люскинцев, площадь 85 кв.м., 
кухня 14 кв.м., на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой, или ПРОДАМ. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 
8-903-806-39-18, после 20.00.

4-комн. бл. кв., 2/5, Ленин-

градское ш., на 2-комн. бл. кв. в 
центре или в этом же районе на 
2-м или 3-м этажах. Тел. 8-952-
090-95-82.

4-комн. бл. кв., площадь 90 
кв.м., 5/5, район «кранов», кла-
довка, гараж возле дома, на 
две 2-комн. бл. кв. или 2-комн. 
бл. кв. и 1-комн. бл. кв. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-904-
020-05-90.

СДАЮ
2-комн. бл. кв., ч/меблиро-

ванная, на «Ральфе». Тел. 
8-915-713-46-72.

2-комн. ч/бл. кв. с мебелью, 
требуется небольшой ремонт, 
семейным, цена 3000 руб./мес. 
Тел. 8-960-710-88-98.

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.

СНИМУ
1-или 2-комн. бл. кв. в райо-

не кирпичного завода на дли-
тельный срок. Оплату и поря-
док гарантируем. Тел. 
8-915-732-72-26.

Семья из 3-х человек – 
1-комн. кв. Тел. 8-915-700-93-
56.

3-комн. кв. на длительный 
срок, желательно в д. Хороше-
ве или «Ральф», возможно с по-
следующим выкупом. Тел. 
8-906-653-29-14.

ДОМА
ПРОДАЖА
Жилой дом в п. Оленино, 

площадь 40 кв.м., коммуника-
ции, цена 950 000 руб. Тел. 
8-909-265-02-89.

Полдома, шлакоблочн., рай-
он Ржев-2, газ. отопление, во-
да, участок 10 соток, в хор. 
сост. Тел. 8-910-839-74-54.

Полдома в п. Заволжский, 15 
км от Ржева, рядом Волга. Тел. 
8-910-939-36-84.

Полдома в д. Плешки, де-
рев., 12 км от города, площадь 
42 кв.м., газовое отопление,  15 
соток земли, все в собственно-
сти, цена 250 000 руб. Тел. 
8-980-625-19-97.

Дом бревенчатый, в отл. 
сост., 1 линия о. Волго, пло-
щадь 79 кв.м., канализация, во-
допровод, 20 соток земли, ба-
ня, хозпостройки. Тел. 
8-910-932-85-99.

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

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.

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.

ОБМЕН
Шлакозаливной дом в райо-

не «новых кранов» на 1-комн. 
бл. кв., не требующую ремонта, 
в том же районе. Тел. 8-905-
609-06-01.

КУПЛЮ
Дом в Ржевском районе, до 

100-150 тыс. руб. Тел. 8-903-
516-02-02.

Дом или квартиру, долю в 
квартире в Ржевском районе, в 
любом сост., не дороже 70 000-
80 000 рублей. Тел. 8-930-155-
31-25.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в районе 

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

Земельный участок в д. Кли-
мово, 10 соток. Тел. 8-903-695-
27-49.

Дачный участок, 8 соток,  в 
престижном месте п. Верхний 
бор,  можно под ИЖС, рядом р. 
Волга и сосновый бор. Тел. 
8-920-169-39-55.

Земельный участок в д. Бур-
гово, 40 соток, ветхий дом, р. 
Волга – 700м. Тел. 8-904-026-
91-66.

Земельный участок в кооп. 
«Надежда», 7,5 сотки, берег 
Волги. Тел. 8-904-003-19-35.

Земельный участок под 
ИЖС, 12 соток, район Шихино, 
цена 90 000 руб. Тел. 8-960-
715-68-23.

Земельный участок, 4 сотки, 
д. Першино, 5 км от Ржева. 
Тел.: 2-18-90, 8-910-937-09-03.

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.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон кнопочный «Nokia 

70», в отл. сост., полный ком-
плект, с документами, цена 
5000 руб. Тел. 8-910-533-51-
00.

Смартфон сенсорный «Nokia 
5230», новый, полный ком-
плект, с документами, цена 
7000 руб. Тел. 8-910-533-51-
00.

Беспроводная гарнитура 
«Nokia ВН-900», новая, полная 
комплектация, с документами. 
Тел. 8-910-533-51-00.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Audi-100», 45 кузов, 1993 

г.в., дв. 2,3л, переделан типтро-
ник, цвет серебристый, цена 
120 000 руб. Тел. 8-904-009-90-
61.

«BMW 316i», универсал, 1992 
г.в., цвет красный, дв. 1,6л. Тел. 
8-962-244-22-66.

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

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

Hyundai Tucson, черный, пол-
ный привод, хорошее состоя-
ние. Тел. 8- 910-846-21-81

«Hyundai Getz», 2008 г.в., дв. 
1,4л, МКПП, цвет бежевый ме-
таллик, ЦЗ, сигнализация, маг-
нитола JVS (CD + USB), зимняя 
и летняя резина на дисках, ба-
гажник, цена 330 000 руб. Тел. 
8-965-721-00-13.

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

«Mazda 3», хэтчбек, цвет 
темно-красный металлик, дв. 
1,6л, МКПП, полный э/пакет, 
климат-контроль, пробег 89000 
км, цена 339 000 руб.  Тел. 
8-906-554-26-78.

«Nissan Almera», 2005 г.в., 

цвет золотистый, комплекта-
ция «люкс», дв. 1,5л. Тел. 8-910-
834-56-06.

«Opel Omega В», 1997 г.в., 
все опции, полный э/пакет, вло-
жений не требует, седан, цвет 
темно-зеленый, цена 150 000 
руб. Тел. 8-904-006-25-41.

«Renault  Laguna», 1994 г.в., 
цвет темно-зеленый, АКПП, 2 
комплекта резины, цена 
170 000 руб. Тел.: 6-70-94, 
8-919-059-41-81.

«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 Sharan», 2003 
г.в., цвет черный металлик, ми-
нивен, 7 мест, дв. 1,8Т, 150 лс, 
АКПП, типтроник, полный э/па-
кет, климат-контроль, литые 
диски, в отл. сост. Тел. 8-910-
535-60-10.

«Volkswagen Golf  4», 2000 
г.в., цвет белый, в отл. сост., це-
на 210 000 руб. Тел. 8-904-009-
91-73.

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

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-2110, 2005 г.в., цвет 
серо-зеленый металлик, дв. 
1,6л, 16-клапанный. Тел. 8-915-
735-01-35.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет 
серо-зеленый, дв. 1,5л, 5КПП, 
пробег 109 000 км, цена 
120 000 руб. Тел. 8-906-516-
39-59.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., дв. 1,5л, 
инжектор, 8-клапанный, цвет 
серебристый металлик, цена 
130 000 руб., торг. Тел. 8-910-
939-08-91.

ВАЗ-2111, универсал, про-
бег 82 000 км, цвет серо-белый 
+ летняя резина, в хор. сост. 
Тел. 8-910-848-89-30.

«Нива», 2011 г.в., цвет зеле-
ный, в отл. сост. Тел. 8-980-
639-57-43.

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

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

Скутер «Yamaha» (Япония), 
б/у. Тел.: 8-903-218-01-21, 
8-909-969-58-23.

Квадроцикл «Stealth-600», 
пробег 600 км, новый. Тел.: 
8-903-218-01-21, 8-909-969-
58-23.

ОБМЕН
FORD FOCUS, 2009 г.в., 

МКПП, двиг.1,6, хетчбек, про-
бег 35 тыс. км., черный метал-
лик, отл.состояние,  на груз.ГА-
Зель  или ВАЗ с доплатой. Тел. 
8-904-013-19-13.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Кирпичный гараж, 7х5, 

2-уровневый, с подвалом, рай-
он «кранов». Тел. 8-920-160-05-
34.

Кирпичный гараж в п. Шихи-
но. Тел.: 2-47-40, 8-900-471-
67-26.

Кирпичный гараж в кооп. 
«Лада» («новые краны»). Тел. 
8-915-709-61-25.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2�28�36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, 
В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 
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ГРУЗОВЫЕ 

ПРОДАЖА
«Газель» - фермер, 6 мест, 

кузов – тент, длина 3м, 2005 г.в. 
Тел. 8-920-686-30-54.

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.

КУПЛЮ 
Грузовую ГАЗель (изотерми-

ческий фургон) не старше 2005 
г. в. Тел. 8-915-71-55-44.

Трактор МТЗ-80, в любом 
сост. Тел. 8-903-694-89-53.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На «Волгу»: барабаны, за-

днее стекло, коленвал и дру-
гое. Тел. 8-915-718-53-10.

НА ГАЗ: рессоры, мосты, 
дверь и другое. Тел. 8-915-718-
53-10.

Комплект оригинальных дис-
ков R-15 с летней резиной на 
«Reno Logan». Тел. 8-903-805-
92-40.

Комплект резины 
«Bridgestone», R-14, цена 7000 
руб. Тел. 8-960-709-61-87.

Резина «Yokohama», летняя, 
р-р 215/65 R-16, «Dunlop», 
205/60 R-16, «Gislaved» 205/65 
R-16, литые диски на «Лан-
сер-9», 4 отверстия, резина 
«Nokian», 2 шт., р-р 185/65 
R-15, «Bridgestone», р-р 205/55 
R-16. Тел. 8-903-805-41-56.

На УАЗ – резина грязевая 
«Медведь», на металлических 
дисках,  R-15. Тел. 8-915-744-
29-03.

На ВАЗ-2115: ковер задний 
резиновый, крышка багажника, 
фонари задние, дверь задняя 
левая. Тел. 8-915-744-29-03.

Резина летняя R-14 новая, 
на белых литых дисках, заднее 
левое крыло и крышка багаж-
ника ВАЗ-2112. Тел. 8-904-017-
59-58. 

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

Спойлер алюминиевый, за-
дний, на а/м «Аudi-80 В3, В4». 
Тел. 8-915-725-63-26.

Комплект зимней резины 
Kumho I'Zen KW22, р-р185/65 
R14 86T, в отл. сост., пробег 1 
месяц, все шипы на месте. Тел. 
8-915-725-63-26.

Для японских внедорожни-
ков – комплект колёс (4шт.): ре-
зина Fulda Tramp, 4x4, Mix, р-р 
235/75 R15 на литых дисках. 
Тел. 8-915-725-63-26.

Для а/м «Skoda Octavia» – 
комплект колёс (4 шт.): резина 
летняя Barum Brillant, р-р 
175/80 R14 88H, на дисках 
(штамповка). Тел. 8-915-725-
63-26.

Для «Нива-Шевроле» – капот 
(заводской), в ид. сост. Тел. 
8-910-938-87-74.

Для ВАЗ-2112, 2005 г.в., – 
задние двери, с дефектом, не-
дорого, задний бампер, в от-
личном состоянии, недорого. 
Тел. 8-915-700-24-22.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор цветной 

«Toshiba». Тел. 8-915-718-53-
10.

DVD «Toshiba». Тел. 8-915-
718-53-10.

Видеокамера «Panasonic». 
Тел. 8-915-718-53-10.

Динамик. Тел. 8-915-718-53-
10.

Два пылесоса: «Тайфун», 
«Цитрон», б/у. Тел. 8-904-351-
41-13.

Эл/массажер для ног. Тел. 
8-904-351-41-13.

Сушилка для грибов, элек-

трическая, новая. Тел. 8-904-
351-41-13.

Видеокамера «Samsung» и 
цифровой фотоаппарат за 7000 
руб. Тел. 8-960-709-61-87.

Ноутбук НР, цена 10 000 руб. 
Тел. 8-910-538-32-13.

Стиральная машина 
«Indesit», б/у. Тел. 8-910-535-
96-69.

Телевизор «JVC» (Япония), 
цена 2500 руб. Тел. 8-920-686-
30-16.

D V D - п р о и г р ы в а т е л ь -
видеомагнитофон, цена 800 
руб. Тел. 8-920-686-30-16.

Швейная машина «Чайка» 
(тумба). Тел. 8-960-716-08-19.

Холодильник, 2 телевизора. 
Тел. 8-910-938-78-39.

DVD «Bimatek», Германия, 
цена 1500 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

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

Магнитола. Тел. 8-915-748-
73-00.

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

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

Портативный DVD-плеер с 
TV-тюнером,  в хор. сост., диа-
гональ 10 дюймов. Тел. 8-910-
832-77-44.

Новая спутниковая антенна, 
55 см., можно в комплекте с го-
ловкой круговой поляризации 
(новая) или универсальной 
(б/у). Тел. 8-910-833-40-29.

КУПЛЮ
Швейную машину «Чайка» 

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Свадебное платье, р-р 44. 

Мужские костюмы, брюки, р-р 
48. Тел. 8-962-241-67-96.

Свадебное платье, цвет бе-
лый, р-р 46, цена 3000 руб. 
Шубка белая к свадебному пла-
тью, р-р 46-48, цена 1500 руб. 
Тел. 8-920-695-39-66.

Женская дубленка, цвет бе-
жевый, р-р 48-50. Тел. 8-960-
716-08-19.

Свадебное платье, р-р 40-
42. Тел. 8-910-531-64-63.

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван, кровать 1,5-спаль-

ная, в хор. сост., дешево. Тел. 
8-904-004-19-81.

Шкаф-купе, вместительный, 
цвет «молочный дуб», с под-
светкой, цена 5000 руб. Тел. 
6-52-07, после 19.00.

Тумба-пуфик-столик на ко-
лесиках, 57х57. Тел.: 2-32-29, 
8-910-646-90-71.

Тумбочка для обуви, б/у. Тел. 
8-904-351-41-13.

Стенка, 5 секций, цвет «тем-
ный орех». Тел. 8-920-695-73-
16.

Диван, кресло. Тел.: 2-89-12, 
8-920-683-61-59.

Шкаф 2-створчатый с антре-
солью, б/у, в хор. сост. Тел. 
2-10-14, после 18.00.

Диван малогабаритный, но-
вый, светлый, цена договорная. 
Тел. 8-904-016-01-96.

Сервант, очень дешево. Тел. 
8-960-709-72-06.

Тумба под ТВ аппаратуру, 
цена 1000 руб. Тел. 8-920-686-
30-16.

Мягкая мебель (диван и 
кресла – выкатные), цвет «бор-
до». Тел. 8-920-187-74-25.

Комод, светлый, 3 ящика, р. 
125х40х82 см, цена 3000 руб. 
Тел. 8-915-715-49-45.

Шкаф-купе, диван угловой, 
уголок кухонный, 2-спальная 
кровать, прихожая. Тел. 8-910-
938-78-39.

Сервант, цена 500 руб. Тел. 
8-960-710-89-98.

Трельяж, цена 500 руб. Тел. 
8-960-710-89-98.

Ковер 2х3, цена 1200 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

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

Кухонный гарнитур из 5 
предметов, мойка их нержаве-
ющей стали со смесителем. 
Тел. 8-915-738-52-99.

ОБМЕН
Мягкое кресло на 1- или 

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Одежда детская, недорого. 

Тел. 8-962-241-67-96.
Детский весенний костюм, 

цвет фиолетовый, рост 110см, 
(Финляндия), цена 700 руб. 
Тел. 8-904-353-19-57.

Сапоги кожаные «Шагови-
та», р-р 28, цена 300 руб. Тел. 
8-904-353-19-57.

Воротник «Шанса» (лечеб-
ный), 3,5см. Тел. 8-920-150-38-
33.

Подушка ортопедическая 
«Бабочка». Тел. 8-920-150-38-
33.

Ванночка детская, цвет ро-
зовый, в отл. сост. Тел. 8-920-
150-38-33.

Коляска детская Peg-Perego, 
пр-во Италия, полный ком-
плект, в отл. сост. Тел.: 3-23-90, 
8-910-932-27-69.

Коляска Emmaljunga, пр-во 
Швеция, полный комплект, в 
отл. сост. Тел.: 3-23-90, 8-910-
932-27-69.

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

Нарядное платье для торже-
ственных мероприятий на де-
вочку 6-8 лет, рост 122-128 см, 
одевали один раз, цвет нежно-
кремовый, розовый пояс + 
брошка, цена 1000 руб. Тел. 
8-910-649-34-27.

Детский диван красивой 
расцветки, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-915-738-52-99.

Коляска «Adamax Zex», 2 в 1, 
после одного ребенка, в хор. 
сост., цена 4500 руб. Тел. 8-952-
067-48-67. 

Ходунки-качалка, цена 1000 
руб. Тел. 8-952-067-48-67.

Коляска детская, цвет серо-
розовый,  большая люлька, ре-
гулируемая ручка (пр-во Герма-
ния). Тел. 8-904-021-42-93.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Коньки мужские, фирма 

«BAUER», № 7. Тел. 8-900-472-
81-47.

Фирменная форма хоккеи-
ста «Easton», полный комплект, 
р-р 44-46. Тел.: 8-900-472-81-
47.

Коньки женские, р-р 37. Тел. 
8-906-650-53-95.

Борцовки, кожа, р-р 40, цвет 
красно-белый, б/у мало, в хор. 
сост. Тел. 8-910-649-34-27.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян. Тел. 8-915-748-73-00.
Гитара, цвет коричневый + 

самоучитель. Тел. 8-952-090-
95-49.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Петухи деревенские, цвет-

ные. Тел. 8-910-936-46-66.
Котята шотландские. Тел.: 

2-27-02, 8-920-682-31-10.
Козлята от молочных коз, 

возраст 2 мес. Тел. 8-904-027-
86-62.

Щенки среднеазиатской 
овчарки, родители с родослов-
ной. Тел. 8-915-739-19-84.

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

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.

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Молодого котика, окрас чер-

ный, ласковый, остался без хо-
зяев. Тел.: 8-910-834-49-11, 
8-920-699-50-22.

Небольшую рыжую собачку-
«звонок» для дворового содер-
жания, девочка. Тел. 8-919-
065-41-32.

Котенка, окрас рыжий, воз-
раст 1,5 мес., к еде и лотку при-
учен. Тел. 8-904-024-75-73.

Кошечку, окрас черный, воз-
раст 3 мес., ко всему приучена. 
Тел. 6-63-38.

Йоркширский  терьер 
ищет девочку для вязки. 
Тел. 8-920-698-14-12.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Кирпич красный, облицовоч-

ный, 2250 шт. Тел. 8-903-695-
27-49.

Насос дренажный, новый, 
недорого. Тел.: 2-32-29, 8-910-
646-90-71.

Плинтус пластиковый, но-
вый. Тел.: 2-32-29, 8-910-646-
90-71.

Паркет дубовый, натураль-
ный, новый. Тел.: 2-32-29, 
8-910-646-90-71.

Насос «Гном», 10х10. Тел. 
8-904-351-41-13.

Электроводонагреватель 
«Ariston», новый, 100л, пло-

ский, цвет белый. Тел.: 2-47-40, 
8-900-471-67-26.

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.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых № 

3. Пеленки. Стул-туалет. Тел.: 
3-32-95, 8-904-013-19-71.

Памперсы для взрослых № 
4. Тел. 8-915-721-96-48.

Картофель из личного хозяй-
ства. Тел. 8-910-842-20-21.

Памперсы для взрослых № 
4. Тел. 8-961-016-95-24.

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

Монеты. Тел. 8-906-554-59-
40.

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 РАБОТУ
Посудомойки или уборщицы 

с графиком работы 2/2. Тел.: 
8-906-791-52-71, 8-952-087-
43-90.

Телемастер ищет работу по 
ремонту теле-, радио-, видео-
аппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

Офицер запаса, ветеран во-
енной службы, труда, в/о, без 
в/п – военную службу или до-
стойную работу с предоставле-
нием благоустроенного жилья 
на семью. Возможен переезд. 
Тел.: 8-963-219-23-51, 8-930-
177-68-23.

Ищу женщину по уходу за 
лежачей пожилой женщи-
ной (первая половина дня), 
ул. Челюскинцев. Тел. 
8-903-075-31-62.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ 
В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленингра-

да»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветеранов 

военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  
ПРОВОДИТ ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ УЗНИКОВ). 

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

ЧУЖОГО  ГОРЯ  НЕ  БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

Уважаемые ржевитяне 
и гости нашего города! 

Приглашаем вас 23 февраля в 15.00  
в клуб ЖД на торжественное собрание 

и концерт, посвященные 95-летию 
создания Красной Армии и Дню защитника 
Отечества. Восславим наших отцов и дедов, 

совершивших героический подвиг 
в разгроме врагов нашей Родины!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

                                    13.02.2013 Г.                          № 153
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

В ГОРОДЕ РЖЕВЕ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

В соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, Концепцией 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351; 
приказом Минздравсоцразвития России от 17.02.2010 № 91 «О проведении об-
щероссийского мониторинга условий и охраны труда», приказом Минздравсоц-
развития России от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда», Протоколом заседания Правитель-
ства Российской Федерации от 27.10.2011 № 36 «О мерах, направленных на улуч-
шение условий труда, сохранение жизни и  здоровья работников на производ-
стве», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Улучшение условий и охра-

ны труда в городе Ржеве Тверской области на 2013-2015 годы». (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Л.Э. Тишкевич. 

    
Приложение к постановлению Администрации города Ржева  от  

13.02.2013  № 153
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

    «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДЕ РЖЕВЕ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД РЖЕВ 2013 ГОД

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДЕ РЖЕВЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2013-2015 ГОДЫ»

Основные положения
Долгосрочная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в го-

роде Ржеве Тверской области на 2013-2015 годы» разработана в соответствии с 
Трудовым  кодексом  Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Концепци-
ей демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента    Российской Федерации от 09.10.2007 № 
1351; приказом Минздравсоцразвития России от 17.02.2010 № 91 «О проведении 
общероссийского мониторинга условий и охраны труда»; протоколом    заседания    
Правительства Российской Федерации от 27.10.2011 № 36 «О мерах, направлен-
ных на улучшение условий    труда,    сохранение    жизни    и    здоровья работников 
на производстве».

Программа нацелена на реализацию основных направлений государствен-
ной политики в области охраны труда в части профилактики несчастных случаев и 
повреждения здоровья работников, обеспечение условий труда, отвечающих 
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности, обеспечение государственных гарантий  и правовой защиты работаю-
щего населения в области условий и охраны труда.   

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
 Охрана труда сегодня –  это один из базовых институтов социально-трудовой 

сферы и социальной политики государства, который формируется под влиянием 
сложного комплекса социальных, технических, организационных, экономических 
и правовых факторов.

Основными причинами производственного травматизма являются неудо-
влетворительная организация работ, эксплуатация изношенного оборудования, 
медленная модернизация производства.

Наряду с техническими причинами, которые требуют финансовых и матери-
альных затрат, присутствуют причины, отражающие недостаточную организацию 
трудового процесса,  недостаточным уровнем знаний, требований безопасности, 
недостатки в организации и проведении обучения работников безопасным прие-
мам труда, нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда.

На основании статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации с целью 
фактической оценки условий труда на рабочих местах работодатель обязан про-
водить аттестацию рабочих мест по условиям труда (далее – АРМ). Каждое рабо-
чее место должно проходить аттестацию по условиям труда 1 раз в 5 лет. По дан-
ным государственной экспертизы условий труда в организациях, относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, АРМ практически не проводится. 

Фактическое состояние ситуации с охраной труда указывает на необходи-
мость программного подхода к проблеме улучшения условий и охраны труда, 
разработки и осуществлением программы улучшения условий и охраны труда.

2. Цели и задачи Программы
Ориентированная на приоритет сохранения жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности, Долгосрочная целе-
вая программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Ржеве Тверской об-
ласти на 2013-2015 годы» предусматривает осуществление мероприятий по соз-
данию условий для повышения уровня безопасности труда на рабочих местах, 
предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний работа-
ющих, а также сведение к минимуму опасностей, свойственных производствен-
ной среде. 

Период реализации программы: 2013-2015 годы. 
3. Система программных мероприятий
 Система программных мероприятий объединяет работы по следующим на-

правлениям:
3.1. Организационно-техническое обеспечение создания условий и охраны 

труда.
Мероприятия данного раздела нацелены на совместные действия органов 

местного самоуправления, работодателей, профсоюзов по улучшению условий и 
охраны труда, предупреждению несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. В результате реализации намеченных мероприятий 
укрепится взаимодействие всех участников системы управления охраной труда, 
расширится сфера оказания методической и практической помощи организаци-
ям в проведении работы по охране труда.

С целью фактической оценки условий труда на рабочих местах Администрацией 
города Ржева планируется проведение аттестации рабочих мест в отделах Админи-
страции города Ржева, а также в учреждениях, подведомственных Отделу образова-
ния администрации города Ржева, Отделу культуры администрации города Ржева и 
Комитету по физкультуре и спорта администрации города Ржева.

3.2. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия.
Основная задача этого направления –  реализация мероприятий по профи-

лактике профессиональных заболеваний,  обеспечение социальной защиты по-
страдавших на производстве, восстановление работоспособности и совершен-
ствование системы профессиональных осмотров на муниципальных 
предприятиях округа. Ожидаемый результат от реализации данного направления 
– сохранение здоровья и работоспособности работников, предотвращение на-
ступления инвалидности в связи с профессиональными заболеваниями.

В соответствии со статьей 213 ТК РФ работники детских учреждений прохо-
дят периодические медицинские осмотры. На данные мероприятия предусма-
тривается выделение денежных средств в размере 800 000,00 рублей ежегодно.

3.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе совре-
менных технологий обучения.

Главной целью этого направления является повышение уровня знаний по 
охране труда и профессионализма работников, участвующих в трудовом процес-
се.

Предусматривается совершенствование системы повышения знаний по 
охране труда работников.

Реализация мероприятий позволит снизить количество нарушений требова-
ний охраны труда и уменьшить число несчастных случаев на производстве.

По подведомственным учреждениям Администрации города Ржева Тверской 
области на подготовку работников по охране труда на 2013-2015 годы предусма-
тривается 285 600,00 рублей.

3.4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Мероприятия данного раздела предусматривают разработку и внедрение си-

стемы информационного обеспечения и анализа условий и охраны труда, трав-
матизма и профзаболеваний, формирование банков данных по актуальным про-
блемам условий и охраны труда, публикация статей в СМИ.

Выполнение намеченных мероприятий позволит активнее распространять 
передовой опыт по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, удовлет-
ворять потребности организаций в информации по охране труда.

Общий объем финансирования программных мероприятий из бюджета города 
Ржева Тверской области составит:

Объемы финансирования на 2014-2015 годы, предусмотренные Программой, 
носят прогнозный характер. В связи с этим они подлежат ежегодному уточнению 
при утверждении бюджета и мероприятий на соответствующий год.

4. Эффективность Программы
Улучшение условий труда, создание условий, обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, наряду с други-
ми факторами будут способствовать повышению качества жизни, сохранению 
здоровья трудоспособного населения города Ржева Тверской области и улучше-
нию демографической ситуации в городе.

 Ожидаемый экономический эффект от улучшения условий и охраны труда 
для организаций может выразиться в снижении страховых тарифов на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, что приведет к увеличению доходов организаций.

Социальный эффект от выполнения Программы проявится в сокращении 
производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, 
повышении безопасности труда и социальной защищенности работников.

 5. Контроль за реализацией Программы
 Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города 

Ржева Тверской области в соответствии с действующим порядком, установлен-
ным законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                              24.12.2012 Г. № 17-ПА

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

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА  НА 2013 - 2015 ГОДЫ» 

В связи производственной необходимостью 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации  Ржев-

ского района  № 11-па  от 21.09.2012 г. «Об утверждении долгосрочной  целевой 
программы «Социальная поддержка населения Ржевского района на 2013 - 2015 
г.», изложив  раздел 3 и 4  в новой редакции:

 «3. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО 

«Ржевского района» и внебюджетные источники.  Общий объем расходов район-
ного бюджета  на 2013 год  3314 тыс. руб.,: в том числе бюджет МО «Ржевский 
район»: - 1814 тыс. руб., и внебюджетные источники– 1500 тыс. руб.,  2014 год  
–1756 тыс. руб.,: в том числе бюджет МО «Ржевский район»: -  256 тыс. руб., и 
внебюджетные источники– 1500 тыс. руб.,  2015 год – 1825 тыс. руб.,: в том числе 
бюджет МО «Ржевский район»: - 909,649 тыс. руб., и внебюджетные источники– 
915,351тыс. руб.  Корректировка Программы производится в соответствии с 
уточнением бюджетов на финансовый  год.

4. Программные мероприятия

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

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

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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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 Liebher, Sennebogen, водителя категории «Е» на MAN 
(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.

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.

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу:
– системного администратора (установка на серверы и рабочие 

станции операционных систем и необходимых для работы про-
граммных обеспечений; поддержка в работоспособном состоянии 
программных обеспечений серверов и рабочих станций)

– слесаря-ремонтника
– ведущего инженера-технолога (образование высшее техниче-

ское)
Оплата труда высокая. Обращаться по тел.: 6-76-84 (доб. 114), 

8-910-535-88-34, или по E-mail: mihailova@termo.pramotronic.ru.

Предприятию требуются: повар, пекарь, кухонная рабочая,  
уборщица. Тел. 2-03-40.

Детскому саду № 23 срочно требуется повар. Тел. 2-07-99.

Детскому саду № 2 требуется воспитатель. Тел. 2-04-10.

Детскому саду № 19 требуется повар. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-
42-14.

Детскому саду № 8 требуются: воспитатель, повар. Тел.: 2-94-
79, 8-952-087-30-20.

Магазину «Малышок» требуется продавец. Тел. 8-980-634-95-
18, до 21.00.

Требуется няня для постоянной работы в Москве. Без про-
живания. Возраст 30-50 лет. Стаж работы с детьми не менее 5 
лет. Образование высшее, средне-специальное. Медицин-
ская справка. Собеседование в Москве. Рекомендации жела-
тельны. Резюме обязательно. Тел. 8-905-609-66-66, e-mail: 
Dmitry.maleshin@gmail.com.

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. 

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.
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Организация предоставляет услуги 
по очистке снега фронтальным погрузчиком. 

Быстро и качественно! Тел. 3-40-22.

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: автослесари, автомаляры, автоже-
стянщики, автоэлектрики, мастер цеха/ приемки. Тел. 8-919-
050-12-12.

Производим шиномонтаж, балансировку. 
Ремонт двигателей, подвески. 

Ремонт грузовых автомобилей иностранного 
производства – двигатель, ходовая. 

Тел. 8-920-158-31-46.

реклама

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

ТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 
«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-
935-38-15, 8-962-242-44-52.

РУССКИЙ МАСТЕР СДЕЛАЕТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 
В УКАЗАННЫЕ СРОКИ. ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА! ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД ЗА ГОРОД. 
ТЕЛ. 8-915-710-83-30.

Наращивание ногтей, маникюр, дизайн, укрепление сво-
их ногтей гелем, педикюр аппаратно-медицинский. Тел. 
8-906-553-65-92, Ирина.

Наращивание ногтей, маникюр, дизайн бровей, парафи-
нотерапия, солярий, депиляция, инфракрасный костюм. За-
пись по телефону: 8-919-058-18-19.

 Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро! 
Качественно! Пенсионерам – скидки! Тел. 8-910-930-48-17.

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 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.

МУП «Гостиница «Ржев» г. Ржева объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности дежурного администратора (на 
ресепшн).

Требования:
– высшее образование
– знание английского языка
– опыт работы с миграционной службой (желательно)
– навык общения с людьми
– коммуникабельность
Обращаться:  отдел кадров, тел. 3-43-72.

Выражаем огромную благо-
дарность комбинату «БиЛД» за 
оперативное реагирование на 
звонок и расчистку ступенек, 
ведущих от паспортного стола к 
дамбе. 

Пешеходы.

Выражаем искрен-
нюю благодарность и 
признательность ИП 
Петрову И.Н. (ТЦ 
«Спартак», отдел ви-
део- и аудиофильмов) 
за доброжелательное 
отношение к нашей 
многодетной семье и 
подарки,  необходи-
мые нам. 

А также хотим ска-
зать огромное спасибо 
воспитателю старшей 
группы речевого (лого-
педического) детского 
сада № 12 Чекулаевой 
Антонине Викторовне 
за доброжелательное 
отношение к детям и 
их родителям. 

Многодетная семья 
Скуповских.

В ОАО АКБ «Пробизнесбанк» срочно требуется энергичная 
девушка на должность операциониста.

Требования к кандидату: желательно экономическое образо-
вание; коммуникабельность, целеустремленность; грамотная 
речь, умение вести диалог; владение ПК на уровне уверенного 
пользователя; желание работать и зарабатывать;  опыт работы 
продаж приветствуется.

Обязанности: привлечение клиентов; презентация банков-
ских продуктов; оформление платежных документов. 

Условия:
- оклад + бонус 
- возможность бесплатного обучения в процессе работы
- карьерный рост 
- график работы сменный 
- оформление по ТК, полный соцпакет 
Обращаться с резюме по адресу: Ржев, Большая Спасская, 

д.7. Ежедневно с 9.00 до 20.00 или по e-mail: 0307alina@mail.ru. 

КОМПАНИЯ «AMWAY» 
ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД. 

ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕСА. 
ПОМОЩЬ СПОНСОРОВ. 

ТЕЛ. 8-915-700-93-56, 
ИРИНА.
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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»
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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. ре

кл
ам
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реклама

27 февраля с 15.00 до 19.00 
в клубе ЖД Кировская обувная фабрика 

будет проводить 
прием старой обуви в ремонт – 

                на полную реставрацию
и обновление низа. 

Только у нас: приемлемые цены, 
высокое качество, натуральная 

кожа, выбор подошвы. 
Оплата после ремонта.

26 февраля в клубе ЖД с 10 до 19 часов  26 февраля в клубе ЖД с 10 до 19 часов  
«Сандра» представляет 
женские пальто, куртки 

коллекции
«Зима-весна – 2013» 
ведущих российских 

производителей. 
Размеры с 46-го по 78-й. 

Предоставляются скидки Предоставляются скидки 
от 500 до 2000 рублей от 500 до 2000 рублей 

на зимний ассортимент! на зимний ассортимент! 
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22 и 23 февраля 
в  клубе железнодорожников 

с 9 до 18 часов состоится 
выставка-продажа 

пальто, полупальто, плащей, курток. 
Размеры 42-68. 

Низкие цены – высокое качество 
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