
ся и над другим очевидным фактом: Россия, неся огромные потери, ис-ся и над другим очевидным фактом: Россия, неся огромные потери, ис-
пытывая страшные поражения, в итоге всегда побеждала. Почему? От-пытывая страшные поражения, в итоге всегда побеждала. Почему? От-
вет очевиден: это происходило потому, что военная мощь России, вет очевиден: это происходило потому, что военная мощь России, 
всегда имела в своей основе духовную силу. Россия – это, в первую оче-всегда имела в своей основе духовную силу. Россия – это, в первую оче-
редь, не огромная территория и сильные морозы, о которых вспомина-редь, не огромная территория и сильные морозы, о которых вспомина-
ют все, кого мы били, когда они вторгались в её пределы. Россия – это, ют все, кого мы били, когда они вторгались в её пределы. Россия – это, 
прежде всего, несокрушимый Дух! прежде всего, несокрушимый Дух! 

Да упокоит Господь души усопших воинов в селениях праведных, а Да упокоит Господь души усопших воинов в селениях праведных, а 
ныне здравствующим участникам, ветеранам Великой Отечественной ныне здравствующим участникам, ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла подаст благоденствие. войны и труженикам тыла подаст благоденствие. 

Желаю всем участникам предстоящих торжеств помощи Божией, Желаю всем участникам предстоящих торжеств помощи Божией, 
крепкого мира, доброго здравия и долгих лет жизни.крепкого мира, доброго здравия и долгих лет жизни.  

Адриан, епископ  Ржевский  и Торопецкий.

рекомендуемая цена 12 рублей
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ГОРОД-ФРОНТ. ГОРОД-МУЧЕНИК. ГОРОД-ФРОНТ. ГОРОД-МУЧЕНИК. 

Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! 
Уважаемые жители Ржева и Ржевского района, окормляемые Ржевской Уважаемые жители Ржева и Ржевского района, окормляемые Ржевской 

епархией Русской Православной Церкви! епархией Русской Православной Церкви! 
70 лет назад ценой героических усилий, благодаря мужеству, стойко-70 лет назад ценой героических усилий, благодаря мужеству, стойко-

сти и патриотизму советских солдат и офицеров, партизан и подпольщи-сти и патриотизму советских солдат и офицеров, партизан и подпольщи-
ков был освобождён от немецко-фашистских захватчиков Ржев – город-ков был освобождён от немецко-фашистских захватчиков Ржев – город-
символ, знаковый город, «ворота на Берлин». Любой здравомыслящий символ, знаковый город, «ворота на Берлин». Любой здравомыслящий 
человек, постигая события военной поры под Ржевом, переживает потря-человек, постигая события военной поры под Ржевом, переживает потря-
сение. Трагическая, эпическая история Ржева –  это история беспример-сение. Трагическая, эпическая история Ржева –  это история беспример-
ного мужества и беспримерного же терпения воинов, мерзнувших на ного мужества и беспримерного же терпения воинов, мерзнувших на 
40-градусном морозе, идущих в наступление по пояс в снегу или в непро-40-градусном морозе, идущих в наступление по пояс в снегу или в непро-
лазной грязи. Это история военнопленных, умирающих от истощения в лазной грязи. Это история военнопленных, умирающих от истощения в 
концлагерях. Это история мирных граждан, погибавших от артобстрела концлагерях. Это история мирных граждан, погибавших от артобстрела 
собственной армии. Героизм Ржева – героизм особого рода. Выполнение собственной армии. Героизм Ржева – героизм особого рода. Выполнение 
воинского долга несмотря ни на что. Жертвенность, тяжелый ратный труд воинского долга несмотря ни на что. Жертвенность, тяжелый ратный труд 
миллионов красноармейцев в условиях постоянной смертельной опасно-миллионов красноармейцев в условиях постоянной смертельной опасно-
сти. Все они достойны вечной памяти и славы! Велик подвиг его освобо-сти. Все они достойны вечной памяти и славы! Велик подвиг его освобо-
дителей, велик и труд тех, кто в неимоверно тяжелых условиях поднимал дителей, велик и труд тех, кто в неимоверно тяжелых условиях поднимал 
Ржев из руин. Ржев из руин. 

По выражению некоторых исследователей здесь, в верховьях Волги, в По выражению некоторых исследователей здесь, в верховьях Волги, в 
1941-1943 годах происходила планетарная военная драма. Но задумаем-1941-1943 годах происходила планетарная военная драма. Но задумаем-

ГОРОД ГОРОД 
ВОИНСКОЙ ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ!СЛАВЫ!

На рисунке Никиты Кохновича – Ржев в руинах; на снимках фотохроника На рисунке Никиты Кохновича – Ржев в руинах; на снимках фотохроника 
освобожденного города (из архива Ржевского музея).освобожденного города (из архива Ржевского музея).

С  70-ЛЕТИЕМ  ОКОНЧАНИЯ  РЖЕВСКОЙ  БИТВЫ!С  70-ЛЕТИЕМ  ОКОНЧАНИЯ  РЖЕВСКОЙ  БИТВЫ!



дальнейшей судьбы Военной академии воздушно-
космической обороны имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова. В результате было принято реше-
ние сохранить учебное заведение в том виде, в каком 

оно существует и сейчас. Особое внимание было уде-
лено и проблеме обеспечения военнослужащих жи-
льем. Сейчас на очереди стоит 871 человек, в то время 
как ранее закупленные Министерством обороны квар-
тиры так и не были распределены. Такое положение 
дел министр назвал неприемлемым и дал поручение 
срочно разобраться в данной ситуации. Помимо про-
чего, С.Шойгу поддержал предложение о присвоении 
6-й бригаде противовоздушной обороны (г. Ржев) по-
четного наименования "6-я бригада противовоздуш-
ной обороны имени трижды Героя Советского Союза 
маршала авиации А.И. Покрышкина".

ВРЕМЕН ВРЕМЕН 
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬСВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Недавно группа ржевитян побывала в Москве, где 
приняла участие в мероприятиях, посвящённых 24-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. 
Там нашим землякам удалось побеседовать и сфото-
графироваться вместе с героем России Александром 
Руцким. 
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И ПО СМЕРТИ И ПО СМЕРТИ 
ДЕЙСТВУЮТ СВЯТЫЕ…ДЕЙСТВУЮТ СВЯТЫЕ…

В начале марта в Ржевскую и Торопецкую епархию, 
благодаря Фонду св. вмч. Вонифатия (г. Москва), до-
ставят святые мощи св. вмч. Георгия Победоносца, 
преп. Илии Муромского и св. прав. Феодора Ушакова. 
Приложиться к святыням можно: в Кафедральном со-
боре в честь Оковецкой иконы Божией Матери –  1-2 
марта с 9.00 до 19.00; в Вознесенском соборе – 3 
марта с 9.00 до 19.00, в храме Новомучеников и Ис-
поведников Российских – 4-5 марта с 9.00 до 19.00, в 
храме великомученицы Варвары – 6 марта с 9.00 до 
17.00. По свидетельству прп. Ефрема Сирина, «и по 
смерти действуют святые, как живые: исцеляют боль-
ных, изгоняют бесов и силой Господа отражают всякое 
лукавое влияние их мучительского владычества. Ибо 
святым мощам всегда присуща чудодейственная бла-
годать Святого Духа!».

«48 ЧАСОВ ПОД РЖЕВОМ» – «48 ЧАСОВ ПОД РЖЕВОМ» – 
ПОКА В ТВЕРИПОКА В ТВЕРИ

20 февраля 
киноклуб «Твое 
кино» организо-
вал в областной 
столице показ 
фильма "48 ча-
сов под Рже-
вом". Кинолен-
та посвящена 
70-й годовщине 
освобождения 
города воин-
ской славы Рже-
ва от немецко-
ф а ш и с т с к и х 
з а х в а т ч и к о в . 
Фильм является 
общественным 
проектом поис-
кового отряда 
" О п о л ч е н е ц " , 
в  его создании 
самое активное 
участие прини-

мали клубы реконструкции из Твери, Ржева, Конакова 
и других городов. После просмотра зрители получили 
возможность обсудить киноленту, а также пообщать-
ся с автором и актерами, занятыми в фильме. Хочется 
верить, что подобный просмотр будет организован и 
в Ржеве.

6-Й БРИГАДЕ ПВО – 6-Й БРИГАДЕ ПВО – 
ИМЯ А.И.ПОКРЫШКИНА ИМЯ А.И.ПОКРЫШКИНА 

18 февраля в Москве состоялась рабочая встре-
ча Министра обороны Российской Федерации Сер-
гея Шойгу с губернатором Тверской области Андре-
ем Шевелёвым. Одной из первых была поднята тема 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Побеседовать с главой Ржевско-Торопецкой 
епархии владыкой Адрианом мы планировали еще 
в декабре 2012-го, тем паче что для этого был пря-
мой информационный повод 
– годовщина создания новой 
церковной структуры в составе 
Тверской митрополии Русской 
Православной Церкви. Однако 
тогда реализовать эти планы 
не удалось – точно по поговор-
ке: человек предполагает – 
Бог располагает. Быть может, 
к лучшему, ибо сегодня у нас 
появилась возможность затро-
нуть и другие темы – те, что не 
значились в повестке дня еще 
два месяца назад.    

– Ваше Преосвященство! 
Прежде чем перейти непо-
средственно к вопросам, по-
звольте поздравить Вас со зна-
менательной датой, кою Вы 
отметили в нынешнем феврале, 
на Сретение Господне – 30-летием иерейской хиро-
тонии – и пожелать Вам помощи Божией во всех на-
чинаниях, многая и благая лета!

– Благодарствую!

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

РЖЕВСКАЯ  ЕПАРХИЯ:РЖЕВСКАЯ  ЕПАРХИЯ:

– 28 декабря исполнился год со дня образо-
вания Ржевской епархии. Несмотря на то, что 
с напоминанием о сей дате мы несколько при-
позднились, хотелось бы отдать дань этой теме – 
подвести некоторые итоги года. Ведь не секрет: 

прежде всего, из-за внешних 
угроз Церковь нуждалась в ре-
форме управления. Первый 
этап возрождения РПЦ прошел 
благополучно – здания храмов 
восстановлены, повсемест-
но строятся новые; теперь  не-
обходимо, чтобы туда пришли 
новые кадры, пастыри, если 
так можно сказать, "духовные 
водители", силами которых в 
полной мере и возродится ду-
ховная жизнь приходов. Так 
стало ли решение о разделении 
епархий эффективным именно 
в этом смысле?

– Духовная жизнь не стоит на 
месте, она волнообразно движет-
ся – либо угасает, либо возраста-
ет. Решение о разделении епархий 

возымело благое действие. Судите сами: если рань-
ше юго-западная часть Тверской епархии считалась 
периферийной, то сейчас стала центральной. 

(Продолжение на 5-й стр.)

ОТ  ВНЕШНЕГО  УСТРОЕНИЯ – ОТ  ВНЕШНЕГО  УСТРОЕНИЯ – 
К  ВНУТРЕННЕМУ  ДЕЛАНИЮК  ВНУТРЕННЕМУ  ДЕЛАНИЮ

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной 

войны!
В марте мы отмечаем 70-летие освобождения Тверской 

области от фашистских захватчиков. Тогда, в далеком 1943-
ем году, именно в это время закончился тяжелейший, но 
очень важный этап в истории всей Великой Отечественной 
войны – бои на знаменитом Ржевско-Вяземском направле-
нии. Завершились кровопролитные сражения в Бельском, 
Нелидовском, Зубцовском, Оленинском районах, в городе 
воинской славы Ржеве и Ржевском районе, что привело к 
освобождению всей области в её сегодняшних границах. Це-
на этого события – огромные человеческие жертвы, беспри-
мерное мужество и героизм воинов и мирного населения. 
Сражения на Ржевско-Вяземском направлении способство-
вали успеху Сталинградской битвы, сыграли огромную роль 
в приближении великой Победы.

Мы гордимся героическим прошлым Тверской земли. 
Безгранична наша благодарность ветеранам и труженикам 
тыла, которые вынесли на своих плечах все тяготы военной 
поры. Мы всегда будем помнить тех, кто своей жизнью запла-
тил за мир и свободу нашей страны и Тверского края. 

От всей души желаю ветеранам войны и труженикам тыла 
доброго здоровья и благополучия, внимания и заботы близ-
ких! 

   Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.
******

Дорогие ржевитяне!
Примите самые искренние поздравления по случаю 

празднования 70-летия освобождения города Ржева от 
немецко-фашистских захватчиков.

3 марта 1943 года стал самым светлым и долгожданным 
днем для жителей Ржева и для тех, кто боролся с коварным 
врагом за каждую улицу, каждый дом, каждую пядь родной 
земли, обильно политой кровью. В этот день закончилась 
трагическая история оккупации, длившаяся 17 месяцев. Сот-
ни тысяч солдат и офицеров Красной Армии сложили свои 
головы, защищая древний город на Волге. Ржев был букваль-
но стерт с лица земли. Но все же выжил и восстал из руин, 
становясь год от года все краше.

Подвиг советского народа, воевавшего у стен Ржева, был 
по достоинству оценен. Ржев один из первых получил Почет-
ное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Сегодня мы отдаем дань бесконечного уважения всем 
тем, кто отважно сражался под Ржевом и трудился в тылу, кто 
восстанавливал наш город в послевоенные годы. Мы скло-
няем голову перед светлой памятью павших, перед теми, кто 
прошел дорогами войны, вынес на своих плечах разруху, го-
лод, нужду и лишения.

3 марта – наш всеобщий праздник, объединяющий все по-
коления ржевитян. И пусть наши дети никогда не узнают вой-
ны, но память о трагических страницах нашей истории будет 
вечно храниться в их сердцах и передаваться от поколения к 
поколению.

В этот весенний праздничный день хочется пожелать ува-
жаемым ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кто был 
свидетелем кровавых событий Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг., – мирного неба, благополучии, здоровья 
и долголетия. Новым поколениям ржевитян – счастья и уве-
ренности в завтрашнем дне. И пусть дальнейшая история 
Ржева будет прославлена созидательным трудом, новыми 
открытиями, творческими успехами. 

Глава города Ржева Н.Н. Воробьёва.
Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич.

******
Дорогие ржевитяне! Гости Ржевской земли!
Искренне и сердечно поздравляем вас с наступающим 

праздником – 70-летием освобождения города Ржева и 
Ржевского района от фашистских захватчиков. Ожесточен-
ные бои шли на Ржевской земле, ставшей преградой на пути 
оккупантов к столице нашей родины – Москве. Ржевская бит-
ва навеки останется в славной истории нашего Отечества. В 
этот день мы отдаем дань бесконечного уважения всем тем, 
кто отважно сражался под Ржевом и трудился в тылу, помо-
гая ковать Победу. Эта дата  – в сердце каждого, кто знает 
цену свободы и мирного труда.

Наш долг, наша обязанность – бережно передавать герои-
ческие страницы летописи битвы нашим потомкам, сделать 
все, чтобы подвиг воинов стал примером для новых и новых 
поколений ржевитян.

Пусть этот замечательный праздник объединит нас в же-
лании творить добро. С праздником вас, дорогие ржевитя-
не, ветераны войны! Примите наши искренние пожелания 
добра, счастья и здоровья вам и вашим семьям!  А павшим 
воинам – вечная память!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Председатель Собрания депутатов Ржевского района 

В.А.Запорожцев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ 

 21 февраля премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал постановле-
ние «О федеральных стандартах опла-
ты жилого помещения и коммунальных 
услуг на 2013-2015 годы». Речь идет 
о цифрах, рассчитанных в среднем 
– как по стране, так и по конкретным 
субъектам РФ. Так, в Тверской обла-
сти федеральный стандарт предельной 
стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. метр об-
щей площади жилья в месяц на 2013 
год утвержден в размере 85,3 руб., на 
2014 год – 91,5 руб., на 2015 год – 98,2 
руб. Федеральный стандарт стоимости 
капитального ремонта жилого помеще-
ния на 1 кв. метр общей площади жилья 
в месяц в Верхневолжье в 2013 году со-
ставит 5,6 руб., в 2014 году – 6 руб., а в 
2015-м – 6,4 руб. Стандарты подлежат 
применению к отношениям, возникшим 
с 1 января 2013 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВУ – ПРИОРИТЕТ
Комбинат благоустройства на про-

шедшей неделе занимался вывозом 
снега с территории города в районах 
Советской площади, памятников «Пуш-
ка» и «Обелиск», от памятного знака 
около старого моста, а также с Ленин-
градского и Зубцовского шоссе. Всего 
с территории города вывезено поряд-
ка 60 тысяч кубометров снега. У Город-
ского и Смоленского кладбищ убран 
мусор, также ликвидирована стихий-
ная свалка на ул. Котовского. Песчано-
соляная смесь развезена по участкам, 
проводится подсыпка проезжей части 
дорог в потенциально опасных местах – 
на поворотах и около остановок транс-
порта. В рамках подготовки к праздно-
ванию 70-летия со дня освобождения 
Ржева идет украшение улиц: развеше-
ны флажки на улицах Ленина и Большой 
Спасской, на территории города при 
участии отдела муниципального разви-
тия размещены красочные баннеры. 

РЯДЫ РЕДЕЮТ…
В Ржеве продолжается работа по от-

лову бродячих животных – она осущест-
вляется силами специально обученной 
бригады. Так, за минувшую неделю в 
городе стало на 20 безнадзорных псов 
меньше.

КОРОТКО  О РАЗНОМКОРОТКО  О РАЗНОМ
ЗАБОТЫ АРХИТЕКТУРНЫЕ…

Очередное заседание Градострои-
тельного совета состоится 26 февраля в 
14 часов в помещении отдела архитек-
туры. Это подразделение администра-
ции недавно вынесло на рассмотрение 
комитета Ржевской городской Думы 
сразу два вопроса: о назначении пу-
бличных слушаний по планировке и за-
стройке территории в районе улиц Са-
довой, Тимирязева и Республиканской 
(в месте сноса двух деревянных бара-
ков), и об утверждении Генерального 
плана города. Комитет Думы принял ре-
шение о вынесении данных вопросов на 
очередное заседание – оно пройдет в 
последний день зимы.

… И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
Комитет по управлению имуществом 

Ржева ведет рассмотрение обращений, 
связанных с предоставлением земель-
ных участков на территории города. На 
минувшей неделе состоялось заседа-
ние комиссии, на котором было рас-
смотрено 34 таких заявления. Также 
рассматривается вопрос о выделении 
на ул. Юбилейная участка для установ-
ки контейнерной площадки.

УКРЕПЛЯЕМ ДИСЦИПЛИНУ. 
НАЛОГОВУЮ!

21 февраля в администрации горо-
да состоялось очередное заседание 
комиссии по укреплению налоговой и 
бюджетной дисциплины, на которое бы-
ли приглашены представители 22 юри-
дических лиц и 4 ИП. Явка составила 
меньше половины – на встречу явились 
10 человек.

ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
В рамках подготовки к 70-летию 

освобождения Ржева во всех учебных 
заведениях города проходит эстафета 
героико-патриотических дел – органи-
заторы акции ведут рейтинг их участия 
в подобных мероприятиях. Учащиеся 
оформляют праздничные стенды, уча-
ствуют в акции «Имя твое, солдат», на 
которую принимаются материалы от 
школьников, чьи родственники прини-
мали участие в военных событиях, а так-
же в фотоконкурсе «Глазами внуков». 
После подведения его итогов лучшие 
работы будут использованы для оформ-
ления помещения, в котором пройдет 
торжественный прием главы админи-

страции Ржева Л. Тишкевича по случаю 
юбилея. 

ДВА МИЛЛИОНА – НА РЕМОНТ
Ржевский приют для несовершен-

нолетних на прошлой неделе посети-
ли представители компании «Газнефте-
пром», и их визит был далеко не случаен: 
они передали учреждению сертифи-
кат на 2 миллиона рублей. Эти средства 
пойдут на ремонт здания и помещений 
приюта. Также представители «Газнеф-
тепрома» устроили для ребят благотво-
рительную акцию, шоу-программу «Бал 
насекомых», игру «По дороге к мечте» 
и другие веселые развлечения. Прохо-
дят в приюте и плановые мероприятия 
– такие, как «Рыцарский турнир», посвя-
щенный 23 февраля, и викторина «Путе-
шествие по стране». Ко всему прочему 
ребята приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе рисунков и прикладных 
работ «Мир растений», приуроченном к 
150-летию со дня рождения К. Тимиря-
зева.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: 
ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ

Реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями ра-
ботает в обычном режиме. В нем откры-
лась дополнительная группа «Кенгуру» 
– для мам с малышами в возрасте до 3 
лет. Занятия проходят в понедельник и 
четверг, на данный момент группу посе-
щают 10 человек. Также учреждение по-
лучило наборы для работы с детьми по 
методике Монтессори.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДНЕВНИКИ – 
ПОВСЕМЕСТНО

Городской отдел образования про-
вел мониторинг ведения электронных 
дневников и журналов в школах города. 
В 2014 году все учебные заведения без 
исключения перейдут на дополнитель-
ную форму учета успеваемости школь-
ников. В пяти ржевских школах такая ра-
бота уже осуществляется – речь идет о 
СОШ №№ 5, 1, 13, 12 и лицее № 35.

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!
Впереди весна, а значит – будущих 

выпускников ждет подготовка к сда-
че единого государственного экзаме-

на. Городской отдел образования уже 
сейчас позаботился об открытии «горя-
чей линии». Телефон, по которому будут 
принимать от ржевитян вопросы, свя-
занные с ЕГЭ – 2-17-29.

«БИТВА ХОРОВ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
28 февраля в Доме детского творче-

ства состоится второй этап городско-
го конкурса хорового пения «Пусть ле-
тят по свету песни». На этот раз каждый 
коллектив вынесет на суд жюри и слу-
шателей патриотические песни. В ка-
честве почетных зрителей на концерт 
приглашены ветераны Великой Отече-
ственной войны. Начало мероприятия – 
в 14 часов.

СТАТИСТИКА НЕ УТЕШАЕТ
За неделю в Ржеве появилось на свет 

14 новорожденных (6 мальчиков и 8 де-
вочек), заключено 7 браков. Причем по 
обоим показателям статистика неуте-
шительная: смертей и разводов было 
зарегистрировано больше.

АКУСТИК-РОК ПО-РЖЕВСКИ
Продолжаются акустические вечера, 

подготовленные силами ржевских рок-
исполнителей! Если вы любите рок и це-
ните смысл в словах, 2 марта в 15 часов 
вас ждут в клубе «Сфера» (более извест-
ный как «Зеленый зал»), где в доброже-
лательной и непринужденной атмос-
фере для вас споют и сыграют Виктор 
Гоголев, Игорь Зуев, Нина Колотова, Ва-
дим Афанасьев, Роман Силонов, Скай и 
«My flora». Возможные участники – Дми-
трий Мацкевич, Денис Журавлев, Денис 
Смирнов, Иван Родионов. Не пропусти-
те – вас ждет нескучное и душевное ме-
роприятие! Вход – 100 рублей.

СЮТ НА ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ
На первенстве области по авиа-

модельному спорту, проходившем в 
Вышнем Волочке, в классе моделей 
«метательный планер» в закрытом по-
мещении третье место занял ученик 4 
класса СОШ № 10 Сергей Павлов (пре-
подаватель Игорь Петрович Мощин, 
СЮТ) – парень занимается в секции уже 
третий год. 4 и 5 места соответственно 
заняли ржевитяне Никита Бондаренко и 
Денис Вашаев.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемая редакция «РП»!
Мы, пациенты глазного отделения 

ЦРБ, хотим через вашу газету поздра-
вить нашего дорогого, уважаемого док-
тора – Н.В. Бегларян – с прошедшим 
юбилеем и наступающим праздником – 
Женским днем! 
Мы искренне 
благодарны На-
талье Влади-
мировне за ее 
золотые руки, 
ангельское тер-
пение и уважи-
тельное отно-
шение к своим 
больным, в том 
числе людям 
старшего воз-
раста. Про таких врачей, как она, гово-
рят: от Бога! И  медперсонал отделения, 
который трудится под руководством 
Н.В.Бегларян, столь же внимательный, 
доброжелательный, ответственный! 
Медсестры и санитарки всегда прихо-
дят нам на помощь, даже если речь не 
идет об их прямых профессиональных 
обязанностях, ведь известно: порой и 
доброе слово лечит! 

Сейчас в отделении практикуется 
и такая форма работы, как выезд вра-
ча на дом к пациентам, проживающим 
в районной глубинке, ибо далеко не 
всегда пожилые люди в состоянии са-
мостоятельно добраться до больни-
цы. Увы, столь тяжелый труд по досто-
инству не оценен государством, а ведь 
речь идет о медицине, о спасении жиз-
ни человеческой! Еще раз – с наступа-
ющим праздником заведующую отделе-
нием и весь его медперсонал! Желаем 
вам доброго здоровья, благополучия, 
отличного настроения, будьте любимы 

и счастливы, а еще – поменьше огорче-
ний, связанных с работой!

От всей души, пациенты глазного 
отделения ЦРБ.

***
Уважаемая редакция газеты «Ржев-

ская правда»! Пишут вам жители дерев-
ни Чертолино – с просьбой выразить 
нашу сердечную благодарность внима-
тельному, доброму и душевному чело-
веку – Нураву Ахмедовичу Магомедову, 
который в любую погоду привозит нам 
продукты питания, а также необходи-
мые в быту мелочи. Не было такого слу-
чая, чтобы он отказал в нашей просьбе – 
любую исполнит! Огромное спасибо мы 
хотим сказать и главе сельского посе-
ления «Чертолино» Нине Павловне Ива-
новой: она не забывает присылать трак-
тор для очистки дороги от снега, следит 
за тем, чтобы исправно работали колон-
ки, помогает нам и с ремонтом. Дай Бог 
вам здоровья, добрые люди, за то, что 
не забываете стариков! Всего вам са-
мого доброго, успехов во всех ваших 
начинаниях!

Т.А. Щербо, М.М. Ракитина, 
Цветковы, Плешневы, Селезневы, 

Боговаровы.

***
Выражаем огромную благодарность 

Артуру Николаевичу Парецкому и бри-
гаде строителей – бригадиру Сергею 
Смирнову, его коллегам – Сергею Пуч-
кову, Дмитрию Костину, Дмитрию Весе-
лову и Юрию Жданову за добросовест-
ную, качественно выполненную работу 
по ремонту обвалившейся крыши. Те-
перь благодаря вам в нашем доме пол-
ноценные тепло, уют и комфорт!  

В.М. Царев, семьи Грязевых и 
Орефьевых, жители дома № 7 по-

селка льночесальной фабрики.

ПОЧТА «РЖЕВСКОЙ ПРАВДЫ»ПОЧТА «РЖЕВСКОЙ ПРАВДЫ»

Неблагоприятные дни в марте: 5, 11, 19, 27.
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 Продолжается голо-
сование на сайте админи-
страции Ржевского района, 
призванное оценить работу 
районной власти в 2012 го-
ду. Голосующим предлага-
ется два варианта ответов 
– «поддерживаю», «не под-
держиваю». Кроме этого, по 
инициативе ряда сельских 
жителей подобное голосо-
вание организовано и в со-
циальной сети «Однокласс-
ники». 19 марта состоится 
отчет администрации райо-
на перед сельскими жите-
лями по итогам своей дея-
тельности, тогда же будут 
подведены и итоги голосо-
вания.
 По сложившейся тра-

диции, в феврале во всех 
сельских поселениях райо-
на проходят сходы граждан, 
причем в текущем году – при 
возросшей явке и уверенной 
активности сельских жите-
лей. Радует, что они не толь-
ко обозначают наболевшие 
социальные вопросы терри-
тории, но и устанавливают 
общественный контроль над 
распределением и исполь-
зованием денежных средств 
администрациями с/п. Ска-
жем, 21 марта состоялся 
сход граждан в д. Азаро-
во, жители которой приня-
ли участие в восстановле-

нии водонапорной башни, 
профинансировав работы в 
сумме 5% от их общей стои-
мости.
 25 февраля на произ-

водственном совещании при 
главе района, в частности, 
шла речь о проведении 3 
марта митингов, посвящен-
ных освобождению Ржева 
и Ржевского района от фа-
шистских захватчиков. В 
том числе, определены ме-
роприятия в рамках Вторых 
районных соревнований по 
сноуборду, которые прой-
дут на площадке в районе 
д. Есемово, где по просьбе 
молодежи построена специ-
альная электролиния. В пла-
не администрации района и 
сельского поселения «Хоро-
шево» – продолжить осна-
щение этой площадки, что-
бы в перспективе сделать ее 
центром межрайонных и да-
же областных соревнований.
 22 февраля на терри-

тории охотхозяйства «Шоло-
ховское» Ржевского района, 
в районе деревни Марайка, в 
рамках мониторинга АЧС был 
отстрелен кабан, который 
оказался заражен вирусом 
ПЧС (диагноз подтвержден 
Тверской межобластной ве-
теринарной лабораторией). 
В настоящее время админи-
страция района продолжает 

работу по ликвидации инфи-
цированного объекта. По со-
стоянию на 25 февраля весь 
комплекс профилактических 
мероприятий, необходимых 
при появлении этого забо-
левания, проведен. Район-
ные власти рассматривают 
возможность оказания ма-
териальной помощи тем, кто 
с пониманием отреагировал 
на все просьбы муниципали-
тета в рамках борьбы с рас-
пространением АЧС.
 Вышел из печати Ка-

лендарь знаменательных 
и памятных дат Ржевского 
района на 2013 год, который 
был подготовлен  для всех, 
кто интересуется историей 
родного края. В календаре 
вы сможете найти перечень 
книг и периодических из-
даний, в которых публико-
вались материалы о людях, 
принесших славу Ржевской 
земле, а также узнать вол-
нующие подробности, свя-
занные с ключевыми собы-
тиями из истории Ржевского 
района. 
Подведены итоги районного 

конкурса педагогических дости-
жений «Воспитатель года-2013». 
Победителем признана воспита-
тель МДОУ Победовский детский 
сад Нина Евгеньевна Смородки-
на. Подробности – на 18-й стра-
нице номера.

 23 февраля команда 
района приняла участие в 
региональном спортивном 
празднике, который про-
шел в Старице. Ржевитяне 
успешно выступили, заво-
евав первые места, в таких 
видах спорта, как шахматы и 
хоккей с шайбой. Вторые ме-
ста – у ржевских лыжников и 
армрестлингистов. Третье 
место завоевали футболи-
сты района. Поздравляем!
 Каждый год самое 

активное участие в благо-
устройстве воинского за-
хоронения, расположенно-
го в д. Глебово, принимают 

местные школьники. Вот 
и в этом году каждый день 
поклассно они выходят на 
очистку памятного места от 
снега. На днях здесь  побы-
вал председатель Собрания 
депутатов Ржевского райо-
на В.А.Запорожцев. Василий 
Александрович рассказал 
ребятам о кровопролитных 
боях под Ржевом в годы 
войны, а затем участники 
встречи возложили цветы к 
памятнику на братском захо-
ронении.

На снимке: на воинском 
захоронении в Глебово.

Фото Анатолия Тарасова.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Летом 2012-го компания 
благополучно приступила к 
очистке почвы на взятых в 
аренду семи тысячах гектарах: 
сначала тракторами, осна-
щенными дисковыми борона-
ми, уничтожили разросшийся 
на этих землях кустарник да 
борщевик, а уже затем прове-
ли озимый сев – урожай здесь 
соберут уже нынешней вес-
ной. Вот эти семь тысяч гекта-
ров – это, так сказать, первая 
ласточка в реализации проек-
та. Ибо ближайшая перспек-
тива (до 2014 года) останав-
ливается на цифре в 30 тысяч 
га; в окончательном же вари-
анте речь идет о 150 тысячах 
гектаров – землях, которые 
планируется взять в аренду 
или приобрести в собствен-
ность, в том числе, на терри-
тории ближайших к Ржевско-
му району муниципалитетов. 

Одним словом, инициатива 
состоялась, процесс пошел – 
необрабатываемые в течение 
десятилетий (!), позабытые да 
позаброшенные земли приоб-
рели, наконец, свое основное 
назначение. Тем удивитель-
нее звучит возмущение иных 
граждан, утверждающих, что 
районные площади уходят 
под «сорную культуру», кото-
рая обещает заполонить рай-
онные поля точно так же, как 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

РЕАЛЬНАЯ  РАБОТА РЕАЛЬНАЯ  РАБОТА И  ДОМОРОЩЕННЫЕ  ПРОТЕСТЫИ  ДОМОРОЩЕННЫЕ  ПРОТЕСТЫ

в свое время – борщевик. Да 
ничего подобного – изучайте, 
господа, матчасть! Ежели вы 
не в курсе – сообщаю: рыжик 
планируется включить в сево-
оборот, регулярно чередуя его 
с другими сельскохозяйствен-
ными культурами (зерновыми 
и бобовыми) – это необходи-
мо, прежде всего, для восста-
новления и повышения пло-
дородия почвы. Ну, а частные 
жалобы, поступающие от на-
селения, в стиле: «трактора на 
полях работают – такой шум 
стоит!» или «все засеют – где 
мы будем грибы собирать?» – 
всерьез, сдается мне, вообще 
рассматривать не стоит. 

Вы только подумайте, какое 
сравнение вы пытаетесь вы-
строить! На одной чаше весов 
– огромные площади, не зна-
ющие заботливой руки с 90-х, 
отсутствие занятости мест-
ного народонаселения, да и 
вообще всякой перспективы 
развития; на другой – реаль-
ная работа по возвращению 

 Как известно, еще в феврале 2012 
года было подписано соглашение о 
реализации на территории Ржевско-
го района инвестиционного аграрно-
го проекта ООО «Грин фьюлз». В СМИ 
компанию почему-то именуют немец-
кой, хотя она имеет чисто российскую, 
точнее, ржевскую прописку, ибо заре-
гистрирована в поселке Чертолино, да 
и держателями ее акций являются на-
ши соотечественники (не считая одно-
го из представителей немецкой сторо-
ны – Томаса Доренведера). Читатели 
«РП» уже в курсе, что речь идет о вы-

ращивании на землях, когда-то при-
надлежащих ОПХ «Победа», СПК «Пят-
ницкое», «По заветам Ильича» и «Новая 
жизнь», культуры, именуемой «каме-
лина сатива», или, проще говоря, ры-
жика – как основы для производства 
биотоплива. К сожалению, россий-
ской стороной подобные технологии 
пока не востребованы – в отличие от 
европейских стран, где уже давно идут 
по пути сокращения последствий для 
экологии от вредных выбросов в ре-
зультате использования традиционно-
го топлива. 

земель в сельхозоборот, 320 
миллионов рублей инвести-
ций, налоги, которые будут 
пополнять бюджет сельских 
поселений, 40 рабочих мест 
(потребность только в комбай-
нерах – 16 человек). И это не 
считая производства! Кстати 
говоря, «посадить» его реше-
но на территории бывшего ме-
бельного комбината – здание 
уже приобретено в собствен-
ность, в течение весны сюда 
будет поставлено современ-
ное оборудование  для очист-
ки, обработки и сушки рыжи-
ка, и уже в июле производство 
вступит в строй. Затем по-
лученное сырье планируется 
направлять для дальнейшей 
переработки на предприятия 
финской нефтяной компании 
Neste Oil Oyj, а уже оттуда – 
будет поставляться непосред-
ственно потребителям (как 
я уже говорила, таковыми на 
сегодняшний день в основном 
являются наши западные пар-
тнеры).

Впрочем, не исключается 
возможность производства из 
«ржевского рыжика» не только 
экологически чистого возоб-
навляемого топлива, но и пи-
щевого растительного масла 
– как выяснилось, его состав 
весьма полезен для здоровья. 
ООО «Грин Фьюлз» планиру-
ет заниматься и реализаци-
ей культур, которые решено 

НАША СПРАВКА
В последние годы в России постепенно возрождается 

старинная культура рыжика посевного, относящегося к се-
мейству капустных. Рыжик – масличная культура, проис-
ходящая из Малой Азии. Во второй половине 19 века стали 
почти одновременно культивировать в России и во Фран-
ции. Скажем, в СССР в конце 40-х – начале 50-х годов ХХ 
века рыжик занимал площади в 350-400 тысяч гектаров. В 
последующие годы его возделывание прекратилось: к кон-
цу 80-х площади посева составляли всего 1,2 тысяч га. В 
настоящее время рыжик вновь привлекает к себе внима-
ние – благодаря своей неприхотливости, скороспелости, 
высокой и стабильной урожайности. Интерес к рыжику об-
условлен высокой продуктивностью семян, в которых со-
держится до 46 процентов высыхающего масла. Рыжико-
вое масло используется в пищевой (диетическое питание), 
лакокрасочной (для изготовления олифы) и мыловарен-
ной промышленности, в медицине и парфюмерии.  Явля-
ется источником полиненасыщенных жирных кислот (его 
употребление рекомендовано для диетического питания 
людей с высоким содержанием холестерина в крови). В 
настоящее время развивается новое направление исполь-
зования рыжика – для получения экологически чистого то-
плива, биодизеля. Рыжиковый жмых используется в корм 
скоту и птице, а еще – является отличным удобрением. Од-
ним словом, «сорным растением» камелину сативу даже с 
большой натяжкой назвать нельзя.

включить в севооборот вме-
сте с рыжиком, – в частности, 
зерновых: в настоящее время 
оцениваются рынки сбыта. 
Впрочем, самое главное – в 
том, что земля-матушка, нако-
нец, будет приносить урожай, 
и на этом фоне любые домо-
рощенные протесты меркнут 
столь же стремительно, сколь 
и возникают.    
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– Поскольку центр всегда зада-
ет свой тон, сегодня жизнь духов-
ная здесь активизируется, и это 
видно по всему: в церковь при-
ходит всё больше людей, моло-
дежи, семей, которые приводят 
сюда своих малолетних детей, 
причем осознанно – не просто 
поставить свечу, но и приобщить 
ко Христу подрастающее поколе-
ние. В Оковецком соборе орга-
низованы курсы катехизиса, где 
сообщаются основы христиан-
ской духовности. Сейчас в наших 
храмах крестят людей, предва-
рительно проводя собеседова-
ние. Наша задача – не просто по-
крестить их и оставить в «ранге» 
православных в житейском мо-
ре, но дать им зачатки веры, ко-
торая как знание будет сопро-
вождать их на протяжении всей 
жизни. И благодаря этому они бу-
дут изучать Священное Писание, 
жить по-христиански, становить-
ся людьми новой формации – это 
то, к чему нас и призывает Свя-
тая Церковь, наш Патриарх. Та-
ким образом, все эти преобразо-
вания имеют важное значение в 
нашей жизни.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

РЖЕВСКАЯ  ЕПАРХИЯ:
деятельности, где нужно прило-
жить максимум усилий. Но спо-
собность души воспринимать лю-
бовь и добро – она живет в людях, 
являя собой ту благодатную по-
чву, на которую, как семена, лягут 
необходимые знания.

– На сегодняшний день прак-
тически все организационные 
вопросы улажены – я имею в 
виду внешнее устроение епар-
хиальной жизни. В частности, 
бывший центром благочиния 
Вознесенский собой утратил 
сей статус – роль кафедраль-
ного ныне принадлежит храму 
Оковецко-Ржевской иконы Бо-
жией Матери; выделена зем-
ля и под архиерейскую рези-
денцию. Её строительство, как 
я понимаю, вопрос неопреде-
ленного будущего?

– Этот процесс будет про-
должаться, я думаю, на протя-
жении многих лет. Ведь бюдже-
та как такового (по аналогии с 
государственным) у Церкви нет. 
Её материальная составляющая 
определяется людьми, которые 
вовлечены в церковную жизнь: 
именно на их жертвы созидают-

там не нашла… Выступала ли 
епархия с какими-то инициати-
ва на сей счет?

– Да, предложения свои мы 
оформили. В частности, речь шла 
о необходимости облагородить 
территорию храма Новомучени-
ков и Исповедников Российских, 
который стоит на самом видном 
месте, украшает город, поэто-
му он должен стать визитной кар-
точкой Ржева. Необходимо по-
заботиться и о благоустроении 
храма великомученицы Варва-
ры, привести в порядок внешний 
вид Вознесенского собора, в том 
числе его кладбищенскую часть. 
Названные инициативы в полной 
мере согласуются с теми задача-
ми, которые ставит перед собой 
муниципалитет, реализуя подго-
товительные мероприятия к юби-
лею. Это необходимо не столько 
Церкви, сколько городу, цель ко-
торого – преобразовать окружа-
ющее пространство с тем, чтобы 
наши улицы и площади имели за-
конченный, радующий глаз вид.

Что же касается упомянутых 
вами инициатив… Таким обра-
зом, я думаю, всего лишь были 
оформлены пожелания людей, 
возглавляющих в городе те или 
иные структуры, быть может, да-
же их мечты. Наверное, пре-
жде чем всерьез оценивать та-
кие предложения, нужно понять: 
далеко не все из них пройдут 
предварительное согласование. 
Совсем другой вопрос – как сде-
лать, чтобы деньги, выделенные 
федеральным центром, пошли 
на благо Ржева. Я знаю, что гла-
ва администрации города Лео-
нид Тишкевич подходит к этой те-
ме серьезно: в план мероприятий 
включены и наиболее актуальные 
задачи – такие, как завершение 
строительства водозабора и ре-
конструкция дорог. Проблем мно-
го – разве возможно их решить в 
одночасье? В любом случае, по-
зитивные перемены, произошед-
шие при новом руководстве, вид-
ны всем. Скажем, когда во главе 
городской администрации встал 
Леонид Эдуардович, у Ржева был 
огромный долг – несколько со-
тен миллионов рублей, а сегод-
ня он сократился в разы – это ли 
не свидетельство поступатель-
ной и эффективной работы го-
родской власти? Указ Президен-
та РФ о праздновании 800-летия 
Ржева действительно свалился 
нам на голову, как некий подарок, 
тем не менее, к использованию 
этих средств необходимо подой-
ти взвешенно, трезво, аргумен-
тированно. Безусловно, и главе 
администрации непросто проти-
востоять интересам групп, кото-
рые лоббируют свои интересы, 
однако, будем надеяться – здра-
вый смысл возобладает.

На снимках: во время Литур-
гии в Оковецком соборе Ржева; 
закладка храма в честь свв. Веры, 
Надежды, Любви и матери их Со-
фьи (п. Есинка); после службы и 
освящения воды в ИК № 9 Нели-
довского района (через крещен-
скую «иордань» здесь прошли бо-
лее 90 прихожан).
(Окончание в следующем номере). 

– иерей Алексий Брагин. В Ржеве 
всего четыре действующих храма, 
и этого недостаточно для тако-
го города, ощущается и нехватка 
духовенства – вот настоящая про-
блема, для решения которой мы и 
призваны Богом на эту землю. 

– Владыка, верно ли, что на 
уровне Ржевской епархии бы-
ло принято решение – во время 
проскомидии совершать поми-
новение действующих глав ад-
министраций городов и райо-
нов? 

– Наша епархия – это часть 
Церкви Святой, в которую входят 
все живущие, в том числе пред-
ставители власти, обремененные 
множеством забот, огромными 
проблемами и великой ответ-
ственностью. Им необходима мо-
литва Церкви! И мы приняли та-
кое решение – во всех церквях 
епархии во время службы поми-
нать глав администраций, нахо-
дящихся на нашей территории 
муниципальных образований. 
Сила молитвы велика: она при-
влекает помощь Божию во всех 
благих начинаниях, дает силы по-
трудиться во славу Отечества на-
шего!

– Город живет в преддверии 
знаковой даты: 3 марта Ржев и 
район отметят 70-летие со дня 
окончания Ржевской битвы. 
Как раз накануне нашей встре-
чи я прочла Ваше послание к 
ржевитянам по случаю этого 
юбилея. В нем Вы упоминаете 
точку зрения некоторых иссле-
дователей (которую, как я по-
нимаю, разделяете): здесь, в 
верховьях Волги, в 1941-1943 
годах происходила планетар-
ная военная драма. Знаете, 
нередко, отмечая подобные 
даты, мы забываем о духовной 
составляющей такого рода со-
бытий – о том, что наши воины 
одерживали победу не столь-
ко силой оружия, сколько си-
лой духа… 

– Страницы российской исто-
рии буквально испещрены опи-
санием страшнейших испытаний, 
а ведь именно в то время и фор-
мировался дух русского челове-
ка, основа которого – в христи-
анском сознании нашего народа. 
Вспомните советские времена: 

К  ВНУТРЕННЕМУ  ДЕЛАНИЮК  ВНУТРЕННЕМУ  ДЕЛАНИЮ
ОТ  ВНЕШНЕГО  УСТРОЕНИЯ – 

– Наши беседы с приснопа-
мятным благочинным Ржев-
ского округа о. Олегом нередко 
выявляли интересные законо-
мерности: в частности, батюш-
ка говорил о том, что состоя-
ние духовной жизни в Ржеве 
выглядит куда более упадоч-
но в сравнении с другими горо-
дами и районами благочиния. 
Владыка, какой лично Вы уви-
дели эту составляющую, если 
выражение «состояние духов-
ной жизни конкретного города» 
вообще корректно?

– Я бы оценил это высказыва-
ние так: говоря о духовной жиз-
ни отдельного города, мы, в пер-
вую очередь, имеем в виду его 
жителей. В Ржеве я увидел мно-
го великодушных, добрых, чутких 
людей – я бы даже сказал, что та-
ких в тверской, центральной ча-
сти, встречал гораздо реже. Воз-
можно, это умозаключение было 
связано с отсутствием религиоз-
ного образования паствы, необ-
ходимых знаний о христианстве? 
Но ведь духовность определяет-
ся вовсе не знаниями, а прежде 
всего – содержанием души, тем, 
насколько она способна любить 
ближнего, жертвовать собой ради 
него, отзываться на боль другого 
человека. И в этом смысле у горо-
да огромный потенциал: за время 
служения я познакомился со все-
ми сферами его жизни, с множе-
ством людей – так вот, отсутствия 
духовности, какого-то состояния 
упадничества не увидел. Другой 
вопрос – религиозное воспита-
ние, вот здесь у нас большое поле 

ся храмы, обустраивается терри-
тория вокруг них, выплачивается 
зарплата священнослужителям, 
обслуживающему персоналу. 
Прежде на территории города не 
было архиерейской резиденции, 
и нам необходимо решить этот 
вопрос сообща, всем миром. Я 
стою на таких позициях: не следу-
ет к решению этого вопроса при-
влекать людей, которые, не имея 
никакого отношение к нашему го-
роду, могли бы сделать соответ-
ствующие взносы – как некий ще-
дрый жест великого господина. 
Пусть сами жители примут уча-
стие в этом начинании, ведь ар-
хиерейская резиденция станет 
достоянием города, являя собой 
центр той духовной жизни, ко-
торая впоследствии, я надеюсь, 
станет только возрастать. 

– С образованием епархии 
произошли заметные штатные 
перестановки – в том числе, 
сменились настоятели ржев-
ских храмов. На кого из свя-
щеннослужителей сегодня 
возложена задача по управле-
нию нашими причтами и прихо-
дами? 

– Настоятелем Вознесенского 
собора сегодня является прото-
иерей Константин Чайкин, храма 
Новомучеников и Исповедников 
Российских – иерей Валерий Ма-
каров, храма великомученицы 
Варвары – иерей Алексий Иппо-
литов, Оковецкий собор возглав-
ляю я – как правящий архиерей, 
все необходимые действия по 
управлению в оперативном по-
рядке осуществляет мой ключарь 

Церковь была сдвинута на пери-
ферию, священнослужителей – 
гнали и уничтожали физически, 
тем не менее, в своем сознании 
наши воины (а ведь процентов на 
80 армия состояла из крестьян-
ства, выходцев из деревни) несли 
этот дух христианства. Несмотря 
на вражеские провокации само-
го начала войны: давайте сбро-
сим коммунистическое иго! – ни-
кто ведь не стал предателем (да, 
были исключения, но я сейчас не 
об этом). И Церковь не пошла на 
поводу у провокаторов, хотя мы 
прекрасно знаем, сколько она по-
несла утрат. Такое понятие, как 
Отечество, и побуждало народ 
жизнь свою отдавать – нет, не за 
конкретную личность, а за свою 
родную землю, своих предков, 
свою семью, наконец. Массо-
вый героизм в годы войны скон-
центрировался здесь, на Ржев-
ской земле. Казалось бы, театр 
военных действий как таковой не 
имел никакого великого значения 
– все-таки это маленький провин-
циальный город, но все знали: по-
зади Москва, поэтому здесь на-
до стоять намертво. Не было бы 
Ржевской битвы – не состоялась 
бы победа под Сталинградом, под 
Москвой. Все взаимосвязано! Да, 
огромная жертва была принесена 
здесь, на Ржевской земле, но эти 
испытания не напрасны, ибо в ко-
нечном итоге послужили делу на-
шей победы.  

– В 2016-м Ржев отметит 
800-летие. Уже прошли пред-
варительные согласования 
мероприятий, которые необхо-
димо реализовать за три года 
до юбилея. Честно говоря, пе-
чально наблюдать, как власть 
и общественность всерьез об-
суждают необходимость от-
крытия (в рамках такой под-
готовки) памятника поручику 
Ржевскому (лично я не хоте-
ла бы, чтобы город воинской 
славы ассоциировался с геро-
ем анекдотов) или строитель-
ства крематория, спорят на 
тему:  что важнее – театр или 
киноконцертный зал. Я виде-
ла список этих мероприятий – 
мы по-прежнему хотим хлеба и 
зрелищ, и только, ибо духовно-
нравственной составляющей 



3 марта мы отмечаем юбилейную дату 
– 70-летие со дня освобождения нашего 
города от немецко-фашистских захватчи-
ков. До сих пор не умолкают споры о роли 
многомесячных боев под Ржевом, о страте-
гическом значении Ржевской битвы в исто-
рии Великой Отечественной войны и коли-
честве жертв этого длительного сражения. 
Но очевидно одно: наши деды, воевавшие 
на Ржевском рубеже, не задумывались 
об этом, когда поднимались в очередную 
атаку, теряя в результате каждого тако-
го броска к победе треть боевого соста-
ва. Мы много говорим о памяти, и эти ре-
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«РП» продолжает знакомить 
своих читателей с ходом работ 
на мемориале воинам-интер-
националистам и участникам 
других локальных конфликтов, 
который строится на народные 
деньги. Как нас проинформиро-
вал руководитель ОО «Шурави» 
В.А.Плющ, в настоящее время 
уже готов памятный знак – цен-
тральная часть будущего комп-
лекса, вокруг него установлено 
ограждение (пока не полностью 
– только 60 метров), силами ак-
тивистов организации прове-
дено благоустройство прилега-
ющей территории (субботники 
здесь проходят еженедельно).  
11 февраля на мемориальном 
комплексе был установлен ин-

Владимир КАНИЩЕВ

В этот день, 23 февраля, принято поздравлять с праздником 
мужчин. Ведь испокон веков представители сильного пола вста-
вали на защиту Отечества нашего от иноземных супостатов. Хотя 
при этом необходимо отметить: в нынешней армии служит нема-
ло  женщин, причем далеко не только в должностях медперсона-
ла.

В связи с тем, что на сцене Дворца культуры 23 февраля про-
ходил уже восьмой по счету Международный фестиваль баянной 
музыки, торжественное собрание и праздничный концерт по слу-
чаю Дня защитника Отечества был перенесен в клуб железнодо-
рожников. Из-за смены площадки это традиционное мероприя-
тие не стало менее ярким – наоборот, многим ржевитянам было 
значительно удобнее сюда добраться.

Концерт прошел при аншлаге. Торжественная часть не затя-
нулась, а концертные номера, связанные в единую композицию, 
звучали искренне и выразительно. Вначале величественно про-
звучала классическая вещь М. Глинки «Славься», продолжили ве-
чер лирико-патриотические «Березовые сны» и «Нашей юности 
оркестр» в исполнении хора ветеранов. Затем под сводами клуба 
раздались голоса нашей «Рябинушки», далее порадовали зрите-
лей приглашенные артисты и солисты хора. Ну, а финальное вы-
ступление мужского ансамбля «Друзья», показавших «Старую ши-
нель» и театрализованный номер «Мы – армия народа», ставшие 
апофеозом всей программы, вызвало громкие овации зала. Что 
ж, как говорится, «конец – всему делу венец». Зрителей же хочет-
ся пригласить на новые интересные программы, которые пройдут 
на сцене клуба ЖД в самое ближайшее время!

НАШИ ПРАЗДНИКИНАШИ ПРАЗДНИКИ

ДНЮ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ!ДНЮ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ!
НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

НАРОДНЫЙ  ПАМЯТНИК: НАРОДНЫЙ  ПАМЯТНИК: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ

Андрей ХРОМОВ

18 февраля общественная 
организация «Союз ржевских 
десантников» под руководс-
твом Б.В. Жукова провела 
торжественные мероприятия, 
посвященные 70-летию окон-
чания Ржевской битвы и в па-
мять о легендарной высадке в 
феврале 1942-го военно-воз-
душного десанта, пришедше-
го на помощь воинам 29-й ар-
мии, попавшим в окружение в 
Мончаловском лесу. Но я се-
годня хочу рассказать именно 
о Вяземской операции – пер-
вой подобного рода, и делаю 
это далеко не случайно: эта 
страница из биографии ВДВ 
золотыми буквами вписана 
в нашу общую историю. Вя-
земская операция была при-
знана не только самым мас-
совым воздушным десантом 
советских войск, но и одной 
из крупнейших операций Вто-
рой мировой войны – наряду с 
Критской и Арнемской. Даже 
Нормандскую и Рурскую опе-
рации нельзя поставить в этот 
ряд, поскольку они не име-
ли самостоятельных целей и 
проводились на небольшую 
глубину с чисто тактическими 
задачами (содействие назем-
ным войскам в захвате плац-
дарма). Итак, вспомним, как 
это было.

В январе 1942-го советское 
командование стремилось 
предотвратить наметившу-
юся стабилизацию фронта. 
Для того чтобы продолжить 
уже затухающее наступление, 
была предпринята попытка 
вывести боевые действия из 
привычной плоскости и мето-
дом «вертикального охвата» 
нанести удар по пунктам, на-
ходящимся в глубине вражес-
кой обороны. Это было время, 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

СЛАВА  ГЕРОЯМ  ВДВ!
шение: для содействия на-
ступательной операции выса-
дить десант в тыл противника. 
Первые выброски десанта 
начались в середине янва-
ря и продолжались вплоть до 
23 февраля. Находясь в тылу, 
десантники сковывали много-
численные силы противника, 
выводили из строя коммуни-
кации, освобождая и удержи-
вая под своим контролем  це-
лые районы. Эта операция 
длилась всю весну и только  
к концу июня остатки десан-
тной бригады соединились 
с основными силами наших 
частей, которые готовились к 
летней наступательной опе-
рации  по ликвидации Ржевс-
ко-Вяземского плацдарма.

В одной статье не расска-
зать обо всем объеме истори-
ческих событий, произошед-
ших в эти несколько месяцев, 
ведь в годы войны даже один 
день, казалось, длился целую 
вечность, ибо в любую мину-
ту он мог стать последним. И 
память об этих дня беспри-
мерного мужества и героизма 
мы просто обязаны хранить 
в сердце своем, не позволяя 
замалчивать эти факты, ума-
лять их значение и уж тем бо-
лее – искажать нашу общую с 
вами историю. 

Юные ржевитяне, кото-
рые присутствовали на це-
ремонии возложения вен-
ков к памятнику десантников 
на Привокзальной площади, 
безусловно, достойны своей 
истории. И если Родина при-
зовет их в ряды своих защит-
ников – они, я уверен, выпол-
нят свой долг с честью! Ведь 
именно это им и завещали на-
ши героические предки, отда-
вавшие свои жизни ради ныне 
живущих…

Фото автора. 

формационный щит (паспорт 
строительства), на котором 
значатся фамилии всех рже-
витян и гостей нашего города, 
принявших участие в этом бла-
гом начинании, а также контак-
ты ОО «Шурави». В настоящее 
время уже подготовлена смета 
второго этапа строительства 
– речь идет об изготовлении 
входной группы (цена вопро-
са – 250 тысяч рублей). Сбор 
средств уже вовсю идет внутри 
самой общественной органи-
зации – «афганцы» приняли ре-
шение собственными силами к 
9 Мая собрать не менее 50 ты-
сяч рублей. Ко всему прочему, 
деньги на 2-й этап строитель-
ства в этом месяце поступи-

ли от супругов Циркиных – Ни-
ны Александровны и Анатолия 
Федоровича, родителей вои-
на, погибшего смертью храб-
рых в Афганистане, а также от 
А.Фарафонова. Дело медлен-
но, но верно движется к своему 
завершению, а посему призы-
ваем наших читателей поучас-
твовать в сборе средств, необ-
ходимых для осуществления 
второго этапа строительства. 
Мемориал участникам локаль-
ных войн и конфликтов в Парке 
воинов-интернационалистов – 
поистине народная стройка, и 
мы уверены: нашими общими 
усилиями сумеем довести бла-
гое начинание до конца!  

когда под Москвой сложи-
лась чрезвычайно сложная 
для обеих сторон обстанов-
ка. Советские войска, почти 
месяц ведущие активное на-
ступление, были измотаны, в 
то время как немецкие части, 
потерпевшие здесь серьез-

ное поражение, оказались 
обескровлены и деморали-
зованы. В условиях холодной 
зимы противники испытывали 
недостаток снабжения:  Крас-
ная армия – из-за удаленнос-
ти налаженных коммуникаций 
и вынужденного движения 

чи уже становятся обыденностью, нередко 
превращаясь в какой-то фарс, имеющий 
значение только в дни таких памятных дат. 
Как регулярно переписывалась набело ис-
тория Отечества нашего – так по-прежне-
му и корректируется, невзирая на работу 
правительственной комиссии, призванной 
отслеживать подобные факты. Искажают-
ся или попросту исключаются из школьных 
учебников по истории целые разделы. И 
это вполне объяснимо: некоторым силам 
выгодно видеть Россию слабой страной, 
стыдящейся своей истории. Но нам, как ни-
когда прежде, сейчас важно ею гордиться!

практически по выжженной 
противником территории; не-
мцы — из-за неразвитости 
железнодорожной сети, авто-
мобильных дорог и постоян-
ных ударов, наносимых пар-
тизанскими отрядами. 

Тогда Ставка приняла ре-
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Владимир КАНИЩЕВ

ОТ КОРНЕЙ СВОИХ…
А что еще нужно человеку в 

возрасте почти 90 лет, глубо-
ко вросшему своими корнями в 
эту землю? Здесь родились, ра-
ботали, рожали и воспитывали в 
труде детей своих его родители, 
да не одного-двух, как принято 
сейчас, а сколько Бог пошлет, а 
Он скуп не бывает. Из этой зем-
ли вышли и в ней же упокои-
лись дедушки и бабушки, прочая 
многочисленная родня. Вряд ли 
услышишь ныне в этой ржевской 
глубинке, что всего в двадцати 
километрах северо-восточнее 
города, рокот мотора тракто-
ра да мычание коров, спешащих 
домой с пастбища. И хотя «ти-
шина тоже лечит» (как сообщала 
табличка, размещенная на стене 
кардиологии ЦРБ), вряд ли зати-
шье на ниве сельхозпроизвод-
ства по сердцу ветерану войны и 
труда. Да и мои вопросы о про-
шлом, в том числе военном ли-
холетье, порядком взволновали 
его. Во время беседы сын Ивана 
Кузьмича потчевал меня хоро-
шим чаем с медом и бутербро-
дами, а вот сам хозяин от угоще-
ния отказался – лишь изредка 
выходил курить в сени…

В воспоминаниях своих о мо-
лодых годах, совпавших с вой-
ной, он был правдив, скромен 
и немногословен, как и многие 
фронтовики, с которыми мне 
довелось познакомиться в жиз-
ни. Тем не менее, от свидетеля 
и непосредственного участника 
тех далеких и ужасных событий я 
узнал немало.

Иван родился в деревне Ста-
рый Рукав Щетининского сель-
ского совета Ржевского района 
в 1923 году, хотя в паспорте го-
дом рождения значится 1924-й. 
Вероятно, эта неточность в ме-
триках и спасла его жизнь: он не 
был призван в армию в 1941-м – 
самом тяжелом году. Да и когда 
ушел воевать, пощадила его пу-
ля –  быть может, по молитвам 
матери его. В семье Кузьмы Ан-
дреевича и Ольги Михайловны 
Крючковых росли 6 ребятишек – 
4 сына и 2 дочки. Надел земли в 
полгектара, животина да птица 
на личном подворье – всего это-
го вполне хватало для нормаль-
ной жизни. В Старом Рукаве на 
тот момент было 32 дома, здесь 
же находилась и начальная шко-
ла. Семилетку Иван окончил уже 
в селе Покровском, что в 14 км 
от дома, там же и квартировал. 
Учился парень хорошо, по окон-
чании школы засобирался бы-
ло в Ржев, на шофера учиться, 
да по возрасту не подошел. Тог-
да устроился на работу в лесни-
чество, где трудился отец – ин-
валид Первой мировой войны. 
Впрочем, мирная жизнь скоро 
закончилась…

ВОЙНА!
С началом Великой Отече-

ственной деревенскую моло-
дежь допризывного воз-
раста направили копать 
противотанковые рвы в 
район северо-западнее 
Ржева (деревни Ножки-
но и Кокошкино), норма 
для каждого – 4 кубометра 
земли в день. Домой ре-
бята вернулись уже осе-
нью, вместе с отступа-
ющими частями нашей 
армии. А вскоре узнали, 
что 14 октября, на Покров, 
город, на тот момент уже 
значительно пострадав-
ший от бомбежек, заняли 
немцы. 

На какое-то время в де-
ревне установилось зати-
шье – не было ни наших 
войск, ни немцев, толь-

К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА И РАЙОНАК 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА И РАЙОНА

ЭТО  ПОКОЛЕНИЕ – СВЯТОЕ… 
ОНИ  ЖИЗНИ  СВОИ 
ОТДАВАЛИ  ЗА  РОДИНУ!

Фраза, вынесенная в заголовок, принадлежит На-
родному артисту СССР Михаилу Ульянову, она – луч-
ший пример того, каким должно быть наше отноше-
ние к ветеранам войны, ради Родины не щадившим 
свои жизни! Их среди нас осталось совсем немного – 
каждый год все больше редеют ряды героев. Недав-
но комплексный центр соцзащиты населения в рам-
ках подготовки к 70-летию освобождения Ржева от 
немецко-фашистских захватчиков провел необыч-
ную акцию: здесь решили запечатлеть на фотоплен-
ку всех девятерых оставшихся в живых участников 
боев за Ржев, проживающих в нашем городе. Сним-

ки пятерых уже готовы, сфотографировать осталь-
ных так и не удалось – из-за состояния здоровья 
уважаемых ветеранов. С одним из таких «уклони-
стов» – Иваном Кузьмичем Крючковым – я уже дав-
но мечтал встретиться и побеседовать – прежде 
всего, о его необычной фронтовой профессии, но 
такая возможность, увы, долго не представлялась. 
Дело в том, что прежде мы с ним жили и работали 
в одном районе Ржева, но потом герой мой пере-
брался в деревню, где в тиши да благодати корота-
ет свой век под приглядом младшего сына Виктора, 
да и домик первенца, Валентина, совсем рядом…

ко свои, местные – население 
не эвакуировалось. Помнит ве-
теран точную дату отправки на 
фронт: 7 апреля председатель 
сельсовета собрал человек 60-
70 молодых ребят и отправил 
их в деревню Таложня, где ба-
зировался 20-й запасной полк 
30-й армии (его новобранца-
ми пополняли другие воинские 
подразделения). Кормежка бы-
ла более чем скромной: на сутки 
– 250 г черного хлеба да кружка 
супа из гнилой картошки. Прав-
да, сержант разрешал ходить 
побираться по домам местных, 
но исправно следил за тем, что-
бы молодняк вовремя возвра-
щался в расположение части. 
Здесь новоприбывших обучали 
навыкам обращения с деревян-
ной винтовкой – вот, собствен-
но, и вся подготовка. 

Вскоре в Таложню прибыл ка-
питан Заболоцкий и забрал с 
собой три десятка ребят, сре-
ди них был и Иван. Так и оказал-
ся герой наш в деревне Раме-
нье Ржевского района – в месте 
дислокации первого армейско-
го истребительного отряда под 
командованием генерала Мед-
ведева, где готовили для фронта 
… собак. Их учили обнаруживать 
– по запаху тола – противотан-
ковые мины в деревянных кор-
пусах, кои невозможно было 
выявить миноискателем; дрес-
сировали для подрыва танков 
(псы несли на себе взрывчатку); 
готовили и для «работы» в сани-
тарной службе (животные вы-
носили с поля боя раненых: на 
спецтележках – летом и санках-
волокушах – зимой). 

Ивана Крючкова определи-
ли в спецвзвод собаководов-
ликвидаторов танков. Курс 
подготовки занял всего две не-
дели. На мои вопросы о процес-
се дрессуры ветеран пояснил, 
что собак кормили весьма хоро-
шо, ведь в боевых условиях им 
приходилось нести на себе не-
сколько килограммов взрывчат-
ки. Причем «десерт» (кусок кол-

басы либо мяса) они получали 
непосредственно под танком с 
работающим мотором, на вто-
ром этапе – уже под движущей-
ся техникой… 

ПОД РЖЕВОМ
Летом 1942-го бойцов с соба-

ками отправили под Ржев в де-
ревню Опоки (за городским аэ-
родромом), затем перебросили 
в район старого кирпичного за-
вода. Но «боевое крещение» со-
стоялось несколько позже: нем-
цы оборонялись на выгодных 
позициях, на окраинах города, 
танки за линию обороны не вы-
двигали – видимо, копили силы 
для наступления на Москву. Так 
спецподразделение, в котором 
служил Иван, и перебрасывали 
вдоль линии фронта, где нахо-
дилась работа для их четвероно-
гих подопечных. 

Вскоре освободили Спас-
Митьково (село дважды пере-
ходило из рук в руки) и Почин-
ки, к Знаменскому наши войска 
шли через Волгу вброд. Погиб-
ших немцев в траншеях видел 
наш герой много, но и советские 
войска несли огромные потери: 
повсюду трупы, куда ни ступи. 
Тогда у немцев активно работа-
ли снайперы, и наши не отстава-
ли – многие автомат поменяли 
на снайперскую винтовку. Ска-
жем, Иван Крючков таким обра-
зом уничтожил пятерых немцев, 
ходивших к Волге за водой.

– Помимо того, что против-
ник обрушил на наши позиции 
шквал огня, он пытался давить 
на нас и морально. Из их гром-
коговорителей доносилось: «29-
ю армию похоронили, и для вас 
траншей хватит!» – вспоминает 
ветеран. 

На всю жизнь остались в его 
памяти кровопролитные бои под 
Ржевом, когда с криками: «За 
Родину! За Сталина!» – наших 
мальчишек чистым полем гна-
ли на хорошо оборудованные 
немецкие позиции, как прави-
ло, расположенные на высотах. 
Отступать было действитель-
но некуда: с августа 1943-го за 
спинами атакующих всегда сто-
яли заградотряды НКВД. Хоро-

шо, если половина бойцов без 
поддержки артиллерии, авиа-
ции, при нехватке боеприпасов 
достигала вражеских траншей, 
но и они гибли в жестокой руко-
пашной схватке. И так – изо дня 
в день, долгие месяцы. И как тут 
не вспомнить о «героях отчаян-
ных наших атак» из известной 
песни М.Ножкина, что и поныне 
в три слоя лежат под Ржевом…

Тем не менее, к осени бои уже 
шли на северных окраинах горо-
да, а с восточного направления – 
в центре. Но вскоре немцы пере-
бросили сюда свежие части, так 
что освободить Ржев в 1942-м 
не удалось. Лишь 3 марта 1943-
го, когда враг, усмотрев в раз-
ворачивающихся здесь собы-
тиях второй Сталинград, решил 
оставить и «Ржевский выступ», 
и мысли о новом наступлении на 
Москву на этом участке фронта.

– Когда вошли в Ржев, остав-
шийся в живых старик сказал, 
что немцы уже два дня, как оста-
вили город. Лишь немецкие тан-
ки иногда провоцировали ло-
кальные бои, перемещаясь с 
места на место. Мы некоторое 
время преследовали отступа-
ющие части противника – отку-
да только силы брались? У нас 
почти не было вооружения, бо-
еприпасов, продуктов. Продо-
вольствие сбрасывали с само-
летов: наше меню составляли 
один сухарь да 50 г концентра-
тов на день, плюс варили конину 
от павших лошадей. Но мы по-
бедили! – так завершил ветеран 
воспоминания о ржевском этапе 
своей фронтовой биографии. В 
Ржевской мясорубке он уцелел, 
а вот его старший брат – Васи-
лий – погиб в тех жестоких боях 
под Ржевом в 1942-м. 

ФРОНТОВЫМИ
 ДОРОГАМИ

Довелось Ивану Кузьмичу 
освобождать Оршу, Смоленск, 
Ригу, целый ряд других населен-
ных пунктов, название которых 
теперь он уже и не помнит. Раз-
ные бывали ситуации. 

– Немцы, уходя, сжигали де-
ревни, зверствовали страшно! 
Однажды попали в окружение: 
враг специально нас пропустил. 
Смотрим, нет нашей пушки-
сорокопятки, а без нее что мы 
можем? Начался мощный ми-
нометный обстрел, во время ко-
торого меня и контузило. Если б 
тогда фронт вовремя не подо-
спел, около 300 бойцов были бы 
уничтожены…

С тех пор ветеран плохо слы-
шит, хотя документально этот 
случай не подтвержден: не до 
госпиталей тогда было.

– Под Оршу шли 7 суток. 
Прямо с марша, без передыш-
ки, нас – 30-40 танков и пехо-

ту – бросили в бой. Технику на-
шу уничтожили врытые в землю 
и замаскированные «Тигры», пе-
хота понесла огромные поте-
ри. Как жив остался – до сих пор 
не знаю. А вот еще случай был – 
под Смоленском. Немец отсту-
пал, решили отрезать против-
нику путь, обошли его лесом, да 
только достаточного количества 
боеприпасов для его уничто-
жения у нас не было. На другой 
день три немецких пушки начали 
нас буквально разносить по ча-
стям. Хорошо, «Катюша» удари-
ла вовремя: немцы побежали, и 
наш батальон бегом – через пе-
редовую, к своим!

Еще один удивительный факт 
из фронтовой биографии мое-
го собеседника: в Белоруссии 
Иван Кузьмич наткнулся на мо-
гилку своего младшего брата 
Николая, 1926 года рождения 
(воевал он в должности пуле-
метчика). А ведь домой пришло 
извещение, в котором значи-
лось: «пропал без вести». Все-
таки случайности редко проис-
ходят в нашей жизни...

В 1944-м воевали уже по-
другому – это было победное 
шествие нашей армии. Однажды 
под Ригой с бойцами штрафбата 
без шума ворвались в немецкие 
траншеи. Три хутора взяли, и ни-
кто не погиб. Крючков тогда пле-
нил трех немцев, схоронивших-
ся в ячейке под соломой – жалко 
было их убивать. 

Закончил войну Иван Кузь-
мич в Латвии. Отправили в Мо-
скву: служивых старших возрас-
тов сразу же демобилизовали, 
молодых хотели отправить на 
учебу, но друг Ивана, заядлый 
голубятник Володя Федорин, 
попросил перевести их на голу-
биный питомник (в те годы ис-
пользовалась голубиная почта). 
Оттуда наш герой и демобили-
зовался в 1947-м году. 

МИРНАЯ ЖИЗНЬ
Вернулся в родную деревню 

с двумя медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией». Не-
обходимо было восстанавливать 
разрушенное войной хозяйство 
– работал в животноводстве, 
шоры строил. А в 1950-м посту-
пил на Ржевский кирпичный за-
вод (сначала плотником, позже 
– в отдел реализации, строй-
цех), где и проработал вплоть до 
выхода на пенсию в 1985-м. Же-
нился, вместе с супругой вос-
питали двоих сыновей и троих 
внуков, сейчас и правнуки под-
растают. 

Попрощался с ветераном, и 
мы с Виктором пошли на стан-
цию – ему тоже надо было в го-
род. Вот и скрылся за поворо-
том отдельно стоящий домик с 
разлапистой березой у колодца, 
где живет ветеран – один из де-
вятерых героев Ржевской битвы, 
оставшихся в живых... 

P.S. Готовя этот матери-
ал, зашел в СОШ № 5, где и 
познакомился с младшим 
Крючковым – учеником 4 «В» 
класса Даниилом. Он подго-
товил хорошую анкету о пра-
дедушке – в рамках обще-
школьной акции «Мгновение 
подвига». На кирпичном так-
же помнят о своем ветера-
не, а профком готовится его 
поздравить. «РП» также об-
ращается к вам, уважаемый 
Иван Кузьмич, с поздравле-
ниями по случаю целого ряда 
праздников – 70-летия осво-
бождения Ржева, 90-летия 
со дня рождения и грядущей 
68-й годовщиной Великой 
Победы! Желаем здоровья и 
многая лета – благополучно-
го преодоления 100-летнего 
рубежа! Хороший пример то-
му есть – ваша мама! 

Петр ДАВЫДОВ
***

Приходят ветераны на парад –
Сверкая переливами наград.
И дружно, взявшись за руки, идут,
Их громко поздравляют – там и тут.
Надеть медали каждый в праздник рад,
Но все короче их нестройный ряд…

Пока нам есть, кого благодарить,
Давайте будем помнить и любить.
Давайте будем помогать, пока,
Они не вознеслись на облака.
Пусть далеко от нас ушла война,
Тех, кто остался, поддержи, страна!..

Пока они приходят на парад,
Пока глаза их радостно горят,
Как блики солнца в звездочках наград…
... Пока еще идет нестройный ряд.
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Ольга ЖДАНОВА

Ревность… Как это ни странно, 
иногда ее отсутствие омрачает чело-
веческие отношения даже больше, 
чем излишнее проявление, недаром 
в народе появилась эта поговорка: 
«Ревнует – значит, любит». Всем из-
вестную истину о том, что «все хоро-
шо в меру», зачастую мы вспомина-
ем только тогда, когда уже бывает 
слишком поздно что-либо изменить. 
Отсутствие чувства меры – это про-
блема перетренировавшихся спор-
тсменов, людей, страдающих от 
бесконечной погони за «золотым 
тельцом», переедания и алкого-
лизма, а еще – от неуемной ревно-
сти, способной не только разрушить 
крепкие прежде чувства, но даже ли-
шить жизни. 

Марина к 30 годам имела миловид-
ную внешность, двухкомнатную кварти-
ру в одном из провинциальных городов 
и трех несовершеннолетних детей, вос-
питанием которых занималась ее мать-
пенсионерка. Сама Марина с недавнего 
времени подалась поближе к столице. 
Зачем она уехала от своих детей, оста-
вив их на попечение матери? Так ведь 
город небольшой, искать работу имен-
но здесь ей, здоровой, молодой, но ни-
чего не умеющей делать женщине не 
хотелось; устроить личную жизнь с при-
личным мужчиной тоже не представля-
лось возможным: в последние годы сла-
ва о ней по городу ходила дурная. А чем 
ближе к мегаполису, тем быстрее ра-
стут перспективы и возможности для 
всех молодых, свободных и умудрен-
ных жизненным опытом провинциалок.
Ломать голову над тем, где остановить-
ся, Марине не пришлось, благо в Под-
московье жила близкая родственница, 
у которой, как говорится, «был готов и 
стол, и дом», коими наша героиня поль-
зовалась без стеснения. А раз быто-
вые проблемы отсутствовали, то вре-
мени на себя и поиски – нет, не работы, 
а в первую очередь кандидата, подхо-
дящего  на роль любящего мужа и вни-
мательного отца, у матери троих детей 
было предостаточно. Подать себя в вы-
годном свете и пустить пыль в глаза Ма-
рина умела всегда. Никогда не отяго-
щающая себя праведными трудами и 
неустанной заботой о детях, она смо-
трела на всех вокруг снисходительно, а 
походка от бедра придавала ее облику 
еще большую уверенность и даже некую 
состоятельность. Как известно, такие 
женщины нередко пользуются спро-
сом у мужчин определенного склада – 
тех, что иных способов жития, кроме как 
паразитически-приспособленческого, 
не только не представляют, но и знать 
не желают. 

Вот и у Кирилла Камова, видного мо-
ложавого мужчины, за плечами было 
всего 8 классов образования, опыт об-
щения с правосудием, несколько крат-
косрочных трудоустройств и всепогло-
щающее желание не работать вовсе. 
Ибо мужчина в самом расцвете сил до-
стоин многого, в том числе женского 
внимания и заботы – только лишь за то, 
что он вообще существует. Пути Господ-

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

ни неисповедимы, и однажды Марина 
познакомилась с Кириллом – прямо на 
автобусной остановке. Как ни странно, 
именно в нем она увидела все то, что ей 
было необходимо: озорной блеск в гла-
зах, приличная одежда и столь не свой-
ственная ее прежним знакомым галант-
ность. Кирилл же, заприметив Марину 
еще неделю назад, сразу смекнул, что 
сможет обеспечить себе достойную 
(по его меркам) жизнь рядом с при-
ятной во всех отношениях женщиной.
В первый же вечер Кирилл остался в 
комнате Марины до утра. На следу-
ющий день сходил за нехитрыми по-
житками и, сославшись на то, что в его 
квартире, где они живут с матерью, ка-
питальный ремонт, попросил времен-
ный приют у родственницы Марины. 
Женщины не возражали. Некоторое 
время жили дружно, но постепенно «се-
мейные» ужины, которые готовила са-
ма хозяйка (она же убирала, стирала 
и работала), быстро начали терять ду-
шевность. Молодая пара перебивалась 
случайными заработками или же вовсе 
несколько дней к ряду тунеядствовала. 
Так продолжалось около месяца, все 
чаще между родственницами возника-
ло непонимание, а потом начались ссо-
ры. Кирилл в них участия не принимал – 
лишь наблюдал и выжидал, что же будет 
дальше. 

Ремонт в его квартире все никак не 
заканчивался, съехать к нему не пред-
ставлялось возможным, да и расстать-
ся влюбленные не могли. Тогда-то они и 
приняли решение начать самостоятель-
ную жизнь в родном городе Марины – 
вместе с ее детьми, благо  деньги у них 
пока были, а о том, на что станут жить 
дальше, не думали. Дети и мать бы-
ли рады ее возвращению, да и Кирил-
ла приняли сразу. Он, в свою очередь, 
играл с ребятишками, укладывал спать, 
водил купаться на Волгу, иной раз даже 
заглядывал к «теще» на огород. Все это 
было ему интересно, ведь опыта подоб-
ных отношений в его жизни прежде не 
случалось. Выпивать – выпивали каж-
дый вечер: иногда вдвоем, иногда – в 
компании Марининых приятелей, у ко-
торых денежки водились. Но приятели 
эти Кириллу не нравились: уж слишком 
откровенно и сально смотрели они на 
Марину. Ей же, по-видимому, такое вни-
мание доставляло удовольствие. А она и 
правда чувствовала себя королевой: го-

родской мужик под боком, старые дру-
зья рядом – жизнь удалась! И все, ка-
залось бы, идет хорошо, вот только где 
брать деньги на королевскую жизнь? От 
той суммы, что привезли с собой, давно 
ничего не осталось. Алименты на детей 
Марина не получала, детского пособия 
категорически не хватало, жить на пен-
сию матери впятером – смешно, а все 
что можно продать – уже было продано. 

Поначалу Кирилл от работы не от-
казывался: каждый вечер обещал, что 
завтра же отправится на ее поиски, 
но с наступлением нового дня дальше 
этих обещаний дело не двигалось. Про-
фессию, которая могла бы ее прокор-
мить, не получила и Марина – некогда 
было: еще в 11 классе она забереме-
нела и родила первенца, да и особен-
ного желания – тоже. Вскоре появи-
лись новые кавалеры, еще двое детей…
В один из летних вечеров на кухне, как 
всегда, за выпивкой диалог вновь шел о 
деньгах, причем на этот раз – на повы-
шенных тонах.

– Я на работу устраиваться не стану, 
потому что делать ничего не умею! – за-
явила Марина.

Кирилл же менять привычный уклад 
жизни тоже не собирался, и на сей раз 
сказал об этом резко и категорично: 

– Работать не хочу и не пойду! Не хва-
тало еще, чтобы я в деревне быкам хво-
сты крутил!

Несколько минут сидели молча, вы-
пили еще. Дети играли в комнате, вы-
яснению отношений никто из них не 
мешал. Глядя куда-то в сторону, со сла-
щавой улыбкой на губах, как бы между 
прочим Марина произнесла:

– Ну что ж, тогда ты будешь на хозяй-
стве, а я, пожалуй, обращусь к Шурику! 
Он найдет мне денежное и приятное за-
нятие! – и в подтверждение своих слов 
провела рукой по бедрам.

Кирилл на это только посмеялся. 
Ведь жить за чужой счет – это одно, а 
способ, которым хотела воспользовать-
ся Марина, – совсем другое. Он даже 
попытался сменить тему разговора, но 
подругу уже было не остановить. Под-
няв рюмку, она предложила выпить за 
ее новую работу, старых друзей, кото-

СМЕРТЕЛЬНЫЙ  СМЕРТЕЛЬНЫЙ  
УДАР  УДАР  
РЕВНОСТИРЕВНОСТИ

рые не дадут пропасть ее молодости и 
красоте понапрасну. За тех, кто оценит 
ее по достоинству. В общем, за щедрых 
клиентов! 

– А такие, уж не сомневайся, мой до-
рогой,  обязательно найдутся! Взять хо-
тя бы самого Шурика или Серегу, они 
давно на меня глаз положили, – закон-
чила Марина и залпом осушила бокал.
Кирилл побледнел, в его воображении 
одна за другой стали мелькать самые 
отвратительные картинки, где действу-
ющими лицами была Марина и ее друж-
ки. Но гражданская жена не унималась:

– Решено! Не будем откладывать мое 
трудоустройство, позвоню прямо сей-
час, – сказала она и встала за телефо-
ном. 

Такого поворота событий собутыль-
ник вынести уже не мог: ревность и ал-
коголь смешались в какой-то демони-
ческий коктейль, и он схватился за нож. 
Кирилл нанес Марине два удара: в спину 
и шею. Понять, что произошло, она так 
и не успела – ранения оказались очень 
серьезными, как следствие – массивная 
кровопотеря. Скорую вызвали соседи – 
правда, спасти Марину не удалось. По-
сле этого происшествия Кирилл ушел 
из дома, но вскоре сдался сотрудни-
кам полиции и раскаялся в содеянном. 
Сейчас он отбывает срок за убийство 
сожительницы, пишет письма ее мате-
ри, интересуется ее здоровьем и успе-
хами детей (воспитанием трех Марини-
ных ребятишек занимается бабушка). 
Для чего человеку дано чувство ревно-
сти? Чтобы измерять им любовь? Со-
хранять  остроту отношений? Воз-
можно. Ведь ревность – естественное 
явление, но опять же, в определенных 
пределах. А почувствовать этот предел 
бывает крайне сложно, даже  будучи  в 
трезвом уме. В конце концов, недаром 
один мудрец сказал: чувство ревности 
дано, чтобы отрезвлять сознание, а не 
для его помутнения... 

Имена героев материала изменены по этическим 
соображениям. Всякие совпадения случайны.

Публикация подготовлена по материалам 
Ржевского межрайонного Следственного отдела 

Следственного управления 
Следственного комитета 

по Тверской области.

ПОСТАРАЛИСЬ  МЕСТНЫЕ…
18 февраля в полицию поступило те-

лефонное сообщение от главы фермер-
ского хозяйства Л.Т. Зонтова – о том, что 
в ночь с 17 на 18 февраля неизвестные 
лица, сорвав навесной замок, проник-
ли в помещение свинофермы, распо-
ложенной на территории д. Домашино, 
и совершили оттуда кражу двух взрос-
лых поросят. Следственно-оперативной 
группой преступление раскрыто по го-
рячим следам: кражу совершили жите-
ли д. Домашино – граждане Д., 1980 г.р. 
и С., 1965 г.р. Похищенное изъято, воз-
буждено уголовное дело.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ – 
ПОД ЗАПРЕТОМ

20 февраля участковыми совмест-
но с сотрудниками отдела по делам 
несовершеннолетних и службы по ис-
полнению административного зако-

нодательства был выявлен факт орга-
низации и проведения азартных игр (с 
использованием игровых автоматов) 
в помещении кафе «Восточная кухня» 
(ул. Б. Спасская, 12). В общей слож-
ности из помещения было изъято 20 
игровых автоматов, видеорегистратор 
и денежные средства (из купюропри-
емника). Оперативная проверка про-
должается.

ВНИМАНИЕ: 
МОШЕННИКИ!

24 февраля от действий мошенни-
ка пострадала гражданка Г., 1975 г.р., в 
результате она лишилась денег в сумме 
4800 рублей. Действовал неизвестный 
злоумышленник по известному сцена-
рию: позвонил своей жертве и под ви-
дом помощи якобы попавшего в беду 
родственника попросил перечислить 
деньги на телефон сотового оператора, 

что пострадавшая и сделала, восполь-
зовавшись банковской зарплатной кар-
той. Таким же образом лишился денеж-
ных средств (в сумме 28000 рублей) и 
гражданин М., 1961 г.р.

На территории Тверской области, 
в том числе в Ржеве, участились слу-
чаи совершения мошеннических дей-
ствий с использованием мобильных и 
стационарных телефонов. Преступни-
ки могут представляться лицами, кото-
рым нужны денежные средства для ре-
шения проблем, возникших с вашими 
родственниками (совершил ДТП, попал 
в полицию, повредил чужое имущество 
и т.п.), или сотрудниками полиции. Для 
того чтобы близкий человек мог избе-
жать ответственности, звонившие про-
сят свои жертвы перечислить денежную 
сумму на указываемые ими счета либо 
номера мобильного телефона. Гражда-
не, будьте бдительны, не попадайтесь 
на удочку мошенников!

Ржевский межрайонный 
следственный отдел 
проводит работу 
по подбору кадров 
на должноСТЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ, а также 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОМОЩНИКА СЛЕДОВАТЕЛЯ. 
К осуществлению деятельности 
общественного помощника 

может быть допущено 
дееспособное физическое лицо:

- имеющее гражданство РФ;
- достигшее возраста 18 лет
- имеющее юридическое образование 
либо среднее образование и 
являющееся студентом юридического 
факультета учреждения высшего 
профессионального образования.

Обращаться по тел.: 3- 38-13.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 МАРТА

П05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо 12+
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 "АННА КАРЕНИНА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 
18+
01.05 Ночные новости
01.20 Х/ф "ЭЛЬ МАРЬЯЧИ" 16+
03.05 Х/ф "В ЭТУ ИГРУ МОГУТ 
ИГРАТЬ ТРОЕ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-
ется 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "КАТЕРИНА. СЕМЬЯ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+
00.10 Дежурный по стране
01.05 Девчата 16+
01.45 Вести+
02.10 "ДРАКА В БЭТТЛ КРИК" 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.30 Т/с "КА-

МЕНСКАЯ" 16+
10.35 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Доказательства вины. Страсти 
по пластике 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Операция "Жесть" 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" 16+
22.20 Без обмана. Миллион с алых 
роз 16+
23.10 Д/ф "Март-53. Чекистские 
игры" 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
03.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+

19.30 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" 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 Д/ф "Четыре цвета 
мира. Тюльпан" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
"МЕТОД ФРЕЙДА" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 05.05, 05.35 Вне закона. 
Реальные расследования 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ" 12+
03.25 Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ" 12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Василий Жуковский и Мария 
Протасова
12.40 Линия жизни. Лариса Латынина
13.35 Д/ф "Среди туманов Маджули"
14.30 Д/ф "Вера Холодная. Меня ре-
альной больше нет"
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф "Охотник"
17.30 Примадонны мировой оперы
18.35 Д/ф "Бегство динозавров"
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с "Запечатленное время"
21.15 Academia
22.00, 00.05 Х/ф "ПЕТР ПЕРВЫЙ"
02.35 П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия "Ромео и Джульетта"

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, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 
16+
12.30, 13.30, 23.20, 01.30 6 кадров 
16+
14.00 Х/ф "КИНГ-КОНГ" 12+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ-
ЗОВУ" 16+
03.10 Х/ф "БАГСИ" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

07.30, 09.00 Х/ф "СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
10.00 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" 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, 02.35 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ" 16+
01.45 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

07.00 М/с "Код Ли-
око" 12+

07.30 М/с "Покемоны" 12+

07.50, 08.25, 03.25, 10.20, 10.55, 
04.55, 05.25, 05.50, 06.20 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Про декор 12+
09.30 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
09.55 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
11.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ" 
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 ОБ-
ЩАГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
21.00 Х/ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА 
ПОГОДЫ" 16+
02.35 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 13.30, 05.40 Од-
на за всех 16+
07.00 Платье моей меч-

ты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА" 16+
12.30 Гардероб навылет 2013 г 16+
13.40, 01.50 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 
16+
15.30, 04.40 Еда по правилам и без... 
0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с "Т/С "КОМИССАР РЕКС" 12+" 
12+
19.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф "ОДИНОЧКИ" 16+
03.40 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
06.00 Иностранная кухня 0+

06.00, 13.15 Д/с 
"Тайны разведки" 
12+

07.10 Т/с "ФАВОРСКИЙ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с "Победоносцы" 12+
09.45 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" 12+
14.15, 16.15 Т/с "ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!" 
16+
17.15 Д/ф "Лев Троцкий. Красный Бо-
напарт" 12+
18.30 Д/с "Сталинград. Победа, изме-
нившая мир" 12+
19.30 Д/с "Битва империй" 12+
20.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
"СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 16+
22.30 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" 12+
01.10 Д/с "Невидимый фронт" 12+
01.45 Х/ф "ДОРОГА" 12+
03.05 "ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ" 12+
04.35 Д/ф "С Романом Карменом… Пу-
тешествие в молодость" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.15 Угроза из космоса
07.05, 09.00, 17.20 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" 16+
11.10 Наука 2.0
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Художественная гимнастика. 
Гран-при
14.45 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии
17.30 Премия "Щит и роза"
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Запад". Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.50 Альтернатива
23.20 90x60x90
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити". 
Прямая трансляция
02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
5 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 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+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Прекрасная Эльза 12+
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 "АННА КАРЕНИНА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 18+
01.10, 03.05 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!" 16+
03.30 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 продолжает-
ся 12+
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 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" 
12+
23.20 Специальный корреспондент
00.20 Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова 16+
01.20 Вести+
01.40 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф "МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
ТЫ НАДЕЛАЛ?" 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф 

"ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
12.50, 19.45 Петровка, 38
13.10 Лариса Голубкина в программе 

"Жена" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" 16+
22.20 Д/ф "Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу" 16+
00.40 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" 12+
02.40 Pro жизнь 16+
03.30 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
05.20 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал" 
(Испания). Прямая трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Главная дорога 16+
02.40 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" 16+
04.50 Дикий мир 0+
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Четыре цвета мира. Роза" 
12+

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

ДА" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 04.20, 04.55 Вне закона. 
Реальные расследования 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ" 12+
01.05 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ" 12+
02.40 Х/ф "А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?"

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Лев Толстой и Софья Толстая
12.40 Линия жизни. Елена Чайковская
13.30 Д/ф "Бегство динозавров"
14.30 Д/ф "Вера Пашенная. Свет дале-
кой звезды..."
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Т/ф "Смех лангусты"
17.30 Примадонны мировой оперы
18.35 Д/ф "Загадки ДНК"
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с "Запечатленное время"
21.15 Academia
22.00 Х/ф "АДМИРАЛ УШАКОВ"
00.05 Х/ф "КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ"
01.35 Пять каприсов Н.Паганини
02.50 Д/ф "Елена Блаватская"

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, 20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 16.00, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
12.30, 13.30, 15.50, 23.30 6 кадров 
16+
14.00 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 16+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ" 12+
00.30 Х/ф "ШОУГЁРЛЗ" 18+
02.55 Х/ф "СИ ДЖЕЙ-7" 12+
04.35 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 12+
05.25 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30 Последние из атлантов 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Заговор богов 16+
10.00 НЛО. Дело особой важности 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.40 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 2" 16+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

04.30 Дураки, до-
роги, деньги 16+

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

07.50, 08.25, 09.55, 10.25, 10.55, 
11.25, 02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 05.55, 
06.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны", "Безшапочный Патрик. Магазин 
игрушечных ужасов" 12+
09.25 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
11.55 Х/ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" 12+
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 ОБ-
ЩАГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
21.00 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР..." 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОН-
КА" 16+
02.05 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 12.20, 05.30 
Одна за всех 16+
07.00 Платье моей 

мечты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф "ОДИНОЧКИ" 16+
12.30 Гардероб навылет 2013 г 16+
13.30, 01.50 Х/ф "ГРЕХИ НАШИ" 16+
15.15, 19.00 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
15.30, 04.30 Еда по правилам и без... 
0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с "Т/С "КОМИССАР РЕКС" 12+" 
12+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬНИЦА" 16+
03.35 Т/с "РАСПЛАТА" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Тайны разведки" 
12+

07.05 Тропой дракона
07.35 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ" 
16+
11.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

"СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 16+
14.15, 16.15, 03.20 Т/с "ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!" 16+
17.15 Д/ф "Молодой Сталин" 12+
18.30 Д/с "Сталинград. Победа, изме-
нившая мир" 12+
19.30 Д/с "Операция "Багратион". Хро-
ника Победы" 12+
20.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

"СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО"-2" 16+
22.30 "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ" 12+
01.10 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 03.10 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ" 16+
11.05, 14.50, 15.20 Наука 2.0
12.10 Братство кольца
12.40 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА 2" 16+
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Восток". Прямая трансляция
19.15 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
21.05 Х/ф "КРАСНАЯ ЖАРА" 16+
23.05 IDетектив 16+
23.50 Х/ф "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" 16+
02.05 Интернет. Ничего личного
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА,
 6 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Замуж за принца 16+
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 «АННА КАРЕНИНА» 16+
22.30 Олег Янковский, Александр Абду-
лов. Последняя встреча 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Гримм 16+
01.10, 03.05 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
03.15 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 
12+
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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
00.10 Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова 16+
01.10 Вести+
01.30 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ» 16+
03.30 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЕСЕН-
НИЕ ХЛОПОТЫ» 

12+
10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
12.40, 19.45 Петровка, 38
13.00 Жена. История любви 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 03.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Диеты 
советского времени 12+
00.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ» 12+
02.40 Pro жизнь 16+
05.25 Доказательства вины. Страсти по 
пластике 16+

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

Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

02.35 Чудо техники 12+
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 Д/ф «Четыре цвета 
мира. Орхидея» 12+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные рас-
следования 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 04.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ» 12+
00.35 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Андрей Белый и Маргарита Мо-
розова
12.40 Линия жизни. Ирина Роднина
13.30 Д/ф «Загадки ДНК»
14.30 Д/ф «Вера Каралли»
15.10 Зодчие Императорской Публич-
ной библиотеки
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Т/ф «Месье Ленуар, который...»
17.05 Война Жозефа Котина
17.30 Примадонны мировой оперы
18.20 Важные вещи «Берет Фиделя Ка-
стро»
18.35 Д/ф «Обманчивая тишина подво-
дного мира»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
00.05 Х/ф «ПОЭТ И ЦАРЬ»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

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 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, 12.30, 13.30, 23.20 6 кадров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
00.30 Х/ф «РОКСАНА» 16+
02.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
04.05 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
04.55 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30 Бойцы Вселенной 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, 03.40 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 3» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.50 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Код Лио-
ко» 12+
07.30 М/с «Могучие 

рейнджеры. Самураи», «Вечеринка мон-
стров» 12+
07.50, 08.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.25, 
03.25, 03.50, 05.20, 05.50, 06.20 Т/с 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны», «Жирные вкуснятинки. Губка - звез-
да телевидения» 12+
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 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, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ» 18+
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 12.20 Одна за 
всех 16+
07.00 Платье моей меч-

ты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
12.35, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
15.30, 05.00 Еда по правилам и без... 0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «Т/С «КОМИССАР РЕКС» 12+» 
12+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
01.40 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 16+
03.45 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
04.45 Вкусы мира 0+
06.00 Иностранная кухня 16+

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

07.10 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
09.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+
14.15, 16.15, 03.20 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» 16+
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.30 Д/с «Операция «Багратион». Хро-
ника Победы» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+
22.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+
01.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.25 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 17.45, 23.20 Вести-
спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
11.10 Наука 2.0
12.10 Альтернатива
12.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
14.40 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Зенит-Казань». Прямая трансляция
17.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.15 Полигон
22.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
23.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
01.55 IDетектив 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
7 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 05.10 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+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Многодетные невесты 12+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
12+
02.35 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
04.20 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 продолжает-
ся 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.20 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
01.20 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ» 16+
03.50 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДАМ-
СКОЕ ТАНГО» 12+

10.10, 11.50 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.45, 19.45 Петровка, 38
13.00 Татьяна Устинова в программе 
«Жена» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 22.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 03.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕ-
БЕ» 16+
01.20 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу» 16+
03.00 Pro жизнь 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ба-
зель» (Швейцария) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
05.35 Кремлевские жены 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место проис-

шествия
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» 6+
12.45, 03.20, 12.45, 03.20 Х/ф «ОТРО-
КИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 6+
14.25, 16.00, 04.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕР-
НИИ К ЗВЕЗДАМ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 
23.40, 00.30, 01.15 Т/с «СЛЕД» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Валерий Брюсов и Нина Петров-
ская
12.40 Линия жизни. Татьяна Тарасова
13.30 Д/ф «Обманчивая тишина подво-
дного мира»
14.30 Д/ф «Алиса Коонен»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.20 Новости культуры
15.50 Т/ф «Месье Ленуар, который...»
17.20 Примадонны мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ»
00.40 Сальваторе Адамо. Концерт
01.40 М/ф «Кролик с капустного ого-
рода»
02.50 Д/ф «Нефертити»

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, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.00 6 кадров 
16+
11.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 12+
22.15 М/ф «Ронал-варвар» 16+
23.55 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
01.50 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ» 16+
03.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ 3» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Дом на краю Галактики 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 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, 02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
00.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
04.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

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

чие рейнджеры. Самураи», «Столкно-
вение красных рейнджеров. Часть 1» 
12+
07.50, 08.25, 09.55, 10.25, 10.55, 
03.10, 03.40, 04.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны», «Неведем чистоту в Бикини Бот-
том. Друг для Гери» 12+
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
12+

14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 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 «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» 18+
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.30, 08.30 Одна за 
всех 16+
07.00 Платье моей 

мечты 0+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.45 По делам несовершеннолетних 
16+
10.45 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁ-
ВОЙ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
14.30 Игры судьбы 16+
15.30, 05.00 Еда по правилам и без... 
0+
16.30 Практическая магия 16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00, 02.05 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Почему уходят мужчины? 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 16+
03.05 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+

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

07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+
14.15, 16.15, 04.10 Т/с «ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЕД!» 16+
17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
12+
22.30 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
03.35 Д/с «Победоносцы» 12+

05.00, 07.35 Все включено 16+
05.50, 02.35 Моя планета
06.55, 08.50, 12.00, 18.05, 00.25 
Вести-спорт
07.05, 17.00 Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже 16+
08.30, 11.30, 01.10 Вести.ru
09.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
12.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.00, 01.40 «Удар головой». Фут-
больное шоу
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
18.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
20.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
00.40 Наука 2.0
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад»

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

В Выставочном зале Рже-
ва проходит открытый кон-
курс детского творчества, 
посвященный 70-летию 
освобождения Ржева от не-
мецких захватчиков, и на 
днях мне довелось оценить 
работы юных дарований. 

«Советские разведчики бе-
рут языка» – так назвала свою 
картину Виктория Масленко-
ва (17 лет), «ветеран» ДШИ-
2 (класс С.Ю.Азаренковой). 
Правда, где «язык», не очень 
понятно, да это и не важно. 
Гораздо более интересно дру-
гое: девушка замахнулась на 
серьезную, киношную тему и 
вполне с ней справилась, на-
гнав в свою приключенческую 
картину темноту ночи, свет 
прожекторов, немецких авто-
матчиков, руины домов, авто-
мобиль, колючую проволоку, 
и все это усилила плотным, 
зеленовато-серым цветом, 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

«Советские разведчики берут «языка», «Советские разведчики берут «языка», 
В.МасленковаВ.Масленкова

«Комдив Куприянов», О.Понякова«Комдив Куприянов», О.Понякова  «Прадедушка Николай», Е.Дулева «Прадедушка Николай», Е.Дулева  «Память о дедушке», К.Левченко «Память о дедушке», К.Левченко

«Покровская церковь», М.Руденская«Покровская церковь», М.Руденская

 «Ржев в руинах», Н.Кохнович «Ржев в руинах», Н.Кохнович

ВОЙНА  И  ПОБЕДА  ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙВОЙНА  И  ПОБЕДА  ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ

подчеркивающим опасность 
операции. Помнится, два года 
назад, тоже на конкурсе, Ви-
ка  показала смелую литогра-
фию – под названием «Скор-
бящая мать-Родина о павших 
воинах», в которой звучание 
всего двух красок – черной и 
белой – доведено до самой 
высокой тональности. 

Другая девушка из это-
го же класса Ольга Поня-
кова (15 лет) ограничи-
лась портретом генерала 
Куприянова – «Командир ди-
визии на Ржевском направ-
лении». Его  хладнокровно-
сосредоточенное лицо и 
суровый взгляд выдают сме-
лость решений и ответствен-

ность за судьбу тысяч солдат. 
Керосиновая лампа, военная 
карта, карандаш в руке – все 
это только подчеркивает важ-
ность момента: в эту ночь 
перед наступлением наших 
войск буквально решается во-
прос жизни и смерти. Одним 
словом, автор сумела доход-
чиво и образно решить тему 
войны.

Хорош и черно-белый пор-
трет «Прадедушки Николая», 
выполненный Катей Дулевой 
(14 лет, педагог  С.Ю. Азарен-
кова). Человек с живым, глу-
боко проницательным лицом 
– он в полной мере несет за-
ряд скорбного величия вре-
мени, являя собой реалисти-
ческий прообраз. И это тем 
более можно считать удачей 
педагога, сумевшего пробу-
дить в душе ребенка интерес 
к столь давнему времени, да 
еще и выразить его графиче-
ски.

«Разведчики» Тани Беля-
ковой (15 лет, класс педагога 
А.Грица из ДШИ-3) вызывает 

невольную улыбку – этакой 
легкостью подачи темы. Ее 
герой своим ухарским видом 
(расстегнутая шинель, шап-
ка на макушке) больше напо-
минает ночного сторожа на 
складе промтоваров, нежели 
представителя военной про-
фессии, хотя фигура неплоха 
по живописи и композицион-
ному построению.  

В картине «Наступление» 
автор Ваня Русаков (13 лет), 
питомец А.Грица, увидел и 
запечатлел войну как некий 
забавный мультик с малень-
кими зелеными солдатиками, 
радостно идущими в бой под 
прикрытием такого же игру-
шечного танка, что вполне со-

ответствует советской идео-
логии о шапкозакидательстве 
и победоносной войне. Жаль, 
что педагог не настроил маль-
чишку на более серьезный 
подход к столь важному мо-
менту истории. Хотя, спра-
ведливости ради, подчеркну: 
сам А.Гриц блестяще раскрыл 
тему военного голода в своей 
знаменитой картине «Аз есмь 
воздам» («Мера жизни»).

Педагог Н.Челнокова из 
ДШИ-3 выставила несколь-
ко работ своих учащихся. Од-
на из них – «Красное знамя 
над Ржевом» (Настя Горлова, 
10 лет) – повествует о зна-
менательном Дне Победы в 
Ржевской битве. Изображен-
ные крупным планом солдаты 
торжественно несут знамя по 
центру города. Обнаженные 
ветви деревьев говорят о ве-
сеннем времени года. Лица 
солдат спокойны, сосредото-
чены, полны величия. 

«Память о дедушке» Кирилл 
Левченко (8 лет) решил так, 
как подсказала его педагог 
Н.Челнокова (ДШИ-3), – че-
рез красивую акварельную 
ветку рябины в вазе и фото-
графию солдата на столе. За 
окном видны заиндевелые 
крыши домов и чистое весен-
нее небо.

Илья Курганов (10 лет) из 
ДШИ-3 (педагог А.Бобров) 
увидел фрагмент войны через 
двух минометчиков, показан-
ных крупным планом на чи-
стом белом снегу. Они дело-
вито заняты своей будничной 
работой и не обращают ни-
какого внимания на окружаю-
щую их сутолоку.

«Покровская церковь», что 
расположена на улице Кали-
нина, чудом сохранилась во 
время оккупации. Она дала 
пищу для размышлений Гали-

не Степановне Матвеевой и 
ее ученице Маше Руденской 
(14 лет, ДШИ-2), которые вы-
несли на суд зрителей одну из 
трагических страниц истории 
военного Ржева: немецкие 
солдаты загоняют мирных жи-
телей в храм для сожжения. 
Скупыми средствами худож-
ник показала толпу беспо-
мощных людей, обреченных 
на гибель, но вовремя спасен-
ных наступающей Советской 
Армией.

Воспитанница педагога 
А.Цветкова из ДШИ-2 Настя 
Виноградова (13 лет) в своей 

работе добросовестно ско-
пировала открытку «Портрет 
старшины. 1945 г.» (автор 
Н.Жуков), изменив цветовую 
гамму в худшую сторону – по-
красила гимнастерку в чер-
ный цвет, хотя добродушный 
взгляд солдата сумела сохра-
нить.

В конкурсе приняли участие 
школьники из других горо-
дов Тверской области. Настя 
Дроздова и Таня Побережец 

из Старицы (педагог Карпу-
хина) привезли любопытную 
композицию «На оборону 
Ржева», в которой солдат про-
щается – вот тут происходит 
заминка – то ли с ребенком 
(тогда он слишком крупноват, 
чтобы держать его на руках), 
то ли с любимой девушкой (в 
этом случае изображенное не 
напоминает прощальный по-
целуй).

«Вера, надежда, любовь» 
– так обозначила свою гуашь 
Даша Велховская (11 лет) из 
Старицы (педагог И.Михина). 
На берегу озера в позе лото-
са застыла женская фигурка 
– судя по всему, девушка об-
ращается с молитвой к прови-
дению, что будет безропотно 
нести свой крест в ожидании 
своего суженого. На перед-
нем плане, как театральные 
кулисы, сплелись ветви де-
ревьев, закатное солнце на 
горизонте в сполохах войны 
– оно беспокойно и тревожно.

Никита Румянцев (15 лет) 
из Оленинского района (педа-
гог Е.В.Мартыненко) изобра-
зил довольно сложную ком-
позицию с Вечным огнем на 
переднем плане и с постамен-
том из гранита, на котором 
покоится танк Т-34. Хорошо 
взятая перспектива убеди-
тельно дает представление о 

памятнике «Защитникам Оте-
чества».

Самой сильной работой, 
заслуживающей всяческой 
похвалы и достойной первого 
места, является «Утро войны. 
Ржев в руинах», выполнен-
ная Никитой Кохновичем (13 
лет) из Минска (преподава-
тель М.Невеселая). Техника 
акварели прозвучала во всю 
силу своего красочного слоя, 
а композиция помогает рас-
крыть содержание напряжен-
ного момента отгремевшего 
боя.

Интересная выставка, к ко-
торой тщательно готовились 
юные художники, будет экс-
понироваться всего две не-
дели, что является ничтожно 
малым временем, в то время 
как фотовыставка продер-
жалась в зале целый месяц. 
Следует отметить высокую 
организацию подачи работ – 
они все имеют название, ука-
заны возраст ребенка, город, 
из которого они поступили, и 
имя обучающего педагога. На 
мой взгляд (и с этим трудно 
спорить), выигрывают те ра-
боты, где имеет место само-
стоятельное решение, – как у 
шестилетней Кати Равиловой 
в листе «Встреча» (препода-
ватель И.Прямова, ДШИ-2).   

Фото автора.
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

И  ДОЛЬШЕ  ВЕКА  ДЛИТСЯ  ЖИЗНЬ…И  ДОЛЬШЕ  ВЕКА  ДЛИТСЯ  ЖИЗНЬ…
Она пошла в школу 

еще до Октябрьской ре-
волюции, а затем ста-
ла свидетельницей всех 
эпохальных событий, 
происходивших в стра-
не в XX веке. Недаром 
её имя означает «жизнь» 
– она длится дольше ве-
ка.  Да, ржевитянка Зоя 
Ильинична Савельева 23 
февраля отметила свой 
105-летний юбилей. 

Вся жизнь юбилярши 
связана с Тверской обла-
стью, Ржевской землей. 
Она родилась в 1908 го-
ду восьмым ребенком в 
семье, где было 16 де-
тей. Судьба уготовила ей 
непростой путь. С малолетства вместе с 
братьями и сестрами Зоя трудилась, не 
покладая рук. Держали хозяйство, выра-
щивали лён. Помнит, как пришла совет-
ская власть, как раскулачили и сосла-
ли отца, старших братьев, как началась 
коллективизация. Муж – Петр Савелье-
вич Савельев – погиб в Великую Отече-
ственную. А она, пережив с малыми ре-

мя поездки в наш город именинницу 
поздравил и губернатор Тверской обла-
сти Андрей Шевелёв. 

– Истинный патриотизм – в простой, 
честной работе на благо своей стра-

ны, своей малой Родины. Мы гордим-
ся Вами! Крепкого Вам здоровья и еще 
долгих-долгих лет жизни! – сказал Ан-
дрей Владимирович. 

бятишками на руках все 
ужасы оккупации, после 
войны возглавила кол-
хоз. Жизнь этой про-
стой русской женщины 
– это, прежде всего, тя-
желый труд. Работала 
она до последнего, вы-
шла на пенсию лишь в 80 
лет. Но даже в столь по-
чтенном возрасте про-
должала держать коро-
ву, лошадь, кур, огород 
в 50 соток – до тех пор, 
пока не переехала из д. 
Быхова Слобода к доче-
ри в Ржев (это случилось 
в 1996-м). 

Она мать шестерых 
детей, бабушка шесте-

рых внуков и 18 правнуков! Сейчас Зоя 
Ильинична окружена их заботой и имен-
но поэтому по-настоящему счастлива. 
Секрет долголетия не скрывает: «За то, 
что всю жизнь на земле работала, Бог и 
здоровье мне дал!». 

В день юбилея Зою Ильиничну по-
здравил лично глава администрации го-
рода Л. Тишкевич, а 24 февраля во вре-

Ольга КОЛЕСНИКОВА

22-24 февраля в Ржеве прошел VIII 
Международный фестиваль баянистов, 
аккордеонистов и гармонистов «Играй, 
баян!». В рамках форума состоялись 
творческие встречи, мастер-классы, 
концерты и конкурсное прослушивание 
в семи номинациях: солисты-учащиеся 
8-12 лет, учащиеся 12-15 лет, студенты 
музыкальных училищ и вузов, ансамб-
ли детских музыкальных школ, а также 
преподавателей, исполнители на гар-
мони, оркестры народных инструмен-
тов. Мастерство конкурсантов оцени-
вало весьма компетентное жюри: В.В. 
Бесфамильнов – Народный артист 
Украины, профессор Национальной 
музыкальной академии Украины име-

серватории им. Римского-Корсакова 
(г.Санкт-Петербург), Г.В.Калмыков –  За-
служенный артист РФ, Лауреат Всерос-
сийских и Международных конкурсов 
(г.Орел), и В.А.Бобышева – Заслужен-
ный работник культуры РФ, лауреат 
Международных конкурсов, профес-
сор Московского Государственного Ин-
ститута музыки имени А. Шнитке. Соб-
ственно, уже только по составу жюри 
легко судить о высоком уровне прово-
димого в нашем городе музыкального 
форума.

Участников фестиваля приветство-
вали лауреат второго Международного 
фестиваля «Играй, гармонь» имени Ген-
надия Заволокина, автор-исполнитель 
Михаил Морозов (г.Архангельск), ко-
торый даже посвятил нашему горо-
ду песню, ансамбли русских народных 
инструментов «Заигрыш» (г.Удомля, ру-
ководитель – Светлана Бочарова) и «Ка-
линка» (г.Кимры, руководитель – Свет-
лана Шутько). Предваряя конкурсное 
прослушивание, со словами привет-
ствия к участникам фестиваля обра-
тились глава города Ржева Н.Н. Воро-
бьёва и советник губернатора Тверской 
области Г.А. Мешкова. 

За три дня жюри прослушало 79 со-

листов, 15 ансамблей и 6 оркестров. 
Что и говорить, география фестиваля 
получилась весьма обширной: в Ржев 
съехались представители Тверской, Ар-
хангельской, Брянской, Московской об-
ластей, Санкт-Петербурга, Саратова, 
Ярославля, Тамбова, Пензы, Кузнецка, 
Кемерова, Краснодара, Нижнего Новго-
рода, Смоленска, Воронежа, Владиво-
стока и Москвы. Это не считая ржевских 
коллективов и солистов из Украины, 
Беларуси, Башкортостана и даже Юж-
ной Кореи. Задача выявить лучших из 
лучших оказалась весьма непростой, 
ибо, по словам председателя жюри 
В.В.Бесфамильнова, в фестивале уча-
ствовало  очень много талантливых му-
зыкантов, в том числе юных дарований. 
Буквально все участники  серьезно по-
дошли к подготовке своих номеров. 

Когда конкурсные волнения остались 
позади, лауреаты фестиваля выступи-
ли в гала-концерте. Обычно музыканты 
дают по форме простой академический 
концерт с объявлением исполнителя 
и, собственно, исполнением произве-
дений, а ржевскому зрителю и гостям 
города была предложена сюжетная 
литературно-музыкальная композиция, 
подкреплённая показом фотографий и 
фрагментов документального кино на 
экране. Соединение нескольких выра-
зительных средств музыкального искус-
ства, литературы и кинематографа сде-
лали концерт необычным, интересным 
и очень проникновенным – недаром он 
оставил столько ярких впечатлений у 
самих участников и зрителей. 

Не могу не отметить: приятно пора-
довали наши детские школы искусств и 
музыкальная школа. Назову лучшие ре-
зультаты, коих были удостоены именно 
ржевитяне. Так, диплом лауреата III сте-
пени в номинации «Солисты» (8-12 лет) 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

КАКАЯ  ПЕСНЯ  БЕЗ  БАЯНА!КАКАЯ  ПЕСНЯ  БЕЗ  БАЯНА!
– у Дмитрия Тоболова, учащегося ДМШ 
№1 (преподаватель М.Попова), лауреа-
та II степени в номинации «Ансамбли – 
класс «С» – у сводного ансамбля препо-
давателей школ искусств (руководитель 
Л.Белова). Диплома лауреата I степе-
ни удостоен муниципальный ансамбль 
эстрадной музыки «Ассорти» (руководи-
тель В.Семёнов), лауреатом фестиваля 
III степени в номинации «Гармонисты-
любители» стал Олег Никитин (руково-
дитель О.Кузьмина), наконец, дипло-
мантом III степени – воспитанник ДМШ 
Александр Румянцев (преподаватель – 
О.Журавлёва). 

Большую работу по подготовке и 
проведению фестиваля провел отдел 
культуры города и Дворец культуры, на 
сцене которого и состоялись все кон-
курсные перипетии. В завершение фе-
стиваля их представители услышали в 
свой адрес немало тёплые слов благо-
дарности от конкурсантов. Достаточ-
но упомянуть такой факт: с отоплени-
ем этой зимой в ДК, мягко говоря, дела 
обстоят не важно (как и в целом в ми-
крорайоне «Электромеханики»). Поэ-
тому все сотрудники Дворца принесли 
из дома свои обогреватели, их устано-
вили во всех кабинетах, которые были 
заняты участниками фестиваля. Одним 
словом, здесь сделали все возможное, 
чтобы гости Ржева увезли с собой из на-
шего города самые добрые впечатле-
ния о приеме ржевитян. 

Фестиваль закончился, в очередной 
раз подтвердив свой высокий статус, и 
уже сейчас было решено очередной – 
девятый по счету – музыкальный форум 
провести в 2015 году – в честь 70-летия 
Великой Победы. 

ни Петра Ильича Чайковского (г.Киев), 
Ю.П.Дранга – Народный артист Рос-
сии, профессор Российской академии 
музыки им. Гнесиных (г.Москва); А.И. 
Дмитриев – Заслуженный артист РФ, 
профессор Санкт-Петербургской кон-
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Надолго запомнится ржев-
ским любителям хоккея 24 
февраля 2013 года. Ведь 
именно в этот день около 
трех тысяч ржевитян приш-
ли на стадион «Торпедо», на 
хоккейном корте которого по 
инициативе администрации 
города и при непосредствен-
ном участии губернатора 
Тверской области Андрея Ше-
велева состоялся товарище-
ский матч по хоккею с шайбой 
между командами Москвы 
(«Легенды хоккея») и нашего 
города («Ветераны Ржева»). 
Он прошел в честь 70-летия 
освобождения Ржева и рай-
она от немецко-фашистских 
захватчиков, а также в па-
мять о первой товарищеской 
встрече ржевитян с ветера-
нами Москвы 1 марта 1986 
года на ледовой площадке 
стадиона «Горизонт». Некото-
рые из сегодняшних игроков 
– например, ветеран ржев-
ского хоккея Анатолий Каю-
ков и чемпион мира и Европы 
Александр Голиков принима-
ли участие в том легендарном 
матче. 

В гости к ржевитянам прие-
хали прославленные хоккеисты 
60-70-80-х годов прошлого сто-
летия, победители Олимпийских 
игр, чемпионатов Европы, Ми-
ра, заслуженные мастера, ма-
стера спорта международно-
го класса СССР: Юрий Ляпкин, 
Виктор Шалимов, Сергей Баби-
нов, Юрий Шаталов, Александр 
Волчков, Александр Голиков, 
Александр Мартынюк, Сергей 
Жебровский, Игорь Мишуков, 
Роман Ильин, Олег Бурлуцкий, 
Алексей Марьин, Николай Копы-
тин.

Расставшись с большим 
спортом, ветераны по-прежнему 
живут любимым видом спорта, 
объединившись в обществен-
ную организацию «Ветераны 
хоккея», президентом которой 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

РЖЕВИТЯНЕ НА ЛЫЖНЕРЖЕВИТЯНЕ НА ЛЫЖНЕ
16, 17 февраля на лыжной 

трассе д. Гришкино, что под 
Тверью, прошел чемпионат 
Верхневолжья по лыжам сре-
ди ветеранов на дистанции 10 
км. В первый день лыжники бе-
жали классическим, во второй 
– свободным коньковым хо-
дом. Ржевские ветераны бле-
стяще выступили на обеих дис-
танциях. Среди спортсменов 
в возрасте до 35 лет Максим 
Каменский в первый день стал 
первым, во второй – вторым. В 
«номинации» 35-40 лет на дис-
танции «коньком» третье место 
занял ржевитянин Андрей Фа-
ер. В возрасте 40 лет и старше 
преуспел Алексей Быстров – на 
обеих дистанциях ему не бы-
ло равных. В возрасте 50 лет и 
старше удача улыбнулась Вла-
димиру Кулакову: пройдя дис-
танцию «классикой», он занял 
второе место, «коньком» – тре-

тье. Наконец, среди ветеранов 
старше 70 лет в первый день 
третье место завоевал Вале-
рий Грибанов, зато во второй 
«коньком» опередил всех, став 
номером один! Браво! Так дер-
жать!

СОРЕВНУЕТСЯ СОРЕВНУЕТСЯ 
МОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬ

21 февраля на базе Глебов-
ской средней школы состоя-
лись традиционные соревно-
вания по зимнему многоборью 
среди молодежи района, в 
программу которых входили: 
стрельба, силовая подготовка 
и бег на лыжах. В состязаниях 
приняли участие спортсмены 
из семи школ района: 25 деву-
шек и 32 юноши. У девушек пер-
вое место заняла Диана Цвет-
кова из Итомлинской средней 
школы, на втором месте – На-
талья Дарануца из Глебовской 
СОШ, третьей стала Анастасия 

Каримова из пос. Чертолино. 
Среди юношей места распре-
делились так: первое место – у 
Сергея Тимофеева из Глебова, 
второе завоевал Алексей Пол-
торак из Чертолина, на третьем 
обосновался Никита Тихоми-
ров из Итомли.  Первое место в 
общекомандном зачете заняла 
Итомлинская школа, из основ-
ных – Артемовская. Молодцы!

СПОРТСМЕНЫ СПОРТСМЕНЫ 
«514-«514-ГОГО АРЗ» – ЛУЧШИЕ! АРЗ» – ЛУЧШИЕ!
16 февраля в Нижнем бо-

ру состоялась третья зимняя 
спартакиада работающей мо-
лодежи, в которой приняли уча-
стие шесть команд, представ-
ляющих ОАО «Галерея вкусов», 
ОАО «КСК «Ржевский», ОАО 
«РКЗ», РЖД, а также ЛПУ МГ и 
ОАО «514-й АРЗ». Спортсмены 
состязались в мини-футболе, 
гиревом спорте, биатлоне, ве-
селых стартах. Турнир по мини-

футболу на снегу уже в который 
раз выиграли парни, представ-
ляющие Российские железные 
дороги. Самыми точными и бы-
стрыми в биатлоне стали ре-
бята, работающие в ЛПУ МГ. 
Своеобразный рекорд спарта-
киады установил Михаил Рох-
манов (РЖД) – он стал лучшим 
в гиревом спорте, и не мудре-
но: зрители и болельщики на-

был избран Юрий Ляпкин – чем-
пион Олимпийских игр 1976 го-
да. В составе команды «Легенды 
хоккея» прославленные хокке-
исты совершают грандиозное 
турне по регионам России, и за-
дача у них одна – популяризиро-
вать детско-юношеский хоккей и 
здоровый образ жизни.

В составе команды ржеви-
тян играли: Виктор Савушкин, 
Игорь Ивановский, Юрий Царь-
ков, Анатолий Каюков, Влади-
мир Бойков, Валерий Лебедев, 
Дмитрий Тананыкин, Николай 
Леонов, Андрей Васильев, Юрий 
Зайцев, Владимир Шевченко, 
Игорь Иванов, Сергей Цветков, 
Андрей Громов, Геннадий Зен-
ченко, а также ряд игроков из 
областного центра. Все назван-
ные мною хоккеисты хорошо из-
вестны ржевским болельщикам, 
они неоднократно становились 
чемпионами Тверской области 
и выступали в составе сборной 
региона на зоне России. Пожа-
луй, самой колоритной фигурой 
в составе ржевской дружины ве-
теранов стал губернатор обла-
сти Андрей Шевелев: своей яр-
кой, искрометной и красивой 
игрой он буквально зажигал сво-
их партнеров по матчу на протя-

дрей Шевелев, от гостей – ЗМС, 
Олимпийский чемпион 1976 го-
да Виктор Шалимов. Они поже-
лали всем отличного здоровья, 
благополучия, мирного неба, 
процветания хоккею и спортив-
ного долголетия.

Регламент поединка состоял 
из трех периодов с перерывами. 
Вместо удаления игроков за на-

потом была игра. Игра, которая 
на протяжении всего времени 
держала трехтысячную аудито-
рию болельщиков в спортивном 
напряжении, заставляя охать 
и вздыхать, свистеть и смеять-
ся, дружно скандировать: «Впе-
ред!», «Мо-лод-цы!», «Браво!», 
«Шайбу!».

Несмотря на разницу в клас-
се игроков, матч получился ве-
ликолепным, зрелищным, запо-
минающимся! Ветераны, среди 
которых были 50- и даже 60-лет-
ние мастера клюшки, демон-
стрировали интересный, острый 
и быстрый хоккей. В игре было 
все – и накал страстей, и борь-
ба на каждой точке площадки за 
шайбу, и красивые стремитель-
ные комбинации, и мощные бро-
ски по воротам, а главное – жаж-
да победы! Финальный свисток 
арбитров высшей категории из 
Твери Романа Королева, Павла 
Бочкова и Алексея Милова за-
фиксировал победу гостей со 
счетом 10:7. Счет по периодам: 
6:2, 2:2, 2:3. Шайбы у гостей за-

Юрий Царьков, Игорь Иванов 
и лидер команды – губернатор 
Тверской области Андрей Шеве-
лев. По окончании встречи, ко-
торая была хорошо организова-
на и освещалась СМИ России, 
Твери и Ржева, участники матча 
тепло прощались друг с другом, 
а зрители сердечно благодари-
ли хоккеистов за отличную игру 
и за настоящий праздник спор-
та! Благодаря этому событию 
ржевские болельщики пережи-
ли всплеск положительных эмо-
ций и множество ярких, незабы-
ваемых минут!

Пройдет время, изменит-
ся жизнь (надеюсь, к лучшему), 
но воспоминания об этом мат-
че еще долго останутся в памяти 
жителей Ржева. И, быть может, 
когда-нибудь, 30 лет спустя, мы 
будем говорить об этом матче 
как о знаковом событии в спор-
тивной жизни нашего города.

На снимке: эпизоды хоккей-
ного матча и снимки на память. 

Фото автора.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
считали 62 поднятия при ве-
се гири 24 кг. В итоге первое 
место заняли представители 
ОАО «514-й авиаремонтный за-
вод», второе – за РЖД, третье 
– у ЛПУ МГ. Большую помощь в 
подготовке мероприятия ока-
зали МКП «БиЛД», управление 
ГО и ЧС, отдел муниципального 
развития, предприниматель-
ства и сферы услуг.

ЗВЕЗДЫ  ХОККЕЯ – В  РЖЕВЕЗВЕЗДЫ  ХОККЕЯ – В  РЖЕВЕ
жении всей игры. Перед нача-
лом встречи юные фигуристы и 
хоккеисты из клуба «Энергетик» 
порадовали ржевитян своими 
показательными выступления-
ми, затем стороны обменялись 
приветственными словами. Со 
стороны ржевитян выступил гу-
бернатор Тверской области Ан-

рушения правил игры назнача-
лись штрафные броски – «булли-
ты». Символичное вбрасывание 
шайбы в игру сделал ветеран 
ржевского хоккея, судья первой 
категории, рефери первого то-
варищеского матча ветеранов 
Москвы и Ржева, состоявшего-
ся в 1986 году, Виктор Усанов. А 

бросили: Николай Копытин – 4, 
Игорь Мишуков – 2, Сергей Ба-
бинов, Олег Бурлуцкий, Алек-
сандр Волчков, Виктор Шали-
мов – по одной. Среди ржевитян 
отличились: Кирилл Пафифов, 
поразивший ворота дважды, по 
одной шайбе забросили: Юрий 
Рычков, Игорь Ивановский, 
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

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

Все для 
Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

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

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

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

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

Р
Е

К
Л

А
М

АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

Р
ЕК

Л
А

М
А

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

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

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

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

2 МАРТА (СУББОТА)2 МАРТА (СУББОТА)
ФОК «Орбита»ФОК «Орбита»

09.30 – Всероссийский   турнир по 
хоккею, посвященный 70-летию осво-
бождения города Ржева от немецко-
фашистских захватчиков (ветераны).

МОУ «СОШ № 5» МОУ «СОШ № 5» 
10.00 – 2-ой Международный форум 

«Навечно в памяти людской»
МОУ ДОД СДЮШОРМОУ ДОД СДЮШОР

10.30 – Всероссийский турнир по 
самбо среди юношей и девушек 1997-
1998 г.р.

МУК «Ржевский выставочный зал»МУК «Ржевский выставочный зал»
13.00 – Презентация выставки народ-

ного художника РФ, военного художни-
ка студии им. М.Б. Грекова, ветерана 
Великой Отечественной войны В.И. Пе-
реяславца (г. Москва). Играет ансамбль 
камерной музыки (рук. А. Иваненко)

Центральная библиотека Центральная библиотека 
им. А. Островского им. А. Островского 

14.00   – «Ржевская битва. Глазами со-
временников» - круглый стол с участием  
историков Российской Академии Наук 

МУК «Городской Дом культуры»МУК «Городской Дом культуры»
17.00 – «Поклон и память поколений» 

– концерт-подарок творческих коллек-
тивов из города-побратима Слуцка (Ре-
спублика Беларусь)

3 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)3 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
09.30-10.30 – Панихида по убиенным 

воинам в храмах города Ржева
Покровский старообрядческий храмПокровский старообрядческий храм

10.00 – Открытие мемориальной до-
ски на здании Покровского старообряд-
ческого храма

Советская площадьСоветская площадь
11.30  – Фронтовые марши. Играет 

военный  духовой оркестр.
12.00 – Митинг, посвященный 70-ле-

тию со дня освобождения города Ржева 
от немецко-фашистских захватчиков. 

Торжественное прохождение войск 
Ржевского гарнизона.

Церемония возложения венков и 
цветов к Обелиску и воинским братским 
захоронениям.

Мемориальное кладбищеМемориальное кладбище
 Советских воинов Советских воинов

13.30 – Играет духовой оркестр. Це-
ремония возложения венков и гирлянд 
к захоронениям воинов.  П о к а з а т е л ь -
ное выступление Поста №1. Посещение 
центра патриотического воспитания

МУК «Дворец культуры»МУК «Дворец культуры»
14.00 – Обед у полевой кухни.  « П о д 

звуки Ржевского вальса» – танцеваль-
ная программа. Играет муниципальный 
духовой оркестр 

15.00  – «Ржев славим!» – празднич-
ный концерт творческих коллективов 
города с участием шоу-группы «Россия-
не» (г. Пермь) 

МОУ «СОШ № 12» г. РжеваМОУ «СОШ № 12» г. Ржева
17.00  – Торжественный приём Главы 

администрации города Ржева в честь 
70-летия освобождения города Ржева 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Праздничная концертная программа 
творческих коллективов и отдельных ис-
полнителей города Ржева. 

МУК «Клуб железнодорожников»МУК «Клуб железнодорожников»
15.00 – «С поклоном священной зем-

ле» – праздничный концерт творческих 
коллективов города Ржева с участием  
гармониста из Санкт Петербурга Игоря 
Шипкова 

Советская площадьСоветская площадь
18.00 – «Мы гордимся тобой, Ржев!» – 

праздничное народное гуляние.
«Мелодии нашей памяти» – играет 

духовой оркестр
«Ржев – город воинской славы» – 

концертная программа творческих кол-
лективов города с участием автора – 
исполнителя Александра Шаганова и 
группы «Атас» (г. Москва)

Работают полевые солдатские кухни
ОбелискОбелиск

19.30 – Молодежная патриотическая 
акция «Память» 

Берег реки ВолгаБерег реки Волга
20.00 –«Салют памяти» – празднич-

ный   фейерверк над Волгой.

 ПЛАН праздничных мероприятий, посвященных 70-ой годовщине  ПЛАН праздничных мероприятий, посвященных 70-ой годовщине 
освобождения г. Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских освобождения г. Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских 

захватчиков 3 марта 2013 года захватчиков 3 марта 2013 года 

ПЛАН  торжественных мероприятий, посвященных ПЛАН  торжественных мероприятий, посвященных 
70-летию освобождения города Ржева от немецко-70-летию освобождения города Ржева от немецко-

фашистских захватчиков 2-3 марта 2013 годафашистских захватчиков 2-3 марта 2013 года

1. Открытие Мемориальной доски Голубеву М.Е. в д. Кокошкино  с/по-1. Открытие Мемориальной доски Голубеву М.Е. в д. Кокошкино  с/по-
селение «Хорошево» Ржевского района  около  СДК – 10.00 часовселение «Хорошево» Ржевского района  около  СДК – 10.00 часов

2. Место проведения митинга - д. Кокошкино с/поселение «Хороше-2. Место проведения митинга - д. Кокошкино с/поселение «Хороше-
во»  Ржевского района, обелиск павшим воинам у  р. Сишка. Начало ми-во»  Ржевского района, обелиск павшим воинам у  р. Сишка. Начало ми-
тинга – 11.00 часовтинга – 11.00 часов

9.00-11.00 – Лыжная гонка,  пробег  студентов ГБОУ СПО «Ржевский 9.00-11.00 – Лыжная гонка,  пробег  студентов ГБОУ СПО «Ржевский 
колледж»колледж»

11.20-11.30 –  Воинский салют (оружейный залп)  возложение  венков 11.20-11.30 –  Воинский салют (оружейный залп)  возложение  венков 
к обелиску павшим воинам и братскому захоронениюк обелиску павшим воинам и братскому захоронению

12.30-13.15 – Показательные выступления 12.30-13.15 – Показательные выступления 
команды «Реактор» (сноуборд) в  д. Есемово   команды «Реактор» (сноуборд) в  д. Есемово   
с/поселение «Хорошево» Ржевского района  с/поселение «Хорошево» Ржевского района  
Желающие принять участие в праздничных Желающие принять участие в праздничных 
мероприятиях смогут добраться из г. Ржева мероприятиях смогут добраться из г. Ржева 
до д. Кокошкино на автобусах, отправление до д. Кокошкино на автобусах, отправление 
в 10.00  часов от Администрации в 10.00  часов от Администрации 
Ржевского района.Ржевского района.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 70-летием освобождения г. Ржева и Ржев-
ского района от немецких оккупантов и освобождением Красной Армией узников 
из фашистских концлагерей, находившихся на территории Ржевского района – 
д.д. Брехово, Мончалово, Муравьево.

Мы всегда будем помнить о пережитых нами страданиях. Примите искренние 
пожелания здоровья, долгих лет жизни, благополучия вам и вашим родным.

Н.Н. Солнцева, председатель Ржевской городской 
общественной организации «Достоинство».

Дорогие ржевитяне!
Поздравляю вас с праздником – 70-летием освобождения города Ржева и 

Ржевского района!
Мой отец – Россоха Яков Иванович – был участником Ржевской битвы и по-

гиб, защищая ваш город. Он похоронен на Смоленском кладбище. Хочу сказать 
огромное спасибо за то, что вы ухаживаете за могилой моего отца. От всей души 
желаю всем здоровья, счастья, благополучия, внимания и заботы близких!

Н.Я.Россоха, Оренбургская область, п.Светлый   

МОЙ РЖЕВМОЙ РЖЕВ
А.М.Колесников, г. СочиА.М.Колесников, г. Сочи

Древний, дивный, малый город
На прославленной реке,
До чего же ты мне дорог,
До чего ты близок мне!

Здесь родился, обучался,
Постигал суть бытия,
Здесь с войною повстречался –
Такова судьба моя.

Разбомблённый и сожжённый,
Вражье иго испытал…
Большой кровью орошённый,
Вновь навечно русским стал.

Поднимайся, возрождайся,
Путь твой славен и далек!
Радуй тех, кто жив остался.
Помни тех, кто в землю лег!

10.02.2013 г.
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СУББОТА, 
9 МАРТА

05.50, 06.10 Х/ф 
"ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ..."

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Миронов и его 
женщины 12+
12.15 Х/ф "НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ"
14.55 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.25 Х/ф "МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ" 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Филипп Киркоров, Лео-
нид Агутин, Алсу, Сергей Ла-
зарев в юбилейном концерте 
группы "А-Студио"
00.35 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+
01.30 Х/ф "ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА" 12+
03.35 Х/ф "АВТОБУСНАЯ 
ОСТАНОВКА"
05.20 Контрольная закупка

04.55 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.15, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева
11.25 Вести. Дежурная часть
12.00 Все звезды для люби-
мой
14.30 Шоу "Десять миллио-
нов"
15.35 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" 
12+
00.40 Х/ф "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!" 
12+
02.15 Горячая десятка 12+
03.30 Х/ф "ПРИНЦ И Я-3" 16+

ТВЦ

05.30 Марш-
бросок 12+
06.00 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" 
12+
07.50 АБВГДейка
08.20 Х/ф "БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО"
09.50 Православная энцикло-
педия 6+
10.20 Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном 6+
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 Со-
бытия
11.45 Д/ф "Карнавал" 12+
12.20 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 
12+
14.00 Пять историй 12+
14.50 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ" 6+
16.55, 17.45 Х/ф "УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" 
16+
21.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
23.45 Временно доступен 12+
00.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС ХАРВИ" 12+
02.40 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕ-
БЕ" 16+
04.40 Д/ф "По семейным об-
стоятельствам" 12+

06.05 Т/с "АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+

16+
19.00 Эликсиры древних богов 
16+
20.00 День Апокалипсиса 16+
21.00 НЛО. Шпионская война 
16+
23.00 Мемуары гейши 16+
01.00 Х/ф "ЭЛЕКТРА" 16+
02.50 Х/ф "ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ" 12+

07.00, 03.55, 
07.30, 04.20, 
08.00, 04.50, 

08.30, 05.20 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. БА-
НАНОВЫЙ РАЙ" 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ" 12+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

06.30, 07.30, 
23.00, 05.50 Одна 
за всех 16+

07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Бабье лето" 16+
09.30 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ" 16+
11.20 Х/ф "СКАРЛЕТТ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 12+
21.00 Х/ф "КОРОЛЕВА" 12+
23.30 Х/ф "МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН" 16+
02.10 Х/ф "СТАНЬ МНОЙ" 16+
04.00 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
06.00 Иностранная кухня

06.00 Муль-
тфильмы

06.35, 03.55 Х/ф "АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..." 6+
08.00 Х/ф "КЫШ И ДВАПОРТ-
ФЕЛЯ" 6+
09.20, 13.15 Т/с "Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА" 12+
13.00, 18.00 Новости
14.40 Льется музыка
15.55 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК" 12+
18.15 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
19.45 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ" 12+
21.40 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА" 12+
23.45 Т/с "ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА" 12+

05.00 Профессиональный 
бокс. Магомед Абдусаламов 
(Россия) против Виктора Бис-
баля (Пуэрто Рико). Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.35, 12.00, 23.25 
Вести-спорт
07.15 Диалог
07.45, 01.20 Моя планета
08.05 В мире животных
08.50, 00.50 Индустрия кино
09.20 Х/ф "СКАЛОЛАЗ" 16+
11.30 IDетектив 16+
12.15 24 кадра 16+
12.45 Наука на колесах
13.15 Наука 2.0
13.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Финляндии
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
17.30 Биатлон. Сочи
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
20.25 "Планета футбола" Вла-
димира Стогниенко
21.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. "Манчестер Сити" 
- "Барнсли". Прямая трансля-
ция
23.40 Профессиональный 
бокс. Магомед Абдусаламов 
(Россия) против Виктора Бис-
баля (Пуэрто Рико).

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Х/ф "АФРОIДИТЫ" 16+
01.40 Х/ф "МАСТЕР" 16+
03.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.15 Кремлевские жены 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Звезды "До-

рожного радио" 12+
11.30, 12.10, 13.00, 13.45, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.40, 19.45, 20.55, 
21.55, 23.00 Т/с "СЛЕД" 16+
23.40, 00.45, 01.50, 02.50, 
03.50 Т/с "ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ" 16+
05.00 Д/ф "Фильм "Бумба-
раш", или почти невероятная 
история" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 02.25 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ?!"
11.55 Большая семья. Артисты 
Театра им.А.С.Пушкина и их 
худрук Евгений Писарев
12.50 Пряничный домик "Горо-
децкие картинки"
13.20 Х/ф "СОЛОВЕЙ"
14.40 М/ф "Чиполлино"
15.20 Д/ф "Драгоценные по-
сланники цветов"
16.15 Х/ф "МЕДВЕДЬ"
17.00 Сальваторе Адамо. Кон-
церт
18.05 Х/ф "ТИХИЙ ДОН"
19.55 Т/ф "Реквием по Рада-
месу"
21.55 Белая студия
22.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ"
00.50 Лайза Минелли. Концерт
01.50 М/ф "Дочь великана"
01.55 Легенды мирового кино. 
Анна Маньяни

06.00 М/ф "Жил у ба-
бушки козёл", "Жи-
харка", "Дом, кото-
рый построили все", 

"Огуречная лошадка", "Свет-
лячок", "Сказка про лень" 0+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.15 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 
6+
09.00 М/ф "Побег из курятни-
ка" 6+
10.30 М/ф "Аэротачки" 6+
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" 12+
13.50 М/ф "Геркулес" 6+
15.35 М/с "Как приручить дра-
кона. Легенды", "Забавные 
истории" 12+
16.00 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
16.30 М/с "Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны", "Как при-
ручить дракона. Легенды", 
"Сказки Шрэкова болота" 12+
18.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
19.30 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" 12+
21.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 6+
22.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
00.10 "ЗЕЛЁНАЯ КАРТА" 12+
02.15 Х/ф "НЕСОКРУШИМАЯ 
МИРАБАЙ" 16+
04.35 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ" 12+
05.25 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "КЛЕТКА" 
16+
08.00 Родина хрена 
16+

10.00 Первые НЛО 16+
11.00 Битва за Снежное коро-
левство 16+
12.00 Боги подводных глубин 
16+
13.00 Проклятие Великого ма-
гистра 16+
14.00 Звездные шепоты 16+
16.00 Грибные пришельцы 16+
17.00 Хранители тонких миров 
16+
18.00 Марсианские хроники 

ПЯТНИЦА, 
8 МАРТА

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф "ЖЕНЩИ-

НЫ"
08.30 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ"
10.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ"
12.15 Х/ф "ТИТАНИК" 12+
15.55 Х/ф "САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ"
17.30 Угадай мелодию
18.00 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН"
21.00 Время
21.20 Х/ф "МАМЫ"
23.20 "Самый лучший день". 
Юбилейный концерт Григо-
рия Лепса
00.50 Х/ф "КОЛДУНЬЯ" 12+
02.55 Х/ф "РЕЙЧЕЛ ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ" 16+
04.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ" 16+
05.48 до 05.50

04.55 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ"
07.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
08.55 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
11.35, 14.20 Х/ф "ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА" 12+
14.00, 20.00 Вести
15.30 Кривое зеркало. Театр 
16+
18.05 Когда поют мужчины
20.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ"
22.45 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина
00.55 Х/ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ" 
12+
03.05 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ!"

05.55 Муль-
тпарад
07.10 Х/ф 

"ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" 
12+
09.10 Песни для мам и бабу-
шек 6+
10.05 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ"
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 Со-
бытия
11.45 Д/ф "По семейным об-
стоятельствам" 12+
12.20 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 
12+
14.45 Д/ф "Наталья Варлей. 
Без страховки" 12+
15.35 Х/ф "АРЛЕТТ" 12+
17.25 Х/ф "МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+
21.20 Приют комедиантов 
12+
23.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА"
02.25 Т/с "НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ" 16+
04.25 Д/ф "Золото" 16+

06.25 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2" 16+

08.25 Х/ф "БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ" 16+
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ" 16+
13.25 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 
16+
19.20 Х/ф "БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 
16+
23.10 Бальзаковский воз-
раст. В поисках счастья 16+
23.35 Мисс Россия- 2013 г 
16+
01.30 Х/ф "ЛАВКА ЧУДЕС" 
12+
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.15 Кремлевские жены 16+

07.00, 08.00, 09.00, 
10.10, 11.15, 12.20, 
13.20, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с "ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ" 16+

10.00 Сейчас
17.30, 18.35, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.35, 23.35, 00.35 Т/с 
"ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
16+
01.30 ОтЛичная дискотека 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
12.00 Герой советского наро-
да. Павел Кадочников
12.40 Пряничный домик "Кру-
жевная сказка"
13.10 Х/ф "ФАНТАЗЕРЫ"
14.10 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях"
14.45 Цирк "Массимо"
15.40 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ"
17.10 Романтика романса
18.05 Х/ф "ТИХИЙ ДОН"
19.50 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.55 Х/ф "КАРМЕН-СЮИТА"
21.45 Х/ф "ДЕВУШКИ ИЗ РОШ-
ФОРА"
23.50 Ив Монтан. Концерт
01.30 М/фы для взрослых 
"История любви одной лягуш-
ки", "Праздник"
01.55 Искатели "Загадка "под-
московного Версаля"
02.40 Д/ф "Люксембург. Евро-
пейская крепость"

06.00 Х/ф "БЭЙБ. 
ПОРОСЁНОК В ГО-
РОДЕ" 6+
07.45 М/ф 

"Огневушка-поскакушка" 0+
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 Х/ф "БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ" 12+
10.55 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО" 12+
12.45 М/ф "Побег из курятни-
ка" 6+
14.15 М/ф "Аэротачки" 6+
15.45 М/с "Как приручить дра-
кона. Легенды" 12+
16.00 М/с "Забавные истории" 
6+
16.30 М/с "Забавные исто-
рии", "Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны" 6+
17.45 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
18.15 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 12+
19.30 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" 12+
21.00, 23.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Х/ф "ИГРЫ СТРАСТИ" 
16+
02.15 Х/ф "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА" 16+
04.05 М/ф "Вэлиант" 12+
05.30 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+

05.00 Т/с "НАВАЖ-
ДЕНИЕ" 16+
12.00 Т/с "НИНА" 16+
20.00 Родина хрена 

16+
22.00 Х/ф "ТАКСИ 2" 16+
23.50 Х/ф "ВАСАБИ" 16+
01.30 Х/ф "ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ" 12+
03.50 Т/с "КЛЕТКА" 16+

07.00, 02.55, 
07.30, 03.25, 

08.00, 03.55, 08.30, 04.25, 
09.00, 04.50, 09.30, 05.20 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.30, 07.30, 
23.00 Одна за 
всех 16+

07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ПРОКАЖЁННАЯ" 
16+
10.15 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ" 16+
12.10 Х/ф "СТАНЬ МНОЙ" 16+
16.05 Х/ф "ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ" 16+
18.00, 03.15 Д/ф "Звёздные 
истории" 16+
19.00 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК" 16+
23.30 Х/ф "ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ" 16+
04.05 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
06.00 Иностранная кухня 0+

06.00 Х/ф 
" В П Е Р В Ы Е 
З А М У Ж Е М " 

12+
08.00 Х/ф "СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА"
09.20, 01.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЕТ" 12+
10.55 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА" 6+
16.05 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 
12+
18.15 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" 12+
20.00 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК" 12+
22.05 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ" 12+
23.40 Х/ф "ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ" 12+
02.30 Т/с "ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!" 16+

05.00, 02.20 Моя планета
06.20 Вести.ru
06.50, 09.00, 19.15 Вести-
спорт
07.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Магомедра-
сул "Фродо" Хасбулаев (Рос-
сия) против Марлона Сандро 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция из США
09.15 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО" 16+
11.45 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2" 16+
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Восток". 
Прямая трансляция
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Запад". 
Прямая трансляция
19.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Милтона Ну-
ньеса (Колумбия). Прямая 
трансляция
22.30 Х/ф "СКАЛОЛАЗ" 16+
00.40 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Магомедра-
сул "Фродо" Хасбулаев (Рос-
сия) против Марлона Сандро 
(Бразилия). Трансляция из 
США 16+
01.50 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. За-
коны природы

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, 
10 МАРТА

05.50, 06.10 
Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫ-

СКА»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.40 Армейский мага-
зин 16+
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешари-
ки. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА»
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
16.30 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное 
«Время»
22.00 Большая разница 
ТВ 16+
23.50 Юбилейный кон-
церт Вячеслава Буту-
сова
01.35 Х/ф «8 МИЛЯ» 
18+
03.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
04.25 Контрольная за-
купка

05.40 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-
сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 12+
14.30 Большой празд-
ничный концерт
16.20 Смеяться разре-
шается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «ТОЛЬКО О 
ЛЮБВИ» 12+
01.25 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
04.00 Пугачева, Распу-
тина... Все звезды Дер-
бенева

0 5 . 1 5 
Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
06.40 Мультпарад
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Сто вопросов 
взрослому 6+
08.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ» 16+
10.20 Барышня и кули-
нар 6+
10.55 День мужчин. 8-е 
марта 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
13.40 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская не-
деля
15.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ» 
6+
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» 16+
00.20 Х/ф «КОЛЕСО 
ЛЮБВИ» 16+
02.00 Окна
03.50 Д/ф «Шаг на-
встречу смерти. Шаг на-
встречу жизни» 16+
05.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+

06.05 Т/с 
«АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 
0+

12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2012 г. / 2013 г. «Спар-
так»- «Терек». Прямая 
трансляция
15.30 Русские сенсации 
16+
19.20 Ванга возвраща-
ется! Секретный архив 
прорицательницы 16+
20.30 Второе прише-
ствие Ванги 16+
22.40 Ванга. Все, что 
было за кадром 16+
23.30 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЗИМА» 18+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» 16+
05.10 Кремлевские же-
ны 16+

06.00 Д/ф «По-
бедительницы» 
16+
07.00 Д/ф «Зо-

лото партии» 16+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.20, 15.25, 
16.30, 17.30 Т/с «ЛИЧ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
23.40, 00.35, 01.35, 
02.35, 03.30 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» 
16+
04.25 Х/ф «ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА»!» 6+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ»
12.00 Легенды мирово-
го кино. Евгений Мат-
веев
12.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»
13.35 М/ф «Остров оши-
бок»
14.00 Д/ф «Намаква-

ленд - сад в африкан-
ской пустыне»
14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «Истории 
замков и королей. Эдин-
бургский замок - сердце 
Шотландии»
16.40 Контекст
17.20 Романтика роман-
са
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
20.05 Кинозвезда меж-
ду серпом и молотом
20.45 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»
22.10 Опера 
В.А.Моцарта «Дон Жу-
ан»
01.25 М/фы для взрос-
лых «Ограбление по... 
2», «О море, море!»
01.55 Искатели «Тайны 
Лефортовского дворца»
02.40 Д/ф «Азорские 
острова. Ангра-ду-
Эроишму»

06.00 М/ф 
«Ситцевая ули-
ца», «Горе не 
беда», «Сне-

гирь», «Тайна жёлтого 
куста», «Ну, погоди!» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 
12+
07.55 М/с «Робокар По-
ли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/ф «Том и Джер-
ри встречают Шерлока 
Холмса» 6+
11.00 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
12+
11.45 Снимите это не-
медленно! 16+
12.45 М/ф «Геркулес» 6+
14.30 М/ф «Алёша По-
пович и Тугарин Змей» 
12+
16.00 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
16.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 6+
18.10, 20.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
19.00, 23.00 Нереальная 
история 16+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 

В 3D» 12+
00.00 Х/ф «ВИСОКОС-
НЫЙ ГОД» 16+
01.55 Х/ф «ВМЕСТЕ - 
ЭТО СЛИШКОМ» 18+
03.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ» 12+
05.25 Т/с «СООБЩЕ-
СТВО» 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

05.00 Страш-
ные игрушки 
16+
06.00 Т/с «КУ-

ЛИНАР» 16+
01.40 Х/ф «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
16+
03.10 Х/ф «СПЕЦИАЛЬ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 4 . 3 0 , 

07.30, 05.00, 07.55, 
05.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 
49. Лотерея 16+
09.00 Золотая рыбка. 
Лотерея 16+
09.20 М/с «Бакуган» 12+
09.45 Лото Миллион. 
Лотерея 16+
09.50 Первая Нацио-
нальная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня 
12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
22.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
23.00, 03.30 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После за-

ката 16+
00.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ 
СОЛНЦА» 12+
05.55 Необъяснимо, но 
факт 16+

0 6 . 3 0 , 
08.30, 23.00 
Одна за 

всех 16+
07.00 Платье моей меч-
ты 0+
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Д/ф «Бабье лето» 
16+
09.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ»
11.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
13.30 Мужская работа 
0+
14.00 Х/ф «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 12+
18.00 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+
19.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 
16+
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» 16+
22.40, 05.45 Люди ми-
ра 0+
23.30 Х/ф «ВИКИ КРИ-
СТИНА БАРСЕЛОНА» 
16+
01.20 Х/ф «СОЛНЦЕВО-
РОТ» 16+
03.25 Звездная терри-
тория 16+
03.55 Т/с «РАСПЛАТА» 
16+
06.00 Иностранная кух-
ня 0+

0 6 . 0 0 
Х / ф 
«ЕХАЛИ 
В ТРАМ-

ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 
12+
07.30 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.55 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
10.00 Служу России
11.10, 13.15, 18.15 Т/с 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
12+
13.00, 18.00 Новости
00.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
12+
01.45 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

05.00 В мире животных
05.25, 01.40 Моя плане-
та
07.05, 08.40, 11.45, 
23.35 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Страна спортив-
ная
08.50 Цена секунды
09.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
11.30 АвтоВести
11.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция 
из Финляндии
13.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция 
из Финляндии
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Сочи
17.05 Полигон
17.35 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Сочи
19.55 90x60x90
20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол.ru
23.15 Картавый футбол
23.50 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
03.55 Интернет. Ничего 
личного

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

На основании ст. 31 Земельного Ко-
декса РФ Администрация города Ржева 
информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка при-
близительной площадью 500 кв.м. для 
строительства газопровода по адресу: 
г. Ржев, ул. Луговая. Обращаться в отдел 
архитектуры Администрации г. Ржева по 
адресу: г. Ржев, ул. Октябрьская, 10. Тел. 
2-29-57; в комитет по управлению иму-
ществом г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Б. 
Спасская, д. 27/51, тел. 3-040-11.

На основании п. 4 статьи 30 Земель-
ного кодекса РФ Администрация г. Ржева 
принимает заявления о предоставлении 
в аренду земельного участка для разме-
щения объектов торговли с кадастровым 
№ 69:46:0070227:108, расположенного 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленин-
градское ш., д. 28, площадью 138 кв.м.

На основании ст. 34 Земельного ко-
декса РФ Администрация г. Ржева инфор-
мирует о предстоящем предоставлении 
земельного участка на праве аренды для 
целей, не связанных со строительством 
с кадастровым № 69:46:0070249:29, рас-
положенного по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Бехтерева, у д. 78, площадью 87 
кв.м., для размещения объекта торговли 
(павильон).

На основании ст. 30.1 Земельного ко-
декса РФ Администрация г. Ржева при-
нимает заявления о предоставлении в 
аренду земельных участков в целях инди-
видуального жилищного строительства, 
расположенных по адресу:

Тверская обл., г. Ржев, ул. Дачная, 
площадью 1018 кв.м. в квартале с ка-
дастровым № 69:46:0070168; Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Дачная, площадью 
1118 кв.м. в квартале с кадастровым № 
69:46:0070168; Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Дачная, площадью 1046 кв.м. в квартале с 
кадастровым № 69:46:0070168; Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Валдайская, площадью 
973 кв.м. в квартале с кадастровым № 
69:46:0070649; Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Калинина, площадью 1428 кв.м. в кварта-
ле с кадастровым № 69:46:0090784.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня опубликования объявле-
ний по адресу: Комитет по управлению 
имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 
27/51, тел. 3-40-11.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.02.2013 Г.                               № 117

О ПРАЗДНОВАНИИ 70-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ Г. РЖЕВА И РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

     
В связи с празднованием 70-ой годовщины освобождения г. Ржева и Ржевского 

района от немецко-фашистских захватчиков и в целях организованного проведе-
ния праздничных мероприятий на территории Ржевского района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести торжественное открытие Мемориальной доски Голубеву М.Е. в д. 

Кокошкино 3 марта в 10.00 часов около СДК.
2. Провести торжественный митинг, посвященный празднованию 70-ой годов-

щины освобождения  г. Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захват-
чиков, 3 марта 2013 г. в 11.00 часов у обелиска на р. Сишка в д. Кокошкино (При-
ложение 1). 

3. Утвердить  смету расходов на  празднование 70-ой годовщины освобож-
дения г. Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков в сумме  
10000 (десять тысяч) рублей (приложение 2).

4. Финансовому отделу (Краюхина В.Ф.) выделить  денежные средства в раз-
мере 10000 (десять тысяч) рублей на приобретение венков за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете Ржевского района по программе «Социальная поддержка 
населения Ржевского района на 2013 – 2015 годы», утвержденной Постановлени-
ем Главы Ржевского района от 21.09.2012 г. № 11-па (с изменениями и дополне-
ниями).

5. Возложение венков от администрации Ржевского района произвести к обе-
лиску в г. Ржеве (Корольков И.И.), к обелиску в д. Кокошкино (Румянцев В.М.), к 
мемориалу в д. Звягино (Краюхина В.Ф.), к воинскому захоронению в д. Полунино 
(Тарасевич Е.Л.)

6. Главам администраций сельских поселений организовать и провести 3 мар-
та 2013 г. памятные митинги у воинских захоронений с возложением венков. 

7. Выделить автотранспорт для доставки участников митинга в д. Кокошкино, а 
также доставки родственников погибших воинов к местам захоронений и проведе-
ния праздничных мероприятий следующим предприятиям:

Заведующим отделов образования (Архипова О.М.), культуры (Иванова 
Н.А.), социальной защиты населения (Антонова Н.А.), финансовому отделу 
(Краюхина В.Ф.) организовать работу собственных транспортных средств 
по доставке работников и других участников митинга.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
ведующую отделом социальных программ Замятину Л.Ю.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.
(План праздничных мероприятий на 14-й стр.)

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, № квалифи-
кационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка  расположенного обл 
Тверская, Ржевский район, С.П. "Есинка", 224 км автодороги "Балтия", д. 11а, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ 
является Комитет по управлению имуществом Ржевского района.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу : обл Тверская, Ржевский район, С.П. "Есинка", 224 км автодороги 
"Балтия", д. 11а  28 марта 2013г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 февраля 2013г. по 28 марта  2013г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Парти-
занская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Земельные участки смежные с земельным  участком  рас-
положенным по адресу обл Тверская, Ржевский район, С.П. "Есинка", 224 км автодоро-
ги "Балтия", д. 11а; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты 
при межевании. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

На основании ст. 31 Земельного Кодек-
са РФ Администрация г. Ржева информирует 
население о предстоящем предоставлении  
земельного участка приблизительной пло-
щадью 1795 кв.м. для строительства склада-
магазина по адресу: г. Ржев, ул. Центральная. 
Обращаться в отдел архитектуры Адми-
нистрации г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. 
Октябрьская, 10. Тел. 2-29-57; в комитет по 
управлению имуществом г. Ржева по адресу: 
г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51. Тел. 3-40-11.

На основании ст. 31 Земельного Кодек-
са РФ Администрация г. Ржева информирует 
население о предстоящем предоставлении  
земельного участка приблизительной пло-
щадью 2350 кв.м. для строительства склада-
магазина по адресу: г. Ржев, ул. Центральная. 
Обращаться в отдел архитектуры Адми-
нистрации г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. 
Октябрьская, 10. Тел. 2-29-57; в комитет по 
управлению имуществом г. Ржева по адресу: 
г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51. Тел. 3-40-11.
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Наталья СМИРНОВА
***

Дети войны – это наши с тобою родители,
Дети войны, не снискавшие звезд победителей.
Не было им ни регалий, ни воинских почестей.
Но до земли поклониться сегодня им хочется!

Это они в одночасье, в момент повзрослевшие,
Дети войны, с малолетства порой поседевшие.
Сколько заботы свалилось на детские плечики,
Сколько работы – с утра и до позднего вечера!

Это они, воевавших отцов заменившие,
Ночи и дни зажигалки на крышах тушившие.
Это они, у станков по две нормы дававшие,
Полуголодные, хрупкие, толком не спавшие.

Это они, на полях урожай убиравшие,
В холод и в дождь. И промокшие, и замерзавшие.
Не довелось догулять, доиграть, дорезвиться,
Так уж пришлось – надо было для фронта трудиться!

В страшной войне не свершив ни единого выстрела,
Нашей стране помогли победить вы и выстоять.
Низкий поклон вам, любимые наши родители,
Дети войны, не снискавшие ранг победителей...

Алексей БЫКОВ, г. Ржев

МИРНЫЕ  РАДОСТИМИРНЫЕ  РАДОСТИ

Март 1943 года. Немцы уш-
ли с нашей земли – как ока-
залось, навсегда. Кончились 
кошмарные дни фашистской 
оккупации. Не стало слышно 
ни взрывов, ни завываний си-
рен, наводивших на нас ужас 
при бомбежке. Тишина бы-
ла непривычной – букваль-
но звенела в ушах. Но война 
продолжалась: на запад дви-
гались обозы – это подтяги-
вались тыловики, догоняя пе-
редовые части. В Коротине 
на постой размещались наши 
солдаты, занимая брошенные 
немецкие бункеры, при этом 
по-своему, по-русски, устра-
ивая там быт. Местный люд 
возвращался в свои жилища, 
выбрасывая и выметая оттуда 
все, что было брошено, забы-
то, утеряно при бегстве нем-
цев. Наши бойцы – сразу по 
нескольку человек – селились 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЖИЗНЬ  ВОЗРОЖДАЕТСЯ!

также в домах деревенских жи-
телей, и это было особенно ра-
достно. Во-первых, в доме по-
явились мужчины, которые 
могли помочь устроить хозяй-
кам быт – например, наладить 
коптилку из гильзы; во-вторых, 
предоставить так необходи-
мую нам информацию о воен-
ных событиях, в-третьих (и это 
мы считали главным), – поде-
литься продуктами, коих у нас 

ВОССТАНАВЛИВАЯ ВОССТАНАВЛИВАЯ 
ХОЗЯЙСТВО…ХОЗЯЙСТВО…

Вскоре потеплело. На-
чал сходить снег, появились 
первые проталины – при-
шла настоящая весна. Сол-
дат в деревне становилось 
все меньше – фронт уходил 
дальше, на запад. Нужно бы-
ло заново восстанавливать 
колхоз, ведь колхозная база 
была полностью разрушена. 
Прибыл к нам из района упол-
номоченный, представитель 
власти, организовал общий 
сход – собралось на него не 
более трети того населения, 
что проживало здесь до вой-
ны. До 1941-го колхоз им. К.Е. 
Ворошилова Афанасовского 
сельсовета считался одним 
из самых крупным хозяйств 
Ржевского района: объеди-
нял три деревни – Мироново, 
Коротино и Ивлево, табун ло-
шадей насчитывал до восьми-
десяти голов, количество КРС 
доходило до трехсот. На со-
брании объявили, что колхозу 
выделили семена, но их нуж-
но носить на себе – из Рже-
ва, за 30 километров. «Ну что 
ж, будем носить!» – решили 
колхозники. И носили. Уходи-
ли рано, еще затемно, воз-

не было и в помине. 
В те дни я впервые услы-

шал о «втором фронте» – так 
солдаты называли американ-
ские консервы. Хорошо за-
помнилась высокая жестяная 
банка, которая открывалась 
ключиком, припаянным к дни-
щу. В банке были сосиски, тон-
кие и длинные, на вкус солено-
пресные. На что мы были 
изголодавшие и отощавшие, и 

то понимали: этот американ-
ский «деликатес» не шел ни в 
какое сравнение с нашей ту-
шенкой – говяжьей или сви-
ной. Если ты открывал нашу от-
ечественную банку тушенки, то, 
наверное, от ароматного запа-
ха впавший в зимнюю спячку 
медведь в берлоге начинал ше-
велиться! Не то что от заокеан-
ских сосисок… 

Для нас наступил настоящий 
рай на земле. Так стало всем 
хорошо! Передвигайся свобод-
но, говори свободно, радуйся 
жизни, пой, пляши! Нередко мы 
ходили в гости к солдатам, жив-
шим в землянках, и везде нас 
встречали с любовью, как род-
ных детей, угощали, чем толь-
ко могли. Из рассказов бойцов 
мы и узнали, что немцев силь-
но побили под Москвой, потом 
под Сталинградом, а теперь и 
здесь – под Ржевом. Говори-
ли, что в Сталинграде взяли в 
плен главного фашистского ге-
нерала (речь шла о команду-
ющем 6-й немецкой армией 

генерале-фельдмаршале Па-
улюсе – авт.), скоро пленят и 
Гитлера, чему мы, ребятишки, 
очень радовались.

В одном из уцелевших де-
ревенских сараев наши бой-
цы устроили нечто вроде ки-
нозала, заделали щели, 
плащ-палаткой закрыли вход-
ные ворота, на стене повеси-
ли белое полотно – вот зал 
и готов! На улице поставили 
движок с генератором, кото-
рый вырабатывал электро-
энергию. Так мы и увидели 
настоящее кино – «Два бой-
ца», причем уже не немое, 
а звуковое, что для нас бы-
ло в диковинку. Для просмо-
тра картины солдат приводи-
ли поротно, а мы, пацаны, там 
сидели целыми днями и смо-
трели одну и ту же картину, а 
в перерывах между просмо-
трами распевали: «Шаланды, 
полные кефали, в Одессу Ко-
стя приводил…».

ИЗ  ДЕТСКИХ  ВОСПОМИНАНИЙ  О ВОЙНЕ

вращались ближе к ночи, и так 
– через день. Вот справка об-
кома ВКП (б) о восстановле-
нии сельского хозяйства в 
районах, освобожденных от 
немецких оккупантов, от 25 
августа 1943 года: «В 1943 г. 
поступило в помощь освобож-
денным районам из восточных 
районов области: зерновых – 
4299 т., картофеля – 318 т., вер-
хушек картофеля – 644, 6 т.».

Подоспела земля для обра-
ботки. Кроме лопат других ору-
дий производства у нас не было. 
Установили дневную норму для 
копки земли: взрослому – 4 сот-
ки, подросткам – 2 сотки. Сея-
ли вручную, заделывали семена 
бороной, в которую впрягались 
сами – лошадей-то не было! Бы-
ло очень тяжело, но мы мири-
лись с этим – лишь бы немцы не 
вернулись! Когда весенняя по-
севная закончилась, облегчен-
но вздохнули: будем с хлебом! А 
как же без него –  хлеб, как из-
вестно, всему голова!

Постепенно начали воз-
рождать и животноводство. 
Ржевский район организо-
вал и направил под Сандово 
колхозников-гонщиков – они 
должны были вернуть домой 
скот, отправленный в эвакуа-
цию во время отступления на-

ших войск в 1941 году (не мо-
гу не отметить – КРС бережно 
сохраняли в течение двух воен-
ных лет).

Из письма-отчета Сандов-
ского района от 11.09.1943 
года: «Сандовские колхозы и 
колхозники собрали и отправи-
ли в освобожденные районы 25 
тысяч пудов зерна, 13 тысяч го-
лов скота, 65 тысяч рублей де-
нег. В один только Ржевский 
район отправлено 4200 пудов 
зерна, 3100 голов скота, в том 
числе 1000 дойных коров…».

От колхоза им. К.Е. Воро-
шилова эта миссия была воз-

ложена на Александру Ива-
новну Быкову и ее помощника 
–15-летнего Николая Цветкова. 
Гонщикам скота обещали в пер-
вую очередь выделять дойных 
коров. Скот пригнали в начале 
сентября, кроме коров – четы-
ре лошади с подводами. Обе-
щание было выполнено: каж-
дый гонщик получил по дойной 
корове в личное хозяйство.

Пока гонщики занимались 
перегоном скота, колхозники 
приступили к заготовке кормов 
на зиму и подготовке помеще-
ний к зимовке. Активизировать 
эту работу мешало практически 

полное отсутствие инвентаря: 
кос, вил, грабель и т.д. В до-
казательство этого – справ-
ка обкома ВКП (б) от 25 
августа 1943 года: «За 1942-
1943 гг. было отправлено в 
освобожденные районы: плу-
гов – 1947, серпов – 5338, кос 
– 33112, лопаток – 11088, мо-
лотков – 1862, бабок – 3025, 
брусков – 2190. Собрано и от-
правлено из восточных райо-
нов: разной одежды – 29961 
шт., посуды хозяйственной – 
16596 шт.». Я думаю, вы по-
нимаете: обком ВКП (б) зани-
мался такими вопросами не 
от хорошей жизни: хозяйство 
было практически полностью 
разрушено. 

За подготовку заготови-
тельного инвентаря взялись 
Яков Арсентьевич Иванов и 
Михаил Иванович Орлов, ко-
торым в ту пору было по 70 
лет. Других мужчин в дерев-
не нашей не было. Все заботы 
по заготовке кормов взяли на 
себя женщины да подростки 
(скажем, мне в ту пору было 11 
лет). Михаил Иванович нала-
дил для меня подходящую по 
росту и силе косу, показал, как 
нужно косить, и дело заспори-
лось! Так постепенно и спра-
вились с заготовкой кормов.

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

Лето 1943 года двигалось к концу. Приближался 
сентябрь – начало учебного года. Во время оккупации 
никто, естественно, не учился. До войны в д. Ступино 
работала начальная школа, но она сгорела. Да и са-
ма деревня практически полностью выгорела – оста-
лось в ней всего три дома, местные ютились в основ-
ном в землянках. Один из оставшихся домов, довольно 
большой, вполне подходил для начальной школы (из 
хозяев осталась одна женщина пожилого возраста). 
Силами трех деревень – Ступино, Мироново и Короти-
но – сделали дощатые столы на крестообразных нож-
ках и деревянные скамейки.  Общее помещение раз-
делили пополам: в одном учились 1-й и 3-й классы, а 
во втором – 2-й и 4-й. В общей сложности набралось 
около двух десятков ребятишек – это из трех деревень. 
В основном учениками становились переростки, ведь 
мы два года не учились: в первый класс пошли и вось-
милетки, и десятилетки. А что поделать: учиться-то на-
до было!

Я окончил первый класс в 1941 году, поэтому два 
года спустя пошел во второй. За время оккупации за-
был и азбуку, и арифметику – не до знаний нам было. 
Учительницей у нас стала Мария Васильевна Карасе-
ва. Классная доска одна на два класса – простой лист 
фанеры. На доске писали углем – мела не было. Нам 
выдали по одному карандашу и по одному перу, кото-

рое привязывали к палочке (таким образом получалась 
ручка). Чернила разводили, растворяя в воде постру-
ганный стержень так называемого химического каран-
даша. Тетрадей тоже не было, мы подбирали старые 
книги, писали прямо в них, между строчек. Учебников 
катастрофически не хватало – один-два на класс, поэ-
тому действовали по принципу: сам прочитал – передай 
следующему. К концу четвертого класса сдали экзамены 
по арифметике, русскому языку (устно и письменно) и 
истории. А впереди у нас была долгая жизнь…
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16 февраля очарова-
тельная танцевальная 
пара из поселка Есинка 
Ржевского района – Да-
рья Литовкина и Сергей 
Петров – стали участни-
ками «VI Тверского бала 
влюбленных». Органи-
затор мероприятия – ДК 
«Пролетарка» города Тве-
ри – принимал гостей в 
бальном зале, где все 
участники могли запросто 
расположиться за сто-
ликами. Но мало кто мог 
усидеть на месте, когда 
на танцевальной площад-
ке развернулись различ-
ные флеш-мобы. Пары с 
удовольствием танцева-
ли «Танец-знакомство», 
«Русский вальс», «Польку-
тройку», «Испанский 
вальс» и многие другие. В 
перерывах между танце-
вальными блоками свои 
коллекции гостям де-
монстрировал Театр мод 
Тверского промышлен-
ного колледжа и радовал 
выступлениями клуб тан-
ца «Овация».

Даша и Сергей привлек-
ли к себе внимание присут-
ствующих уже в самом на-
чале праздника, станцевав 

БАЛ ВЛЮБЛЕННЫХБАЛ ВЛЮБЛЕННЫХ

УСПЕШНЫЙУСПЕШНЫЙ    
ДЕБЮТ!ДЕБЮТ!

Анатолий ТАРАСОВ

Поздравить педагогов с 
этим замечательным событи-
ем пришли председатель Со-
брания депутатов Ржевского 
района В.А. Запорожцев, за-
ведующая отделом образо-
вания района О.М. Архипова, 
руководители администра-
ций сельских поселений. Тор-
жественное мероприятие, 
проходившее в помещении 
районного отдела культуры, 
началось с представления 
участников конкурса. Их пя-
теро – воспитателей, не пред-
ставляющих своей жизни без 
детей и уверенно движущихся 
к вершинам педагогического 
мастерства. Это Евгения Гас-
раталиева из Хорошевского 
детского сада, Наталья 
Королева – из Итомлин-
ского, Яна Марянян из 
Есинки, Надежда Федо-
рова из Верхневолжско-
го детского сада и Нина 
Смородкина из поселка 
Победа.

Роль педагогов до-
школьных учреждений в 
деле воспитания подрас-
тающего поколения труд-
но переоценить: в этом 
возрасте ребятишки наи-
более восприимчивы к 
«разумному, доброму, 
вечному». В руках вос-
питателей находится са-
мое начало человеческой 
жизни, поэтому действо-
вать им необходимо мак-
симально осторожно – по 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

ДЕТИ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ!

«Мазурку» в костюмах XIX 
века. Именно эти костюмы 
– статного гусара и очаро-
вательной барышни – ста-
ли визитной карточкой мо-
лодой пары при участии в 
конкурсе на звание «Король 
бала» и «Королева бала». 
В конкурсе они показали 
свои способности элегант-

но вальсировать и зажига-
тельно танцевать кадриль, а 
еще – трогательно призна-
вались друг другу в любви. 
Голоса зрителей, точнее, их 
«сердечки», разделились 
среди всех претендентов 
практически поровну. И на-
шей паре не хватило всего 
лишь три голоса, чтобы «по-
теснить тверских». Но это 
обстоятельство нисколько 
не омрачило настроение 
молодых людей. В зале ца-

рила доброжелательная ат-
мосфера и никто не остался 
без подарков! 

Молодые люди уезжали 
из Твери с массой положи-
тельных эмоций, позитива и 
огромным желанием побы-
вать на Балу влюбленных в 
следующем году!

20 февраля состоялось подведение итогов рай-
онного конкурса «Воспитатель года-2013», который 
длился в течение недели и был организован с целью 
распространения опыта работы лучших воспитате-
лей, расширения профессиональных контактов ра-
ботников дошкольных учреждений и выявления та-
лантливых педагогов. Во время конкурса не остался 
без внимания тот факт, что 2013-й президентом Рос-
сии был объявлен как Год охраны окружающей среды:  
в домашнем задании «ЭКО-призыв» конкурсантки на-
звали актуальные для родного района экологические 
проблемы и тут же предложили пути их решения.

принципу «не навреди», при 
этом всячески поощряя луч-
шие проявления в своих вос-
питанниках и создавая необ-
ходимые для их полноценного 
развития условия.

– Мне импонирует тот факт, 
что в этой профессии невоз-
можно останавливаться на 
достигнутом, – говорит На-
дежда Федорова. – В деле до-
школьного воспитания нужно 
постоянно «расти» – точно так 
же, как растут дети, пришед-
шие в детский сад.

Формула успеха для На-
дежды проста: компетентный 
воспитатель + компетентные 
родители = счастливый ребе-
нок! А помогают состояться 
в любимой профессии каче-
ства, которые она сама стара-

ется привить своим малышам 
– любовь к людям, добро-
желательность, ответствен-
ность, заинтересованность, 
инициативность и порядоч-
ность.

Безусловно, все воспита-
тели, принявшие участие в 
конкурсе, очень разные, но их 
объединяет главное – любовь 
к детям.

– Чем можно измерить теп-
ло, которое дарят дети, ра-
дость общения с ними?! – вос-
клицает Наталья Королева.

Главное для педагога – по-
зволить каждому из воспи-
танников быть самим собой, 
а еще – помочь ребенку про-
явить свои лучшие качества и 
научить его радоваться жиз-
ни.

А вот для Нины 
Смородкиной нет 
большей радости, 
чем «видеть распах-
нутые детские глаза 
и быть причастным к 
этому чуду – открытия 
мира!».

Яна Марянян обла-
дает даром пробуж-
дать добро, отдает 
себя любимому делу 
щедро и талантли-
во. Это воспитатель, 
не потерявший в на-
ше непростое время 
ощущение праздника 
жизни – от нее и ре-
бятишки заражаются 
этой радостью!

Для воспитателя 
Евгении Гасраталие-

вой творческий 
поиск – это нор-
мальное рабочее 
состояние. Она за-
ботится не только 
о расширении кру-
гозора детей, но и 
об их творческом 
самовыражении.

Конкурс про-
фессионального 
мастерства работ-
ников дошкольных 
учреждений, про-
ходящий в районе 
уже не первый год, 

является не только важным 
событием в жизни каждого 
его участника, идущего по пу-
ти самосовершенствования, 
но и возможность продемон-
стрировать свой профессио-
нальный уровень.

Все участницы без исклю-
чения были достойны побе-
ды, но конкурс на то и конкурс 
– он призван выявить лучше-
го. В итоге после долгого об-
суждения победителем была 
признана Нина Евгеньевна 
Смородкина из Победовско-
го детского сада. Приз главы 
района получила Наталья Ни-
колаевна Королева, воспита-
тель Итомлинского детского 
сада. За преданность профес-
сии и творческий поиск все 
участники были награждены 
грамотами и подарками.
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

21.01.2013  г.     № 59
О  распределении субвенции и установлении поправочных коэффициентов 

для корректировки  объемов средств, выделяемых муниципальным 
общеобразовательным учреждениям МО «Ржевский район» на 2013 год

В целях недопущения резких отклонений объемов средств по фонду оплаты 
труда по муниципальным общеобразовательным учреждениям МО «Ржевский 
район», рассчитанных на основе норматива, от сложившейся по ним базы рас-
ходов, руководствуясь Постановлением Правительства Тверской области от 11 
мая 2012 г. № 231-пп « О субвенциях местным бюджетам на обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях Тверской области», Уставом Ржевского района

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить поправочные коэффициенты для  корректировки объемов выде-

ляемых средств муниципальным общеобразовательным учреждениям Ржевского 
района Тверской области на 2013 год:

1. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Ржевская правда».

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заве-
дующую финансовым отделом администрации Ржевского района Краюхину В.Ф.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

1. 0,9
2. 1,0
3. 1,5
4. 0,9
5. 0,9
6. 1,1
7. 1,3
8. 1,1
9. 0,9
10. 1,0
11. 1,8
12. 0,9
13. 1,3
14. 0,9

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.02.2013  г.                          №  135

О внесении изменений и дополнений в Постановление
 Главы Ржевского района от 30.06.2010 года № 404-3 
«Об утверждении Программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 
МО «Ржевский район» Тверской области на 2010-2012 годы»

В связи с перераспределением денежных средств и производственной необ-
ходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  I  Внести изменения и дополнения в Постановление  Главы Ржевского района 

от 30.06.2010 года № 404-3 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры МО «Ржевский район» Тверской области 
на 2010-2012 годы» (с изменениями от 04.10.2010 г. пост. № 670-2; от 01.12.2010 
г.  пост. № 866; от 16.12.2010 г. пост. № 914; от 14.03.2011 г. пост. № 149; от 
22.08.2011 г. № 525; от 04.10.2011 г. № 600; 19.10.2011 г. № 651, от 30.01.2012 г. № 
50; от 06.02.2012 № 67, от 14.02.2012 г. № 84, от 30.03.2012 г. № 213, от 16.04.2012 
г.  №  263-1, от 14.05.2012 г. № 361; от 21.06.2012 г. № 492; от 09.07.2012 г. № 544; 
от 24.07.2012 г. № 591; от 28.09.2012 г. № 761; от 19.11.2012 г. № 884; от 03.12.2012 
г. № 939):

1. Раздел 5 МДЦП «Программа инвестиционных проектов систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район»» п. 5.1. Пе-
речень мероприятий по ремонту систем водоснабжения, водоотведения и очист-
ных сооружений на 2010-2012 г. г. (Таблица 18), п. 5.2. Перечень мероприятий по 
газификации  населенных пунктов Ржевского района на 2010-2012 г.г. (таблица 
19), изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению.

2. Раздел 6 МДЦП «Источники инвестиций, тарифы и доступность программы 
для населения» Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации 
мероприятий (таблица 22) изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 
к настоящему Постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
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.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.02.2013  г.           №  116

О признании утратившим силу 
постановления Главы Ржевского 

района № 251 от 10.04.2012 года
«Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Развитие 

физической культуры  и спорта в 
Ржевском районе Тверской области 

на 2012-2014 годы»
  
Руководствуясь ст. 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу по-

становление Главы Ржевского района 
№ 251 от 10.04.2012 года «Об утверж-
дении долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры  и 
спорта в Ржевском районе Тверской 
области на 2012-2014 годы»

 2. Данное постановление опубли-
ковать в газете «Ржевская правда» и 
на официальном сайте администрации 
Ржевского района www.rzhevregion.
com. 

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его опубликова-
ния.

Глава Ржевского района  
В.М. Румянцев.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две комнаты в общежитии, 

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

Две комнаты в общежитии, 
площадь 39 кв.м. Тел. 8-952-
191-15-26.

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

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

1-комн. бл. кв. в п. Осуга, 
площадь 28/19/11 кв.м., кир-
пичный сарай, участок земли 4 
сотки, цена 280 000 руб., торг. 
Тел. 8-916-966-92-39.

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

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

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., площадь 47 
кв.м., 1/2, ул. Партизанская, 
комнаты разд., сделан ремонт. 
Тел. 8-906-553-22-01.

2-комн. ч/бл. кв. в 4-квартир-
ном одноэтажном  доме, пло-
щадь 40 кв.м., газовое отопле-
ние, водонагреватель, 2 ванны, 
пластиковые окна, п. 40 лет 
ВЛКСМ, цена 700 000 руб. Тел. 
8-961-144-57-94.

2-комн. бл. кв., 4/5, ул. Уриц-
кого, 86, площадь 45 кв.м., бал-
кон застеклен, пластиковые 
окна. Тел. 8-904-003-81-41.

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

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

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., 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. ч/бл. кв., 3/3, газо-
вая колонка. Тел. 8-904-023-
42-17.

3-комн. бл. кв. в районе «но-
вых кранов», 9/9, улучшенной 
планировки, цена 1 700 000 
руб. Тел. 8-980-636-37-24.

3-комн. бл. кв., площадь 40,5 
кв.м., 2/2, в районе мебельного 
комбината. Тел. 8-909-265-88-
57.

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

4-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
60,4 кв.м., район «7 ветров», 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-900-473-09-96.

ОБМЕН
3-комн. кв., 2/5, на 2- или 

1-комн. кв., или СДАМ. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 2-42-20.

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.

СДАЮ
1-комн. кв. на короткий срок. 

Тел. 8-920-176-51-90.
4-комн. бл. кв. на длитель-

ный срок, район «новых кра-
нов». Тел. 8-910-648-66-27.

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

СНИМУ
Семья – дом с последующим 

выкупом или купим в рассроч-
ку. Тел. 8-903-808-98-49.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в сторону Сухуши. Тел. 

8-919-057-34-36.
Полдома, кирпичного, в п. 

Ильченко, 32 км от Ржева, пло-
щадь 55 кв.м., цена 600 000 
руб. Тел. 8-915-700-28-46.

Полдома, 7,5 соток земли, г. 
Волоколамск, цена 1 200 000 
руб. Тел. 8-915-170-23-12.

Дом деревянный, бревенча-
тый, площадь 50 кв.м., газ. ото-
пление, вода в доме, 12 соток, 
недалеко Волга. Тел. 8-963-
219-28-20.

Деревянный бл. дом, пло-
щадь 70 кв.м., ул. Смольная, 
баня, гараж, хозпостройки, 7 
соток земли. Тел. 8-906-553-
22-01.

Дом шлакозаливной в Шихи-
но, площадь 36 кв.м., газ. ото-
пление, вода рядом, 6 соток 
земли, можно по материнскому 
капиталу + доплата. Тел. 8-904-
029-36-68.

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

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок, 10 со-

ток, в собственности, в Сели-
жаровском направлении, 45 км 
от г. Ржева, недорого. Тел. 
8-919-057-34-36.

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

Земельный участок 7 соток в 
кооп. «Надежда». Тел. 8-904-
003-19-35.

Земельный участок, 8 соток, 
под строительство, ул. Остров-
ского, рядом Волга. Тел. 8-920-
687-32-13.

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

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.

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

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
Однолинейный проводной 

телефон (пр-во Таиланд), цена 
1200 руб. Тел. 6-63-31.

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», 1991 г.в., дв. 2,3л, 

цвет черный. Тел. 8-915-737-
15-98.

«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.

«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», 2007 г.в., 
экспл. с 2008 г., цвет серебри-
стый, 1 владелец, гаражное 
хранение, пробег 25000 км, в 
отл. сост.. Тел. 8-910-535-39-
62.

«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.

«Opel Omega B», 1997 г.в., 
седан, цвет темно-зеленый ме-
таллик, комплектация «люкс», 
АКПП, полный э/пакет, вложе-
ний не требует. 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.

«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.

«Volkswagen Passat В3», 1991 
г.в., дв. 2Е, инжектор, цена 
115 000 руб., торг. Тел. 8-904-
014-08-21.

«Volkswagen Passat В5», 2003 
г.в., цвет черный, седан, АКПП, 
дизель. Тел. 8-920-699-18-96.

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 синий, 1 владелец. 
Тел. 8-980-640-51-87.

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

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.

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., двига-
тель 1,5, в хор. сост. Тел. 8-952-
088-88-20.

ВАЗ-2110, 2000 г.в., цвет 
«амулет», дв. 1,5л, в отл. сост., 
цена 130 000 руб. Тел. 8-906-
555-84-00.

ВАЗ-2112, 2005 г.в., цвет «се-
ребро», комплектация спорт-
люкс, возможен обмен. Тел. 
8-904-004-43-17.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., дв. 1,6л, в 
отл. сост., цвет «кварц». Тел. 
8-952-088-88-20.

ВАЗ-21099i, 2002 г.в. Тел. 
8-910-931-37-58.

ВАЗ-2110, 2001 г.в. Тел. 8-904-
012-53-75, после 18.00.

ВАЗ-21112, 2007 г.в., цвет се-
ребристый металлик, пробег 
45000 км, 1 владелец, в хор. 
сост., цена 185000 руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-905-609-36-40.

ВАЗ-2113, 2005 г.в., цвет 
«жемчуг», сигн., э/стеклоподъ-
емники, бортовой компьютер, 
музыка «Pionеer» + летняя рези-
на на литых дисках, в хор. сост., 
цена 130 000 руб. Тел. 8-915-
741-20-51.

ВАЗ-211340, 2011 г.в., пробег 
22000 км. Тел. 8-910-648-87-20.

Скутеры «Honda», «Suzuki», в 
отл. сост., с предпродажной под-
готовкой (новая резина, аккуму-
лятор), цена 35 000 руб., возмо-
жен торг. Тел. 8-903-727-62-81.

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.

Квадроцикл «Stels 600gt», 
2012 г.в., пробег 600 км, в ид. 
сост., полное обслуживание. 
Тел. 8-903-727-62-81.

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
Гараж кирпичный в кооп. 

«Лада» (ост. «новые краны), в 
хор. сост., цена 230 000 руб. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Гараж кирпичный на ул. Луго-
вая с а/м «Москвич - Святогор». 
Тел. 8-910-930-31-85.

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.

МОТОЦИКЛЫ 
ПРОДАЖА
Мопед 2-скоростной не на 

ходу, цена 1500 руб. + запчасти. 
Тел. 8-919-066-47-17.

ОБМЕН
Новый мотик на автомобиль, 

или ПРОДАМ. Тел. 8-915-739-
53-32.

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 

Ремонт автомобилей всех марок: 
кузовные работы, 

восстановление геометрии, 
покраска кузова. 

Стаж работы. 
Тел. 8-910-539-37-99. 

В павильоне «Рыба» (ул. Краностроителей) сдается в аренду 
торговая площадь, 15 кв.м., стеллажи и прилавки имеются. 

Тел.: 8-904-011-90-91, 8-910-937-27-67.



АБОНЕНТ № 222. ЖЕНЩИНА, 48 ЛЕТ, 
ПРИЯТНОЙ ПОЛНОТЫ, ИЩЕТ ПРОСТОГО, ПОРЯ-
ДОЧНОГО МУЖЧИНУ, РОСТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ, 
В/П В МЕРУ, ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРО-
БЛЕМ, С А/М, МОЖНО ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНО-
СТИ.

АБОНЕНТ № 291. МУЖЧИНА, 59 ЛЕТ, 
БЕЗ В/П, РАБОТАЮ, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРО-
БЛЕМ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ 50-60 
ЛЕТ, НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ. ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 294. ЖЕНЩИНА (40/162), 
СТРОЙНАЯ, БЕЗ В/П, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, РАБО-
ТАЮ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИ-
НОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, В/П В МЕРУ, ДЛЯ СЕ-
РЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ИЗ МЛС ПРОШУ НЕ 
БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 299. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА, 
55/172/68, СТРОЙНАЯ, СИМПАТИЧНАЯ, С В/О, 
ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА, РАБОТАЮ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ 
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ПРОДАЖА
САЗ (самосвал) -3307, 1992 

г.в., в хор. сост., цвет голубой, 
цена 210 000 руб. Тел. 8-919-
052-63-08.

«Газель»-фермер, 6 мест, ку-
зов – тент, длина 3м, 2005 г.в. 
Тел. 8-920-686-30-54.

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

КУПЛЮ 
Трактор МТЗ-80 с 3-корпус-

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

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Топливный насос высокого 

давления от «Мазда-626». Тел. 
8-910-935-23-52.

Лодочный мотор TOHATSV, 
3,5лс + запасной винт, б/у 3 се-
зона. Тел.: 8-905-127-78-03, 
8-910-531-75-62.

Мотор печки-отопления для 
а/м «Мазда-626». Тел. 8-910-
935-23-52.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина «Ма-

лютка». Тел. 8-904-351-41-13.
Вытяжка кухонная, нержа-

вейка. Тел.: 6-59-10, 8-920-
680-67-54.

Телевизор «Toshiba», недо-
рого. Тел. 3-25-61.

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.

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

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

КУПЛЮ
Швейную машину «Чайка» 

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Женские пуховики, р-р 46-

48, рост 162-170см, цена 1000 
руб. Тел. 8-905-227-50-71.

Дубленка женская, искус-
ственный мех, рост 162-170см, 
р-р 46-48. Тел. 8-905-227-50-
71.

Шуба норковая, белая, не 
крашен., воротник – стойка, 
выше колена, в отл. сост., р-р 
44-46. Тел. 8-919-050-12-12.

Шуба норковая, черная, не 
крашен., с капюшоном, р-р 46-
48. Тел. 8-910-832-29-69.

Дубленка мужская, р-р 48-
50, цена 3000 руб. (пр-во США). 
Тел. 6-63-31.

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.

КУПЛЮ
Куртку мужскую, сине-

голубого цвета, р-р 56, рост 4, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-177-
68-23.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Обеденный стол, расклад-

ной. Недорого. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Кухонный уголок, кож.зам. 
Недорого. Тел.: 3-33-29, 8-960-
712-82-53.

Тумба под ТВ, цвет «орех». 
Тел. 8-904-351-41-13.

Комплект новой мягкой ме-
бели. Диван, новый. Тел. 8-910-
935-14-80.

Стенка 3-секционная, тем-
ная, мягкая мебель, б/у, деше-
во. Тел. 8-905-601-66-88.

Стенка 5-секционная, б/у, 
дешево. Тел. 8-920-695-73-16.

Диван угловой, 2,40х1,70, 
б/у, в хор. сост., цвет террако-
товый. Тел.: 6-75-56, 8-919-
054-34-96, 8-910-935-80-47.

Табуретки, 3 шт., цена 300 
руб./шт. Тел. 8-920-151-67-13.

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

Зеркало, цена 150 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

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

Стенка пр-во Беларусь, 5 
секций, длина 3,10, светлая, 
полированная, в хор. сост., це-
на 7000 руб., торг. Тел. 8-904-
013-84-29.

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

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

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

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

ОБМЕН
Мягкое кресло на 1- или 

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Молокоотсос «Аvent» (упа-

ковка, инструкция) ручной, це-
на 1000 руб. Тел. 8-905-227-50-
71.

Детские зимние сапоги, р-р 
21, новые, цена 1200 руб. Тел. 
8-905-227-50-71.

Детская кроватка с матра-
цем, цена 500 руб. Тел. 8-903-
034-51-15.

Коляска зима-лето, цвет 
серо-зеленый, в хор. сост., це-
на 3000 руб. Тел. 8-920-197-63-
37.

Ходунки с музыкальной 
игровой панелью. Тел. 8-910-
838-85-49.

Детская кроватка. Тел.: 6-59-
10, 8-920-680-67-54.

Кроватка-маятник с выдвиж-
ным ящиком + ортопедический 
матрац и мягкие бордюры, б/у 
1 год, в отл. сост., цена 8000 
руб., торг. Тел. 8-910-931-89-
99.

Манеж детский, в хор. сост. 
Тел. 8-904-021-64-35.

Коляска для девочки, цвет 
розовый с бордовым, классика. 
Тел. 8-906-655-76-41.

Коляска классика зима-лето, 
цвет голубой, в хор. сост. Тел. 
8-930-156-05-01.

Стульчик детский для корм-
ления «Капелла», новый, цвет 
красный, цена 2000 руб. Тел. 
8-961-017-94-89.

Кресло детское автомобиль-
ное, до 18 кг, цена 2500 руб. 
Тел. 8-961-017-94-89.

Коляска-люлька, классика, с 
передними поворотными коле-
сами, цвет белый, низ люльки и 
ручка из искусственной кожи, в 
идеальном сост., цена 8000 
руб. Тел. 8-910-838-85-49.

Ходунки с музыкально-
игровой панелью, с силиконо-
выми колесами, стопором, в 
идеальном сост., цена 1500 
руб. Тел. 8-910-838-85-49. 

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

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

КУПЛЮ
«Горку» для ребенка 2-5 лет. 

Тел. 8-920-694-33-32.

СПОРТ, ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Коньки женские, р-р 37, цена 

1000 руб. Тел. 8-915-749-79-
13.

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.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян. Тел. 8-915-748-73-00.
Книги по ремонту 

««Volkswagen Passat В5». Тел. 
8-960-713-09-88.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Цвет алоэ на лекарство (воз-

раст 10 лет). Тел. 8-920-157-
58-10.

Волнистый попугай (самка). 
Тел. 8-910-835-83-68.

Дойные козы, козы стель-
ные, козлята. Тел. 8-905-602-
66-83.

Щенки среднеазиатской 
овчарки (алабаи), родились 
02.01.2013г. Тел. 8-980-639-55-
06.

Кролики породы серый и 
черный великан, возраст 2 
мес., привиты, цена 400 руб./
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Лечебный цвет золотой ус. 
Тел. 6-78-57.

Щенок йоркширского терье-
ра, возраст 1,5 мес., с родос-
ловной. Тел. 8-915-717-81-86.

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.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка, возраст 1,5 мес., 

мать – восточносибирская лай-
ка. Тел. 8-910-936-94-45.

Котят в хорошие руки, к еде и 
туалету приучены. Тел.: 2-46-
84, после 19.00, 8-905-606-03-
32.

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

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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Сухая половая доска, стро-

ганая, шпунтован., 3 куб.м., р-р 
100ммх40ммх6м, цена 20 000 
руб. Тел. 8-906-553-22-01.

Редуктор углекислотный. 
Тел. 8-910-930-31-85.

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

Проволока обмоточная, диа-
метр 0,25 мм. Тел. 8-910-930-
31-85.

2 электромотора: один 6 кВт, 
второй – 3 кВт. Тел.: 6-38-43, 
8-905-604-37-82.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Гладильная доска. Недорого. 

Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-53.
Памперсы для взрослых № 

3. Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-
53.

Клетки для птиц и хомяков. 
Тел. 8-904-351-41-13.

Памперсы для взрослых № 
4, цена 20 руб./шт. Тел. 8-904-
351-97-81.

Матрац противопролежне-
вый с насосом. Тел. 8-904-351-
97-81.

Памперсы для взрослых № 
4, цена 20 руб./шт. Тел. 8-904-
356-71-63.

Стул-туалет на колесиках, 
цена 3000 руб. Тел. 8-904-356-
71-63.

Противопролежневый ма-
трац, цена 3500 руб. Тел. 8-911-
208-91-05.

Ходунки для взрослых, цена 
1500 руб. Тел. 6-63-31.

Памперсы для взрослых № 
4, цена 30 руб./шт., пачка 
(30шт.) – 750 руб. Тел. 6-63-31.

Веники береза с дубом, цена 
70 шт./2000 руб. Тел.: 6-38-43, 
8-905-604-37-82.

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

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.

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
Художника-дизайнера. Тел.: 

2-22-86, 8-960-712-88-81.
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.

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

Ржевская городская общественная организация «До-
стоинство» по защите прав бывших несовершеннолетних 
узников фашизма  переехала на улицу Урицкого, д. 82, 3 
этаж, 1 подъезд (здание социальной защиты). Режим ра-
боты: вторник – с 10.00 до 13.00.

СРУБЫ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9 и 6х12 в наличии и на 
заказ. Изготовление за короткие сроки, умеренные 

цены. Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.

18 февраля в маршрутном автобусе № 10 был потерян 
красный кошелек. Нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-915-708-57-64.

Приглашаю к общению жителей г. Ржева и Ржевского 
района, интересующихся казачеством и желающих всту-
пить в Центральное казачье войско. Тел.: 8-963-219-23-
51, 8-930-177-68-23, 6-62-19 (вечером).

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, РАБОТАЮ-
ЩИМ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 301. СИМПАТИЧНАЯ СТРОЙ-
НАЯ ЖЕНЩИНА 46-ТИ ЛЕТ, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМ-
ЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ ДО 55 ЛЕТ, БЕЗ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ, ДЛЯ 
СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 304. ЖЕНЩИНА, 58 ЛЕТ, 
ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, ПОРЯДОЧНАЯ, ИСКРЕН-
НЯЯ, ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА, ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ, ТИ-
ШИНУ, ПОКОЙ В ДОМЕ. НАДЕЮСЬ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С НАДЕЖНЫМ МУЖЧИНОЙ ДО 65 ЛЕТ БЕЗ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, НЕ ПО-
ТЕРЯВШИМ ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ. ЗАБОТА И ПОНИ-
МАНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. В/П В МЕРУ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧ-
ТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ СПРА-
ВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРА-
ЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ «КЦСОН», 
КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА

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

              20.12.2012  г.  № 1612
Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей, подведомственными Отделу 

культуры администрации города Ржева Тверской области, муниципальной 
услуги «Прием заявлений и зачисление детей и подростков в учреждения 
дополнительного образования различной направленности, реализующие 

общеобразовательные программы»

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением 
Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 1501 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,  руководствуясь статьями  42.2, 46  Уста-
ва города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской об-
ласти

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальными об-

разовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведом-
ственными Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области, му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление детей и подростков в 
учреждения дополнительного образования различной направленности, реализу-
ющие общеобразовательные программы» (далее – Административный регла-
мент). (Приложение).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей, подведомственных Отделу культуры администра-
ции города Ржева Тверской области,  при  оказании муниципальной услуги при-
менять в работе Административный регламент. 

3. Разместить Административный регламент на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно- телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города Ржева  Л.Э. Тишкевич.

Приложение к постановлению Администрации города Ржева от  
20.12.2012 № 1612 Административный регламент исполнения муници-
пальными образовательными учреждениями дополнительного образова-
ния детей, подведомственными Отделу культуры администрации города 
Ржева Тверской области, муниципальной услуги  «Прием заявлений и за-
числение детей и подростков в учреждения дополнительного образования 
различной направленности, реализующие общеобразовательные про-
граммы»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения муниципальными образова-

тельными учреждениями дополнительного образования детей, подведомствен-
ными Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области, муници-
пальной услуги «Прием заявлений и зачисление детей и подростков в учреждения 
дополнительного образования различной направленности, реализующие обще-
образовательные программы» (далее – Административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление детей и 
подростков в учреждения дополнительного образования различной направлен-
ности, реализующие общеобразовательные программы» (далее – муниципаль-
ная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникаю-
щих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2.  Основные понятия, используемые в административном регламенте:
Административный регламент – нормативный правовой акт,  устанавливаю-

щий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 
муниципальной услуги. Муниципальная услуга осуществляется по запросам зая-
вителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные 
услуги. 

1.3 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а)  Конституцией Российской Федерации;
б) Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации и предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг»;
г) Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Осно-

вы законодательства Российской Федерации о культуре»;
д) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
е) Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
ж) Уставом муниципального образования город Ржев Тверской области;
з) Положением об Отделе культуры администрации города Ржева Тверской 

области;
и) Уставами муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных Отделу культуры.
1.4. Муниципальная услуга оказывается следующими муниципальными 

учреждениями:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа  № 1 города Ржева Тверской области (МОУ 
ДОД ДМШ № 1 города Ржева);

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств № 2 города Ржева (МОУ ДОД ДШИ № 2 г. Ржева);

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Детская школа искусств № 3 города Ржева (МОУ ДОД ДШИ № 3 г. Ржева).

1.5. При исполнении муниципальной услуги осуществляется взаимо-
действие с:    

а) Администрацией города Ржева Тверской области;
б) Муниципальными учреждениями культуры города Ржева;
в) Муниципальными образовательными учреждениями дополнительного об-

разования детей.
1.6. Информация и консультации по исполнению муниципальными образова-

тельными  учреждениями дополнительного образования детей муниципальной 
услуги могут быть получены в Отделе культуры, муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, в том числе сведения, кото-
рые представлены в приложении 1 к настоящему Административному регламен-
ту.

1.7. Результатом исполнения муниципальной услуги является:
освоение получателем муниципальной услуги в полном (или определенном 

получателем муниципальной услуги) объеме выбранной дополнительной образо-
вательной программы и выдача свидетельства об окончании учреждения уста-
новленного образца;

приобретение знаний, навыков и компетенций в выбранной сфере интересов;
полноценное проведение свободного времени с пользой для физического, 

интеллектуального и творческого развития.
1.8. Потенциальными потребителями муниципальной услуги являются дети в 

возрасте от шести с половиной до 18 лет, проживающие на территории муници-
пального образования город  Ржев Тверской области.  

1.9. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги:
заявление потребителя услуги или его родителей (законных представителей) 

(приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
копия свидетельства о рождении потребителя муниципальной услуги;
медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий по вы-

бранным образовательным программам.
1.10.  Обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
медицинские противопоказания.
1.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муни-

ципальной услуги: муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Способы получения потребителями информации о муниципальной услуге: 2.8. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в соответ-
ствии с образовательными программами, утвержденными муниципальными 
учреждениями в зависимости от направленности. 

Граждане, обратившиеся в Отдел культуры или муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей, подведомственное от-
делу культуры с целью получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 
информируются специалистами: об условиях отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, о сроке выдачи результатов муниципальной услуги.

2.9. Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципаль-
ной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Административному регла-
менту.

3. Административные процедуры
3.1.  Этапы предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих этапов:
подача потребителем услуги (законным представителем) в муниципальные 

образовательные учреждения дополнительного образования детей заявления 
(приложение 3 к настоящему Административному регламенту) с прилагаемым 
комплектом документов в период с мая по август текущего года;

при положительном решении о приеме в муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей администрация учреждения 
знакомит лицо, нуждающееся в предоставлении муниципальной услуги, с Уста-
вом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности и другими документами, регламентирующими предоставление 
муниципальной услуги;

зачисление в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей оформляется приказом директора данного учреждения;

обучение по программам дополнительного образования различной направ-
ленности (искусство, музыка, хореография, театральное и обще эстетическое ис-
кусство и др.) по установленным срокам обучения;

выдача документа о получении муниципальной услуги в полном объеме.
3.2. Порядок предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Порядок предоставления муниципальной услуги определяется дей-

ствующим законодательством, Уставом и учебными планами муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей, подведом-
ственных Отделу культуры, муниципальными правовыми актами.

3.2.2. В процессе оказания муниципальной услуги работники муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведом-
ственных Отделу культуры обеспечивают сохранность документов, полученных и 
подготавливаемых в процессе оказания муниципальной услуги, конфиденциаль-
ность содержащейся в таких документах информации.

3.2.3. В создании и поддержании функционирования системы обеспечения 
предоставления муниципальной услуги работники муниципальных учреждений 
следуют принципам оперативности, доступности и высокого качества предостав-
ления муниципальной услуги заявителю.

3.2.4. Должностное лицо муниципального учреждения после успешных вы-
пускных испытаний и решения педагогического совета учреждения  подготавли-
вает документы об окончании заявителем муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей.

4. Формы и порядок контроля за исполнением Административного ре-
гламента

Контроль за соблюдением и исполнением Административного регламента 
может быть внутренним и текущим.

4.1. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги   осу-
ществляется руководителями учреждений культуры, а также работниками муни-
ципального учреждения культуры, ответственными за организацию работы 
учреждений по предоставлению муниципальной услуги.

 4.2. Персональная ответственность руководителей Муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей и/или Отдела культу-
ры, а также должностных лиц, муниципальных служащих за организацию работы 
учреждений по предоставлению муниципальной услуги и соблюдений требова-
ний Административного регламента закрепляется в рамках муниципального за-
дания на предоставление муниципальной услуги и  в должностных инструкциях 
сотрудников Отдела культуры и муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по исполнению муниципальной 
услуги, и принятием решений сотрудниками, участвующими в оказании муници-
пальной услуги, осуществляется Отделом культуры.

 4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению муниципаль-
ной услуги, проверок полноты и качества соблюдения и исполнения сотрудника-
ми, участвующими в исполнении муниципальной услуги, положений 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Тверской области, правовых актов Администрации города Ржева 
Тверской области, выявления и устранения нарушений исполнения положений 
административного регламента, прав потребителей услуги, рассмотрения, при-
нятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений культу-
ры.

4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полуго-
довых или годовых планов работы Отдела культуры администрации города Ржева 
Тверской области) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обраще-
нию заявителя.

4.6. Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципаль-
ной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные 
лица включаются начальник, специалисты Отдела культуры и независимые экс-
перты.

4.7. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги осу-
ществляются на основании приказов начальника Отдела культуры.

4.8.  Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается всеми членами комиссии. С актом в обязательном по-
рядке должно быть ознакомлено муниципальное учреждение культуры, в отноше-
нии которого проводилась проверка.

4.9.  Руководители учреждений, предоставляющих муниципальную услугу,  
начальник Отдела  культуры, в части возложенных настоящим Административным 
регламентом полномочий и обязанностей, несут полную ответственность за пре-
доставление муниципальной услуги в соответствии с действующими требования-
ми, нормами и стандартами, а также требованиями настоящего Административ-
ного регламента. Руководитель должен обеспечить разъяснение и доведение 
указанных требований до всех структурных подразделений и должностных лиц, 
четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персо-
нала, осуществляющего предоставление муниципальной услуги и контроль дея-
тельности.

Несоблюдение требований настоящего Административного регламента на-
чальником и сотрудниками Отдела культуры, руководителями  и работниками 
учреждений культуры влечет их дисциплинарную и иную ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

4.10. Периодичность осуществления текущего контроля составляет  один раз 
в месяц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области, 
а также лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц, муници-
пальных служащих.

 5.1. Заинтересованные физические и юридические лица, чьи права и интере-
сы могут быть нарушены должностными лицами муниципальных учреждений 
культуры и Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области при 
осуществлении муниципальной услуги, вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие)муниципальных учреждений культуры и/или Отдела культуры адми-
нистрации города Ржева Тверской области, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих в досудебном и судебном порядке.

5.2. При обжаловании в досудебном порядке, заинтересованные физические 
и юридические лица имеют право направить свое обращение:

а) вышестоящему должностному лицу начальнику Отдела культуры админи-
страции города Ржева Тверской области и конкретным должностным лицом От-
дела культуры администрации города Ржева Тверской области, к которым можно 
обратиться с жалобой;

(Окончание в следующем номере.)



От всей души поздравляем 
дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 
ЯЩЕРИЦИНУ 
Раису Александровну 
с 85-летним юбилеем!
От всей души тебе
                              желаем
Большого счастья и 
                                  добра.
Желаем то, о чем 
                        мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Дочь, зять, внуки, правнуки.
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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.

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.

В крупную стабильную клининговую компанию требуется
менеджер по клинингу
 Мы предлагаем: з/п 30000 рублей, оплата ГСМ, мобильной свя-

зи, оформление по ТК РФ.
 Требования: гр. РФ, Наличие автомобиля, опыт работы в АХО, 

клининге.
 Работа разъездного характера по Тверской области.
 8-926-811-51-23.

Предприятию требуются: повар, пекарь, кухонная рабочая,  
уборщица. Тел. 2-03-40.

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.

Администрация г. Ржева приглашает на работу на должность 
муниципальной службы города Ржева начальника отдела ЖКХ и 
благоустройства территорий.

Требования, предъявляемые к претендентам на замещение ва-
кантной должности: образование высшее профессиональное, стаж 
муниципальной службы (государственной службы) не менее 2-х лет 
или стаж работы не менее 3-х лет.

Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 33, каб. №№ 
206, 208 в рабочие дни; контактные телефоны: 2-34-03, 2-12-39.

ООО «Карбонат» на постоянную работу требуется токарь. Обра-
щаться: п. Заволжский, ОК, телефон 74-0-67. Доставка из города 
автотранспортом предприятия.

Турагентству  требуется менеджер по туризму  с опытом рабо-
ты. Тел. 8-905-606-47-72.

ЧОО требуются лицензионные охранники. Зарплата по результа-
там собеседования. Тел. 8-905-605-28-88.

В продуктовый магазин на Ральфе требуется продавец для 
работы в день. Тел. 8-910-646-02-69.

Ржевскому родильному дому требуются санитарки. Тел. 6-55-
48.

Детскому саду № 23 срочно требуется повар. Обращаться ул. 
Володарского, 103, тел. 2-07-99.

Детскому саду № 14 требуются: педагог-психолог, учитель-
логопед. Тел. 2-08-55.

Детскому саду № 25 требуется медсестра. Тел. 2-27-63.

ОАО «ЭЛТРА-ТЕРМО» приглашает  на 
работу:

– системного администратора (уста-
новка на серверы и рабочие станции 
операционных систем и необходимых 
для работы программных обеспечений; 
поддержка в работоспособном состоя-
нии программных обеспечений серверов и рабочих станций)

– слесаря-ремонтника
–ведущего инженера-технолога (образование высшее техни-

ческое)
– главного технолога (образование высшее, техническое)
– механика (опыт работы на машиностроительном предприя-

тии)
Оплата труда высокая. Обращаться по тел.: 6-76-84 (доб. 114), 

8-910-535-88-34, или e-mail:mihailova@termo.pramotronic.ru.

Организации требуются: электромонтеры, электромонтажники.  
Командировки. З/п достойная.  Тел. (4822) 415-412,  8-920-177-00-
70.

Требуются ПРОДАВЦЫ для продажи цветов 7 и 8 марта. Тел. 
8-904-007-07-04.

В диско-бар требуется бармен. Тел. 8-920-180-26-69.

Требуются ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. Тел.: 8-919-053-95-50, 8-910-
839-33-69.

ООО «ДСТ-Ресурс» (территория ООО «ВВКЗ») требуются маши-
нисты экскаваторов. Тел.:   8-915-717-17-58  (с 09-00 до 17-00)

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.
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Организация предоставляет услуги 
по очистке снега фронтальным погрузчиком. 

Быстро и качественно! Тел. 3-40-22.

Курсовые, дипломные работы. Чертежи 
«Компас». Репетиторство. Тел. 8-920-686-55-25.

Квалифицированный 
сварщик выполнит 

любые 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Быстро. Качественно. 

Тел.: 8-960-701-31-55, 
          8-915-734-80-73.

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.

УСЛУГИУСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. 

ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-
930-22-62.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-18 МЕСТ) НА АВ-
ТОМОБИЛЯХ «MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52.

РУССКИЙ МАСТЕР СДЕЛАЕТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ. БЫСТРО. КА-
ЧЕСТВЕННО. В УКАЗАННЫЕ СРОКИ. ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА! ВОЗ-
МОЖЕН ВЫЕЗД ЗА ГОРОД. ТЕЛ. 8-915-710-83-30.

 Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. 
Быстро! Качественно! Пенсионерам – скидки! Тел. 
8-910-930-48-17.

 Выполним строительные работы: установка 
крыш, полов, потолков, перегородок, кровля крыш, 
отделка помещений – внутренняя и наружная. Тел. 
8-910-840-33-08.

СДАЕТСЯ СДАЕТСЯ 

Магазин в аренду, площадь 120 кв.м., по 
адресу: Торопецкий тракт, д. 46а. Возможно 
партнерство. Тел. 8-910-841-22-95. 

КОМПАНИЯ «AMWAY» 
ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД. 

ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕСА. 
ПОМОЩЬ СПОНСОРОВ. 

ТЕЛ. 8-915-700-93-56, 
ИРИНА.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ: 
«Мерседес-Спринтер», г/п 1 тонна, 10 куб. 

Тел. 8-904-026-64-33. 

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.
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КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:
3 марта в 15.00 – «Ржевский рубеж» – 

концерт, посвященный 70-летию Ржев-
ской битвы, с участием академического 
хора им. Павлова, ансамблей «Друзья», 
«Лира», «Рябинушка», гармониста И. 
Шипкова и гостей из Беларуси.

8 марта в 15.00 – полуфинал конкурса 
«Ржевская красавица», мини-конкурс 
«Юная принцесса Ржева» с участием со-
листов Д. Чихачева, М. Саденьева, режис-
сер О. Воробьева.

9 марта в 14.00 – «Гармонь собирает 
друзей» – концерт с участием И. Шипкова 
(г. Санкт-Петербург) и А. Шломана (г. 
Минск)              10 марта в 15.00 – «Весен-
ний хоровод» – концерт ансамбля русской 
песни «Рябинушка» (рук. И. Кузнецова) с 
участием ансамбля народных инструмен-
тов «Метелица» (рук. С. Куликова).

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз 
(МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-(МАЗ-КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-
3309).  По городу и району транспорт – бесплатно!3309).  По городу и району транспорт – бесплатно!

  8-910-646-94-23  8-910-646-94-23

д.Шолохово
Коллектив администрации с/п «Шолохово»  
от всей души поздравляет 
Елену Львовну РОГАЛЁВУ с юбилеем!
Примите наши поздравленья
От ваших коллег и друзей
Со славной датой – днем рожденья,
С хорошим словом – юбилей!
Пусть в ваши окна не стучит тревога
И не иссякнет бодрости запас,
И лет еще живется много-много.
Мы рады от души поздравить вас!
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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

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.
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С 1 по 6 марта в клубе ЖД  С 1 по 6 марта в клубе ЖД  
с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00  
состоится состоится 
выставка-продажа выставка-продажа 
белорусских белорусских 
женских платьев и костюмов женских платьев и костюмов ре

кл
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аРазмеры с 42-го по 72-й. 

Размеры с 42-го по 72-й. 

Ждем вас за покупками!

Ждем вас за покупками!
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Милые дамы! 

Для вас 6, 7, 8 марта в клубе ЖД 
новая весенняя коллекция 

ПАЛЬТО, ПАЛЬТО, 
ПОЛУПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 

ПЛАЩЕЙПЛАЩЕЙ  
от ТД «Миледи». 

Размеры с 42-го по 68-й. 
Большой выбор на любой возраст, 

вкус и кошелек! 
Ждем вас с 10.00 до 19.00!

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