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13 марта с 9.00 до 18.00 13 марта с 9.00 до 18.00 
в клубе ЖД в клубе ЖД 

Ульяновская обувная фабрика Ульяновская обувная фабрика 

проводит проводит 

выставку-продажувыставку-продажу  

ОБУВИОБУВИ  
  из натуральной кожи   из натуральной кожи 
    коллекции зима-весна    коллекции зима-весна

Фабрики гг. Казань, БеларусьФабрики гг. Казань, Беларусь

НАШ АДРЕС: Г. ЗУБЦОВ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 14А, 
ТЦ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

На снимке: (слева направо) майор Сергей Борисович Дрожжин, Юлия На снимке: (слева направо) майор Сергей Борисович Дрожжин, Юлия 
Михайловна Кузина, капитан Евгений Александрович Агафонов.Михайловна Кузина, капитан Евгений Александрович Агафонов.

Фото Ольги Ждановой.Фото Ольги Ждановой.
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С   ПРАЗДНИКОМ,  ДОРОГИЕ   РЖЕВИТЯНКИ!С   ПРАЗДНИКОМ,  ДОРОГИЕ   РЖЕВИТЯНКИ!

О, ЖЕНЩИНА! ВОСТОРГ  И  УДИВЛЕНЬЕ!О, ЖЕНЩИНА! ВОСТОРГ  И  УДИВЛЕНЬЕ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

рекомендуемая цена 12 рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА
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Посетите Посетите 
увлекательный увлекательный 

павильон, павильон, 
насладившись насладившись 

игрой аэрохоккея и игрой аэрохоккея и 
футбола (кикер), футбола (кикер), 

а также вы сможете а также вы сможете 
приобрести приобрести 
необычные необычные 

подарки и игрушки подарки и игрушки 
от фирменного от фирменного 

английского бренда английского бренда 
Me to you! Me to you! 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

РЖЕВСКАЯ  ЕПАРХИЯ:РЖЕВСКАЯ  ЕПАРХИЯ:
ОТ  ВНЕШНЕГО  УСТРОЕНИЯ ОТ  ВНЕШНЕГО  УСТРОЕНИЯ 
К  ВНУТРЕННЕМУ  ДЕЛАНИЮК  ВНУТРЕННЕМУ  ДЕЛАНИЮ

(Окончание. Начало в № 8).

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

– Владыка, от темы обу-
стройства епархии позволь-
те перейти к вопросам, за-
трагивающим жизнь Церкви 
в целом. Социология – наука 
атеистическая (не в послед-
нюю очередь, ввиду проис-
хождения и методологии), 
хотя одна из ее отраслей как 
раз и призвана изучать взаи-
моотношения между рели-
гией и обществом. Скажем, 
в конце 2012-го социологи 
Левада-центра в очеред-
ной раз подсчитали количе-
ство православных в стране: 
таковыми себя считают 74 
процента населения, но при 
этом лишь 11% посещают 
церковные богослужения, 
еще меньше (7%) – участву-
ют в церковных таинствах. 
Я понимаю: православие 
большинства – лишь спо-
соб самоидентифицировать 
себя с точки зрения нацио-
нальности, но действитель-
но ли количество «практику-
ющих православных» столь 

мало, как это представляют 
социологи? 

– Религиозный опыт, не-
сомненно, имеет величину 
– именно эту величину и на-
зывают внутри Церкви во-
церковлённостью. Только из-
мерить её инструментами 
светской социологии невоз-
можно. Понятие «воцерков-
ленный христианин» – вполне 
уместное и понятное внутри 
Церкви, с научной точки зрения 
превращается в бессмыслен-
ность из-за отсутствия объек-
тивных критериев. Определить 
с помощью цифр личные от-
ношения человека с Богом не-
возможно, ведь латинское сло-
во «религия» означает именно 
связь, соединение. «Практику-

ющий христианин» – не тот, кто 
расставляет свечки по храму 
на службе, но тот, кто молится 
Богу, вступает в личное обще-
ние с Ним. А поэтому каждый 
из 74 процентов православ-
ных в какие-то моменты бы-
вает очень близок ко Христу 
(«переходит» в пресловутые 
7%), а в какие-то – бесконечно 
далек. В этом заключается па-
радокс христианства. С другой 
стороны, сейчас многие люди 
лучше представляют себе, что 
такое принадлежность к Церк-
ви, чем, скажем, 10 лет назад. 
Очевидно, многие теперь осо-
знают, что недостаточно пове-
сить дома икону или один раз 
в году приходить за святой во-
дой в храм, чтобы заявлять о 

Олег КОНДРАТЬЕВ

Да именно о нем – древнем 
русском городе Ржеве 27 фев-
раля шла речь на открытии в 
краеведческом музее выстав-
ки работ фотохудожников. Этот 
вернисаж был посвящен 70-ле-
тию освобождения города и 
района от фашистских захват-
чиков. В экспозиции – фото-
снимки, которые были сделаны 
десятилетия назад и совсем 

Андрей ХРОМОВ

Представители Тверской области отдали дань 
уважения тем, кто погиб, защищая родную зем-
лю, возложив цветы к скульптурной компози-
ции в Зале Памяти и Скорби в Центральном му-
зее Великой Отечественной войны, и почтив их 
подвиг минутой молчания. Именам и страницам 
Ржевской битвы в музее посвящена большая те-
матическая выставка – она будет работать вплоть 
до 22 июня. В экспозиции отражены события на-
ступательных операций войск Красной армии в 
районе Ржевско-Вяземского выступа. Материа-
лы выставки – документы, фотографии, макеты, 
рисунки, образцы вооружения, снаряжения, лич-
ные вещи бойцов – составлены из фондов Цен-
трального музея Великой Отечественной войны, 
Тверского государственного объединенного му-
зея и его филиалов. 

Даты, сражения, страшные цифры потерь, 
беспримерный героизм и мужество советских 
воинов – все эти темы были подняты на конфе-
ренции. Ее участники говорили о роли Ржевской 
битвы в Великой Отечественной войне, вопросах 
увековечивания памяти павших солдат, военно-
патриотической работе. По словам губернатора 
Андрея Шевелёва, предложения, прозвучавшие 
на конференции, обязательно будут учтены в 
развитии патриотической деятельности на тер-
ритории региона. 

О событиях 70-летней давности говорили и не-
посредственные участники тех боев – люди, про-
шедшие сквозь ад «ржевской мясорубки». Жи-
вые свидетельства о 
далеких военных собы-
тиях прозвучали из уст 
воевавших под Ржевом 
ветеранов и историков 
– в частности, генера-
ла армии, президента 
Российской Академии 
военных наук, про-
фессора А.М. Гарее-
ва. Волну эмоций в за-
ле подняла речь М.И. 
Ножкина, народного 
артиста РСФСР, сына 
одного из героев Ржев-
ской битвы: 

– Самая большая 

ложь – это история Рос-
сии, ведь именно она 
больше всего подверга-
ется фальсификациям. 
В стране развелось не-
имоверное количество 
политологов, историков, 
аналитиков, которые со-
знательно замалчивают 
значение таких военных 
событий, которые про-
исходили в 1941-43 го-
дах под Ржевом. Европа 
нас сегодня учит жизни, не отдавая себе отчет в 
том, что если бы не наши отцы и деды, если бы 
не мужество Ржева и Сталинграда, стояла бы она 
на коленях перед фашистскими завоевателями! 

После конференции мне удалось в частном по-
рядке побеседовать с преподавателем военного 
университета, профессором Н.И.Коневой, доче-
рью маршала Конева, в годы войны – командую-
щего Калининским фронтом. В конце беседы она  
порекомендовала мне новую книгу о Ржевской 
битве «Страшная цена Победы» В.Абатурова, 
М.Морозова и Р.Португальского. Наверное, еще 
долго не смолкнут споры о месте в истории ВОВ 
«боев местного значения», как именовали сраже-
ния под Ржевом в сводках Совинформбюро, но 
хочется верить – историческая правда восторже-
ствует! Это и станет основной данью памяти вои-
нам, воевавшим на подступах к Ржеву и положив-
шим свои головы во имя мира на земле!

Фото автора.

К 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ РЖЕВСКОЙ БИТВЫК 70-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ

И ЭТО ВСЕ О НЕМ…И ЭТО ВСЕ О НЕМ…

ВОЗВРАЩЕННАЯ  ПАМЯТЬВОЗВРАЩЕННАЯ  ПАМЯТЬ

На Поклонной горе в столице Рос-На Поклонной горе в столице Рос-
сии вновь звучала героическая исто-сии вновь звучала героическая исто-
рия Ржевско-Вяземского плацдар-рия Ржевско-Вяземского плацдар-
ма. В Центральном музее Великой ма. В Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1 марта прошла Отечественной войны 1 марта прошла 
научно-практическая конференция «Ржев, научно-практическая конференция «Ржев, 
Оленино, Белый. Возвращенная память», Оленино, Белый. Возвращенная память», 
посвященная 70-летию окончания Ржев-посвященная 70-летию окончания Ржев-
ской битвы. В мероприятии приняли уча-ской битвы. В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председателя Государ-стие заместитель председателя Государ-
ственной Думы, руководитель фракции ственной Думы, руководитель фракции 
«Единая Россия» Владимир Васильев и «Единая Россия» Владимир Васильев и 

губернатор Тверской области Андрей Ше-губернатор Тверской области Андрей Ше-
велёв. Но главными гостями мероприятия велёв. Но главными гостями мероприятия 
стали ветераны Великой Отечественной стали ветераны Великой Отечественной 
войны, участники Ржевской битвы, прие-войны, участники Ржевской битвы, прие-
хавшие в Москву из Ржевского, Бельско-хавшие в Москву из Ржевского, Бельско-
го, Оленинского, Старицкого, Зубцовско-го, Оленинского, Старицкого, Зубцовско-
го районов и из городов воинской славы го районов и из городов воинской славы 
Ржева и Твери. Среди участников конфе-Ржева и Твери. Среди участников конфе-
ренции были и представители поисковых ренции были и представители поисковых 
движений, патриотических общественных движений, патриотических общественных 
организаций, духовенства, школьники и организаций, духовенства, школьники и 
молодежь. молодежь. 

своей принадлежности 
к Церкви. В определен-
ной степени такое кри-
тическое отношение к 
собственной церков-
ности – один из резуль-
татов просвещения. 

 Что касается пресловутых 
70-80 процентов, то Русская 
Православная Церковь назы-
вает их людьми, сохраняю-
щими православную культуру 
и идентичность. Они слышат 
пастырский голос Церкви, они 
не чужие для Православия, 
оно дорого и важно для них. 
Именно этим руководствуется 
Церковь в своей миссионер-
ской работе, а также при от-
стаивании традиционных для 
нашего общества нравствен-

ных ценностей, которые раз-
деляют не менее 80 процен-
тов наших сограждан – истоки 
их мировоззрения восходят к 
Православию. И если мы упо-
требляем термин «духовное 
возрождение нашей Родины», 
то мы имеем в виду не столько 
количественные показатели, 
сколько тенденцию. Она явно 
движется в сторону более се-
рьезного и глубокого внимания 
людей к вопросам религии, ду-
ховности, Церкви. 

(Окончание на 7-й стр.)

Во время Всенощного бдения в храме Во время Всенощного бдения в храме 
Ржевско-Оковецкой иконы Божией Ржевско-Оковецкой иконы Божией 

Матери в Ржеве.Матери в Ржеве.

щенных подвигам Ге-
роя Советского Союза 
И.Е.Федорова.

А 2 марта в Централь-
ной библиотеке прошел 
«круглый стол», посвя-
щенный 70-летию окон-
чания Ржевской битвы. 
В нем приняли участие 
видные российские уче-
ные, ветераны войны, 
представители власти, 
молодежь. Перед за-
седанием состоялось 

гашение почтовой карточки 
«Ржев – город воинской сла-
вы», посвящённое юбилейной 
дате, с 3 марта она будет ис-
пользоваться для почтовых от-
правлений по всей стране. 

В докладах, с которыми на 
«круглом столе» выступили 
Т.С. Бушуева, С.А. Герасимова 
и другие исследователи исто-
рии Ржевской битвы, в первую 
очередь шла речь о том, поче-
му это великое сражение так 

недавно, их авторы – фото-
журналисты Ржева – каждый их 
снимок не просто продуман – 
выстрадан в буквальном смыс-
ле этого слова. Здесь собра-
ны и портреты известных всей 
стране людей, среди которых 
– маршал Советского Союза 
В.Г. Куликов, писатель 
В.Л. Кондратьев, певи-
ца Э.С. Пьеха, и рядо-
вых Советской Армии, 
и ржевитян, бережно 
сохраняющих память о 
войне. В этот же день в 
музее состоялась пре-
зентация книг москов-
ского писателя В.В. 
Шалагинова, посвя-

и остается в забвении, не по-
лучив официального статуса. 
И прошедшее мероприятие – 
еще один шаг к восстановле-
нию всей правды о сражениях 
под Ржевом.

Фото Е.Григорьева.



правда» приступают к формированию 
«РЖЕВСКОЙ ДИВИЗИИ» – из ржевитян, 
не доживших до Дня Великой Победы 9 
мая 1945 года. 

Наша главная 
цель – создать фо-
тоальбом «РЖЕВ-
СКАЯ ДИВИЗИЯ», 
где вы сможете раз-
местить фото своих 
родственников, по-
гибших за Родину в 
годы войны. Огром-
ная просьба подпи-
сать фото и прило-
жить к нему краткую 
биографию ваше-
го родственника. Если у вас нет воз-
можности выложить снимки в группу 
телекомпании «РЖЕВ» социальной се-
ти «ВКонтакте» в электронном виде, об-
ращайтесь к нам по телефону 2-13-55 – 
мы вам обязательно поможем!

ДЛЯ СПРАВКИ: «Стрелковая диви-
зия – это войсковое соединение, со-
стоящее из частей и подразделений 
различных родов войск».

На снимке: мой дед по материнской 
линии – Михаил Максимович Романов. 
Участник Финской кампании и Вели-
кой Отечественной войны, артиллерист, 
был ранен разрывом немецкого снаря-
да, умер 9 февраля 1944 года. 

Фото из личного архива
 А.М. Парфёнова.
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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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ – 
В ШКОЛЕ № 5

2 марта на базе СОШ № 5, носящей 
имя 100-й и 101-й отдельных стрелко-
вых бригад, прошел международный 
форум «Мы этой памяти верны», посвя-
щенный 70-летию освобождения Ржева. 
В мероприятии приняла участие пред-
ставительная казахстанская делегация. 
Руководителем проекта выступили спе-
циалист по общественным связям Зоя 
Зербиевна Асимова и Ержан Темержа-
нович Ильясов – преподаватель школы 
имени Таира Жарокова, руководитель 
интернационального клуба. Посольскую 
делегацию возглавил Жандос Рахымжа-
нович Нурмахамбетов – первый секре-
тарь посольства республики Казахстан 
в России. Приехали на Ржевскую зем-
лю и те, кто знает о войне не понаслыш-
ке – в частности, внук погибшего в боях 
под Ржевом и похороненного в районе 
д. Сухуша капитана Давлетьярова Аскар 
Шангиреевич Хамитов. Освещали ме-
роприятие три центральных казахстан-
ских телеканала.

– Гости из Казахстана приезжают к 
нам в школу уже в четвертый раз, – рас-
сказала нам директор учебного заве-
дения В.А.Семенова. – Они традицион-
но встречаются с учениками, в этот раз 
пополнили музей школы материалами о 
Казахстане, 100-й и 101-й стрелковых 
бригадах. Такие встречи способству-
ют укреплению интернациональных от-
ношений. Вероятно, летом произойдет 
первый обмен детскими делегациями – 
наши ребята отправятся в лагерь отды-
ха республики Казахстан.

Подробности – в следующем номе-
ре «РП».

ВЫСТАВКА – ПОДАРОК 
ЛЕГЕНДАРНОМУ ГОРОДУ

В Выставочном центре Ржева в эти 
дни работает уникальная выставка кар-
тин народного художника РСФСР, чле-
на студии военных художников имени 
М.Б. Грекова Владимира Переяслав-
ца. Это стало символичным подарком 
участника Великой Отечественной вой-
ны, летчика-испытателя легендарному 
городу в честь 70-летия освобождения 
от фашистских захватчиков. Творческая 
жизнь художника – это бесчисленные 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

РЖЕВСКАЯ ДИВИЗИЯ
Александр ПАРФЕНОВ,
телекомпания «Ржев»

Ржевская дивизия не значилась в 
сводках Совинформбюро – мы фор-
мируем её в Интернете, через семь 
десятилетий после окончания Ржев-
ской битвы. Как нам сообщили в 
военкомате, из нашего города на 
фронт было призвано 14 285 рже-
витян, на полях сражений погибло 
8190 наших земляков. Они  так и не 
узнали, что мы победили. У них не 
было никаких привилегий, потому 
что они отдали свою жизнь, не думая 
об этом. Они защищали свою Роди-
ну, своё Отечество и сейчас лежат в 
братских могилах и на полях сраже-
ний. Но в каждой ржевской семье бе-
регут память о своих героических от-
цах, дедах и прадедах!

Огромное количество ржевитян в се-
мейных фотоальбомах хранят сним-
ки своих родных, павших смертью хра-
брых и не увидевших салют Победы, 
но достойных того, чтобы о них зна-
ли, чтобы их помнили! Именно поэто-
му телекомпания «Ржев», радиостанции 
«Ретро-ФМ» и «Русское радио», группы 
ТК «Ржев» в социальных сетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники» при информаци-
онной  поддержке  газеты  «Ржевская 

АКЦИЯАКЦИЯ

Андрей ХРОМОВ

В целях увековечения памяти ржевитян, павших смертью 
храбрых во время Чеченской войны сразу в двух учебных за-
ведениях города состоялись торжественные церемонии от-
крытия мемориальных досок: в гимназии №10 – Ярославу 
Шумскому, в профессиональном училище № 8 – Александру 
Кокорину, выпускникам этих учебных заведений. Они, вче-
рашние мальчишки, защищали интересы нашей Родины и 
выполнили свой воинский долг, до конца оставаясь верными 
присяге. И наш долг – вечно хранить память о них – героях, 
погибших в Афганистане, Чечне, других военных конфлик-
тах как о верных сыновьях Отечества нашего, не пожалев-
ших ради него самой жизни. Ведь на войне бывает достаточ-
но одного мгновения, чтобы стать героем! 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ДОСТАТОЧНО  МГНОВЕНИЯ, ЧТОБЫ  СТАТЬ  ГЕРОЕМ…

поездки в воинские части и на флот, на 
пограничные заставы, работа во Вьет-
наме в 1966 году, десятки творческих 
командировок по всему миру. Все эти 
события, как в зеркале, отражены в его 
живописи, где главное место занимает 
галерея портретов. Эти портреты несут 
в себе не только достоверность реаль-
ных людей, но и обаяние самой творче-
ской личности художника. В свои 94 го-
да Владимир Иванович активен и полон 
планов. Мероприятие объединило все 
поколения: и участников Великой От-
ечественной войны, и тех, кто сейчас 
стоит на защите Родины, и тех, от кого 
зависит дальнейшая история страны, 
родного края. Соединяющая их нить – 
любовь к Родине.

«БИТВА ХОРОВ»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

28 февраля в Доме детского твор-
чества завершился очередной этап 
конкурса хорового пения среди 
школьников. Этот тур был посвящен па-
триотической песне, поэтому на меро-
приятие были приглашены ветераны 
(всего – 42 человека), которым, поми-
мо песен, школьники подарили сладкие 
подарки. Итоги конкурса пока не подве-
дены, но жюри отметило безусловный 
рост профессионализма, исполнитель-
ского мастерства, энтузиазма и сорев-
новательного духа. На следующем эта-
пе, который пройдет 20 марта, ребятам 
предстоит исполнить произведения на 
свободную тему – песни из любимых ки-
нофильмов и мультфильмов.

СЛАВИМ ТЕБЯ, 
ГОРОД РОДНОЙ!

Подведены итоги традиционной еже-
годной выставки детского творчества 
«Славим тебя, город родной!», в кото-
рой приняли участие 13 общеобразо-
вательных учреждений города и два 
учреждения дополнительного обра-
зования. 261 работа была выставле-
на в Доме детского творчества в тече-
ние недели, а завершилась выставка 
28 февраля, во время очередного эта-
па городского конкурса хорового пения. 
Победителями среди школ были при-
знаны:  1 место – СОШ № 5, 2 место – 
СОШ № 9, 3 место – СОШ № 1; среди 
учреждений дополнительного образо-
вания: 1 место – СЮТ, 2 место – ДДТ. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ В ХОТЬКОВЕ
26 февраля в полицию поступило сообще-

ние от госохотоинспектора лесничества Р. – о 
том, что возле его дома, расположенного в д. 
Хотьково (72 км от Ржева), придавило брев-
ном его знакомого – гражданина Ш., 1964 г.р. 
Было установлено, что гражданин получил 
смертельную травму по неосторожности, при 
падении, и скончался до приезда «Скорой по-
мощи».

УГНАЛИ, ДА ПОПАЛИСЬ
27 февраля от дома № 16 по ул. Чернышев-

ского неизвестный совершил угон автомоби-
ля ВАЗ-2109, принадлежащего гражданке В. 
Вскоре следственно-оперативной группой 
машина была обнаружена – в целости и со-
хранности, в ходе дальнейших розыскных ме-
роприятий патрульно-постовой службой был 
задержан и сам угонщик – гражданин Ч., 1987 
г.р. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 28 февраля из гаража граждани-
на П. неизвестные злоумышленники совер-
шили кражу автомобиля ВАЗ-2107, а также 
хранящуюся там спиртосодержащую про-
дукцию. В ходе розыскных мероприятий ав-

томобиль был обнаружен в черте города, на 
ул. Валдайская, и возвращен владельцу в ис-
правном состоянии. Доподлинно установле-
ны и имена преступников – кражу чужого авто 
совершили граждане К., 1991 г.р., и Ф., 1992 
г.р.

ПРОГОЛОДАЛАСЬ…
1 марта в 16 часов 20 минут в полицию по-

ступило заявление от управляющей магази-
ном «Дикси» (ул. Бехтерева, 79) гражданки В. 
– о том, что из торгового зала торговой точ-
ки была совершена кража продуктов питания. 
Участковыми инспекторами преступление 
раскрыто: было установлено, что воровством 
в магазине промышляла гражданка У., 1993 
г.р. – сильно она проголодалась, не иначе…

НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПРЕСЕЧЕНА
На прошлой неделе сотрудники отдела 

экономической безопасности совместно со 
своими коллегами из службы по исполнению 
административного законодательства пре-
секли незаконную игровую деятельность в 
интернет-кафе по адресу: ул. Б. Спасская, 12. 
В результате проверки были изъяты 8 дисков и 
8 материнских плат.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)



Первым пунктом в работе депутатов значился вопрос «Об 
обращении жителей многоквартирного дома № 3 по ул. Ро-
беспьера», его прокомментировала лично глава города Н.Н. 
Воробьева: 

– К нам поступило заявление жителей, из которого следу-
ет: в названном доме складывается критическая ситуация. 
Здесь протекает кровля, в квартирах сырость и плесень, в 
некоторых даже произошло замыкание электропроводки, в 
подвале – настоящий потоп. А ведь в этом доме прожива-
ют семьи с маленькими детьми, пожилые люди! Мы должны 
принять срочные меры, чтобы исправить ситуацию!

Сказанное Натальей Николаевной подтвердила стар-
шая по дому и один из его жильцов, сообщивший высоко-
му собранию прямо-таки вопиющий факт: недавно он соб-
ственными руками поймал крысу, забравшуюся к нему в … 
постель. Поддержал жильцов дома и заместитель главы ад-
министрации А.И. Абраменков: 

– В городе более 60% домов, построенных полвека назад 
и ранее, находятся в аварийном состоянии. Многим из них 
требуется капитальный ремонт. Мы уже обратились в управ-
ляющую компанию за разъяснениями по заявленной про-
блеме, а также с просьбой предоставить отчет о расходо-
вании средств, полученных с населения за последние годы.

От лица УК о сложившейся в доме № 3 по ул. Робеспьера 
ситуации выступил руководитель объединенной управляю-
щей компании А.Н. Парецкий: 

– За 2011-2012 годы расходы управляющей компании по 
названному дому превысили вложенные средства – его «ба-
ланс» на данный момент находится в минусе. На капиталь-
ный ремонт крыши требуется порядка 2 млн. рублей. Сей-
час совместно с жильцами мы решаем вопрос о том, какую 
крышу делать – с мягкой кровлей или двухскатную, после 
чего приступим к составлению сметы. Артур Николаевич 
также заметил, что ремонт крыши уже проводился, при-
чем совсем недавно – всего пару лет назад – силами самой 
управляющей компании, чего она «в принципе не должна 
была делать» (для этих целей обычно нанимают стороннего 
подрядчика, компетентного в данном вопросе). Но жильцам 
дома не важно, кто именно делает ремонт. Для них главное 
– результат. А на сегодняшний день ситуация такова, что 
крыша вновь дала течь. Поскольку недавний капитальный 
ремонт был выполнен некачественно, возникает вопрос: 
куда уходят средства, которые жильцы платят по счетам? 
На прописанные в платежках строки «текущее содержание 
кровли» или «содержание подвала» уходят немалые сред-
ства, а толку ноль. По свидетельству жильцов дома недавно 
с чердака был похищен рубероид, которым покрыли кры-
шу … близлежащего кафе. И это при том, что безопасность 
чердаков и подвалов – это зона ответственности УК. На де-
ле же никакого контроля нет.

После размышлений и даже споров депутаты решили 
создать рабочую комиссию, которую поручили возглавить 
лично Л.Э. Тишкевичу, ее задача – в кратчайшие сроки разо-
браться с этой проблемой.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ – ПО ЗАКОНУМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ – ПО ЗАКОНУ
Депутаты приняли все вышесказанное к сведению и перешли к разделу «Разное». Здесь речь за-

шла об обращении А.В. Харченко с просьбой назначить ему пенсию за выслугу лет. Депутаты, изучив 
нормативные акты регионального законодательства и города Ржева, пришли к выводу, что в этих доку-
ментах просматриваются некоторые противоречия. Само по себе прошение Александра Васильевича 
законно, он имеет право на данную выплату. Но дабы не нарушать закон, принято решение отложить 
рассмотрение этого вопроса до окончательного выяснения всех обстоятельств.

Первое заседание городской Думы в 2013 году в итоге завершилось чуть раньше запланированного 
регламентом времени. Депутаты поблагодарили Е.Н. Маслакову за оперативность в работе и, то ли в 
шутку, то ли в серьез, предложили ей вести заседания Гордумы и впредь.

НА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫНА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПРОТЕКШАЯ  КРЫША  И  ФУНДАМЕНТ  БЛАГОПОЛУЧИЯПРОТЕКШАЯ  КРЫША  И  ФУНДАМЕНТ  БЛАГОПОЛУЧИЯ

Александр ГАВРИЛЬЧИК

В минувший четверг в администрации Ржева состоялось первое 
в наступившем году заседание Ржевской городской Думы. Повест-
ка дня состояла более чем из десяти вопросов, что не удивитель-
но, ведь в последний раз народные избранники собирались еще в 
2012-м. В связи с плохим самочувствием перед началом заседа-
ния председатель Гордумы Н.Н. Воробьева передала полномочия 
по его ведению своему заместителю Е.Н. Маслаковой. Во время 
обсуждения повестки дня депутаты попросили исключить из спи-
ска вопросов пункт «Об утверждении генерального плана г. Ржева 
Тверской области и Правил землепользования и застройки горо-
да». Свое решение народные избранники аргументировали тем, 
что проект еще не до конца проработан и требует дальнейшего рас-
смотрения на комитетах и в отделе архитектуры. Доводы о необхо-

димости принятия столь важного для города документа, приведен-
ные главой администрации Л.Э. Тишкевичем и его заместителем 
по строительству Л.М. Румянцевой, успеха не возымели. Также в 
раздел «Разное» был включен вопрос «О предоставлении муници-
пальной пенсии А.В. Харченко по выслуге лет».

ОБ УЛИЦЕ САДОВОЙ ОБ УЛИЦЕ САДОВОЙ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

Далее народные избранники заслушали доклад заведу-
ющей финансово-экономическим отделом О.Б. Кольцовой 
«О бюджете города Ржева на 2013-й и плановый период 
2014-2015 годов», а также рассмотрели вопрос «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту развития территории 
по улице Садовой». Как известно, здесь, на месте двух ава-
рийных зданий, решено построить новые многоквартирные 
дома – в настоящее время работы ведет ООО «Лорд». Един-
ственное замечание по этому вопросу высказал депутат 
В.В. Константинов: 

– Строительные работы уже начались, а площадка до сих 
пор не огорожена. Надо в срочном порядке устранить этот 
недочет. Там гуляют дети, и кто будет отвечать за их жизни, 
если что-то случится? 

Слова Виктора Вениаминовича были приняты к сведению 
и депутаты постановили назначить публичные слушания по 
проекту на 27 марта – в рассмотрении этого вопроса могут 
принять участие все заинтересованные лица.

КСП И КДН – КСП И КДН – 
ПО ПУТИ РАЗВИТИЯПО ПУТИ РАЗВИТИЯ

Впервые на заседании Думы обсуждались 
и вопросы, связанные с работой Контрольно-
счетной палаты г. Ржева. Как известно, в конце 
прошлого года ее возглавил Ю.Н. Винокуров. 
Он-то и рассказал депутатам о планах по инте-
грации КСП города в Ассоциацию органа внеш-
него финансового контроля Тверской области, 
а также предложил утвердить состав местной 
Контрольно-счетной палаты. Единственное со-
мнение у народных избранников вызвала долж-
ность аудитора – её решено исключить из со-
става палаты. Депутаты приняли изменения в 
Положение о муниципальной службе, утвердили 
предложенные должности и структуру. Согласно 
этому решению председателю КСП г. Ржева на-
значен оклад в размере порядка 9500 рублей, 
главному инспектору – 8200 рублей.

Утвердили депутаты и состав муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних. Как 
только думцы приступили к рассмотрению этого 
вопроса, так сказать, с места в карьер В.В. Кон-
стантинов предложил снять с должности предсе-
дателя КДН Е.Н. Ямщикову. В качестве доводов 
в поддержку такого предложения Виктор Вениа-
минович перечислил точки по продаже алкоголь-
ной продукции, по-прежнему работающие вбли-
зи детских и образовательных учреждений: 

– Прошло два месяца 2013-го, новые законы 
вступили в силу, а никаких мер по ликвидации та-
ких объектов не принято! Я считаю, Елена Нико-
лаевна не справляется со своими обязанностя-
ми!

Стоит заметить, что названные вопросы нахо-
дятся не в компетенции муниципальной комис-
сии, а в ведении правоохранительных органов. 
Поэтому депутаты рекомендовали комиссии ра-
ботать в тесном сотрудничестве с силовиками и 
принять к сведению прозвучавшие замечания.

ПРОВЕРКА НА КОТЕЛЬНЫХПРОВЕРКА НА КОТЕЛЬНЫХ
Одним из наиболее ожидаемых оказался по-

следний пункт повестки дня – «О результатах ра-
боты межведомственной комиссии по проверке 
соблюдения температурного графика работы 
котельными города». А.И. Абраменков подчер-
кнул: 

– После многочисленных нарушений, зафик-
сированных в котельных в конце прошлого го-
да, мы неоднократно выезжали на эти объекты 
и впоследствии. Наибольшее внимание мы уде-
лили четырем котельным города, из них самой 
проблемной оказалась 9-я, расположенная в 
микрорайоне ОАО «Электромеханика». Здесь 
выявлена недостаточная температура носителя, 
требуется включение второго насоса. По факту 
проверки зафиксировано низкое качество пре-
доставленных услуг, по выявленным фактам по-
дан иск в суд. Также мы проверяли состояние 
тепловых сетей города, снимали показания при-
боров учета на выходах и входах в котельных, ве-
ли учет температурного режима в квартирах. В 
школах и детских садах всю зиму велись журна-
лы учета тепла. В результате проведенных мер 
были произведены перерасчеты на общую сум-
му более 3500 млн. рублей.

То, что людям вернули деньги – это хорошо. 
Между тем депутаты выразили озабоченность 
следующим фактом. Почему жильцы должны 
требовать перерасчета, вместо того, чтобы по-
лучать качественную услугу? Единые тарифы, 
установленные РЭК, предусматривают все рас-
ходы. Если поставщик тепла по тем или иным 
причинам не выполняет своих обязательств, то 
речь идет о мошенничестве. В.В. Константинов 
также высказался по заявленной теме: 

– В этом году нам удалось получить данные 
по газу, израсходованному котельными города. 
В результате у нас в руках появились реальные 
рычаги для того, чтобы положить конец произ-
волу поставщиков тепла!

КУДА УХОДЯТ СРЕДСТВА?КУДА УХОДЯТ СРЕДСТВА?
На обсуждение первого пункта повестки дня 

ушло чуть менее часа, а впереди депутатов ждала 
львиная доля заявленных для рассмотрения во-
просов. Но вопреки ожиданиям впоследствии на-
родные избранники работали оперативно. Пред-
седатель комитета по управлению имуществом 
Т.Н. Одинец рассказала об исполнении плана при-
ватизации за 2012 год и плановый период 2013 
года. В минувшем году в соответствии с этим до-
кументом частникам было продано 5 зданий на 
общую сумму 725 тыс. рублей (без учета НДС). 
Озвученная цифра вызвала возмущение у при-
сутствующего на заседании ржевского активиста-
общественника Сергея Акмана. По его мнению, 
муниципальная собственность фактически была 
продана за бесценок, ибо трудно даже предпо-
ложить, что пять зданий стоят меньше миллиона 
рублей. Отвечая на праведный гнев ржевитянина, 
Татьяна Николаевна заверила думцев, что торги 
прошли в соответствии с существующим законо-
дательством и без каких-либо нарушений.

Т.Н. Одинец выступила и по следующему пункту 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО – ЗА БЕСЦЕНОК?МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО – ЗА БЕСЦЕНОК?
повестки дня: депутаты рассмотрели вопрос об 
исполнении постановления судебного пристава 
по защите прав и законных интересов ООО «Торг-
сервис». Названная организация в свое время 
взяла в аренду у муниципалитета помещение по 
адресу: ул. Ленина, 28. Когда объект был включен 
в список подлежащих приватизации и выставлен 
на аукцион, предприниматель выступил против 
такого решения, так как счел, что именно за ним 
остается приоритетное право на приобретение. 
В свою очередь глава города Н.Н. Воробьева вы-
сказала неодобрение самой идеи продажи му-
ниципальной собственности за бесценок. Если 
вопрос решится в пользу ООО «Торгсервис», от-
метила она, то в городе будет создан своего рода 
негативный прецедент, чего допускать категори-
чески нельзя – муниципалитет обязан заботить-
ся о фундаменте своего благополучия. Судебный 
процесс продолжается, и депутаты решили отло-
жить данное решение до окончания всех предпи-
санных законом действий.
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***
Валерий Михайлович первым де-

лом подвел некоторые итоги подготов-
ки к отчетному собранию. Проводимый 
с конца прошлого года опрос выявил 
диаметрально противоположные ре-
зультаты: так, скажем, на сайте адми-
нистрации абсолютное большинство 
проголосовавших – 71 процент – выска-
зались в поддержку инициатив действу-
ющей власти, а вот в «Одноклассниках» 
гораздо больше негативных оценок. На-
верное, такое положение вещей вполне 
объяснимо: в конце концов, тон в таких 
опросах задают люди, у которых есть 
выход в интернет, да и состав «потре-
бителей» тех или иных ресурсов весь-
ма разнороден. Сходы граждан прохо-
дят при возросшей явке и уверенной 
активности сельских жителей, избран-
ный формат не предполагает ухода от 
острых вопросов, а сама возможность 
задать их лично главе – дорогого стоит. 
Впрочем, дело не ограничивается кон-
статацией существующих проблем – 
люди по собственной воле включаются в 
их решение, да еще и  администрациям 
сельских поселений в хорошем смыс-
ле жить спокойно не дают (в частности, 
осуществляя контроль над расходова-
нием бюджетных средств). Скажем, жи-
тели деревни Азарово собрали 5% от 
необходимых на ремонт водонапор-
ной башни средств (общая цена вопро-
са – 280 тысяч рублей), тот же процент 
местное население вложило и в строи-
тельство дороги Домашино-Абрамково. 
Сумма личных вложений, конечно, не-
велика, зато эффект 
от общественного 
контроля за ходом 
работ сторицей ком-
пенсирует затраты 
жителей.

– Самосознание 
у людей растет, про-
цесс самоуправле-
ния идет, и это очень 
важно! – подчер-
кнул В.М.Румянцев. 
– Есть у нас и дру-
гие примеры в под-
держку темы. Ска-
жем, осуществлен 
перевод на поквар-
тирное отопление в 
поселке Победа: благодаря воле людей 
сделано важное и нужное дело, которое 
позволит нам избавиться от застарелой 
проблемы неплатежей за потреблен-
ные услуги. Или, как вы знаете, 22 фев-
раля на территории района был выяв-
лен очаг африканской чумы свиней. Он 
ограничился лишь 20-километровой зо-
ной и минимумом затрат на различные 
ограничения. Это стало возможным, ис-
ключительно благодаря сознательности 
местных жителей: я лично разговари-
вал с двумя десятками владельцев лич-
ного подсобного хозяйства о необходи-
мости принятия локальных мер – с тем, 
чтобы не допустить распространения 
АЧС, и люди пошли нам навстречу. По-
жалуй, именно таким я и вижу граждан-
ское общество – когда возникает личная 
потребность для общественных преоб-
разований. 

Значимых и позитивных событий в 
2012-м, по мнению главы, действитель-
но произошло немало, но на фоне обще-
го количества задач – сделано, конечно 
же, недостаточно. Среди таких успе-
хов – завершение реконструкции систе-
мы водоснабжения в деревне Звягино, 
причем с включением в цикл поставки 
воды еще и ее очистки. Точно такой же 
водовод в скором времени появится в 
Бахмутове, и пойдет дальше, охватывая 
все новые деревни и поселки. Отопи-
тельный сезон проходит без серьезных 
срывов (не считая крупного ЧП в Успен-
ском), и местные жители, безусловно, 
не могут не отметить улучшений такого 
рода. Реализация инвестиционных про-
ектов – еще один повод для гордости 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«УПРАВЛЯЕМАЯ  ДЕМОКРАТИЯ» 
На минувшей неделе глава Ржев-

ского района В.М.Румянцев дал пресс-
конференцию местным СМИ, и такая не-
обходимость была обусловлена текущим 
моментом: совсем скоро – 19 марта – со-
стоится публичный отчет районной вла-
сти перед сельскими жителями по ито-
гам работы за истекший период и на 
грядущую перспективу. Столь знаковое 
событие предваряют проходящие ны-
не во всех сельских поселениях района 
сходы граждан (с участием главы), при-
званные выявить основные проблемы 
конкретной территорий и пути их прео-
доления; и весьма необычная инициати-
ва: на сайте администрации и в социаль-
ной сети «Одноклассники» проводится 
опрос, цель которого – определить сим-
патии/антипатии избирателей курсом, 
избранным руководством муниципали-
тета. Столь явный акцент на обществен-
ную активность со стороны администра-
ции не может не радовать, ибо давно 
известно: власть, работающая в отрыве 
от людей, это уже не власть – фикция.

КАК  ФАКТОР КАК  ФАКТОР 
УСПЕШНОГО  РАЗВИТИЯ
муниципальной власти: заселен свино-
водческий комплекс агрофирмы «Дми-
трова гора» в деревне Заречная, дан 
старт работам на карьере по добыче до-

ломитового камня 
в Осуге (инвестор 
– ООО «Энерго-
строй»). 

В 2013-м грядут 
выборы депутатов 
сельских поселе-
ний, и явка на них 
– прямая оцен-
ка работы власти. 
Качественный со-
став депутатско-
го корпуса – вот 
главная задача, 
которая сегодня 
стоит перед адми-
нистрацией: для 
инициативных и 

грамотных людей двери открыты, глав-
ный критерий – готовность работать на 
благо людей.      

***
– Валерий Михайлович! На засе-

дании общественного Совета из ва-
ших уст прозвучала знаковая фра-
за: «В Ржевском районе установлена 
управляемая демократия». Не могли 
бы вы пояснить, какой смысл вкла-
дываете в это понятие?

– Здесь не может быть разного по-
нимания: как известно, демократия – 
власть народа. Лично для себя ее про-
явление я вижу таким образом. Скажем, 
если будет на то воля депутатов, пред-
ставляющих в Собрании свои поселе-
ния, лично я уйду на пенсию без рефе-
рендума (зачем лишние бюджетные 
траты осуществлять?). Вот это и будет 
демократия в чистом виде. Если же лю-
ди доверяют действующему курсу – мы 
продолжим поступательное движение 
вперед. Выстраивая управление таким 
образом, чтобы не допустить манипу-
лирования общественным мнением без 
всяких на то оснований. Ведь, как пра-
вило, люди, провоцирующие те или 
иные «очаги напряженности» на терри-
тории района, дальше своего носа не 
видят – то есть, ограничиваются соб-
ственными корыстными интересами. 
Вот в этом и состоит управление – объ-
ективность превыше всего!

– Как известно, наш муниципали-
тет вошел в десятку лучших сельско-
хозяйственных районов региона – в 
первую очередь, за счет реализации 
различных инвестиционных проек-

тов. Давайте будем объективны: ряд 
из них оказались провальными (как 
пример – картофелеводческий про-
ект американского фермера Джона 
Питерсона). Не чувствует ли власть 
ответственность за такие неудачи?  

– Безусловно, от местной власти за-
висит очень многое – в первую очередь, 
на этапе организации и продвижения 
той или иной инициативы. Вот один при-
мер: заявленный как один из знаковых 
проект строительства в Итомле пред-
приятия по производству передвижных 
мобильных комплексов некоторое вре-
мя назад был свернут (ввиду отсутствия 
гарантий по поставке электроэнер-
гии и не проработанности целого ряда 
других вопросов). Администрация мог-
ла бы, что называется, сидеть и ждать 
у моря погоды. Но мы со своей сторо-
ны предприняли максимум усилий, что-
бы снять существующие противоречия 
и дать строительству зеленый свет. Се-
годня все проблемы улажены – с конца 
марта работа здесь будет возобновле-
на. То же – по компании «Грин Фьюлз» – 
под выращивание масличной культуры 
область пока не го-
това передать зем-
ли АК «Ржевский»: 
сельхозугодья хоть 
и поставлены на 
кадастровый учет, 
процедура межева-
ния не проведена. И 
власть не может до-
пустить, чтобы зем-
ли сельхозназна-
чения по-прежнему 
зарастали кустар-
ником и сорняком, 
поэтому стучимся 
во все двери в поис-
ках наиболее опти-
мального юридического решения. 

Вообще, говоря об инвестицион-
ных проектах, я всегда подчеркиваю: 
если из десяти у нас закрепятся один-
два-три – это уже можно рассматривать 
как успех действующей власти. Если 
еще совсем недавно я был готов встре-
чаться буквально со всеми инвестора-
ми, заинтересованными в сотрудниче-
стве с муниципалитетом, то теперь у 
нас есть возможность выбирать, с кем 
иметь дело, а кому следует отказать. 
Что касается проекта Джона Питерсо-
на… Несмотря на то, что с точки зрения 
перспективы он весьма спорный, этот 
проект я могу назвать одним из самых 
успешных. Судите сами: юридическая 

чистота оформления взаимных обяза-
тельств с ЗАО «Победа», 1000 гектаров 
приведенных в порядок земель, в свое 
время сплошь заросших борщевиком, а 
ныне – радующих глаз своей ухоженно-
стью, плюс занятость местного населе-
ния. Одним словом, не нанеся ровным 
счетом никакого ущерба экономике 
района, мы приобрели весьма необхо-
димый опыт! Сейчас у Джона образо-
вались долги – и за аренду картофелех-
ранилища, и по зарплате. Поскольку 
довольно долгое время эти вопросы не 
решаются, необходимо подумать о за-
крытии сельхозпроизводства. Но у меня 
есть коллективное обращение от полу-
тора десятков работниц этого предпри-
ятия – с просьбой его сохранить: как бы 
там ни было, а для них это работа, при-
носящая кусок хлеба. Так что будем ра-
ботать в этом направлении…

– В минувшем феврале админи-
страция района объявила и об еще 
одном инвестиционном проекте – речь 
идет о строительстве эко-деревни на 
землях Итомли и Бахмутова. Каковы 
ваши прогнозы на сей счет: получит 
ли инициатива развитие?

– Безусловно, тут не все так бес-
спорно, как представляется на первый 
взгляд. В свое время местные жители 
совершили ошибку: продали свои паи 
бизнесмену С.Кудымову, на этом соб-
ственно все его инициативы и прекра-
тились. К счастью, в настоящее время 
нашлись люди – представители Союза 
молодых строителей России, которые 
стали его преемниками. Но, как вы по-
нимаете, речь идет о коттеджном стро-
ительстве, а в собственности – земля 
сельхозназначения. И здесь начинают-
ся проблемы: первым делом угодьям 
необходимо придать соответствующий 
статус, к тому же новостройки без гра-
достроительного плана осуществлять 
нельзя. А их нет ни в одном поселении 
(цена вопроса для каждого – порядка 
1,5 млн. рублей). Поэтому мы сегодня 
ставим вопрос так: дальнейшее сотруд-
ничество возможно только в том слу-
чае, если инвесторы готовы вкладывать 
деньги в сельхозработы. И принципи-
альное согласие получено – не менее 3 
млн. рублей будут освоены на этих зем-
лях, причем при жестком контроле со 
стороны местной власти. Успешная ре-
ализация проекта нам, безусловно, на 
руку: таким образом мы сможем сохра-
нить эту территорию.

– В свое время речь шла об актив-
ном сотрудничестве Ржевского рай-
она с его белорусскими побратима-
ми. Пошло ли дело дальше планов?

– Да, с белорусской стороной (кол-
хозом «Лучники») есть договоренность 
о реализации совместного сельхозпро-
екта. После 3 марта проведем согла-
сование позиций – с осмотром земель  
(речь идет о площадях, принадлежащих 
совхозу «2-я пятилетка»). Поэтому пока 

о каких-то конкрет-
ных решениях гово-
рить еще рано. 

– Ситуация во-
круг Итомлинской 
больницы доволь-
но сложная – в 
свое время даже 
шла речь о ее за-
крытии. Как раз-
виваются события 
вокруг учрежде-
ния здравоохра-
нения сейчас?

– Ни о каком за-
крытии речь, есте-
ственно, не идет. 

Да, намечается сокращение штатов (за 
счет централизации бухгалтерии, в том 
числе) и коек круглосуточного содержа-
ния (с 14 до 10). Но эти меры объектив-
но назрели: если еще 15 лет назад боль-
ница обслуживала 6 тысяч населения, 
то сейчас – вполовину меньше. Нам не-
обходимо научиться жить по средствам! 
Именно в с/п «Итомля» самое большое 
количество медработников на 1000 на-
селения, работает ФАП – закрывать его 
тоже никто не собирается. Так что боль-
ницу сохраним – даже в ущерб Глебов-
ской и Свистуновской – в первую оче-
редь, из-за транспортной проблемы: 
добраться в город из Итомли пробле-
матично.

Сходы граждан проходят при 
возросшей явке и уверенной ак-
тивности сельских жителей, из-
бранный формат не предполагает 
ухода от острых вопросов, а сама 
возможность задать их лично гла-
ве – дорогого стоит. Впрочем, де-
ло не ограничивается констатацией 
существующих проблем – люди по 
собственной воле включаются в их 
решение, да еще и  администраци-
ям сельских поселений в хорошем 
смысле жить спокойно не дают.

Вообще, говоря об инвестици-
онных проектах, я всегда подчер-
киваю: если из десяти у нас за-
крепятся один-два-три – это уже 
можно рассматривать как успех 
действующей власти. Если еще 
совсем недавно я был готов встре-
чаться буквально со всеми инве-
сторами, заинтересованными в 
сотрудничестве с муниципалите-
том, то теперь у нас есть возмож-
ность выбирать, с кем иметь дело, 
а кому следует отказать. 



 СТРАНИЦА   6                                                                               «РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА»                                                   7 МАРТА  2013 ГОДА     № 9

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

– Обратила внимание на 
ваше удивление этим сло-
восочетанием – «практикую-
щие православные».

– Да, практикующие йогу 
еще могут быть… (Улыбается).

– Это скорее для удобства 
понимания: не случайно че-
ловек в лоне Церкви…

– Ни один человек случайно 
в церковь не заходит – всегда 
есть потребность души, и 
если он «вдруг» оказался за 
церковной оградой – он пришел 
сюда далеко не случайно, а 
потому, что не мог не прийти.

– То есть «вдруг» в данном 
контексте – вовсе не вдруг?

–  Это все равно, что сказать: 
человек «вдруг» решил пообе-
дать. Нет, он принимает пищу, 
ибо голоден, ему необходимо 
удовлетворить свою потреб-
ность в еде. В зависимости 
от размеров души человечес-
кой точно так же происходит и 
удовлетворение духовных пот-
ребностей. Одному достаточ-
но пообщаться с тем, кто носит 
в себе любовь, и уже от этого 
получает огромную духовную 
пользу. Другому подобного об-
щения недостаточно, и он стре-
мится туда, где есть основа этой 
любви – в храм Божий, и там на-
ходит для себя эту пищу. Вооб-
ще, в мире нет людей бездухов-
ных – без своего собственного 
внутреннего мира. Просто у ко-
го-то он светел и богат, а у кого-
то – помрачен и беден. Поэтому 
каждый практикуется в своем 
пространстве духовной жизни, 
на своем уровне. Кто-то просто 
верит в существование некой 
высшей силы, которую и имену-
ет Богом. Он может быть веру-
ющим, но при этом не является 
христианином. Христианин – 
человек, который всем опытом 
своей жизни осознал: самосто-
ятельно, без Христа, он ничего 
не в состоянии исполнить («Без 
Мене не можете творити ни-
чесоже» – Ин.15:5). Вот с об-
ращения к Спасителю своему: 
«Помоги мне, без Тебя ничего 
не могу!» – и начинается хрис-
тианство. Мы ведь изломаны 
внутри, мы все больны. И вот 
Христос пришел избавить нас 
от этой греховной тяжести, и 
каждый, кто начинает это по-
нимать, кто приходит к Нему с 
просьбой: «Помоги мне, Отче!» 
– тот и называется христиани-
ном.

– Но вне Церкви весьма 
непросто духовное делание 
осуществлять… 

– Да, трудно. Но получив од-
нажды правильное представ-
ление о христианстве, человек 
начинает, как вы скажете, на 
практике реализовывать полу-
ченные знания, и это ему помо-
гает жить полноценно – с пол-
ным осознанием того, зачем 
он пришел в этот мир. Конеч-
но, все зависит от степени его 
развитости, зрелости, способ-
ности думать, анализировать, 
познавать. Бывает, человек 
удовлетворяется тем, что чита-
ет одну молитву: «Господи, по-
моги!». И ведь знаете – помога-
ет! Это, наверное, удивительно 
слышать, но так есть. 

– Владыка, не секрет, что 
страна в целом, и Церковь – 
в том числе, сегодня живут 
в условиях постоянной, ши-
рокомасштабной, не ограни-
ченной в способах и средс-
твах информационной войны 
– в конечном итоге, она ве-
дется за души людей. Осо-
бенно преуспевают в этом 
либеральные СМИ и бло-
госфера. Те же соцопросы 
нередко становятся основа-
нием для выводов, подобных 
этому: «Может ли РПЦ при 
таком раскладе претендо-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

РЖЕВСКАЯ  ЕПАРХИЯ:
ОТ ВНЕШНЕГО УСТРОЕНИЯ – 
К ВНУТРЕННЕМУ ДЕЛАНИЮ

Совершается Таинство крещения…Совершается Таинство крещения…

Ржевитяне на молитвенном стоянии в Москве, Ржевитяне на молитвенном стоянии в Москве, 
у храма Христа Спасителя.у храма Христа Спасителя.

вать на духовное водительс-
тво страны в целом, ведь ее 
учение не проникает в души 
людей». Пожалуй, это не са-
мое негативное утверждение 
в великом множестве себе 
подобных... 

– Представителям СМИ, бло-
герам необходимо помнить: 
все они – граждане Отечества 
нашего, поэтому любую публи-
кацию необходимо пропускать 
через призму национальных ин-
тересов, задаваясь вопросом: 
выгодно ли это России – когда 
возят лицом по асфальту осно-
вы духовности нашей? Правиль-
но ли это – когда в свет выходят 
материалы, искажающие дейс-
твительность, после прочтения 
которых пропадает желание 
жить, трудиться, растить детей? 
Допустимо ли это – представ-
лять в сюжетах ТВ собственную 
страну такой, что просто сломя 
голову бежать из нее хочется? У 
меня возникает желание задать 
этим людям вопрос: на кого они 
работают, кто им платит деньги? 
Сегодня мы живем в мире, где 
необходимо весьма бережно 
и осторожно относиться к каж-
дому слову, особенно сказан-
ному публично. Ибо ныне ты-
сячи усилий направлены на то, 
чтобы уничтожить, развалить, 
опустить нашу страну – прежде 
всего, извне. На международ-
ном уровне Россия сегодня за-
нимает совсем иные позиции, 
нежели это было в 90-х, а у нас 
по-прежнему говорят: мы – от-
сталая страна, у которой нет бу-
дущего! Как это нет? Разве не 
видите: медленно, но верно мы 
движемся к возрождению, вот 
уже и о борьбе с коррупцией не 
только говорят – действуют, и 
такие преобразования затраги-
вают большинство сфер нашей 
жизни.

– Истекший год стал для 
РПЦ непростым (собственно, 
когда это у нее были легкие 
периоды?). Прежде всего, я 
имею в виду ряд публичных 
акций, направленных против 
Церкви. Понимание, поче-
му это происходит, у людей 
верующих есть: Бог ныне и 
впрямь будто бы попуска-

мы с вами на одном уровне с 
животными окажемся, когда не 
станет для нас ничего святого! 
Есть святыни Церкви, сущест-
вуют и памятники, поставлен-
ные в честь россиян, составив-
ших славу Отечеству нашему, 
другие реликвии, в том числе 
исторические. К ним тоже необ-
ходимо относиться с огромным 
уважением, почитать их. А у нас 
нередко и это негласное пра-
вило не соблюдается: скажем, 
недавно спортсмен из Хакасии, 
чемпион России по кикбоксингу 
демонстрировал свою растяжку 
на монументе погибшим совет-
ским воинам. Это тоже акт ко-
щунства, поругания – той свя-
тости души человека, которую 
носит в себе наша культура! 

– В моем окружении есть 
люди, семьи, для которых 
Церковь – центр жизни. Но 
при этом они отмечают: се-
годня, как никогда, жива 
проблема «духовного води-
тельства»: найти духовника, 
который направлял бы лю-
дей на всех их путях, дейс-
твительно неимоверно слож-
но!

– Эта тема для Церкви – 
очень больная. Для того что-
бы стать духовником – нужно 
пройти школу духовной жизни, 
окончить ее. Вообще духовник 

ляют паству, в полной мере не 
понимая своего предназначе-
ния. Учиться этому нужно, дол-
го и трудно, но учиться! Бывает, 
священник думает о себе, что 
его миссия – заставлять и на-
казывать. А вы откройте Свя-
щенное Писание: кого Иисус в 
своей земной жизни наказал? 
Лицемеров, фарисеев – да. 
Но ни одного грешника не на-
казал – всех простил, всех до 
одного! Всех любил, всем со-
страдал. Таково должно быть 
самосознание любого священ-
ника. Надеюсь, движение такое 
будет обязательно – именно на 
уровне приходов. Приход – это 
место, куда человек ходит не 
только потому, что живет ря-
дом. Он, как правило, идет не 
столько в определенный храм, 
сколько на конкретного свя-
щенника, способного зажечь, 
вдохновить, вести по жизни. 
Нередко люди даже бросают 
какие-то свои дела – ради та-
кого духовного общения. Таким 
образом, приход и созидается. 

– Но ведь это далеко не 
всегда возможно – прини-
мать деятельное участие в 
жизни церковной общины, 
несмотря на огромное жела-
ние!

– Не стоит страдать, если ты 
в полной мере не можешь пос-
вятить себя жизни Церкви. Это 
возможно только в свободное 
время, а его у нас мало – так 
вот, какое есть, такое и следует 
использовать, соизмеряя свои 
силы. Семья ведь тоже – ма-
лая церковь, ею пренебрегать 
нельзя, ее устроению тоже не-
обходимо посвящать время. 
Нельзя измерять эти величины 
на чашах весов – с тем, чтобы 
церковная непременно пере-
тянула. Ко всему нужно взве-
шенно подходить. Что нам го-
ворят святые отцы? Одна из 
основных добродетелей – это 
рассуждение. Чтобы баланс 
был положительный – человек 
получал пользу, не было в нем 
страданий. Апостол Павел в 
послании к филиппийцам вос-
клицал: «Радуйтесь всегда в 
Господе; и еще говорю: радуй-
тесь!». Надо и нам так жить – с 
радостью. Это трудно, но воз-
можно. Важно осознать причи-
ны этой радости: Христос ря-
дом, близ нашего сердца – вот 
где надо искать свое место! А 
церковь – способ для обнару-
жения Христа, средство к это-
му. Цель-то другая – спасение 
души нашей...

– Мы общаемся накануне 
Великого поста, хотелось бы 
услышать Ваши наставления 
тем, кто принял неукосни-
тельное решение его соблю-
дать!

– Пост – это время, когда 
человек уделяет особое вни-
мание своей душе. Научиться 
в этот период нужно одному – 
воздержанию, как в пище, так и 
в своих потребностях, чувствах, 
желаниях. Я имею в виду вовсе 
не отказ, а именно воздержа-
ние. Это самые простые вещи, 
которые нужно помнить хрис-
тианину. Пищевые запреты – 
это далеко не все из необходи-
мого. В своей семье, с людьми, 
которые трудятся рядом, да 
с любым человеком – будьте 
добрыми, приветливыми, от-
зывчивыми, сострадательны-
ми. Весь смысл поста к этому 
сводится – чтобы у нас просну-
лось чувство любви к ближне-
му, чтобы мы ощутили потреб-
ность творить добро. И когда 
мы будем это искать в себе и 
найдем, когда осознаем, какая 
это радость – не получать, а от-
давать, – тогда и достигнем же-
лаемого! Недаром же говорят: 
время поста – весна для души!

– Владыка, благодарю Вас 
за интервью.

ет великую встряску – «не 
будь искушений, никто бы 
не спасся». Но ведь именно 
в 2012-м появилась необхо-
димость проводить общие 
молитвы и стояния в защиту 
веры, поруганных святынь и 
доброго имени Церкви?

– Инициативы Патриарха Ки-
рилла, связанные с проведе-
нием общих молитв и стояний 
– как раз и есть проявление ин-
тересов тех самых «практикую-
щих православных», которые в 
неисчислимом количестве по-
явились ныне. Я тоже был там 
– у храма Христа Спасителя, 
вместе с прихожанами ржевс-
ких церквей, видел тысячи лю-
дей, пришедших сюда, чтобы 
защитить свои святыни. По-
верьте: человек, индифферент-
ный к вере, не придет на такие 
акции, поэтому люди шли не по 
команде – по велению сердца. 
Если бы вопрос поставить шире 
– не только в защиту поруган-
ных святынь, а в защиту духов-
ности как таковой – тогда бы на 
молитвенное стояние пришло 
еще больше народа! Ведь тот 
же кощунственный акт в храме 
Христа Спасителя со стороны 
панк-группы – это оскорбление 
не только людей, исповедую-
щих христианство, но и пред-
ставителей всех религий, кото-
рые существуют в окружающем 
нас пространстве. Этого нельзя 
допускать, в противном случае 

должен обладать только одним 
качеством – любить людей, а 
это значит – сострадать им, 
вместе с ними нести их боль, 
все тяжести, беды, обиды. Всё, 
больше ничего он не должен! 
Если священнослужитель спо-
собен любить, сострадать, жа-
леть человека, болеть о нем – 
он духовник! Не способен – он 
никто. Ведь посмотрите, как у 
нас нередко происходит: на ра-
боте – проблемы, в семье – не-
понимание, в какую контору ни 
придешь – не видят в тебе че-
ловека! Ну, и где еще почувству-
ешь себя полноценной личнос-
тью? Нет такого места в мире! 
Зато существует в церкви – там 
есть тот, кто обнимет, пожалеет, 
простит, исповедь твою примет. 
Именно этому я и учу своих свя-
щенников…

– Владыка, так должно 
быть, да нет...

– Священнослужители ведь 
тоже этого хотят, тоже об этом 
просят, но они – такие же люди, 
как и прихожане: если не по-
лучили они этого дара любви в 
своем детстве, в своем доме, 
в своем образовании – окорм-
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КУБОК БАЖЕНОВА
В ФОК «Орбита» проходит 

турнир по хоккею с шайбой на 
Кубок Олега Баженова – леген-
ды ржевского хоккея. В турнире 
принимают участие команды: 
«МЧС», «Лентрансгаз», «Торпе-
до», «Орбита», «Ельцы» (сбор-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ВТОРОЕ МЕСТО 
РЖЕВИТЯНИНА

Чемпионат и первенство об-
ласти по лыжным гонкам, про-
ходившие недавно в местечке 
Гришкино, что под Тверью, ока-
зались весьма успешными для 
ржевских спортсменов. Так, 

ная Осташкова и Селижарова) 
и хоккеисты из Старицы. Игры 
проходят по олимпийской си-
стеме с выбыванием.

7 марта в финальной игре 
встречаются команды «Торпе-
до» и старичане. Начало встре-
чи в 19.30. Добро пожаловать!

ржевитянин Александр Цвет-
ков занял второе место среди 
старших юношей на дистанции 
15 км классическим стилем. 
Поздравляем!

ЛЫЖНАЯ ГОНКА 
ВЫЯВИЛА ЛУЧШИХ

В Ржеве состоялась лыжная 

гонка, посвященная Дню осво-
бождения Ржева от немецко-
фашистских захватчиков. Пер-
вые места в своих возрастных 
категориях заняли Алексей Бы-
стров, Алексей Соколов, Ки-
рилл Лазаренко и Ксения Тихо-
нова. Молодцы!

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Не успели отгреметь хоккей-
ные баталии на ледовом кор-
те стадиона «Торпедо» между 
командами Москвы («Легенды 
хоккея СССР») и нашего горо-
да («Ветераны Ржева») в честь 
70-летия окончания Ржевской 
битвы, как в ФОК «Орбита» со-
стоялся очередной праздник 
хоккея. 2 марта по инициативе 
общественности города в ли-
це исполнительного директора 
хоккейного клуба «Энергетик» 
Владимира Воробьева и пред-
принимателя Анатолия Каюко-
ва, при поддержке «Российской 
любительской хоккейной лиги», 
администраций Ржева, Ржев-
ского района и ряда руководи-
телей промышленных предпри-
ятий города состоялся третий 
междугородний турнир по хок-
кею с шайбой ветеранских ко-
манд из городов воинской сла-
вы – Ржева, Твери, Вязьмы и 
города-героя Смоленска.

В турнире приняли участие спор-
тсмены 1973 года рождения и стар-
ше. Конечно, довольно  хлопотно ор-
ганизовывать и проводить подобные 
встречи ветеранов хоккея, но лишь 
сознание того, что такие матчи при-
носят любителям этой популярной 
игры радость, служат взаимопонима-
нию и укреплению дружбы, придает 
огромные силы. Празднично убран-
ный Ледовый дворец, качественный 

СПОРТСПОРТ

ТУРНИР  ПАМЯТИ  ПАВШИХ

лед, ТВ-съёмка придали особый ко-
лорит этому турниру. Ведь встре-
чались хоккейные дружины горо-
дов воинской славы и города-героя, 
внесших неоценимый вклад в раз-
гром немецко-фашистских захватчи-
ков в годы войны. Соревнования про-
водились по ветеранским правилам 
игры в хоккей: три периода по 15 ми-
нут чистого времени с небольшими 
перерывами, без смены ворот, про-
бросов, щелчков по шайбе и приме-
нения силовых приемов. Обслужива-
ли турнир судьи высшей категории 
из областного центра Илья Кузнецов 
и Павел Бочков.

Праздник хоккея прошел по олим-
пийской системе и состоял из двух 
полуфиналов. Их победители выхо-
дили в финал, проигравшие – прово-
дили матч за 3-е призовое место. Все 
игры прошли живо, интересно, в ин-
тригующей и эмоциональной спор-
тивной борьбе, в присутствии много-
численных болельщиков. Ветераны 
демонстрировали острый, быстрый, 
атакующий хоккей. В играх было все 
– и накал страстей, и борьба за шай-
бу, и красивые комбинации с вели-
колепными кистевыми бросками, 
а самое главное – жажда победы. 

Ржевитяне выступали в следующем 
составе: Виктор Савушкин, Юрий 
Царьков, Игорь Ивановский, Андрей 
Васильев, Геннадий Зенченко, Роман 
Березников, Игорь Иванов, Алексей 
Косинский, Петер Каулс, Андрей Гро-
мов, Юрий Зайцев, Сергей Цветков, 
Анатолий Каюков, Сергей Шитиков, 
Роман Дернов.

В первой полуфинальной паре 
хоккеисты Ржева со счетом 3:0 пере-
играли своих оппонентов из Вязьмы. 
Шайбы забросили: Андрей Громов и 
две – Виктор Савушкин. Перед вто-
рым полуфиналом между командами 
Смоленска и Твери состоялось тор-

носит звание «Город воинской сла-
вы». И не случайно в честь праздни-
ка здесь проходит турнир по хоккею, 
ведь эта игра настоящих мужчин!

Второй полуфинал между коман-
дами Твери и Смоленска прошел с 
большим преимуществом смолян, 
которые начисто переиграли тверя-
ков – со счетом 8:1. В борьбе за 3-е 
призовое место и «бронзу» встре-
тились хоккейные дружины Вязь-
мы и Твери. В захватывающей борь-
бе хоккеисты из областного центра 
со счетом 4:2 победили своих ви-
зави, завоевав бронзовые медали. 
В заключительном финальном мат-

че встречались ржевитяне и смоля-
не. К сожалению, настоящей борьбы 
в этой встрече не получилось.

Видимо, в предыдущей игре рже-
витяне затратили слишком много сил 
и эмоций, к тому же сказалось более 
высокое мастерство гостей. Смолен-
ским хоккеистам было принципиаль-
но важно выступить в этом турнире 
более достойно, чем в двух предыду-
щих, прошедших у них дома, где они 
оказались не на первых ролях.

Заиграв быстро, мощно, напори-
сто, смоляне уже в первых минутах 
забрасывают две шайбы. Ответная 
шайба Юрия Царькова и назначен-
ный «буллит» в ворота гостей возро-
дили надежду на благополучный ис-
ход. Но – увы: Роман Березников не 
смог переиграть вратаря смолян. Ро-
ковым для хозяев стал второй пери-
од. На 7-й и 14-й минутах гости дваж-
ды заставляют вратаря ржевитян 
вынимать шайбу из своих ворот. По-
ведя в счете 4:1, в третьем периоде 
смоляне сбавили обороты, позволив 
ржевитянам на 12-й минуте забро-
сить вторую шайбу (вновь отличил-
ся Виктор Савушкин). Таким обра-
зом, выиграв встречу со счетом 4:2, 
ветераны Смоленска становятся по-
бедителями турнира, ржевитяне вто-

рой год занимают второе место, а 
на третью ступень почета поднима-
ются хоккеисты из Твери. Проиграв 
обе встречи, спортсмены из Вязь-
мы замкнули четверку команд, игра-
ющих в этом турнире. По окончании 
соревнований организаторы меро-
приятия вручили победителям и при-
зерам кубки и дипломы соответству-
ющих степеней. Специальных наград 
– статуэток хоккеиста – удостоились 
и отдельные спортсмены, среди них 
отмечены лучший нападающий, луч-
ший бомбардир, лучший игрок, луч-
ший вратарь. Ими стали: Сергей Бор-
ков (Смоленск), Виктор Савушкин 

земляк, капитан команды Смоленска 
Юрий Некрасов. Все они пожелали, 
чтобы подобные встречи продолжа-
лись и впредь. Хоккейная арена объ-
единяет и сближает не только спор-
тсменов, но и болельщиков. Ее лед 
согрет теплом нашей дружбы. За хо-
рошую организацию турнира,  те-
плый радушный прием гостей Юрий 
Некрасов вручил Н.Н. Воробьевой и 
В.М. Румянцеву памятные подарки.

После окончания турнира ржеви-
тяне как радушные хозяева устроили 
праздничный ужин в уютном «Зеле-
ном зале» – кафе при гостинице.

Фото автора.

жественное открытие турнира. По-
сле построения команд и исполнения 
гимна РФ прозвучала песня о Ржеве 
– городе воинской славы – в испол-
нении популярного ржевского пев-
ца Юрия Цветкова, затем с привет-
ственным словом к присутствующим 
обратились глава администрации 
Ржева Л.Э Тишкевич, заместитель 
главы района И.И. Корольков и пред-
седатель Ржевского Совета ветера-
нов Е.С. Книга. Они отметили, что на 
Ржевской земле в годы войны были 
продемонстрированы беспримерное 
мужество и героизм. Ржев по праву 

(Ржев), Игорь Игнатов (Тверь), Роман 
Дернов (Ржев), Дмитрий Максимов 
(Смоленск). Специальным призом 
«За волю к победе» награждены ве-
тераны Вязьмы. Затем организато-
ры турнира и гости обменялись вза-
имными приветствиями. Со стороны 
ржевитян выступили глава города 
Н.Н. Воробьева, глава района В.М. 
Румянцев, президент Российской 
любительской лиги хоккея Тверской 
области Владимир Воробьев и наш 
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Ольга ЖДАНОВА

Официальное же наимено-
вание 8 Марта в календаре па-
мятных дат ООН таково: «Меж-
дународный день борьбы за 
права женщин и международ-
ный мир». Женский день был 
весьма популярен в мире в 
1910-1920-е годы, но потом его 
популярность постепенно со-
шла на нет. Впервые 8 Марта в 
России праздновали в 1913 го-
ду в Санкт-Петербурге – в под-
ражание традициям западного 
общества. С 1966 года, в соот-
ветствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР, Меж-
дународный женский день стал 
официальным праздником и не-
рабочим днем. 

Но почему же именно 8 мар-
та? И снова одна из версий, и ее 
главная героиня – Клара Цеткин. 
На II конференции социалисток-
феминисток шло бурное об-
суждение даты Международ-
ного женского дня. Тогда Клара 
(по происхождению – арийская 
немка) вспомнила и рассказа-
ла одно немецкое предание, со-
гласно которому в средние ве-
ка господин имел право первой 
ночи с невестой из числа его 

Владимир РУМЯНЦЕВ, 
город Ржев

ЖЕНЩИНЕ 
КО ДНЮ 8 МАРТА

О, женщина! Из глубины 
                                               веков
Ты для мужчин и друг, и враг.
Печаль ты и отрада,
Слабее всех и крепче всех 
                                                 оков,
Любовь и нежность, 
                              и исчадье ада!
С тобою всё, и всё в тебе 
                                               навек
Переплелось, 
       перемешалось, слилось.
Ты – женщина, ты – бог, 
                                  ты – человек,
Ребро Адама – значит, Божья 
                                          милость.
Ты можешь всё – любить и 
                                         убивать,
Разрушить словом, 
            растоптать молчаньем,
Ты можешь плакать, можешь 
                                       ревновать
И целовать безумными 
                                           ночами!
Ты можешь, женщина, 
                в отличье от мужчин,
Родить ребёнка – 
                   продолженье рода.
Терпеть, страдать, детей 
                                               учить,
Следить за тем, что крикнет    
                                   нынче мода.
О, женщина! Тебя 
                                    благодарю,
Но не за то, что из ребра 
                                            Адама,
А потому, что первым говорю
Я на пороге жизни слово 
                                            «мама»!
Хочу тебя поздравить, 
                            пожелать ещё
Тепла душевного, 
                 спокойствия и веры,
И знаю я – всё будет 
                                       хорошо –
Раскроет счастье в твоей 
                                  жизни двери! 

МОЕЙ НЕЗНАКОМКЕ

Как будто инеем покрылась
Моих волос седая прядь,
И сны, что в молодости 
                                         снились,
Тревожат в зрелости опять.
Порой без сна проводишь 
                                                  ночи,
Как избавленья ждёшь 
                                          рассвет,
И ждёшь ты суженую очень
Ну, а её всё нет и нет.
Пускай страдал я, и немало,
Из года в год я жил трудом,
Настанет день и, как бывало,
Ко мне придёт веселье 
                                              в дом.
И счастье встанет у порога,
Тихонько постучится в дверь,
Пускай длинна его дорога,
Оно придёт – ты только верь!

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
БЛОКНОТБЛОКНОТ

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ПРАЗДНИКАЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ПРАЗДНИКА

8  МАРТА: ВЕРСИИ. МНЕНИЯ. ЛЕГЕНДЫ
Насчет того, откуда пошла традиция отмечать любимый 

в нашей стране праздник – 8 Марта, как и положено, суще-
ствует несколько версий. Кто-то, возможно, вспомнит о том, 
что своими корнями он уходит в традиции Древнего Рима, 
где покровительницей женщин считалась богиня Юнона – 
супруга великого Юпитера. Именно ей приносили в дар цве-
ты и плоды, таким образом испрашивая счастья для семьи. 
Кстати, это был праздник не только почтенных римлянок, 
но и рабынь, работу которых в этот день выполняли рабы-
мужчины. Другие многозначительно улыбнутся и восклик-
нут: «Этим днем мы обязаны пламенным революционеркам 

Кларе Цеткин и Розе Люксембург, которые боролись за пра-
ва женщин, устраивая митинги и демонстрации!». Да, воз-
можно, так и есть, ведь именно они активно выступали про-
тив трех «к» – кухня, киндер (ребенок) и кирх (церковь), а 
еще – за возможность равного с мужчинами избирательно-
го права. И задумывался Женский день вовсе не как празд-
ник Прекрасной Дамы, а эмансипированной женщины-
революционерки (напомним читателю, что советская идея 
«равенства полов» в конце концов привела к появлению у нас 
такой «женской» профессии, как асфальтоукладчица).

подданных: девушки, прежде 
чем выйти замуж, должны бы-
ли посетить его опочивальню. 
В одном графстве одновремен-
но состоялось восемь свадеб, 
и всех невест звали Марта-
ми. Семь девушек безропотно 
пришли в опочивальню прави-
теля, а восьмая Марта отказа-
лась. Тогда ее насильно привели 
к господину. Оставшись наеди-
не с графом, она выхватила из 
складок платья нож и порази-
ла его в самое сердце! Выбрав-
шись из замка, восьмая Марта 

прибежала к своему любимо-
му и рассказала о случившемся. 
Молодые покинули графство, 
поженились, а затем жили дол-
го и счастливо. Легенда гласит: 
поскольку это был один из пер-
вых вызовов против бесправия 
женщин – социалистки решили, 
что праздник должен отмечать-
ся 8 марта – в честь непреклон-
ной восьмой Марты (простите 
за тавтологию!). 

В Русской православной 
церкви считают празднова-
ние Международного женско-

го дня 8 марта, обычно совпа-
дающего с днями Великого 
поста, неуместным. По пра-
вославной традиции женщин 
принято поздравлять в Неде-
лю жен-мироносиц. По мне-
нию диакона Андрея Кураева, 
«8 марта — не день женщины, 
а праздник определенного ти-
па женщин, день женщины-
революционерки. И потому в 
тех странах, где революционная 
волна начала ХХ века захлебну-
лась, чествование революцио-
нерок не прижилось».

Ни подтверждать те или иные 
версии и мнения, ни искать дру-
гие мы сегодня не станем: как 
бы там ни было, а женщины за-
служивают внимания, уваже-
ния и любви круглый год. А счи-
тать ли этот день праздничным 
– пусть каждый решает для се-
бя сам. Мы же не столько ради 
традиции, сколько из-за уваже-
ния к прекрасной половине че-
ловечества оставить без внима-
ния наше дамское сословие не 
могли. Поэтому и обратились к 
мужской части нашей редакции 
с просьбой поздравить дам с 
праздником весны – ведь имен-
но таким его и воспринимают 
большинство!

Владимир Николаевич Канищев:
– Дорогие женщины! У вас сегодня от-

ветственная миссия. Вы – наши матери, 
воспитатели, друзья… Мы ценим вас за 
ту заботу и тепло, что вы бескорыстно нам 
дарите, за вашу любовь, преданность, от-
ветственность! Пусть в вашем доме всег-
да будет достаток, а вы сами – круглый год 
окружены вниманием и заботой! Мужчи-
ны, заботьтесь о своих женщинах! Дари-
те им цветы! Пусть они ни в чем не нужда-
ются! И не стесняйтесь рожать детей, ведь 
эти «цветы жизни» – наше истинное богат-
ство! 

Александр Анатольевич Гаврильчик:
– Заботливые наши! Я поздравляю 

вас с наступлением весны! Помните, мы 
все вам готовы простить, даже мечты о 
шубе и машине! Пусть хотя бы весной 
семейных забот будет у вас поменьше 
и вас не покидает хорошее настроение! 
Каждому из нас необходимо, чтобы ря-
дом был близкий и любимый человек. 
Спасибо, что вы рядом! За вашу заботу и 
любовь! В свою очередь, обещаем оста-
ваться самими собой – то есть, настоя-
щими мужчинами!

Юрий Михайлович Шашков:
– Знаю, что лучший подарок для 

женщины – любовь мужчины. А все 
остальное, в том числе подарки и 
цветы – лишь приложение к этому 
чувству. Вы – смотрительницы оча-
га, продолжательницы рода! Пом-
ните! Мы любим вас за вашу добро-
ту, заботу, честность! Счастья вашим 
семьям, близким, детям и внукам!
Мужчины – заступники на всех путях, 
берегите своих женщин! Но иной раз 
и женщин берегитесь!

С  НАСТУПЛЕНИЕМ  ВЕСНЫ!
Анатолий Евгеньевич Тарасов:
– Цветы – один из главных знаков 

внимания к женщине. А вот при выбо-
ре подарка нужно ориентироваться на 
то, что будет приятно и понятно. Наши 
женщины заслуживают особого отно-
шения не только 8 Марта, поэтому да-
вайте помнить об этом, по мере сил и 
возможности оказывая знаки внима-
ния нашим женщинам как можно чаще! 
А вам, дорогие наши, любви, счастья и 
тепла близких!

Александр Михайлович Парфенов:
– Считаю, что поздравлять женщин в 

этот день необходимо, а как именно – по 
телефону или лично – не важно. Подарок 
необходим, он просто обязателен – в лю-
бом случае. Отделаться деньгами проще – 
согласен, но настоящий мужчина не ищет 
легких путей, поэтому хоть и мучительно 
его выбирает, зато дарит с удовольстви-
ем! Мое мнение таково: нелюбимых жен-
щин не бывает! Поэтому, дорогие женщи-
ны, оставайтесь такими, какие вы есть! А 
мы обещаем никогда вас не подводить!

Николай Кузьмич Чупятов: 
– Для многих из нас 8 Марта – это се-

мейный праздник, с цветами и подарка-
ми. Милые наши, дорогие! Помните, мы 
очень ценим вас за внимание, честность 
и, конечно же,  красоту! Не думайте, что 
мужчины не замечают, как вы преобража-
ете окружающее нас пространство! Мы 
это видим, знаем, чувствуем! Счастья 
вам, здоровья и мирного неба над голо-
вой! А уж мы постараемся позаботиться 
о вас, как полагается настоящим мужчи-
нам!



06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Дело лейте-
нанта Хрущева" 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 03.45 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ" 12+
12.30, 01.10 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ" 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 12+
05.25 Д/ф "Клыки" 16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф "Кордова. От мечети к со-
бору"
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.20 Д/ф "Земное и небесное 
в готическом стиле"
14.30 Острова
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "СКАЗКА СТРАНСТВИЙ"
17.40 Сюжеты в симфонической му-
зыке начала XX века
18.30, 02.50 Д/ф "О.Генри"
18.40 Волны убийцы
19.45 Главная роль
20.00 С песней по жизни
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Альбер Камю "Посторонний"
23.00 Монолог свободного художника
23.50 Х/ф "РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ" 16+
01.40 Д/ф "Таксила. Первое лицо 
Будды"

06.00 М/с "Куриный горо-
док" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+
07.00 М/с "Новые филь-

мы о Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 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, 23.50 6 кадров 
16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф "СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ" 
12+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 12+
00.30 Х/ф "МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТ-
СЯ" 16+
02.20 Х/ф "НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПО-
ВОД" 16+
03.55 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 12+
5.35 Музыка на СТС 16+

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

07.30 Д/п "Хранители Вселенной" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/п "Смерть по знаку Зодиака" 
16+
10.00 Д/п "Рабы пришельцев" 16+
11.00 Д/п "Гости из космоса" 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, 03.00 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" 16+
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

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

чие рейнджеры. Самураи"
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 05.30, 06.00, 06.30 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ"
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны", "Затерянные во времени. 
Сладкие чики-мечты" 12+
09.25 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
10.00 Х/ф "1+1" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 "Свобода и справедливость" с 
Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС" 18+
03.40 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 продолжа-
ется 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" 
12+
01.15 Крупным планом
01.30 Девчата 16+
02.05 Вести+
02.30 Х/ф "ПУТЬ ВОЙНЫ" 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 "РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ" 12+

10.35 Д/ф "Карнавал" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 12+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
17.00 Доктор И... 12+
17.50 День мужчин. 8-е марта
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" 16+
22.20 Без обмана. Какой хлеб мы 
едим? 16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Диагноз 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.40 Х/ф "КОЛЕСО ЛЮБВИ" 16+
05.25 Д/ф "Усатый нянь" 12+

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

Сегодня
10.20 Бывает же такое! 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
01.30 Битва за Север. "Кольский по-
луостров. Мистика и реальность" 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 "Гибель кора-
бля "Союз" 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.25, 16.00, 16.55 Т/с "ГАИШНИКИ" 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

20.30, 21.20 След 16+
22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины
00.15, 00.45, 01.10, 01.45 Вне закона 
16+
02.15 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС" 12+
04.10 Д/ф "Отщепенцы. Борис Шама-
ев" 16+
05.05 Д/ф "Клыки" 16+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф "В коммуне остановка"
13.20 Д/ф "Истории замков и коро-
лей. Эдинбургский замок - сердце 
Шотландии"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
17.30 Д/ф "Иван Айвазовский"
17.40 Сюжеты в симфонической му-
зыке начала XX века
18.40 Рентгеновские лучи и атомное 
строение материи
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Я из тёмной провинции 
странник"
21.20 Д/ф "Земное и небесное в готи-
ческом стиле"
22.15 Тем временем
23.00 Монолог свободного художника
23.50 Коллекция Евгения Марголита
01.25 Д/ф "Кордова. От мечети к со-
бору"
02.35 И. Штраус. Не только вальсы

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

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.30, 13.30, 23.25, 01.30 6 кадров 
16+
14.00 Х/ф "МУШКЕТЁРЫ В 3D" 12+
17.00, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
21.30 "СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "КАРАНТИН" 18+
03.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ" 
16+
05.30 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30 Д/п "Битва за Землю" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Х/ф "ТАКСИ 2" 16+
10.40 Х/ф "ВАСАБИ" 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.30 Х/ф "ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-
БИНА" 16+
01.45 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
04.20 Дураки, дороги, деньги 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко", "Развед-

ка" 12+
07.30 М/с "Могучие рейнджеры. Са-
мураи"
07.50, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
09.00 Про декор
09.30 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны", "Полное погружение. Звезда 
каратэ" 12+
10.20 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 12+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
21.00 Х/ф "1+1" 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф "ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД" 
12+

04.05 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
04.55 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
05.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с "САША+МАША" 16+

06.30, 08.30, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 Платье моей меч-

ты 0+
07.30, 05.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Вкусы мира 0+
08.50 Х/ф "ПРОКАЖЁННАЯ" 16+
10.40 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ" 
16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" 16+
17.10 Д/ф "Практическая магия" 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф "БЕС" 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" 16+
01.55 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 16+
06.00 Непутёвые дети 16+

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

07.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА" 12+
11.25 Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ" 12+
14.05 Т/с "ХИРОМАНТ" 16+
16.40 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" 12+
18.30 Д/с "Отечественные гранатометы. 
История и современность" 12+
19.15 Д/с "Битва империй" 12+
19.40 Д/с "Операция "Багратион" Хроника 
Победы" 12+
20.10 Т/с "МОРПЕХИ" 16+
22.30 Х/ф "КОНТРУДАР" 16+
00.05 Х/ф "ОДНО ЗВЕНО" 16+
01.45 Х/ф "АННА НА ШЕЕ" 12+
03.25 Х/ф "АЙБОЛИТ-66" 6+
05.20 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.20, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "ХАЙДЖЕК" 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
11.40 Местное время. Вести-Спорт
12.10 Футбол.ru
12.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Сочи
16.25 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Уфа" - "Си-
бирь" (Новосибирск). Прямая трансляция
18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Запад". "Динамо" (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 Альтернатива
23.10 Х/ф "КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НА-
ЗАД" 16+
00.55 Д/ф "Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел" 16+
02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

11.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Лахти (Финлян-
дия). 10 км. Женщины 0+
12.15 Лыжные гонки. Ку-

бок мира. Лахти (Финляндия). 15 км. 
Мужчины 0+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Сочи (Рос-
сия). Эстафета. Мужчины 0+
14.00, 22.45 Биатлон. Кубок мира. Сочи 
(Россия). Эстафета. Женщины 0+
14.45 Конноспортивный журнал 0+
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Лахти (Финляндия) 0+
16.00 Футбол. Кубок Альгарвы. Групповой 
этап. Германия - Норвегия 0+
18.15 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 
Этап 6 0+
19.15 Футбол. Кубок Альгарвы. Групповой 
этап. Швеция - США 0+
21.00, 02.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Куопио (Финляндия). Ква-
лификация 0+
22.00, 03.45 Футбол. Евроголы
23.45, 03.30 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.40 Про рестлинг 0+
01.40 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
12 МАРТА

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.10 Х/ф "Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-
ЛАЕТ ЭТО" 16+
03.05 Х/ф "ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ" 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, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" 
12+
00.20 Сергей Михалков. "Отец"
01.35 Крупным планом
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 16+
02.45"ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА" 12+
10.20 Д/ф "Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" 16+
13.35 Д/с "Сущность зверя. Сумчатое 
столпотворение" 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 Доказательства вины. Сказки 
чёрных риелторов 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" 16+
22.20 "Три генерала-три судьбы" 12+
23.15 Большая провокация
00.40 Х/ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" 12+
02.10 Pro жизнь 16+
03.00 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
05.05 Без обмана. "Миллион с алых 
роз" 16+

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

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

"Барселона" (Испания) - "Милан" (Ита-
лия). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Х/ф "ПО ПРАВУ" 16+
04.40 Дикий мир 0+
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+

18.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
18.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЧАС ПИК" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "БОЙЛЕРНАЯ" 12+
02.50 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
03.40 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Платье моей 

мечты 0+
07.30, 05.20 Женщины не прощают... 
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Звёздные истории" 16+
09.20 Х/ф "СКАРЛЕТТ" 16+
16.00, 22.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Тайны страхов 16+
17.30 Практическая магия
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф "Я СЧИТАЮ" 16+
01.50 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Непутёвые дети 16+

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

07.20 Х/ф "КОНТРУДАР" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15, 20.10 Т/с "МОРПЕХИ" 16+
11.05, 14.05 Т/с "ХИРОМАНТ" 16+
16.40 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" 
12+
18.30 Д/с "Отечественные гранатоме-
ты. История и современность" 12+
19.15 Д/с "Битва империй" 12+
19.40 Д/с "Операция "Багратион" Хро-
ника Победы" 12+
22.30 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" 12+
00.05 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" 12+
01.55 Х/ф "ВДОВЫ" 12+
03.40 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМО-
ВА" 16+
05.25 Д/с "Супершторм" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.15, 02.05 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 19.15, 22.45 
Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "КРАХ" 16+
11.00 Приключения тела
12.00 Братство кольца
12.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии
13.35 Х/ф "КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НА-
ЗАД" 16+
15.20 24 кадра 16+
15.50 Наука на колесах
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток". Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Запад". "Динамо" (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи
22.15 IDетектив 16+
23.00 Х/ф "КИКБОКСЕР 3" 16+
01.05 Таинственный мир материалов. 
Пластмасса
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции

11.30 Футбол. Евро-
голы
12.15 Биатлон. Кубок 
мира. Сочи (Россия). 

Эстафета. Женщины 0+
13.15, 19.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Куопио (Финлян-
дия). Квалификация 0+
14.00, 22.45, 23.30 Снукер. Гранд-
финал PTC. Ирландия. День 1 0+
18.00 Велоспорт. Тиррено - Адриати-
ко. Этап 7 0+
20.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Куопио (Финляндия) 0+
02.45 Автоспорт. Ле Ман. Журнал 0+
03.00 Тест-драйв. Автожурнал 0+
04.00 Автоспорт. Журнал 0+
04.15 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+



10  СТРАНИЦА                                                                                    «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                            7 МАРТА  2013  ГОДА       № 9

СРЕДА, 
13 МАРТА

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
16+
03.45 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, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
- 2» 16+
03.45 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КРЕ-
ПОСТНАЯ АКТРИ-

СА» 12+
10.20 Д/ф «Светлана Светличная. Не-
виноватая я...» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.45 Д/с «Сущность зверя. История 
скорпиона» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 
12+
00.40 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
05.25 Доказательства вины. Сказки 
чёрных риелторов 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
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 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 «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО» 12+
16.00 Открытая студия

17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
01.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+
04.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф «Таксила. Первое лицо Буд-
ды»
12.55 С песней по жизни
13.35 Д/ф «Земное и небесное в готи-
ческом стиле»
14.30 Острова
15.10 Зодчий Гавриил Барановский
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
17.10 Д/ф «Соавтор - жизнь. Борис По-
левой»
17.40 Сюжеты в симфонической музы-
ке начала XX века
18.20 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен»
18.40 Интеллект насекомых
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Магия кино
21.20 Д/ф «Сергей Михалков. Что та-
кое счастье?»
22.00 Торжественный вечер, посвя-
щенный 100-летию со дня рождения 
Сергея Михалкова
23.00 Монолог свободного художника. 
Борис Мессерер
23.50 Х/ф «КАРЛ И БЕРТА»
01.25 Р. Шуман. Концерт для форте-
пиано с оркестром
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

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

о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.20, 23.25 6 ка-
дров 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 12+
00.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» 16+
02.05 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ» 18+
04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

16+
07.30 Д/п «Раса бессмертных» 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 вы-
зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» 16+
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.10 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+

07.00 М/с «Код 
Лиоко», «Мистер 
Пак» 12+

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи»
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 04.05, 04.35, 05.05 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны», «Абразивная сторона. Навязчивая 
мелодия» 12+
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА» 16+
02.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
05.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.35 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 17.50, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 Платье моей меч-

ты 0+
07.30, 05.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звёздные истории»
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
12.30 Гардероб навылет 16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Игры судьбы 16+
15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
17.20 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 16+
01.50 Т/с «РАСПЛАТА» 16+

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

07.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
11.05, 14.05 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
16.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 12+
19.15 Д/с «Битва империй» 12+
19.40 Д/с «Операция «Багратион» Хроника 
Победы» 12+
22.30 Х/ф «АКЦИЯ» 16+
00.15 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
01.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» 
16+
05.30 Д/с «Супершторм» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Д/ф «Пираты Карибского моря. Прав-
да и вымысел» 16+
06.35, 01.55 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 16.45, 22.50 Вести-
спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.30, 01.10 Вести.ru
09.10 «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НАЗАД» 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00 Альтернатива
12.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 16+
14.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Султан Алиев (Россия) про-
тив Дуга Маршалла (США). Магомедрасул 
«Фродо» Хасбулаев (Россия) против Мар-
лона Сандро (Бразилия). Трансляция из 
США 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
21.20 Полигон
22.20 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
16+
23.05«СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
16+
01.25 IDетектив 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток»

11.30 Автоспорт. Журнал 
0+
11.45, 13.30 Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок мира. Куопио 
(Финляндия) 0+
12.15, 15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде (Германия). Скоростной 
спуск. Мужчины 0+
14.15 Горные лыжи. Кубок мира. Ленцер-
хайде (Германия). Скоростной спуск. Жен-
щины 0+
16.00, 20.45, 03.00 Футбол. Кубок Альгар-
вы 0+
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти 
(Финляндия). 10 км. Женщины 0+
19.00, 03.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен (Норвегия). Спринт 0+
22.55 Автоспорт. Ле Ман. Журнал 0+
23.05, 01.40 Бизнес-класс. Журнал 0+
23.10, 01.35 Избранное по средам. Жур-
нал 0+
23.15 Новости конного спорта 0+
23.20, 00.20 Выбор месяца. Журнал 0+
23.25 Гольф. Чемпионат мира. Cadillac 
Championship 0+
00.25 Гольф. USPGA. Puerto Rico Open 0+
01.25 Новости гольфа 0+
01.30 Новости парусного спорта 0+
01.45 Снукер. Гранд-финал PTC. Ирландия. 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
14 МАРТА

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.25, 03.05 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
03.55 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, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 
3. СУПЕРКОП» 16+
03.30 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДО-
КИЯ» 12+

10.35 «Однажды 20 лет спустя» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.45 Д/ф «Судьба Рима» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
22.20 «Добро с кулаками». Специаль-
ный репортаж 16+
22.55 Хроники московского быта. Ку-
рортный роман 12+
00.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
02.05 Pro жизнь 16+
02.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.55 «Неизвестные Михалковы» 12+

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30, 22.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Перекоп» 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
12.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 00.15, 01.20, 02.20 Т/с «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
03.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
05.20 Д/ф «Клыки» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф «Ламу. Магический город из 
камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров»
14.30 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
17.10 Д/ф «Петербургские куклы»
17.40 Мастер-класс Миреллы Френи
18.25 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
18.40 Золотое правило морали. Гене-
зис
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Франциск Ско-
рина
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог свободного художника
23.50 Х/ф «ЭТО ЖИЗНЬ!»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

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

о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.25 6 кадров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
02.20 М/ф «Земля до начала времён-2. 
Приключение в великой долине» 6+
03.40 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.20 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+

05.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 3» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Д/п «Лунные дорожки» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Какие люди! 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-
киным 16+
23.50, 03.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

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

чие рейнджеры. Самураи»
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 05.15, 05.45, 06.15 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны», «Как по телеку» 12+
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА» 16+
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 12.20, 23.00 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 «Звёздные истории» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 16+
12.25, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.25, 19.00 Красота без жертв 16+
14.25 Игры судьбы 16+
15.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00, 04.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
20.00 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» 16+
21.35 Практическая магия 16+
23.30 Свои правила 16+
00.00 Х/ф «ПАПА» 16+
01.55 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.50 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК. ЧУДО НА КРУ-
КЕД ЛАЙН» 16+
05.50 Цветочные истории 0+

06.00 Д/с «Тайны 
разведки» 12+
07.05 Х/ф «ЗМЕЕ-

ЛОВ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 20.10 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
11.05, 14.05 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки». «Операция 
«Снег» 12+
16.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 12+
19.40 Д/с «Операция «Багратион» Хроника 
Победы» 12+
22.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
00.10 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
01.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» 12+
03.40 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» 
16+
05.25 Д/с «Супершторм» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Таинственный мир материалов. 
Пластмасса
06.45, 02.50 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 22.50 Вести-спорт
07.15, 14.30 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
08.40, 11.30, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 16+
11.00 Наука 2.0. Человек искусственный
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» 16+
14.00 Полигон
15.00, 01.55 Удар головой
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
17.45 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
19.50 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.50, 22.20 Наука 2.0. ЕХперименты
23.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
01.05 Наука 2.0. Программа на будущее

11.30 Бизнес-класс. Жур-
нал 0+
11.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Драммен (Норвегия). Спринт 0+
12.15 Горные лыжи. Кубок мира. Ленцер-
хайде (Германия). Супер-гигант. Мужчины 
0+
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ленцер-
хайде (Германия). Скоростной спуск. Жен-
щины 0+
14.15 Горные лыжи. Кубок мира. Ленцер-
хайде (Германия). Супер-гигант. Женщины 
0+
15.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Куопио (Финляндия) 0+
16.00, 22.00 Биатлон. Кубок мира. Ханты-
Мансийск (Россия). Спринт. Женщины 0+
17.15, 22.45, 23.30 Снукер. Гранд-финал 
PTC. Ирландия. День 3 0+
20.45, 03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трондхейм (Норвегия). Квали-
фикация 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Дорогие женщины!
Сердечно, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Для многих из нас настоящая весна начинается именно 8 марта – в день, когда 

на календаре самый светлый и жизнеутверждающий праздник, посвященный на-
шим дорогим и любимым женщинам. 

Сегодня представительницы прекрасного пола активно участвуют в управле-
нии регионом, в развитии экономики и социальной сферы, в общественной жиз-
ни Верхневолжья. Наравне с сильным полом они достигают новых профессио-
нальных высот, и вместе с тем остаются надежными хранительницами домашнего 
очага, дарят близким тепло и заботу, сохраняют привлекательность и обаяние. 
Ведь недаром говорят, что в Тверском регионе самые красивые женщины!

Народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной стоит великая 
женщина. И действительно, наши успехи невозможны без вашей поддержки, 
любви и терпения, огромной внутренней силы. Любые трудности становятся лег-
ко преодолимыми, если рядом с нами вы – матери, жены, бабушки, дочери, се-
стры.  

От всей души желаю всем жительницам Тверской области любви, счастья, гар-
монии и семейного благополучия! Пусть в вашей жизни будет как можно больше 
ярких и радостных дней, а в душе всегда царит весна!

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

Дорогие женщины города Ржева!
Примите самые сердечные поздравления с этим светлым весенним праздни-

ком, Международным женским Днём!
8-го Марта отмечается один из самых светлых и любимых всеми нами празд-

ников, день торжества красоты и очарования, любви и весеннего обновления. В 
этот день женщины пребывают в центре внимания, им дарят цветы и подарки, 
добрые пожелания и комплименты. Ведь самые лучшие в мире слова – вера, на-
дежда, любовь, жизнь, красота, нежность – женского рода!

Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее 
и добрее. Благодаря вашему терпению и заботе не гаснут домашние очаги и не 

меркнут такие вечные ценности, как семья, дети, верность, материнство. При 
этом вы наравне с мужчинами добиваетесь успехов в самых разных областях про-
фессиональной деятельности, и в нашем городе немало тому подтверждений - в 
медицине и образовании, культурной и социальной сфере, предпринимательстве 
и управлении.

В этот день примите самые искренние поздравления и самые теплые пожела-
ния. Будьте счастливы! Будьте любимы! Пусть то внимание и забота, которыми вы 
окружены в этот весенний праздник, сопутствуют вам и в будни. Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше светлых дней. Пусть вас окружают только дорогие, 
близкие, любящие люди, дети радуют своими успехами, а мужчины – вниманием. 
Оставайтесь нежными, привлекательными и уважаемыми в обществе и семье!

Крепкого вам здоровья, дорогие ржевитянки! Цветов и улыбок, радости и све-
та на долгие годы!

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.
Глава Администрации Ржева  Л.Э. Тишкевич.

******
Дорогие женщины!
С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет 

родного дома, тепло семейного очага, любовь, верность. Без вас наш мир был бы 
иным. В силу прекрасной особенности, данной вам самой природой, все, к че-
му вы прикасаетесь, любое дело, которым занимаетесь, несет на себе отпечаток 
красоты и нежности. Женщины поистине чудесные создания. Дома они создают 
уют и покой, на работе – бодрящую атмосферу, удерживают нас от необдуманных 
поступков. Женщина и весна – это начало жизни, продолжение рода, красота ми-
ра – словом, все лучшее, что есть у человечества. 

Разрешите поздравить вас с приходом весны и прекрасным праздником 8-е 
Марта! Пусть ваша жизнь будет прекрасна, пусть здоровы будут ваши дети. Пусть 
дом ваш будет полной чашей. Удачи, счастья, любви и тепла вам в этот прекрас-
ный день!

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

Ольга ЖДАНОВА

Выбор будущей профессии 
для нашей героини случайным 
не был. Отец Юлии Михайловны 
долгое время работал на 514-м 
АРЗ – он посвятил себя ремон-
ту боевой авиационной техни-
ки, а дед, Сергей Алексеевич 
Дементьев – участник войны, 
командир эскадрильи – служил 
в 401-м Смоленском истреби-
тельном авиационном полку, 
был лично знаком с маршалом 
авиации А.И.Покрышкиным. 

– Если бы родилась мальчи-
ком – поступила бы в летное 
училище! – улыбается Юлия. 
– Душа моя уж очень к воен-
ной службе тяготела. Но сло-
жилось немного иначе: после 
окончания Ржевского маши-
ностроительного техникума 
устроилась в войсковую часть 
№ 40963 машинисткой, затем 
меня перевели на должность 
ответственного исполнителя 
отдела организационно- мо-
билизационного и комплекто-
вания Командования специ-
ального назначения, сейчас 
тружусь старшим прапорщи-
ком в в/ч 51592. За эти годы 
ни разу не пожалела о том, что 
связала свою жизнь с Воору-
женными силами. Военные, в 
моем понимании,– одна боль-
шая дружная семья!

– Юля, а какими вы види-
те современных женщин, от-
воевавших себе в современ-
ном мире право на равенство 
с мужчинами? И какие муж-
чины должны быть рядом с 
настоящей женщиной?

– Могу ответить одним сло-
вом: мы – сильные! Ибо можем 
вынести на своих плечах боль-
ше моральных страданий и фи-
зической боли – так заложено 
самой природой. А настоящая 
женщина, наверное, та, что не 
только сильна, но еще и мудра, 
поэтому и мужчина рядом дол-
жен быть ей под стать!

– Откуда вы черпаете си-
лы? Что позволяет вам за-
мечательно выглядеть, ра-
доваться каждому дню и 
дарить хорошее настроение 
окружающим?

– Позитивный настрой – это 
внутренний резерв, общение с 
людьми лишь помогает его под-
держивать. Учась в школе, пи-
сала стихи, играла в вокально-

инструментальном ансамбле. 
Мама у меня дирижер-хоровик, 
так что любовь к музыке и пес-
не мне прививали с раннего 
детства – я окончила ДШИ-3 по 
классу фортепиано. Репетиции 
и выступления продолжаются 
и по сей день – правда, реже, 
чем это было раньше. Бывало и 
так: в день проходило сразу не-
сколько выступлений в учреж-
дениях культуры, причем в 
разных концах города.  Коман-
дование войсковой части даже 
было вынуждено предостав-
лять мне машину, дабы везде 
успела. В этом ритме жизни 
силы и черпаю. И, конечно же, 
для любой женщины главное 
– семья. Это основной стимул 
жизни! 

 – Наверняка у вас есть 
жизненный девиз?

– «Нам песня строить и жить 
помогает!» – вот эти, знакомые 
всем и каждому строчки, на-
верное, и есть мой девиз! 

От поклонников певческого 
таланта Юлии Михайловны я 
узнала, что много лет подряд 

она давала благотворительные 
концерты в Центре реабилита-
ции для военнослужащих, уча-
ствующих в грузино-абхазском 
конфликте. Эти выступления 
были приурочены ко Дню По-
беды и Дню независимости Аб-
хазии и, как правило, совмеща-
лись с отпуском. 

Наша героиня поет близкие 
ей песни из репертуара Софии 
Ротару, Ларисы Долиной, Анны 
Резниковой, Аллы Пугачевой, 
Таисии Повалий, увлекается 
она и джазом: ее любимая джа-
зовая певица – Элла Фицдже-
ральд. 

– Юлия, я слышала, что вы 
давали концерты в Сухуми, а 
из вашего рассказа узнала, 
что нередко выступаете и пе-
ред ржевитянами. Не удив-
люсь, если узнаю, что вы, 
человек яркий, публичный – 
еще и участница конкурсов и 
фестивалей! 

– Так и есть! Участвовала во 
Всероссийском фестивале на-
родного творчества военнос-
лужащих  «Катюша» в Москве, 

другие увлечения?
– Да, время стараюсь вы-

краивать на всех и все. Хоро-
шо, что родители живут рядом, 
во всем помогают. Дочь уже 
взрослая, учится в Москве. Не-
давно ездили к ней, купила в 
столице карликового шпица, 
назвали сэр Томас. К собакам 
я давно неравнодушна. До То-
маса много лет держали аф-
ганскую борзую – пятикратным 
чемпионом Москвы он у нас 
был! На зайцев с ним ходила 
без ружья. Шерсть у этой поро-
ды длинная, шелковистая, так я 
из нее вязала и себе, и близким 
очень теплые вещи! Еще цве-
ты люблю разводить. Цикла-
мены выращиваю из своих же 
семян. Верю, что они приносят 
счастье в дом, сохраняют в нем 
мир и покой. 

– А какие цветы вы с удо-
вольствием приняли бы в по-
дарок на Женский день? 

– Знаете, я люблю все цветы, 
но если говорить о празднике 
весны, то, скорее всего, осо-
бенно буду рада тюльпанам!

– Юлия, а приходилось ли 
вам принимать необычные 
поздравления от мужчин?

– Да! Это был один из моих 
дней рождения, еще в юности, 
когда я уже работала в войско-
вой части. Сели мы, три ма-
шинистки, пить чай с тортом и 
вдруг заходят к нам одиннад-
цать богатырей – все, как на 
подбор! Да еще с букетом пу-
шистых хризантем и стихами в 
мою честь! Это было так неожи-
данно, приятно и благородно, 
что запомнилось на всю жизнь!

– Да, внимание мужчин 
для нас, женщин, важно на-
столько же, насколько для 
них – наши уважение и за-
бота. Какие пожелания вы, 
Юлия, адресовали бы совре-
менным женщинам?

– Любви! Больше радости, 
положительных эмоций! И сча-
стья! Оно разное, каждый его 
понимает по-своему, но оно 
есть!

– Спасибо за интересную 
беседу! С наступлением вес-
ны вас и с Женским днем! 

– Спасибо, взаимно!
На снимке: младший сер-

жант Ольга Васильевна Шам-
шонкова и старший прапорщик 
Юлия Михайловна Кузина.

Фото автора.

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ЖЕНСКОМУ ДНЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…ЖЕНСКОМУ ДНЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

О, ЖЕНЩИНЫ! О, ЖЕНЩИНЫ! 
ВОСТОРГ   И   УДИВЛЕНЬЕ!ВОСТОРГ   И   УДИВЛЕНЬЕ!

в конкурсах по линии Воору-
женных сил в Твери. В 2005 го-
ду стала финалисткой II Всеар-
мейского конкурса "Красавица 
в погонах", где представляла 
командование специального 
назначения Ржевского корпуса 
ПВО. Получила первое место 
в номинации «Вокальное ма-
стерство» и, конечно же, мас-
су незабываемых впечатлений. 
В ходе конкурсных перипетий, 
помимо творческих заданий, 
проходили полосу препят-
ствий, отвечали на вопросы по 
военной тематике, стреляли 
на меткость – к оружию у ме-
ня особое отношение еще со 
школы, с уроков НВП. Участвуя 
в конкурсе, получила первый 
разряд по стрельбе, выбив 98 
очков из 100. Конкурсный опыт 
был очень интересен и знаком-
ствами со знаменитостями: 
Лолитой Милявской, Игорем 
Николаевым, Юлией Начало-
вой, Аркадием Укупником, Ми-
хаилом Ефремовым.

– С такой нагрузкой оста-
ется ли время на семью и 

Если 8 марта воспринимать 
как дату григорианского кален-
даря и рассмотреть её с точки 
зрения старого стиля, то этот 
день придется на 23 февра-
ля. Возможно, именно поэто-
му, накануне Дня защитника 
Отечества познакомившись с 
Юлией Кузиной, мы решили, 
что именно она станет главной 
героиней номера, посвящен-
ного Женскому дню. Тем паче, 
что сила ее обаяния никого не 
оставляет равнодушным. О та-
ких женщинах, как она, и ска-
зал поэт: «Красавица, миру на 
диво, румяна, стройна, высо-
ка, во всякой одежде красива, 
ко всякой работе ловка!». Не-
смотря на то, что Юлия Михай-
ловна вот уже 20 лет служит в 
армии, для своих близких и со-
служивцев она остается этало-
ном женственности! 
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Ольга ЖДАНОВА

3 марта ровно в полдень на 
Советской площади состоялся  
торжественный митинг, посвя-
щенный 70-й годовщине осво-
бождения Ржева от немецко-
фашистских захватчиков. В нем 
приняли участие ветераны во-
йны и труда, личный состав 
Ржевского гарнизона, руково-
дители общественных органи-
заций, представители трудовых 
коллективов, рядовые жите-
ли и наши многочисленные го-
сти. В частности, в этот день 
в Ржев прибыли: губернатор 
Тверской области А.В.Шевелев, 
член комитета Совета Феде-

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

РЖЕВ  ПОБЕДЫ!РЖЕВ  ПОБЕДЫ!
Ржевская битва… Для некоторых это услов-

ное понятие, объединяющее четыре наступа-
тельные операции, проводимые войсками За-
падного и Калининского фронтов в 1941-1943 
годах. Для кого-то – псевдонаучный термин, 
введенный в историю Великой Отечественной 
войны в последнее десятилетие XX  века. Бои 
местного значения… Один из эпизодов вой-
ны... Трагическая история длиною в 17 месяцев 
оккупации – голода, ужаса, смерти…  К марту 
1943 года в небольшом  городе на Волге, «се-
верном Сталинграде», как тогда называли Ржев, 

из местных жителей осталось в живых не боль-
ше 200 человек. Потери Красной армии убиты-
ми, ранеными и плененными составили около 
двух миллионов! В памяти ветеранов Ржевская 
дуга навсегда осталась «ржевской прорвой», 
«ржевской мясорубкой», адом на земле! А посе-
му мы – люди, живущие ныне под мирным не-
бом, каждым своим днем, любым моментом в 
жизни, профессиональным или личным дости-
жением обязаны тем, для кого любовь к Родине 
была сильнее страха смерти. Ибо несчастна та 
страна, которая не помнит своих героев!

Первым приветствовал собрав-
шихся губернатор Тверской 
области Андрей Шевелев. Он 
отметил, что 3 марта Ржев тра-
диционно празднует свой соб-
ственный День Победы. 

– В Великой Отечествен-
ной войне Ржеву выпала осо-
бая доля: почти полтора го-
да он находился в оккупации, 
на протяжении 14 месяцев был 
городом-фронтом. Сражение 
под Ржевом стало одним из са-
мых кровопролитных во всей 
военной истории. Ржевская 
битва имела огромное страте-
гическое значение – она спас-
ла Москву, приблизила дол-
гожданную Победу, – отметил 
Андрей Шевелёв. – Низкий по-
клон беспримерному героиз-
му воинов и мужеству мирного 
населения – их подвиг стал об-

разцом патриотизма! И строки 
из стихотворения Александра 
Твардовского «Я убит подо Рже-
вом», которые выгравированы 
здесь, на одном из барельефов, 
являются своеобразным гим-
ном всем героям тех событий!

После выступления А. Шеве-
лева все присутствующие по-
чтили память павших минутой 
молчания. Теплые слова в адрес 
ветеранов сказали глава города 
Н.Н. Воробьева и глава админи-
страции Л.Э. Тишкевич:

– Мы помним, что вы сдела-
ли ради нас! Благодаря ваше-
му мужеству в военное время 
и трудовой доблести в мирные 
годы, Ржев по праву стал пер-
вым городом воинской славы в 
Верхневолжье! 

Епископ Адриан, обращаясь к 
собравшимся, подчеркнул: 

– Люди делали невозмож-
ное, и наш долг – отдать им 
дань бесконечного уважения! 
Все мы должны помнить свое 
прошлое. Оно у нашей зем-
ли богатое и поучительное, 
ведь Ржев – один из древней-
ших городов Верхневолжья, 
и он, прежде всего, знаме-
нит своим ратным подвигом!
Школьница Яна Писарева вы-
ступила от имени молодого 
поколения ржевитян, которое 
гордится своими корнями, тем, 
что живет на этой святой зем-
ле. Яна поблагодарила вете-
ранов за мирное детство и по-
желала всем присутствующим 
счастья и добра.

Торжественным маршем 
под сопровождение военно-

Аллы Пугачевой, Александра 
Барыкина, групп «Любэ», «Ива-
нушки International», «На-На», и 
это далеко не полный список! 
Примечательно, что человек, 
написавший столь знаковую 
для нашего города песню, ро-
дился 4 марта. А «былинником 
речистым» он назвал себя сам 
несколько лет назад – в одном 
из интервью, в котором упомя-
нул известные строки из марша 
Буденного: 

Мы — красные 
                   кавалеристы,
И про нас
Былинники речистые 
Ведут рассказ…
Выступление прошло «на 

ура!». Устоять на месте и не 
пританцовывать было невоз-
можно! И не только потому, что 
столбик термометра к тому вре-
мени опустился ниже отметки в 
10 градусов. Сама манера ис-
полнения шлягеров и непри-
нужденное общение артиста 
со зрителями располагали к 
танцам и желанию подпевать 
– одним словом, ржевитяне 
не скупились на эмоции! Кста-
ти говоря, песней-гимном  «Го-
род Ржев – город воинской 
славы» музыканты начали и за-
вершили свое выступление. 
Натанцевавшись,  в приподня-

стый чай и наваристую гречне-
вую кашу.

А в 17 часов состоялся тор-
жественный прием главы адми-
нистрации города, во время ко-
торого звучали тосты за Ржев и 
нашу Победу!

******
«Город Ржев – город воин-

ской славы» – это не только по-
четное звание и высокая от-
ветственность, но еще и песня! 
Наверное, каждый житель на-
шего города, если и не знает её 
целиком, то, по крайней мере, 
не раз слышал, ибо она звучит 

рации по социальной поли-
тике В.С.Абрамов, большая 
делегация из нашего города-
побратима – белорусского 
Слуцка (во главе с председа-
телем Слуцкого районного Со-
вета депутатов В.А.Ражанцом) 
и Республики Казахстан, ве-
тераны из Твери и соседних 
районов, представители Мо-
сковского комитета ветеранов 
войны, межрегионального Со-
вета ветеранов войны и воен-
ной службы «Во имя Родины». 

– Нам необходимо 
помнить, что в трудную 
минуту мы способны вы-
стоять силою духа, а для 
этого необходимо кре-
пить народное един-
ство!

Слова председателя 
Совета ветеранов Е.С. 
Книга были полны боли и 
гордости за тех, кто сво-
им ратным подвигом до-
был для нас мир: 

практически на всех общего-
родских мероприятиях. Слова у 
нее простые и понятные каждо-
му – от мала до велика. Народ-
ные слова – именно так гово-
рят о стихах, которые написал 
Александр Шаганов, а затем 
переложил на музыку. Песня, 
что уже не первый год у всех 
на слуху, 3 марта оказалась, 
как говорится, еще и у всех на 
виду. На Советской площади 
в течение часа радовала сво-
им выступлением ржевитян из-
вестная группа «Атас» и ее ли-
дер – А.Шаганов. Александр 
– автор песен, написанных спе-
циально для Софии Ротару, 

том настроении, преисполнен-
ные гордостью за свой родной 
город, горожане отправились 
к старому мосту, чтобы полю-
боваться юбилейным салютом. 
А чуть ранее – в 19.20 у Обе-
лиска состоялась молодежная 
акция «Память», которая со-
брала рекордное количество 
молодых жителей города – не-
сколько сотен. Из зажженных 
лампадок, светящихся в опу-
скающихся на город сумерках, 
было составлено слово «па-
мять» – она будет жить вечно в 
сердцах потомков освободите-
лей нашего города! 

Фото и Е. Григорьева.

го духового оркестра по глав-
ной площади города прош-
ли подразделения Ржевского 
гарнизона. Затем губернатор, 
ветераны и руководители го-
рода возложили гирлян-
ду к стеле «Ржев – город воин-
ской славы» и венки к Обелиску.
Торжественные мероприятия 
продолжились возле Дворца 
культуры, где была организова-
на работа полевой кухни: здесь 
можно было отведать души-
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Вот и прошел этот юби-
лейный праздник – 70-летие 
освобождения Ржева и рай-
она от фашистских захват-
чиков. Несмотря на мороз 
и метель, торжества прош-
ли во всех сельских поселе-
ниях. Иначе и быть не мог-
ло: 3 марта – праздник всех 
и каждого, кто родился и жи-
вет на многострадальной 
Ржевской земле. В этом го-
ду он стал особенным, и не 
только потому, что мы от-
метили  юбилейную дату. 
Прожив семьдесят лет в ми-
ре, мы сохранили память о 
тех годах, когда наши отцы 
и деды, подчас ценой своей 
жизни, отстаивали незави-
симость Отечества нашего 
– ради будущих поколений. 
Ныне здравствующие вете-
раны Великой Отечествен-
ной стали главными героями 
районных встреч в эти юби-
лейные дни. Цветы, подар-
ки, слова признательности и 
благодарности звучали в их 
адрес. Сотни жителей рай-
она и наши гости выразили 
свое отношение к празднику, 
уважение к ветеранам фрон-
та и тыла, побывав на много-
численных воинских захоро-
нениях, расположенных на 
территории Ржевского рай-
она.

Главное торжество по тради-
ции состоялось у Обелиска на 
реке Сишка. Здесь с утра зву-
чали военные марши и мело-
дии военных лет, в 10.30 нача-
лась траурная панихида, а уже 
через полчаса – и сам митинг. У 
подножия Обелиска собрались 

1 марта жители деревни 
Полунино и общественность 
района отметили 25-летие 
со дня основания местного 
музея воинской славы. Офи-
циально музей был открыт 
1 марта 1988 года, но рабо-
та по его созданию началась 
значительно раньше. Так уж 
случилось:  история здешней 
школы и биография ее пер-
вой учительницы тесно пере-
плелись с судьбами солдат, 
что полегли здесь когда-то.

В 1946 году в деревню Об-
разцово приехала жить и ра-
ботать учительница младших 
классов Анастасия Калошина. 
Поначалу перед ней стояли две 
задачи – возвести школу и обу-
строить место захоронения по-
гибших воинов. Со временем 
вместе с учениками Анаста-
сия Михайловна организовала 
в одном из классов комнату бо-
евой славы, среди местных жи-
телей собирала информацию о 
бойцах, воевавших близ дере-
вень Образцово, Галахово, По-
лунино, Тимофеево, переписы-
валась с их родственниками, а 
те, в свою очередь, присыла-
ли для музея их фотографии и 
личные вещи. Так постепенно 
пополнилась новыми именами 
героев заведенная учительни-
цей «Книга памяти». Когда на 
местах боевых сражений нахо-
дили военное снаряжение, ме-
дальоны погибших солдат или 
истлевшие документы – все это 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

МУЗЕЮ  В  ПОЛУНИНЕ – 25  ЛЕТМУЗЕЮ  В  ПОЛУНИНЕ – 25  ЛЕТ
Об истории создания музея 

говорили и на «круглом сто-
ле», который прошел здесь 1 
марта. Ветеран Великой Оте-
чественной войны А.А.Уткин, 
заведующая музеем в д. По-
лунино Е.М.Петрова, директор 
межсекционной районной би-
блиотеки Ю.Г.Еремеева, заве-
дующая комнатой памяти Мед-
ведевской школы Е.Г. Абрамян, 
учитель Становской школы 
Л.В.Агеева говорили о том, как 
важно хранить память о вой-
не, о ее солдатах и офицерах, 
отдавших свою жизнь во имя 
мира и счастья будущих по-
колений. В этот день участни-
ки «круглого стола» и жители д. 
Полунино возложили цветы к 
подножью памятника, установ-
ленного на воинском захороне-
нии.

СКОРБИМ И ПОМНИМ!СКОРБИМ И ПОМНИМ!

В.И.Стрекалов, представитель 
военкомата С.Н.Петров, воспи-
татель Хорошевского детского 
сада Е.Г. Гасраталиева. Весьма 
трогательным стало выступле-
ние участницы войны, нашей 
90-летней гостьи из Осташ-
кова Т.И. Захаровой, брат по-
гиб смертью храбрых здесь, на 
многострадальной Ржевской 
земле. В заключение она пе-
редала администрации района 
список осташей  – участников 
Ржевской битвы: наши земля-
ки тоже бережно хранят память 
о войне. Участников митин-
га приветствовали и учащиеся 
Становской средней школы.

В историю Ржевской битвы 
вписали свои имена миллионы 
советских воинов. Среди тех, 
кто стал почетным гостем рай-
она на юбилейных торжествах, 
– представитель республики 

гибли на подступах к Ржеву, об-
ретя в этой земле свой послед-
ний покой.

Участники митинга возло-
жили венки и цветы к Обе-
лиску, а затем направились 
в д.Есемово, где сноуборди-
сты клуба «Реактор» порадо-
вали присутствующих своими 
показательными выступления-
ми (подробнее мы расскажем 
об этом в следующем номере 
«РП»). Здесь же жителей райо-
на и наших гостей ждали сол-
датская каша и горячий чай с 
пирогами.

Память о Дне Победы на 
Ржевско-Вяземском плацдар-
ме – это то, чем гордимся мы, 
и будут гордиться наши дети, 
а еще – десятки последующих 

местные жители, сотрудни-
ки районной администрации, 
представители общественно-
сти, ветераны войны и наши го-
сти.

Открыл митинг глава Ржев-
ского района В.М.Румянцев. 
Он поздравил собравшихся 
со столь знаменательной да-
той. Говоря о подвигах, совер-
шенных советскими воина-
ми в Ржевской битве, Валерий 
Михайлович подчеркнул осо-
бое значение боев на Ржевско-
Вяземском плацдарме и необ-
ходимости сохранения памяти 
о тех событиях, когда твори-
лась история страны. О бес-
примерном мужестве и геро-
изме освободителей Ржева 
в своих выступлениях сказа-
ли и другие участники митин-
га – в частности,  Почетный 
гражданин Ржевского района 

поколений. Но память эту нуж-
но беречь и хранить так же бе-
режно, как это делали и делают 
наши дорогие ветераны!

Страницу подготовил
Анатолий ТАРАСОВ. 
Фото телекомпании 

«Ржев».

Саха (Якутия) С.И.Нестеров. 
Поздравляя присутствующих 
с праздником, он отметил, что 
свой вклад в дело освобож-
дения Ржевской земли от фа-
шистских захватчиков внесли и 
воины-якуты: многие из них по-

несли в школу, для Анастасии 
Михайловны. Она расшифро-
вывала, а иногда и просто раз-
гадывала сохранившиеся над-
писи, а затем отправляла свои 
находки в военкомат. 

Когда в Ржевский район на-
чали возвращаться эвакуиро-
ванные в войну семьи, число 
учеников в Образцовской шко-
ле достигло 100 человек. По-
мещение, занятое под ком-
нату боевой славы, пришлось 
отдать под учебный класс. И 
тогда Анастасия Михайлов-
на стала одним из инициато-
ров строительства отдельного 
здания, где должна была раз-
меститься музейная экспози-

ция. С помощью руководства 
совхоза и поддержке райкома 
КПСС музею отдали помеще-
ние вновь отстроенного жилого 
дома в Полунине. А в 1953 го-
ду именно в этой деревне было 
произведено перезахоронение 
останков погибших воинов с 
ближайших 40 братских могил.

И сейчас не уменьшается 
число людей, желающих уви-
деть экспозицию Полунинского 
музея. Здесь регулярно прохо-
дят экскурсии для школьников 
района, сюда приезжают деле-
гации из бывших союзных ре-
спублик СССР и из Германии. 
Не забывают музей и потомки 
воинов-героев. Некоторые из 

посетителей в благодарность 
оставляют сувениры, книги – 
они представлены здесь наря-
ду с экспонатами.

Не так давно в музее по-
явилась мемориальная до-
ска и отдельный стенд, посвя-
щенный его основательнице, 
в прошлом году завершилось 
благоустройство воинского за-
хоронения, в котором нашли 
упокоение более 12 тысяч сол-
дат и офицеров Красной Ар-
мии, сооружена газовая уста-
новка, благодаря которой в 
памятные даты здесь зажигают 
«вечный огонь».
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

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

Все для 
Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

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

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

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

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

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

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

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

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

Наш магазин –  залог Наш магазин –  залог 
хорошего настроения хорошего настроения 

и счастливой и счастливой 
семейной жизни!семейной жизни!

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

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

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»
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Действует  система   скидокДействует  система   скидок

Людмила ИВАНОВА

Жизнь человека часто движется с разной ско-
ростью. Порой мы проживаем день и удивляемся, 
как быстро он пролетел. Бывает, и наоборот – не-
дели и даже месяцы тянутся неимоверно долго, 
и поэтому кажутся нам ничем не примечательны-
ми. Но как только приходят важные события или 
яркие праздники – появляется возможность вы-
рваться из серых будней и ощутить свою жизнь 
по-новому! Конец февраля-начало марта – весь-
ма урожайный период на праздники для ржеви-
тян: есть среди них и международные, и общего-
родские, и даже ведомственные. Вот об одном из 
них я и хочу рассказать сегодня.

Сначала на старт вышли взрослые, по итогам заез-
дов и были выявлены победители: среди женщин  
1 место заняла Светлана Ефимова, лучшим среди 
мужчин стал Дмитрий Житков. Затем, взяв пример 
со своих спортивных родителей и знакомых, в лыж-
ные гонки включились дети. В результате 1 место 
занял Михаил Козырев (12 лет). Затем взрослые со-
ревновались в поднятии гири (лучший результат – у 
Андрея Гумиленко), подтягивании на перекладине (1 
место – у Василия Соловьева) и перетягивании ка-
ната (особенно в этом преуспел цех №2). Тем вре-
менем ребятишки 
бегали, зараба-
тывая призы, в 
веселых авиаци-
онных стартах.

З а к о н ч и л с я 
праздник награж-
дением победи-
телей. Отдель-
ного приза был 
удостоен ветеран 
предприятия Ва-
лентин Андрее-
вич Дектярев, который, несмотря на свой возраст 
(ему за семьдесят), регулярно встает на лыжню на-
равне со всеми более молодыми коллегами. Также 
в этот день чествовали молодежную команду ОАО 
«514-й АРЗ», победившую в зимней городской Спар-
такиаде работающей молодежи Ржева.

Надо сказать, что спорту руководство предпри-
ятия уделяет особое внимание, и ежегодное про-
ведение Дня здоровья лишь подтверждает это. На  
территории завода оборудованы спортивные пло-
щадки для игры в футбол и волейбол, в комнатах от-
дыха – теннисные столы. Молодежная команда ОАО 
«514-й АРЗ» неоднократно доказывала прекрасную 
спортивную подготовку, участвуя и побеждая на раз-
личных спортивных соревнованиях на уровне города 
и области. 

С началом весны вас, друзья, и со всеми гряду-
щими праздниками! Пусть им обязательно найдет-
ся место в нашей жизни, ведь они помогают нам не 
только жить и работать, но и лучше узнавать друг 
друга! 

Фото Александра КОВАЛЕВА.
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СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК  ЗДОРОВЬЯ – НА  РАДОСТЬ  ВСЕМ!ПРАЗДНИК  ЗДОРОВЬЯ – НА  РАДОСТЬ  ВСЕМ!

В минувшую субботу дружный коллектив работ-
ников ОАО «514-й АРЗ» отметил традиционный для 
начала весны праздник – День здоровья. Это спор-
тивное мероприятие проходит ежегодно на стадио-
не гарнизона и вызывает живой отклик у работников 
предприятия и членов их семей – впрочем, здесь 
всегда рады видеть и гостей. Несмотря на то, что 
пришла календарная весна, на улице было доволь-
но морозно (минус 8 градусов), но холод не испугал 
взрослых и детей. Работники столовой предприятия 
подготовились к проведению праздника на совесть: 
горячий чай, выпечка, шашлыки – всего было вдо-
воль.

Открывали День здоровья лыжные соревнования. 
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05.45, 06.10 Х/ф 
"СНЕГИРЬ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.35 Играй, гар-

монь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К 100-летию поэта. 
"Четыре династии Сергея 
Михалкова" 12+
12.10 Эвакуация с Земли 16+
13.45 Тунгуска. Небесное 
знамение 12+
14.45 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ" 16+
17.00 Чебаркульский метео-
рит. Месяц спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 "АРМАГЕДДОН" 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 "МЕЛАНХОЛИЯ" 16+
02.10 Х/ф "ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА" 16+
04.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ" 16+
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тайна Ноева ковчега
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с "МЕСТНЫЕ НОВО-
СТИ" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 Шоу "Десять миллио-
нов"
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ" 12+
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА СЕ-
НЕ" 12+
02.40 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ" 16+
04.55 Комната смеха

05.15 Марш-
бросок 12+
05.50 Х/ф 

"КОНТРАБАНДА" 12+
07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ" 12+
09.35 Православная энци-
клопедия
10.05 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 
12+
12.40 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА..." 12+
14.45 Московская Маслени-
ца в прямом эфире
16.35, 17.45 Х/ф "ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.20 Временно доступен 
12+
01.25 Х/ф "АДВОКАТ" 12+
05.30 Линия защиты 16+

05.40 Х/ф "АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 г. / 
2013 г. "Спартак"- "Локомо-
тив". Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.25 Сергей Плотников, Ан-
тон Семкин, Михаил Бабичев 
в остросюжетном детективе 
"Мент в законе-6" 16+
19.20 Х/ф "МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6" 16+
20.40 Русские сенсации 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.35 Луч Света 16+
23.10 Реакция Вассермана 
16+
23.45 Школа злословия 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
18.00 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 
16+
20.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ" 16+
23.00, 02.15 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "ПРОРОК" 12+
03.15 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ" 16+

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

07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ДАУРИЯ"
12.00 Спросите повара 0+
13.00 Красота требует! 16+
14.00 Х/ф "КЛАРИССА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
20.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ" 16+
23.30 Х/ф "ПИАНИНО" 16+
01.45 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК" 16+
06.00 Непутёвые дети 16+

06.00 "КАРАН-
ТИН" 6+
07.30 Х/ф "СМЕ-

ЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ" 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА" 12+
11.25 Х/ф "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 "Дело особой важности" 16+
16.30 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ" 12+
18.15 Х/ф "КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ" 12+
20.00 Т/с "МАЙОР "ВИХРЬ" 12+
00.25 Х/ф "МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ" 12+
03.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ" 12+
05.30 Д/ф "Ганнибал - человек, миф, 
тайна" 12+

05.55, 02.15 Моя планета
07.25, 09.10, 12.05, 23.25 Вести-
спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.20 Страна спортивная
09.50 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация. 
11.05 24 кадра 16+
11.35 Наука на колесах
12.15 Х/ф "НА ГРАНИ" 16+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
15.10 Наука 2.0. большой скачок
15.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции "Восток"
19.25 Профессиональный бокс. Де-
нис Шафиков (Россия) против Али-
шера Рахимова (Узбекистан). 
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг". 
23.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. 
01.50 Индустрия кино
03.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про-
грамма. 

11.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Трондхейм (Норве-
гия). Мужчины 0+

11.45 Горные лыжи. Кубок мира. Лен-
церхайде (Германия). Слалом. 1-й 
спуск. Женщины 0+
13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лен-
церхайде (Германия). Слалом-гигант. 
1-й спуск. Мужчины 0+
14.00 Лыжное двоеборье. Кубок ми-
ра. Осло (Норвегия) 0+
14.30, 22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Ханты-Мансийск (Россия). Гонка пре-
следования. Женщины 0+
15.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лен-
церхайде (Германия). Слалом. 2-й 
спуск. Женщины 0+
15.15 Горные лыжи. Кубок мира. Лен-
церхайде (Германия). Слалом-гигант. 
2-й спуск. Мужчины 0+
16.15 Лыжное двоеборье. Кубок ми-
ра. Осло (Норвегия). Гонка по систе-
ме Гундерсена 0+
16.30, 22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Ханты-Мансийск (Россия). Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло (Норвегия). 50 км. Мужчины 0+
19.15, 23.00 Снукер. Гранд-финал 
PTC. Ирландия. 1/4 финала 0+
21.00, 04.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло (Норвегия). 
Квалификация 0+
03.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Канада. Танцы. Произвольная 
программа 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

00.35 Х/ф "УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА" 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.10 Кремлевские жены 16+

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.15, 
13.20, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.30 Т/с 
"ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Х/ф 
"ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" 16+
23.30, 00.35, 01.35, 02.35, 
03.40, 04.40 Т/с "ГАИШНИ-
КИ" 16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА"
12.10 Большая семья. Нина 
Архипова
13.05 Сундук с приданым
13.30 М/ф "Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы"
14.40 Д/с "Влюбиться в Ар-
ктику"
15.10 Русский балет
17.15 Вслух
17.55 Романтика романса
18.50 Т/ф "Смешанные чув-
ства"
20.30 Х/ф "КАСАБЛАНКА"
22.20 Белая студия
23.00 Д/ф "Флешбэк" 16+
01.30 М/ф "Мистер Пронька"
01.55 Легенды мирового ки-
но
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Мура-
вей Антц" 6+
07.30 М/с "Монсу-

но" 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/с "Том и Джерри" 6+
09.10 М/ф "Астерикс против 
Цезаря" 6+
10.35 М/ф "Астерикс в Бри-
тании" 6+
12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ" 12+
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
17.55, 22.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
19.15 М/ф "Шрэк" 12+
21.00 М/ф "Шрэк-2" 12+
00.10 Т/с "ОТВЕТНЫЙ УДАР" 
16+
01.05 Х/ф "СВОБОДНЫЙ ОБ-
МЕН" 18+
02.30 Х/ф "БЭЙБ. ПОРОСЁ-
НОК В ГОРОДЕ" 6+
04.15 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ" 12+
05.05 Т/с "СООБЩЕСТВО" 
16+

05.00 Х/ф "ПРЕ-
В О С Х О Д С Т В О 
БОРНА" 16+
06.00 Т/с "СОЛДА-

ТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.10 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 
16+
19.00 Неделя с 
М.Максимовской 16+
20.00 Х/ф "ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК" 16+
22.00, 04.45 Х/ф "ГРОМ ЯРО-
СТИ" 16+
00.00 Х/ф "ОТСТАВНИК" 16+
01.50 "ОТСТАВНИК-2" 16+
03.40 Д/п "Девы славянских 
богов" 16+

07.00, 04.05, 
07.30, 04.35, 
08.00, 05.05, 
08.30, 05.30 

Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
09.05 М/с "Черепашки-
ниндзя", "Черепаший нрав" 
12+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной пова-
ра 16+
11.30 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ" 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
13.30 Интуиция 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 22.00 Комеди Клаб 16+

ПЯТНИЦА, 
15 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.10 Кон-

трольная 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 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 16+
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф "ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!" 12+
02.20 Х/ф "ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ" 16+
04.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 
16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Чужие тайны. Времена го-
да 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" 12+
00.20 Крупным планом
00.35 Х/ф "ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ" 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф "ДЕ-

МИДОВЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50, 04.55 Петровка, 38
12.05 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР" 12+
13.50 Судьба Рима 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф "КОНТРАБАНДА" 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
22.20 Елена Санаева в программе 
"Жена. История любви". 12+
23.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА"
02.55 Pro жизнь 16+
03.50 Хроники московского быта. 
Курортный роман 12+

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

19.00 Сегодня
10.20, 02.05 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
00.15 Х/ф "СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕ-
НАНТЫ" 16+
02.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
16+
04.40 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 Место происшествия
10.30 Х/ф "ТРЕТЬЯ РАКЕТА" 12+
12.30, 02.00 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА" 12+

15.05, 16.00, 04.25 Х/ф "СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА" 12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 22.55, 
23.40, 00.30, 01.10 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ВЕСЕННИЙ ПОТОК"
12.05 Д/ф "Радиоволна"
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф "Капитан тайги Влади-
мир Арсеньев"
14.30 Незабываемые голоса
15.10 Личное время
15.50 Х/ф "НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ"
17.20 Царская ложа
18.00 Смехоностальгия
18.35 Д/ф "Олег Лундстрем. По-
пурри на темы прожитой жиз-
ни..."
19.45, 01.55 Тайны Дома Фабер-
же
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ"
22.55 Монолог свободного ху-
дожника
23.45 Х/ф "НОЧНОЙ ПОРТЬЕ" 
16+
02.40 Д/ф "Венеция и ее лагуна"

06.00 М/с "Куриный 
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 12.30, 13.30, 19.30 6 ка-
дров 16+
11.30, 16.00 Даёшь молодёжь! 
16+
14.00 Х/ф "ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ" 16+
17.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
19.40, 22.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" 12+
23.50 Х/ф "ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ-
ЦА" 16+
01.35 М/ф "Земля до начала вре-
мён-3. Пора великого дарения" 
6+
02.50 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ" 
12+
05.20 Т/с "СООБЩЕСТВО" 16+

05.00 Х/ф "ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "За минуту до апока-
липсиса" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00 Какие люди! 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30 Как надо 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф "ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА" 16+
02.00 Х/ф "ГОРЕЦ" 16+

07.00 М/с "Код 
Лиоко", "Новый 
диджей" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры. 
Самураи"
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 04.35 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ"
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны", "Шедевр. Атака улиток" 
12+
09.25 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
10.00 Х/ф "ЧАС ПИК-3" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" 16+
18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
18.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+

19.00, 19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КОКАИН" 18+
02.55 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
03.45 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 
16+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 16+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Платье моей 
мечты 0+

07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 03.15 Дела семейные 16+
10.30 "220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ" 16+
18.00 "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ" 16+
22.45 Люди мира 0+
23.30 Х/ф "Я ОСТАЮСЬ" 16+
01.45 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.15 Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым 0+
05.15 Женщины не прощают... 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Непутёвые дети 16+

06.00 Д/с "Тай-
ны разведки" 
12+
07.05 Х/ф "ГО-

СУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК" 
12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Т/с "МОРПЕХИ" 16+
11.05 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" 12+
13.15 Д/ф "Матч смерти. Под гри-
фом секретно" 12+
14.15 Х/ф "АКЦИЯ" 16+
16.15 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 
12+
18.30 Д/ф "Красный барон" 12+
19.30 Д/с "Победоносцы" 12+
19.55 Х/ф "КОЧУБЕЙ" 12+
22.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ" 12+
00.25 Х/ф "РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ" 
16+
02.10 Х/ф "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА" 6+
03.40 Т/с "СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА" 16+
05.30 Д/ф "Ганнибал - человек, миф, 
тайна" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.00 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 15.40, 22.55 
Вести-спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА" 16+
11.20, 00.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 IDетектив 16+
12.30 Х/ф "ТЮРЯГА" 16+
14.45, 23.10 Футбол России
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
17.30 Х/ф "НА ГРАНИ" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции "Запад". 
21.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Канады
00.30 Вопрос времени
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. 

11.30 Бизнес-класс. 
Журнал 0+
11.35 Тест-драйв. Ав-
тожурнал 0+

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лен-
церхайде (Германия). Командные 
соревнования 0+
15.00 Футбол. Жеребьевка Лиги 
Чемпионов 0+
15.30 Футбол. Жеребьевка Лиги Ев-
ропы 0+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Ханты-
Мансийск (Россия). Спринт. Мужчи-
ны 0+
17.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трондхейм (Норвегия). 
Женщины 0+
18.30 Лыжное двоеборье. Кубок ми-
ра. Осло (Норвегия). Гонка по систе-
ме Гундерсена 0+
19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трондхейм (Норвегия). 
Квалификация 0+
19.30, 03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Трондхейм 
(Норвегия). Мужчины 0+
21.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Канада. Пары. Произвольная 
программа 0+
23.45 Снукер. Гранд-финал PTC. Ир-
ландия. 1/8 финала 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.40, 06.10 
« К О М А Н Д И Р 
СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.25 Свадьба в Малинов-
ке. Непридуманные исто-
рии 16+
14.35 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
12+
00.00 Познер 16+
01.05 Х/ф «ДЕТОКСИКА-
ЦИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ВТОРАЯ КНИ-
ГА ДЖУНГЛЕЙ»

05.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «БЫЛА 
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 12+
16.10 Фактор А
17.55 Кривое зеркало
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СЕРЕБРИ-
СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
03.05 Комната смеха
04.00 Тайна Ноева ков-
чега

0 6 . 0 5 
Х/ф «КА-
МЕННЫЙ 
ЦВЕТОК»

07.25 Фактор жизни 6+
08.05 Сто вопросов 
взрослому 6+
08.45 «ГОНЩИКИ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Парадокс кота». 
Специальный репортаж 
6+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ»
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙ-
ЛА» 16+
00.20 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮ-
РО «ФЕЛИКС» 12+
02.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
04.00 Д/ф «Русский «фок-
строт»
05.05 «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» 12+

06.05 Х/ф 
«АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегод-
ня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача. 
Автомобильная програм-
ма 16+
10.55 «Чудо техники» с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 «Сударыня масле-
ница». Праздничный кон-
церт 12+
14.30 Х/ф «КАЗАК» 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.35 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
00.15 Х/ф «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские жены 
16+

06.00 Д/ф «Семь 
невест ефрей-
тора Збруева. 
Любовь по пе-
реписке» 12+

07.00 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или История ку-
рортного романа» 12+
07.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.05, 14.45, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
18.30 Главное
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
16+
01.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» 16+
03.30 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕ-
КА» 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.55 Легенды мирового 
кино
12.20 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вер-
нулся», «Исполнение же-
ланий»
13.30 Шоу «Планеты»
14.25 Что делать?
15.10 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
15.40 Х/ф «ПОСОЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА»
17.05 Обаяние таланта. 
Юлия Борисова

18.00 Контекст
18.40, 01.55 Клад Ваньки-
Каина
19.30 Х/ф «ПАРАД ПЛА-
НЕТ»
21.05 Вспоминая Виталия 
Вульфа
22.30 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Марта Геллхорн»
23.20 Балет «Лебединое 
озеро»
01.25 М/ф «Бедная Лиза», 
«Дождливая история»
02.40 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы античного 
Иераполиса»

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

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
10.40 М/ф «Вэлиант» 12+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
14.15 М/ф «Шрэк» 12+
17.15 М/ф «Шрэк-2» 12+
19.00, 22.40 Нереальная 
история 16+
20.00, 23.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 М/ф «Шрэк Третий» 
12+
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
01.05 Х/ф «СКОТТ ПИЛИ-
ГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
03.15 Х/ф «СВИДАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
05.15 Т/с «СООБЩЕ-
СТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф 
«ГРОМ ЯРО-
СТИ» 16+
06.30 Х/ф «ОТ-

СТАВНИК» 16+
08.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
10.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
12.15 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+

00.50 Репортерские исто-
рии 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛИ И УБИЙЦЫ» 16+
04.00 «ЛОВУШКА» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 4 . 1 5 , 
0 7 . 3 0 , 

04.45, 07.55, 05.15 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя», «Черепаший 
нрав» 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 Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор
11.30 Два с половиной по-
вара 16+
12.00 Д/ф «Обратная сто-
рона славы» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
17.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.00 Холостяк 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
03.20 Интуиция 16+
05.45 Необъяснимо, но 
факт 16+
06.45 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 07.30, 
18.50, 23.00 
Одна за всех 

16+
07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...» 16+
10.50 Друзья по кухне 12+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» 16+

13.15 «Звёздные истории» 16+
13.55 Лавка вкуса 0+
14.25 «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» 16+
21.05 Х/ф «ЖАРА» 16+
23.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
01.55 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 
16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Непутёвые дети 16+

06.00 Х/ф 
« Б Е З У -
М Н Ы Й 

ДЕНЬ» 12+
07.20 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА, ИЛИ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫМ ЛЕ-
ТОМ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
14.50 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
16.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
18.15 Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка
18.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 12+
00.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
01.30 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+

06.55 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Тимоти Брэдли (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансля-
ция из США
09.15, 12.15, 22.50 Вести-спорт
09.25 АвтоВести
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция
12.25 Цена секунды
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
14.20, 14.50, 15.20 Наука 2.0. 
ЕХперименты
15.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
17.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из 
Омска
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
23.05 Футбол.ru
23.55 Картавый футбол
00.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия)
02.10 Д/ф «Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел» 16+
03.00 Моя планета
04.05 Таинственный мир мате-
риалов. Пластмасса

11.30 Горные лы-
жи. Кубок мира. 
Л е н ц е р х а й д е 

(Германия). Слалом-гигант. 2-й 
спуск. Мужчины 0+
11.40 Горнолыжный журнал 0+
11.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде (Германия). Сла-
лом. 1-й спуск. Мужчины 0+
13.00 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Ленцерхайде (Германия). 
Слалом-гигант. 1-й спуск. Жен-
щины 0+
13.30, 22.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Ханты-Мансийск (Россия). 
Масс-старт. Женщины 0+
14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде (Германия). Сла-
лом. 2-й спуск. Мужчины 0+
15.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло (Норвегия). 30 км. 
Мужчины 0+
16.00 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Ленцерхайде (Германия). 
Слалом-гигант. 2-й спуск. Жен-
щины 0+
16.30, 22.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Ханты-Мансийск (Россия). 
Масс-старт. Мужчины 0+
17.15, 21.00, 02.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок ми-
ра. Осло (Норвегия) 0+
19.15, 02.45 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо 0+
20.15, 23.00 Снукер. Гранд-
финал PTC. Ирландия. 1/2 фи-
нала 0+
00.00, 03.30 Снукер. Гранд-
финал PTC. Ирландия. Финал 
0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Ржевского района Твер-
ской области предварительно и заблаговременно информирует население о возможном пре-
доставлении земельного участка, ориентировочной площадью 6 га, для размещения подъезда 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 
района «Сытьково-Рудница» - Итомля Ржевского района Тверской области. Возражения прини-
маются в течение месяца со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

На основании ст. 31 Земельного Кодекса РФ Администрация г. Ржева информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении  земельного участка приблизительной площадью 1650 кв.м. 
для строительства газопровода по адресу: г. Ржев, ул. Центральная. Обращаться в отдел архи-
тектуры Администрации 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.

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в течение месяца со дня опубликова-
ния настоящего объявления заявлений граждан о предоставлении в аренду земельных участков, 
расположенных в д. Ковалево, сельское поселение «Хорошево» площадью 1000 кв.м., для веде-
ния огородничества, д. Муравьево, сельское поселение «Хорошево» площадью 1200 кв.м., для 
ведения огородничества, д. Редькино, сельское поселение «Хорошево» площадью 300 кв.м., для 
ведения огородничества, д. Тростино, сельское поселение «Хорошево» площадью 800 кв.м., для 
ведения огородничества. Обращаться в Комитет по управлению имуществом Ржевского района 
тверской области по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. № 8, тел. 2-28-26.

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в течение месяца со дня опублико-
вания настоящего объявления заявлений граждан о предоставлении в аренду земельных участ-
ков, расположенных в п. Победа, сельское поселение «Победа» площадью 250 кв.м., для ведения 
огородничества, д. Мурылево, сельское поселение «Победа» площадью 1700 кв.м., для веде-
ния личного подсобного хозяйства, д. Образцово, сельское поселение «Победа» площадью 100 
кв.м., для ведения огородничества, д. Осипово, сельское поселение «Победа» площадью 1000 
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства; д. Митьково, сельское поселение «Победа», 
площадью 20 кв.м., для размещения гаража, площадью 20 кв.м., для размещения гаража, пло-
щадью 23 кв.м., для размещения гаража, площадью 21, 42 кв.м., для размещения гаража, площа-
дью 21 кв.м., для размещения гаража, площадью 111 кв.м., для размещения гаража, площадью 
21,6 кв.м., для размещения гаража, площадью 18 кв.м., для размещения гаража, площадью 100 
кв.м., для размещения гаража; д. Митьково, сельское поселение «Победа», площадью 60 кв.м., 
для размещения хозяйственных построек. Обращаться в Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. № 8, тел. 2-28-26.

На основании ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города Ржева принимает за-
явления о предоставлении в аренду земельных участков в целях индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Черемуховая, площадью 
1089 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070177; Тверская обл., г. Ржев, ул. Черемуховая, 
площадью 1489 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070177; Тверская обл., г. Ржев, ул. Че-
ремуховая, площадью 1086 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070168; Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Сосновая, площадью 1447 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070177; Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Валдайская, площадью 994 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070649; 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Луговая, д. 39, площадью 589 кв.м. 
в квартале с кадастровым № 69:46:0090134; Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Краеведа Вишнякова, площадью 1103 кв.м. в квар-
тале с кадастровым № 69:46:0070168. Заявления принима-
ются в течение месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: Комитет по управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. 
Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

На основании ст. 31 Земельного Кодекса РФ Адми-
нистрация г. Ржева информирует население о пред-
стоящем предоставлении  земельного участка при-
близительной площадью 6000 кв.м. для строительства 
производственных сооружений по адресу: г. Ржев, ул. 
Центральная, 1а. Обращаться в отдел архитектуры Ад-
министрации г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Октябрь-
ская, 10. Тел. 2-29-57; в комитет по управлению иму-
ществом г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 
27/51. Тел. 3-40-11.

3 марта на 76-м году жизни  скончался депутат Ржевской городской Думы Колочков Вален-
тин Яковлевич.

Валентин Яковлевич родился в 1937 году в деревне  Байгорово Ржевского района Тверской 
области в семье колхозника. В 1952 году окончил  7 классов Байгоровской семилетней школы, 
а после окончания училища механизации сельского хозяйства № 4 в городе Ржеве, в мае 1954 
года, стал работать трактористом Свердловской МТС. 

После службы в  армии работал слесарем, трактористом, комбайнером, заведующим ре-
монтной мастерской, секретарем партийного комитета совхоза, начальником Ржевского от-
ряда профессиональной пожарной охраны, старшим инженером-контролером, заместителем 
директора по ЭМТП Ржевского ремонтно-технического предприятия.

В 1992 году перешел работать на Ржевский краностроительный завод инженером противо-
пожарной профилактики, а затем начальником штаба ГО.

В 2009 году был избран от КПРФ депутатом Ржевской городской Думы. Память о хорошем 
человеке и надежном товарище навсегда сохранится в сердцах тех, с кем он работал и кто его 
знал. Депутаты Ржевской городской Думы выражают искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу его кончины.

28 февраля скончался Александр Иванович Персидский –  участник Великой Отечественной войны, 
учитель математики, старейший шахматист г. Ржева. Александр Иванович родился 8 сентября 1918 
года в г. Весьегонске Тверской области, после окончания школы поступил в Ленинградский политех-
нический институт. Когда началась война, добровольно явился в Выборгский райвоенкомат Ленингра-
да, где и был зачислен в Ленинградское военное училище. Ученик великого Ботвинника, в том же году 
Александр Иванович получил 1 разряд по шахматам. 

В качестве командира роты с честью прошел фронтовыми дорогами, за свой ратный труд награж-
ден орденом Красной Звезды. Демобилизовавшись из армии в конце 1945 года, вместе с женой при-
ехал в Ржев, который и стал его родным городом. Всю свою жизнь А.И. Персидский посвятил пре-
подавательской деятельности, в том числе много лет учил ржевскую молодежь шахматам, играл по 
переписке во многих международных шахматных турнирах, стал кандидатом в мастера спорта СССР, 
практически до конца своей жизни был активистом Ржевского шахматного клуба А самое главное – 
честным, порядочным, добросовестным человеком. Именно таким Александр Иванович и запомнится 
всем, кто знал его лично. Светлая ему память!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-

3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка  расположенного Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Успенское», 
дер. Васюково, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы вновь образованного земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом Ржев-
ского района

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Успен-
ское»,  д. Васюково участок напротив  д 2, 8 апреля 2013г в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 7 марта 2013г. по 8 апреля  2013г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Успенское», д. Васюково, 
д 31, Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Успенское»,  д. Васюково, участок напротив  д 1; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

15-16 марта Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков. Время работы: 15 марта – с 9.00 до 18.00; 16 марта – с 10.00 до 16.45. 

Ждем вас по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, д.3.
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Валентина СОРОКИНА, 
член президиума Ржевского 

Совета ветеранов, 
председатель Совета 

ветеранов гимназии № 10

Тоня родилась в 1924 году в 
д. Глубокое Тверской области 
(ныне это территория Андре-
апольского района). Деревни 
этой давно уже нет на районной 
карте, но в памяти нашей геро-
ини до сих пор сохранились 
милые и близкие сердцу кар-
тины далекого деревенского 
детства. Хорошо помнит своих 
учителей и время учебы: снача-
ла – в начальной школе, затем 
– в средней, расположенной за 
10 км от дома. Вот так ежеднев-
но пешком (зимой – на лыжах) 
и преодолевала Антонина это 
расстояние (позднее такие на-
выки пригодились в армии). 

МИРА  ХОЧУ  Я. МИРА!  ВОТ  ЧТО  ВО  МНЕ  ПОЕТ!

– В 1941-м окончила 8 клас-
сов, – рассказывает Антони-
на Павловна. – Мы были полны 
планов и надежд, но им тогда не 
суждено было осуществиться. В 
первые же дни войны собрали 
нас, комсомольцев, и направи-
ли копать противотанковые рвы 
в окрестностях Ржева, а точнее 
– в районе Верхнего бора. А пе-
ред самой оккупацией города 
добровольно явились в воен-
комат и нас начали расформи-
ровывать по воинским частям. 
Я попала в роту связи 369-й 
стрелковой дивизии – на тот мо-
мент мне не было и семнадцати. 
Изо всех сил старалась как мож-
но быстрее освоить профессию 
связистки. Враг уже приближал-
ся к городу (сюда было стянуто 
порядка 150 гитлеровских ди-
визий), Ржев беспощадно бом-
били… 

Антонина Павловна вспоми-
нает, что из всех эпизодов во-
йны ей особенно запомнились 
жестокие бои у деревни По-
лунино – удержать Ржев тог-
да не удалось, наша армия не-
сла огромные потери, но бойцы 
проявляли беспримерное муже-
ство. Наша героиня за всю во-
йну получила три ранения, пер-
вое – как раз под Ржевом, зимой 
1941 года.

Несколько раз за время на-

шей беседы Антонина Павлов-
на мысленно возвращалась в 
те далекие военные годы, когда 
каждый солдат и офицер, да и 
мирные жители, проходили про-
верку – на стойкость, выносли-
вость, выдержку, когда огром-
ным испытаниям подвергались 
их любовь к родному Отечеству, 
честь, совесть, сила духа!

У Антонины Павловны, как и у 
большинства наших ветеранов, 
тяжелая военная судьба. Она 
видела кровь и гибель близких и 
друзей, с болью в сердце пере-
живала за огромные потери, ко-
торые несла наша армия, из-за 
неудач в наступательных опера-
циях, особенно, в первые меся-
цы войны.

 – Утром 3 марта мы вош-
ли в пустой, практически без-
молвный Ржев. Немцев в горо-
де уже не было. Глотая слезы, 
смотрели на развалины и руи-
ны, еще долго не могли прийти 
в себя от открывшейся нашему 
взору картины. Говорят, время 
быстротечно, и оно стирает из 
памяти события жизни, но тот 
мартовский день, когда увидела 
освобожденный Ржев, я не забу-
ду никогда… 

Тем временем военные пути-
дороги повели нашу героиню 
дальше: Вязьма, Белый, Бе-
лоруссия, Украина, Восточная 
Пруссия, Прибалтика. После 
освобождения Кенигсберга Ан-
тонина Павловна узнала о том, 
что ночью 9 мая Г.К.Жуков под-
писал акт о безоговорочной ка-
питуляции Германии. Так за-
кончился славный боевой путь 
нашей героини. Среди ее на-
град – многочисленные меда-

ли, в том числе боевая – «За 
отвагу», орден Отечественной 
войны II степени, множество 
Почетных грамот. После рас-
формирования части ее сол-
датским эшелоном отправи-
ли в Торопец, где она вскоре 
поступила учиться в торговую 
школу, по окончании которой 
получила специальность заве-
дующей предприятием обще-
пита. Позже переехала в Ржев, 
к семье брата, устроилась ра-
ботать буфетчицей в столовую 
№ 4. Мирная жизнь вступала в 
свои права, и бывшие фронто-
вики заново осваивали мирные 
профессии. 

Антонина Павловна всегда 
занимала активную жизненную 
позицию, занималась обще-
ственной работой. Когда я во-
шла в ее небольшую, но очень 
уютную однокомнатную кварти-
ру на Осташковском проезде, 
сразу же обратила внимание на 
расположенную на самом вид-
ном месте, в рамке и под сте-
клом, копию Указа Президента 
РФ о присвоении Ржеву звания 
«Город воинской славы». В свое 
время Антонина Павловна ста-
ла одним из инициаторов этого 
решения, находилась в составе 
делегации от нашего города, 
которая участвовала в торже-
ственной церемонии вручения 
Указа Президента РФ главе 
Ржева в Екатерининском за-
ле Кремля. Всей своей жизнью 
– славным боевым прошлым и 
честным мирным трудом – она 
заслужила это право – участво-
вать в столь почетной церемо-
нии. Выступая на митинге, по-
священном 65-летию Победы, 
она сказала самые главные 
слова, которые ветераны адре-
суют молодому поколению: 

– Светлая память хранит 
имена ржевитян-фронтовиков, 
их судьбы и подвиги не оста-
лись безвестными. За каждым 
из них – бессмертные страни-
цы фронтовой летописи, эпи-

зоды ратного подвига. Все 
меньше среди нас тех людей, 
которые на своих плечах вы-
несли все тяготы военного ли-
холетья, которые были очевид-
цами Великой Отечественной 
войны и могли бы рассказать 
об этом своим детям, внукам и 
правнукам… С тем, чтобы каж-
дый из них почувствовал вели-
кую ответственность за судьбу 
нашей Родины, сопричастность 
ко всему происходящему!

Уходят годы, а вместе с ни-
ми – люди. И чтобы не умира-
ла память, ветераны проводят 
большую патриотическую ра-
боту среди молодежи. Обще-
ственная активность Антони-
ны Павловны действительно 
вызывает удивление и восхи-
щение. Ведь 24 сентября 2014 
года А.П.Деревянченковой 
исполнится 90 лет, а она по-
прежнему – самый желанный 
гость в учебных заведениях, на 
предприятиях Ржева, на всех 
мероприятиях патриотиче-
ской направленности. Ей, силь-

ной духом женщине, и сегод-
ня многое под силу! Скажем, в 
преддверии Дня освобожде-
ния города Антонина Павлов-
на по приглашению админи-
страции побывала в лицее № 
35, школе № 5, гимназии № 
10, в Центральной библиотеке, 
других коллективах. А 1 мар-
та в составе де-
легации от Ржева 
приняла участие 
в торжествен-
ных мероприя-
тиях в Москве на 
Поклонной го-
ре, посвященных 
70-летию осво-
бождения наше-
го города воин-
ской славы. Быть 
может, ей удаст-
ся встретиться 
с однополчана-
ми своей родной 
369-й стрелковой 
дивизии (наи-
более памятные 
встречи состоя-
лись в Москве в 
1985-м и в Ржеве – в 1964-м). 

– Спасибо большое адми-
нистрации города – в том чис-
ле за то, что сегодня у нас есть 
мемориал советским воинам, и 
власть содержит его в должном 
порядке. Здесь проходят пере-

захоронения наших воинов, и в 
этих торжественных траурных 
мероприятиях всегда участву-
ют ветераны и молодежь. Ме-
мориал – это предостережение 
ныне живущим о том, что вой-
на – самое страшное престу-
пление против человечества! 
Морально нам, фронтовикам, 
очень тяжело: мы живы, а ведь 
могли оказаться в числе наших 
погибших боевых товарищей. 
Мы низко склоняем головы пе-
ред святой памятью павших и 
клянемся, что сделаем все от 
нас зависящее, чтобы молодые 
люди стали истинными патрио-
тами своей страны, укрепляли 
дружбу между народами во имя 
мира на земле! И чтобы помни-
ли – о страшных уроках войны и 
людях, благодаря которым они 
живут под мирным небом!

Мы благодарны и поиско-
викам – в лице руководите-
ля поискового отряда «Память 
29-й армии» Сергея Петухова. 
Они выполняют свой священ-
ный долг – поднимают из болот 

под Ржевом останки погибших 
героев и проводят их переза-
хоронения со всеми почестя-
ми. Поисковики, как никто дру-
гой, верны принципу: война не 
окончена, пока не похоронен 
последний погибший солдат. 
Отрадно, что сегодня поиско-
вые отряды Ржева, Нелидова, 

Оленина получают поддержку 
региональной власти – в теку-
щем году общее финансирова-
ние поисковых проектов в реги-
оне заметно возрастет.

Антонина Павловна держит 
тесную связь со многими учеб-
ными заведениями, но особен-
но – со школой № 5, почетным 
представителем которой она 
является. Здесь, в музее бое-
вой славы, даже создан спе-
циальный уголок, посвящен-
ный ей. Там есть фотографии, 
Указ о присвоении Ржеву зва-
ния «Город воинской славы», 
книги с дарственными надпи-
сями А.П. Деревянченковой от 
известных художников, руко-
водителей, газетные и  прочие 
материалы. 

Несмотря на то, что живет 
наша героиня одна, рядом с 
ней всегда есть люди, на кото-
рых она может положиться. Ко 
всему прочему ее часто наве-
щают внучка и две правнучки.

В конце нашей беседы Ан-
тонина Павловна не сдержа-
ла слез – память о войне по-
прежнему не дает покоя, и ее 
завершающие нашу встречу 
слова в полной мере перекли-
каются со строчками из стихот-
ворения С. Острового:

Это мы помнить будем. 
                 Войнам придет конец.
Разве пристало людям в теле 
                               носить свинец?
На перепутьях мира лютый 
                                      растает лед.
Мира хочу я. Мира! 
                     Вот что во мне поет!
Спасибо вам, Антонина Пав-

ловна, за Победу – в ней есть 
частичка и вашего ратного под-
вига! Здоровья вам, радости, 
хороших друзей, мирного неба 
над головой!

Фото из личного архива 
А.П.Деревянченковой.

1962 г.

С сыном Юрой, 1955 г.С сыном Юрой, 1955 г.

С однополчанами, 1984 г.С однополчанами, 1984 г.

3 марта город отметил 70-ю 
годовщину освобождения от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Вы только подумайте: 
столько лет минуло с той вой-
ны, а память о ней по-прежнему 
не дает покоя фронтовикам! 

Героев-ветеранов с каждым 
годом все меньше, – тем до-
роже и священнее их живые 
свидетельства о године нече-
ловеческих испытаний и бес-
примерного мужества. Наш 
сегодняшний рассказ – о жен-
щине, ржевитянке, участнице 
Великой Отечественной войны 
(в том числе – боев за освобож-
дение Ржева) Антонине Пав-
ловне Деревянченковой.

С правнуками, 9 мая 2009 г.С правнуками, 9 мая 2009 г.

Освободители Ржева Антонина Освободители Ржева Антонина 
Деревянченкова и Василий ЗуйковДеревянченкова и Василий Зуйков



Сочинил и дал на проверку другим: 
дескать, если старый вам досадил – так 
подпишите! Одни отказались, а другие 
подмахнули. И тут случилась с молодым 
оказия – письмо исчезло. Совсем. Рас-
строился молодой. А тут старый – будто 
по наитию – сам явился к молодому, да-
бы продемонстрировать все разреши-
тельные бумаги на право сочинения от 
начальства, а главное – подтвердил, что 
он хоть и старый, но безвредный. 

Тут и слухам конец.
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Ураз ГЕРМОГЕНОВ

– Каким отделением выдан доку-
мент? – спросил кот, всматриваясь 
в страницу. Ответа не последовало.

– Четыреста двенадцатым, – сам 
себе сказал кот, водя лапой по па-
спорту, который он держал кверху 
ногами, – ну да, конечно! Мне это от-
деление известно! Там кому попало 
выдают паспорта! А я б, например, 
не выдал такому, как вы! Нипочем не 
выдал бы! Глянул бы только раз в ли-
цо и моментально отказал бы! – кот 
до того рассердился, что швырнул 
паспорт на пол.

«Мастер и Маргарита», 
М.Булгаков.

Павел ФЕФИЛОВ

И кубики льда в стакане
Звякнут легко и ломко,
И странный узор на скатерти
Начнет рисовать рука.
И будет играть гитара,
И будет крутиться пленка,
И в дальний путь к якутам 
Отправятся облака…

Александр ГАЛИЧ.

Небольшого росточка, скуластая, с 
бойкими, озорными глазами и крепкой, 
хотя и небольшой грудью, она была ду-
шой всякой компании, так как могла 
петь, плясать, слушать и рассказывать. 
От ее облика шел, как теперь говорят, 
сплошной позитив, в нее влюблялись 
мужчины самого разного возраста, сре-
ди них педагоги (она работала в шко-
ле), спортсмены и даже художники. На 
удочку одного из них она и попалась, 
даже вышла замуж, не подозревая, что 
на счету своего избранника оказалась 
пятой. У нее не было свободного време-
ни пускаться в аналитику и рассуждения 
– просто вышла, и все. Вставала рано 
утром и отправлялась в школу, где ве-
ла гимнастику и лыжную секцию, так как 
сама была КМС: в гонке на 15 киломе-
тров постоянно одерживала победы и 
захватывала призовые места. Ее лицо 
было обожжено зимним морозным воз-
духом Якутии, а голос – низкий, словно 
прокуренный, хотя к табаку она никогда 
не прикасалась.

С Сергеем Головиным Катерина по-
знакомилась в кафе, на окраине Ленска, 
где он играл на гитаре и руководил не-
большим оркестром – точнее, вокально-
инструментальным ансамблем, но глав-
ная его работа – в оформительской 
мастерской, в коллективе из четырех 
человек. Все они состояли на службе в 
Худфонде Якутии, а идеологические на-
казы получали в райкоме партии, куда 
ходили не все мастера кисти, а только 
Головин – как автор эскизов и бригадир 
художников, искусствовед по образова-
нию, для которого панно, чеканка по ме-
таллу и мозаика считались диковинкой.

Головин родом из Ленинграда, имел 
за плечами театральный вуз и несколь-
ко авторских фильмов, известных ши-
рокой публике, – таких, как «Начальник 
Чукотки» и «На войне, как на войне» с 
Михаилом Кононовым в главной роли, 
они сразу полюбились зрителям. Голо-
вин знал всех актеров в лицо, называл 
их по именам: Генка Штиль, Витька Пав-
лов, Людка Чурсина, сиживал с ними в 
барах и знал массу курьезных случаев 
из их жизни на съемках где-нибудь на 
Чукотке. Он умел красиво пить водку, 
знал марки сухих и крепленых вин и чем 
их положено закусывать, а еще – никог-
да не пьянел. В кармане его пиджака 
всегда находилась изящная старинная 
фляжечка с коньяком, которую он ре-
гулярно элегантно извлекал и прикла-
дывался к горлышку, делая один-два 
глоточка. Головин обожал женщин, знал 
к ним подход, и если дама ему нрави-
лась, то щедрость его не знала границ. 

проспектами, дворцами спорта и мас-
сой знаменитостей.

Художники из Ленска часто навещали 
ее, а она искренне радовалась приезду 
земляков, выведывая у гостей новости 
о родных. Когда в гостинице не было 
мест, Катя оставляла их у себя на ночлег, 
при этом предупреждая: на интим рас-
считывать не стоит. Особо настойчивым 
весело предлагала сыграть в шахма-
ты – мол, если выиграешь, то я – твоя. 
Каждый удачный ход гость подкреплял 
стопкой «беленькой» и в эндшпиле о по-
беде уже не помышлял. Счастливчика, 
одержавшего победу, Катя укладывала 
рядом с собой на диван, благо он был 
всего один, но закручивалась в просты-
ню так, что сексуально озабоченному 
ничего не оставалось, как довольство-
ваться эротическими снами.

Через год Катерина познакомилась 
с летчиком полярной авиации и уехала 
еще севернее – в устье Лены, в Тикси, 
откуда присылала близким на Новый 
год вяленую рыбу – чир, муксун, омуль, 
и стала не Халиковой, а Сякиной.

Ее муж Николай Сякин – высокий, 
подтянутый, с простым русским лицом 
– был больше похож на школьного учи-
теля, нежели на человека, рискующего 
жизнью во время полетов по всему се-
верному побережью и спасающего гиб-
нущих рыбаков, заблудившихся охотни-
ков и страдающих рожениц.

Когда вышел на пенсию (в 45-ть), то 
оказался в Ленске, где приступил к на-
писанию воспоминаний. Катя стала Ека-
териной Николаевной, бросилась в биз-
нес, открыла магазины и даже выкупила 
кафе, где когда-то познакомилась с Го-
ловиным, который к тому времени умер 
от водки. У нее уже было три сына, и по-
ра было перебираться в большой город 
– выбор пал на Иркутск.

Но перед этим, в 2001 году, город 
Ленск подвергся неслыханному за всю 
историю наводнению: снесло все дере-
вянные бараки, сараи, гаражи, уцелели 
лишь каменные дома да постройки на 
горе Шаман. Избранный тогда прези-
дентом В. Путин дважды посетил «во-
рота алмазного края» – так называют 
Ленск местные газетчики – и профинан-
сировал строительство нового города. 
Сейфы городского начальства ломи-
лись от наличных купюр, которые разда-
вали всем пострадавшим от стихийного 
бедствия.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Молодой человек терпеть не мог 
одного старого человека. Вроде, и не за 
что было не любить, а не нравилось ему 

в пожилом гражданине буквально всё: 
походка, голос, манеры и даже статьи, 
которые старый публиковал в СМИ. «А 
напишу-ка я про него в газету сам», – 
решил молодой и чиркнул эдакое пись-
мо – мол, хорошо бы проверить наличие 
допуска к печатному делу, а заодно и 
ксиву об образовании – где её выдава-
ли?

СЛУХИ

ЛЫЖНИЦА  КАТЬ

На следующий год автор этих строк 
оказался в Ленске с  выставкой живопи-
си. Ее помогли устроить отдел культуры 
и старые друзья по работе В. Стадник и 
Г. Соцкий. Госпожа Сякина приобрела 
для своей коллекции пять работ, а го-
род оплатил мне воздушную дорогу в 
оба конца и подарил на память золотые 
часы.

Намедни Катерина прислала пись-
мо. «Здравствуйте, дорогой Пал Саныч! 
Рада нашему общению и помню все 
наши встречи. Ленские художники мне 
многое дали в познании живописи, а 
главное – привили любовь к искусству, 
которую я постаралась передать своим 
сыновьям. Спорт не забываю. Хожу на 
лыжах, выезжаем всей семьей на Бай-
кал, привила любовь к спорту и детям. 
Мне уже полсотни с лишним, но дома 
не сижу – занимаюсь гостиничным биз-
несом, мой муж Николай – хороший по-
мощник.

Все сыновья живут отдельно, у каж-
дого своя дорога. Самый старший Ар-
кадий – повар-технолог, работает в 
Сургутнефтегазразведке. Средний Са-
ша – экономист, младший – аспирант 
политеха (в этом году защита диссер-
тации). Отправляю несколько фото с 
нынешней зимы, подробности можно 
найти на сайте. Целую, обнимаю, с ува-
жением, Катерина.

P.S. В Иркутске живем уже десять 
лет, приезжайте с выставкой в гости.»

Рисунки автора.

Однажды, влюбившись в школьницу 
выпускного класса, он дождался, когда 
она покончит с экзаменами, и повез ее 
в Ленинград – якобы для поступления 
в театральный институт. На самом деле 
купил билет в Гагры, где и провел с юной 
особой медовый месяц. Оттуда он слал 
телеграммы с просьбой подкрепить его 
финансами, обещал вернуть долги, но 
делал это редко и неохотно.

В другой раз он взял в подотчет со-
лидную сумму и снова уехал на юг, но 
уже с другой девушкой, за что попла-
тился свободой, схлопотав срок в три 
года. На зоне он быстро освоился (ху-
дожники нужны везде), вошел в доверие 
к начальству, а особливо – к их женам. 
В процессе отсидки организовывал ху-
дожественную самодеятельность, вы-
ступал со сцены с концертами, а через 
полсрока вернулся домой – еще более 
талантливый и элегантный.

С лыжницей Катей Халиковой номер 
с Гаграми не прошел, и ему пришлось 
жениться, хотя и без росписи в загсе. 
Зато он получил квартиру в доме не 
первой свежести, но отдельную. Как-то, 
вернувшись со сборов, Катерина узна-
ла, что ее мужа снова посадили, теперь 
уже за неуплату алиментов и на два го-
да. Она собрала вещи и ушла, тем более 
что ей предложили место инструктора в 
спорткомитете Мирного – с квартирой, 
куда она и переехала. Благо Мирный – 
это вам не деревня, подобная Ленску, а 
настоящая алмазная столица Якутии с 

А

Художники Соцкий и Стадник

Катерина и ее муж Николай
на Байкале

К
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ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

(Окончание. Начало в № 8)
б) в приемную Администрации города Ржева на имя заместителя Главы администрации 

города Ржева Тверской области, курирующего работу Отдела культуры.
5.3. Заинтересованные физические и юридические лица, имеют право обратиться с жа-

лобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию). (Приложение 4 к на-
стоящему Административному регламенту).

5.4. Должностные лица Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области 
проводят личный прием заявителей (по предварительной записи). Запись заявителей про-
водится при личном обращении в Отдел культуры администрации города Ржева Тверской 
области или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые 
размещаются на сайте Администрации города Ржева Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Специалист Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области, осущест-
вляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, ме-
сте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего 
прием.

5.5. Если обращение подается в письменной форме, оно должно содержать:
а) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отче-

ство должностного лица, либо должность лица, которому адресуется обращение;
б) полное наименование юридического лица, подающего жалобу, либо фамилию, имя, 

отчество (при наличии) его руководителя (либо должность иного уполномоченного лица), - в 
случае подачи жалобы юридическим лицом, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) фи-
зического лица, - в случае подачи жалобы физическим лицом;

в) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переа-
дресации;

г) суть обращения;
д) подпись руководителя (иного уполномоченного лица) юридического лица, -  в случае 

подачи жалобы юридическим лицом, либо подпись физического лица, - в случае подачи жа-
лобы физическим лицом;

е) дату.
5.6. К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-

ную в нем информацию.
5.7. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения не 

должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения.
5.8. В исключительных случаях (при принятии решения о проведении служебной провер-

ки, направлении запросов в иные органы или организации) срок рассмотрения обращения 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней, о чем в обязательном порядке уведомляется 
заявитель.

5.9. Рассмотрение обращения не может быть поручено лицам, действия (бездействие) 
которых обжалуется.

5.10. В случае если обращение является обоснованным, по фактам, изложенным в обра-
щении, должна быть назначена служебная проверка в отношении сотрудников муниципальных 

учреждений культуры и/или Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области.
5.11. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Отдела культуры ад-

министрации города Ржева Тверской области принимается решение об удовлетворении тре-
бований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.12. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляет-
ся заявителю почтовым отправлением.

5.13. Ответ на обращение не дается в случаях, указанных в Федеральном законе от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Сообщение о невозможности предоставления ответа на обращение по существу изло-
женных в нем вопросов в случаях, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», направляется заявите-
лю не позднее 15 дней с момента получения обращения с указанием причин.

5.14. В случае если в обращении содержится вопрос, на который автору обращения ра-
нее давались письменные ответы по существу, и в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, Отдел культуры администрации города Ржева Тверской области вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и  прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.15. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, проти-
воправных решениях, действиях или бездействии сотрудников муниципальных учреждений 
культуры и Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области, нарушении по-
ложений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служеб-

ной этики путем направления письменного обращения почтовый связью на адрес Отдела 
культуры администрации города Ржева Тверской области, на сайт Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по элек-
тронной почте, по телефонам, адреса и номера которых указаны в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту.

5.16. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица (наименование юридическо-

го лица), которым подается сообщение, адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения; 

б) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество сотрудника (при наличии 
информации), решение, действия (бездействие) которого нарушает права и законные инте-
ресы заявителя;

в) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действий 
(бездействия);

г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рас-
смотрения его сообщения.

5.17. Заинтересованные физические и юридические лица, чьи права и интересы могут 
быть нарушены муниципальными учреждениями культуры и/или  Отделом культуры админи-
страции города Ржева Тверской области при осуществлении муниципальной услуги,  вправе 
обжаловать решения, действия или бездействие муниципальных учреждений культуры и/или 
Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.02.2013 Г.                                      № 242
Принято Ржевской городской  Думой 28 февраля 

2013 года
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ 

ЗАСТРОЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 
№ 69:46:0080309,       

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЖЕВ, УЛИЦА САДОВАЯ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со ста-
тьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Решением Ржевской 
городской Думы № 159 от 15.08.2007 «Об утверждении По-
ложения о проведении публичных слушаний в городе Ржеве 
Тверской области», руководствуясь статьей 32 Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить состав организационного комитета по прове-

дению публичных слушаний    по обсуждению проекта разви-
тия застроенной территории города Ржева Тверской области 
в границах кадастрового квартала № 69:46:0080309, располо-
женного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Са-
довая. (Приложение).

     2. Назначить публичные слушания по обсуждению проек-
та развития застроенной территории города Ржева Тверской 
области в границах кадастрового квартала № 69:46:0080309, 
расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Садовая,  27 марта 2013 года в 14-00 часов по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 
(здание Администрации города Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава  города  Ржева Н.Н. Воробьева.

Приложение  к Решению Ржевской городской Думы от 
28.02.2013  № 242

СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА № 69:46:0080309, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 172380, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЖЕВ, 
УЛИЦА САДОВАЯ

Румянцева Л.М. – заместитель Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области, председатель организационно-
го комитета; Орлова М.Е. – главный архитектор города Ржева 
Тверской области, секретарь организационного комитета;

Члены комитета: Дурманова Н.Н. – начальник юридического отдела администрации го-
рода Ржева Тверской области; Одинец Т.Н. – председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области; Добротворская Е.Б. – главный специалист Отдела ар-
хитектуры и строительства администрации города Ржева Тверской области; Коротаева М.В. 
– начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Ржеве, Ржевском, 

Зубцовском, Оленинском, Старицком районах (по согласованию); Булыгин В.И. – на-
чальник отдела надзорной деятельности по городу Ржеву и Ржевскому району (по со-
гласованию); Фаер А.В. – депутат Ржевской городской Думы, председатель комитета 
содействия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу, технический директор ОАО «КСК Ржевский» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2013 Г.                           № 119

О ПРАЗДНОВАНИИ 70-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ 3 МАРТА 2013 ГОДА

В связи с празднованием  3 марта 2013 года зна-
менательной даты – 70-летия освобождения города 
Ржева  Тверской области от немецко-фашистских за-
хватчиков,  руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация го-
рода Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести торжественные мероприятия, по-

священные 70-летию освобождения города Ржева  
Тверской области от немецко-фашистских захватчи-
ков 02-03 марта 2013 года.

2. Утвердить План торжественных мероприятий 
по празднованию 70-летия освобождения города 
Ржева  Тверской области от немецко-фашистских 
захватчиков 02-03 марта 2013 года (далее – торже-
ственные мероприятия). (Приложение 1).

3. Утвердить Смету расходов на проведение 
торжественных мероприятий в сумме 2 930 000 (Два 
миллиона девятьсот тридцать тысяч рублей) 00 ко-
пеек. (Приложение 2).

4. Финансово-экономическому отделу админи-
страции города Ржева Тверской области (Кольцова 
О.Б.) выделить из бюджета города Ржева Тверской 
области на проведение торжественных мероприя-
тий, посвящённых 70-летию освобождения города 
Ржева  Тверской области от немецко-фашистских 
захватчиков,  2 930 000 рублей 00 копеек, из них:

4.1. По Долгосрочной целевой программе «Па-
триотическое воспитание в городе Ржеве на 2013-
2015 годы» (Раздел 5 «Мероприятия Долгосрочной 
целевой программы «Патриотическое воспитание в 
городе Ржеве на 2013–2015 годы», пункт 2) –  2 800,0 
тыс.руб.  (Приложение 2, таблица 1) в том числе:

- Администрации города Ржева  – 1 262 890 
руб.;

- Отделу культуры администрации города Ржева  
–  469 070 руб.;

- Отделу образования администрации города 
Ржева  –  379 900 руб.;

- Комитету по физической культуре и спорту       
администрации города Ржева  –   265 140 руб.;

- Муниципальному учреждению культуры  «Цен-
трализованная библиотечная система» – 154 000 
руб.;

- Муниципальному учреждению культуры      
«Ржевский выставочный зал»   – 7 000 руб.;

- Муниципальному учреждению «Клуб Текстиль-
щик» –   262 000 руб.

4.2. По Долгосрочной целевой программе «Раз-
витие сферы культуры в городе Ржеве Тверской об-
ласти на 2013-2015 годы» (Раздел 2 «План общего-
родских культурно-массовых мероприятий», пункт 
4) -   130,0 тыс.руб.(Приложение 2, таблица 2), в том 
числе :

-     Отделу культуры администрации города Рже-
ва  –120 000 руб.;

- Муниципальному учреждению «Клуб Текстиль-
щик» – 10 000 руб.

5. Администрации города Ржева Тверской обла-
сти (Аверчева Л.П.), Отделу культуры администрации 
города Ржева Тверской области (Бременева В.Н.), 
Отделу образования администрации города Ржева  
Тверской области (Иноземцева И.А.), Комитету по 

физической культуре и спорту администрации горо-
да Ржева Тверской области (Булыгин А.С.)  предста-
вить отчет об использовании выделенных денежных 
средствах в Финансово-экономический  отдел адми-
нистрации города Ржева Тверской области в течении 
5 рабочих дней.     

6. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности 
(далее – организации) города Ржева Тверской об-
ласти:

6.1. Провести уборку и благоустройство терри-
торий братских воинских захоронений, закреплён-
ных за организациями, к 01 марта 2013 года и воз-
ложить венки:

- Обелиск  – ОАО «Электромеханика»;
- Мемориальное кладбище советских воинов 

в Парке мира и примирения – ОАО «ЭРМЗ», ООО 
«Ржевкирпич»;

- Смоленское кладбище – войсковая часть № 
86269;

- Курган  – братская могила – МУП «Автотранс», 
ООО «Тверьгражданстрой»;

- Могила узников  (Старообрядческое кладби-
ще) – ООО «Мелькомбинат»;

- Памятная доска (у старого моста)  – ГБОУ СПО 
«Колледж «Ржевский», ГБУЗ «Ржевская ЦРБ».

6.2. Организовать участие работников, сотруд-
ников организаций на торжественных мероприятиях.

7. Рекомендовать начальнику Отделу военно-
го комиссариата Тверской области по городу Ржев, 
Ржевскому, Зубцовскому и Старицкому районам 
Шумаре И.И. установить 02-03 марта 2013 года де-
журство сотрудников отдела и проводить разъясни-
тельную работу с прибывшими на торжественные 
мероприятия родственниками погибших в Великой 
Отечественной войне.

8. Рекомендовать Московскому отделению 
Октябрьской железной дороги – Филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги» обеспечить 02-03 марта 
2013 года встречу по расписанию прибытия поездов 
и доставку в гостиницы города Ржева прибывших 
ветеранов Великой Отечественной войны на торже-
ственные мероприятия, также отправку их к месту 
проживания 03-04 марта 2013 года.

9. Рекомендовать начальнику МО МВД России 
«Ржевский» Кукину С.А. обеспечить охрану обще-
ственного порядка на торжественных мероприяти-
ях.

10. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО 
МВД России «Ржевский» Сивакову Д.П. обеспечить 
безопасность дорожного движения на месте прове-
дения торжественных мероприятий.

11. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Ржев-
ская станция скорой медицинской помощи» Вол-
кову Ю.Г. обеспечить медицинское обслуживание 
населения, участвующих в торжественных  меро-
приятиях.

12. Рекомендовать начальнику Отдела надзор-
ной деятельности по городу Ржеву и Ржевскому 
району Булыгину В.И. обеспечить противопожарную 
безопасность на местах проведения торжественных 
мероприятиях.

13.  Рекомендовать МКП г. Ржева «Благоустрой-
ство и Ландшафтный Дизайн»          (Лазарев В.Н.),  
ООО «ГорЭнергоСбыт» г. Ржева (Ким В.А.) обеспе-
чить выполнение технических мероприятий по  под-
готовке и проведению торжественных мероприя-
тий.  (Приложение  3). 

14. Заместителю Главы администрации горо-
да Ржева Тверской области Абраменкову А.И. обе-
спечить выделение и предоставление транспорта 
руководителями организаций всех форм собствен-

ности на торжественные мероприятия 02-03 марта 
2013 года.

15. Начальнику Отдела транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Ржева  Тверской 
области Пономареву А.Е. на время проведения тор-
жественных мероприятий на Советской площади:

- изменить график движения общественного 
транспорта;

- оповестить население города Ржева об изме-
нении графика через средства массовой информа-
ции.

16. Начальнику Отдела образования админи-
страции города Ржева Тверской области Инозем-
цевой И.А. довести до сведения всех руководителей 
общеобразовательных учреждений города Ржева и 
организовать участие обучающихся на торжествен-
ных мероприятиях.

17. Возложить на заместителя Главы админи-
страции города Ржева Тверской области Ковалеву 
А.В. ответственность за размещение и организа-
цию питания гостей, прибывших на торжественные 
мероприятия, ветеранов Великой Отечественной 
войны, родственников погибших в Великой Отече-
ственной войне в гостиницах города Ржева, за под-
готовку и проведение торжественного приема Главы 
администрации города Ржева Тверской области 03 
марта 2013 года.

18. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации города Ржева в сети Интернет.

19. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации города Ржева Тверской области Ям-
щикову Е.Н.

 Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, цена 

250 000 руб. Тел. 8-920-699-85-
62.

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

1-комн. бл. кв., площадь 30 
кв.м., в «порту», ул. Челюскин-
цев, 20. Тел. 6-65-03.

1-комн. бл. кв., 8/9, площадь 
35 кв.м., ул. 8 Марта. Тел. 8-915-
735-11-22.

1-комн. кв., ул. Бехтерева, 
5/5, после ремонта. Тел. 2-01-
31.

1-комн. бл. кв. в п. Осуга, 
площадь 38 кв.м., комната 19 
кв.м., кухня 11 кв.м., сарай, зе-
мельный участок 4 сотки, вода, 
ц/отопление, 3/3, рядом река, 
лес, цена 280 000 руб. Тел. 
8-916-966-92-39.

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.

2-комн. бл. кв. с ремонтом, п. 
Верхний бор. Тел. 8-910-536-
79-54.

2-комн. ч/бл. кв., район 
Ржев-2. Тел. 8-980-630-91-43.

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

2-комн. кв., 2/4, ул. Елисее-
ва, общ.пл. 41 кв.м., жилая – 28 
кв.м., кухня – 6 кв.м., с/у совме-
щен + дача в кооп. «Дорожник», 
цена 1 300 000 руб. Тел. 8-904-
007-70-08.

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

2-комн. бл. кв., 4/5, район 
кирпичного завода, площадь 
42,5 кв.м., цена 1 300 000 руб. 
Тел. 8-915-711-39-55.

2-комн. бл. кв., 1/2, дом кир-
пичный, ул. Центральная, пло-
щадь 41,2 кв.м., не угловая, 
окна ПВХ, металлическая 
дверь, подвал. Тел.: 8-905-606-
06-04, 2-45-72, после 19.00.

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

2 комнаты в общежитии, пло-
щадь 39 кв.м. Тел. 8-952-091-
15-26.

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

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

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

3-комн. бл. кв., 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.

3-комн. бл. кв., площадь 67 

кв.м., Ленинградское ш., 29. 
Тел. 8-920-151-55-15.

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

4-комн. бл. кв., 8/9, площадь 
80 кв.м., ул. Чайковского. Тел. 
8-910-533-65-28.

ОБМЕН
4-комн. бл. кв., 3/5, площадь 

60 кв.м., все окна и балкон – 
стеклопакеты, телефон, интер-
нет, район кирпичного завода, 
на 2-комн. бл. кв.  и 1-комн. бл. 
кв. в этом же районе, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-910-646-56-80.

СДАЮ
2-комн. бл. кв. с мебелью, 

ул. Краностроителей (район «7 
ветров»). Тел. 8-910-936-97-60.

Квартиру в районе «танка». 
Тел. 8-910-930-67-56.

1-комн. бл. кв. в районе «но-
вых кранов». Тел. 8-952-069-
36-52.

2-комн. кв. в центре города, 
с мебелью. Тел. 8-915-740-80-
19.

2-комн. бл. кв. командиро-
ванным. Тел. 8-915-713-62-29.

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

СНИМУ
1-комн. бл. кв. с мебелью. 

Тел. 8-915-742-16-61.
1-комн. кв. в любом районе. 

Тел. 8-910-834-11-92.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в д. Сбоево, с/п «Есин-

ка», 2 км от города. Тел. 8-903-
807-84-16.

Полдома, п. Восточный, пло-
щадь 68 кв.м., канализация, во-
допровод, гараж, 6 соток. Тел. 
8-910-647-32-10.

Дом бл., деревянный, пло-
щадь 70 кв.м., гараж, баня, в 
Захолынском районе, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-833-16-51.

Полдома, деревянный,  в 
Плешках, площадь 42 кв.м., 15 
соток земли, документы гото-
вы, газ, вода, цена 250 000 руб. 
Тел. 8-980-625-19-97.

Дом бревенчатый, площадь 
79 кв.м., 1 линия о. Волго, 20 
соток земли, баня, хозпострой-
ки, канализация, водопровод. 
Тел. 8-910-932-85-94.

Дом деревянный в Оленино, 
площадь 40 кв.м., 15 соток зем-
ли, недалеко от центра, печное 
отопление, вода в доме, цена 
950 000 руб. Тел. 8-909-265-02-
89.

Дом в 5 км от г. Ржева, д. Му-
равьево, в хор. сост., 2 вида 
отопления, колодец, вода в до-
ме, хозпостройки, баня, зе-
мельный участок. Тел.: 8-906-
549-67-66, 8-906-549-68-16.

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

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

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, 

Опоки. Тел. 8-963-219-28-20.
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.

ОБМЕН
Дом деревянный в районе 

Ржев-2, площадь 43,3/33 кв.м. 
+ хоз. постройки, отопление 
природ. газом, 7 соток земли, 
все в собственности, на 1-комн. 
бл. кв., или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-726-02-47.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Дачный участок с домиком в 

районе Нижнего бора, сад № 2, 
5 соток. Тел.: 2-44-92, 8-915-
724-38-86.

Дачный участок, 6 соток, 
кирпичный домик, кооп. «При-
волжский», район колледжа. 
Тел. 8-904-019-08-73.

Дачный участок в кооп. «Фа-
кел». Тел. 8-905-609-22-60, 
Ирина.

Земельный участок, 15 со-
ток, берег Волги, 8 км от Ржева. 
Тел. 2-56-57.

Земельный участок с домом, 
в центре города, коммуникации 
рядом, возможен обмен на 
квартиру. Тел. 8-910-535-11-
54.

Земельный участок 14 соток, 
в центре города, с ветхим до-
мом, коммуникации подведе-
ны. Тел. 8-910-846-21-58.

Земельный участок 23 га, в 
д. Каденка Оленинского райо-
на. Тел. 8-906-555-84-81.

Дачный участок  в районе 
«новых кранов», на берегу Вол-
ги, водопровод, имеется баня, 
домик. Тел. 8-904-005-29-38.

Земельный участок  в кооп. 
«Медик», 6 соток, садов. домик, 
плодово-ягодные насаждения, 
ухожен. Тел. 8-903-630-73-19.

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

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.

КУПЛЮ
Земельный участок, можно с 

ветхим домом, не дороже 300 
000 рублей, район «новых кра-

нов», Захолынский район. Тел. 
8-910-640-46-13.

Земельный участок, можно с 
ветхим домом, не дороже 300 
000 рублей, район «склада-40», 
«Казанки». Тел. 8-910-640-34-
89.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Аudi 100», 1991 г.в., цвет 

черный, дв. 2,3л, газ/бензин. 
Тел. 8-915-737-15-98.

«Chevrolet Aveo», 2007 г.в., 
хэтчбек, цвет серебристый, 
пробег 50 000 км, в отл. сост., 
двигатель 1,2л. Тел. 8-910-848-
89-30.

«Daewoo Nexia», 2005 г.в., 
цвет красный, в хор. сост. Тел. 
8-904-350-00-56.

«Daewoo Matiz», 2005 г.в., 
цвет желтый, пробег 100 000 
км, в хор. сост., цена 110 000 
руб., торг. Тел. 8-920-168-28-
82.

«Daewoo Nexia», 2008 г.в., 
цвет серебристый, пробег 
16000 км, 109лс, в отл. сост. 
Тел. 8-915-748-73-03.

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

«Fiat Albea», 2007 г.в., цвет 
бежевый металлик, седан, в 
отл. сост. Тел. 8-926-885-99-76.

«Ford C-Max», 2008 г.в., дв. 
2,0л, АКПП, в идеальном сост., 
цвет черный. Тел. 8-910-932-
27-40.

«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.

Микроавтобус «Mercedes-
Benz Vito», 2000 г.в., пробег 
280 000 км, дв. 2,2л, дизель, са-
лон пассажирский, 7 мест, цвет 
синий, в хор. сост., вложений не 
требует. Тел. 8-967-096-74-39.

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

«Nissan Almera», 2005 г.в., 
АКПП, цвет серебристый. Тел. 
8-910-930-67-56.

«Opel Zafira», 2006 г.в., мини-
вэн, 7 мест, в хор. сост. Тел. 
8-910-930-28-66.

«Skoda Octavia Tour», 2009 
г.в., цвет темно-серый, в отл. 
сост. Тел. 8-915-707-23-07.

«Toyota Corsa», 1999 г.в., дв. 
1,5л, АКПП, правый руль, кон-
диционер, в отл. сост. Тел. 
8-905-126-70-78.

«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.

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-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-2110, 2002 г.в., цвет 
«амулет», дв. 1,5л, в отл. сост., 
цена 130 000 руб. Тел. 8-906-
555-84-00.

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

ВАЗ-2107, 1994 г.в., цвет бе-
лый, вложений не требует, торг 
при осмотре. Тел. 8-915-743-41-
51.

ВАЗ-11113 «Ока», 2003 г.в., 
цвет «осока» металлик, в хор. 
сост., цена 50 000 руб. Тел. 
8-963-219-21-50.

ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет 
«млечный путь», дв. 1,6л, цена 
145 000 руб., торг. Тел. 8-910-
930-28-66.

ВАЗ-21083, 2001 г.в., инжек-
тор, газ-бензин, стеклоподъем-
ники, цена 90 000 руб., торг. Тел. 
8-906-650-68-60.

ВАЗ-2110, 2001 г.в., цвет 
темно-зеленый. Тел. 8-904-012-
53-75.

ВАЗ-2107, цвет синий, в хор. 
сост., 2008 г.в., пробег 50 000 км. 
Тел. 8-910-535-14-29.

ВАЗ-2111, 2004 г.в., пробег 
82 000 км, цвет серо-белый, в 
хор. сост. Тел. 8-910-848-89-30.

ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет 
темно-фиолетовый, в хор. сост., 
цена 110 000 руб. Тел. 8-910-
934-74-67.

УАЗ «Хантер», 2005 г.в., цвет 
«озеро Тахо» металлик, дв. 
128лс, инжектор, куплен в сало-
не в 2007 г., цена 280 000 руб. 
Тел. 8-963-219-21-50.

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.

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-ракушка, 5,2х2,6, де-

шево. Тел. 8-915-709-03-69.
Гараж кирпичный в кооп. 

«Лада», имеются подвал, яма, 
бетонные полы. Тел. 8-904-
004-20-20.

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

МОТОЦИКЛЫ 
ПРОДАЖА
Мопед 2-скоростной, не на 

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

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 

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.

ГРУЗОПЕ-
РЕВОЗКИ: 
«ГАЗель», 

1,5 
тонны. 

Город, по 
России. 

Тел. 
8-910-
844-38-

88.

-
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-
-(48244) 2-10-45, 2-17-62, 2-16-87, 2-16-65

agrosnab@tvcom.ru



АБОНЕНТ № 217. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
50-ТИ ЛЕТ, БЕЗ ДЕТЕЙ, БЕЗ В/П, ЖИЛЬЕМ ОБЕ-
СПЕЧЕНА, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИ-
НОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, НАДЕЖНЫМ, ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И 
МЛС ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ ШАТЕНКА 
(37/173/87), РАЗВЕДЕНА, ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ  
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СЕРЬЕЗ-
НЫМ, НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ 
МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 287. ЖЕНЩИНА 
(40/167/70), СВОБОДНАЯ, БЕЗДЕТНАЯ, С 
В/О, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО 
ВОЗРАСТА. 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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ГРУЗОВЫЕ 

ПРОДАЖА
Трактор ЮМЗ-6, новая 

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

«Scania-113М», 1992 г.в., 360 
лс, в хор. сост. Тел. 8-980-623-
39-83.

«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
Резина летняя R-14 новая, 

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

На трактор Т-40 – колесо за-
днее в сборе, в хор. сост., цена 
8000 руб. Стартер, цена 1500 
руб., форсунки, 4 шт. Тел. 
8-910-533-05-89.

Для ВАЗ-21099 – крышка ба-
гажника и КПП. Тел. 8-904-000-
65-35.

ДЛЯ ВАЗ-21015 – генератор 
инжекторный. Тел. 8-904-000-
65-35.

«Fiat Tipo», 1989 г.в., дв. 1,3л, 
бензин. Тел. 8-904-013-25-23.

Для ВАЗ-2112: задняя балка, 
рулевая колонка, бензонасос, 
задний бампер на ВАЗ-2111. 
Тел. 8-904-013-25-23.

Новые литые диски на «Ни-
ву», цена 10 000 руб. Тел. 8-910-
932-41-36.

Резина «Cordiant Sport», р-р 
213/55 R-16, 93Н, 1 шт. Тел. 
8-904-028-37-52.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Свадебное платье, цвет бе-

лый, р-р 44-46. Тел. 8-904-356-
65-39.

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.

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
Кровать деревянная, 1,2х2 

м, с матрацем. Тел. 2-44-92.
Прихожая, длина 2,2м. Тел. 

8-910-533-65-28.
Шкаф угловой для прихожей. 

Тел. 8-910-533-65-28.
Стол компьютерный. Тел. 

8-910-533-65-28.
Шкаф 3-створчатый. Тел. 

8-919-064-72-46.
Комод. Тел. 8-919-064-72-

46.
Стол-книжка, цвет темный, 

цена договорная. Тел. 8-919-
064-72-46.

Кровать, 0,90х2м, с тремя 
большими ящиками, цвет «бук». 

Тел. 8-919-056-70-57.
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.

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

ОТДАМ
Сервант. Тел. 8-919-064-72-

46.
КУПЛЮ
Книжный шкаф (можно со-

ветского периода), в хор. сост. 
Тел. 8-915-709-03-69.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Швейная машинка «Чайка». 

Тел. 8-952-069-36-52.
Стиральная машина 

«Samsung», 3,5 кг, б/у. Тел. 
8-915-715-27-46.

Телевизор «Samsung», диа-
гональ 34 см. Тел. 8-915-715-
27-46.

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

Телевизор «Toshiba», диаго-
наль 51 см. Тел. 3-25-61.

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

КУПЛЮ
Швейные машины «Чайка» 

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Слингорюкзак для детей от 

3-х месяцев, новый, цена 1500 
руб. Тел. 8-904-356-65-39.

Детская кожаная коляска, в 
хор. сост., пр-во Италия. Тел. 
8-906-655-08-33.

Коляска, цвет брусника, в 
хор. сост., пр-во Италия. Тел. 
8-906-655-08-33.

Развивающий коврик для ре-
бенка до 1 года, универсаль-
ный. Тел. 8-920-166-79-65.

Комбинезон весна-осень, 
цвет красный с сиреневым, р-р 
24, в отл. сост. Тел.: 6-71-26, 
8-904-000-32-88.

Детская кроватка с выдвиж-
ными ящиками. Тел. 8-915-711-
39-55.

Детское кресло для кормле-
ния, 4 положения, в хор. сост., 
цена 3000 руб. Тел. 8-915-711-
39-55.

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

Одежда на девочку от рож-
дения до 2-х лет, новый конверт 
на выписку, комбинезон весна-
осень, все в отл. сост. Тел. 
8-904-353-71-56.

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.

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.

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
Роликовые коньки, мужские, 

р-р 39-40 + защита, цена 2500 
руб. Тел. 8-904-356-65-39.

Лодка резиновая с мотором, 
в хор. сост. Тел. 8-920-695-64-
11.

Коньки женские, р-р 37, 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,
ПРОДАЖА
Книги по ремонту 

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

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Щенки породы чихуа-хуа, 

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

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

Щенки среднеазиатской 
овчарки от крупных производи-
телей, дата рождения 
06.01.13г., привиты. Тел. 8-915-
739-19-84.

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

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
Котят, к еде и туалету приу-

чены. Тел.: 2-46-84, после 
19.00, 8-905-606-03-32.

Щенка (мальчик), окрас чер-
ный, возраст 4 мес., желатель-
но в частный дом. Тел.: 6-34-68, 
8-915-725-56-87.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Э/котел, проточный э/водо-

нагреватель. Тел. 8-910-939-
46-33.

Щелочные аккумуляторы 
большой емкости. Тел. 8-910-
939-46-33.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Сумка для нетбука, цвет ро-

зовый. Тел. 8-904-356-65-39.
Памперсы для взрослых № 

3. Тел. 8-904-019-08-73.
Матрац противопролежне-

вый, новый, немецкий. Тел. 
2-01-31.

Металлоискатель, пр-во 
США, новый. Тел. 8-910-533-
59-75.

Памперсы № 3. Тел.: 3-32-
95, 8-904-013-19-71.

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

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

Цифровой слуховой аппарат 
БРИЗ-8S PRO, новый, 2012 г.в. 
Тел.: 3-41-52, 8-906-653-11-87.

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

ИЩУ РАБОТУ
Художника-дизайнера. Тел.: 

2-22-86, 8-960-712-88-81.
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. Есть рекомендация.
Возможен переезд. Тел.: 8-963-
219-23-51, 8-930-177-68-23.

Сиделки или няни. Тел. 
8-910-834-11-92.

ТРЕБУЕТСЯ 
Женщина по уходу за лежа-

чей больной, ул. Садовая. Тел.: 
3-09-53, 8-915-727-11-84.

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

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.

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

АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, 
НЕ ЖЕНАТ.

АБОНЕНТ № 316. ЖЕНЩИНА, 59/157, 
СИМПАТИЧНАЯ, СТРОЙНАЯ, С В/О, ЖИЗНЕРА-
ДОСТНАЯ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ, БЕЗ В/П, ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА. ИЩУ 
СПУТНИКА ЖИЗНИ –  ОБРАЗОВАННОГО, МАТЕРИ-
АЛЬНО ОБЕСПЕЧЕННОГО, ПРИЯТНОЙ  ВНЕШНО-
СТИ, УМЕЮЩЕГО ВОДИТЬ АВТОМОБИЛЬ, ДО 65 
ЛЕТ.

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.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность 
врачу-педиатру Данильчик Людмиле Ивановне и медсестре Су-
гробовой Татьяне Викторовне (участок № 5 детской поликлини-
ки) за добросовестность, компетентность, доброжелатель-
ность, отзывчивость. 

Многодетная семья Скуповских.

Ржевская птицефабрика 
реализует 

ЦЫПЛЯТ 
в возрасте 7-10 дней. 

Обращаться 
по телефону 7-11-01.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
родинок, папиллом, гемангиом, 

бородавок кожи, вросшего ногтя и 
других доброкачественных опухолей 

кожи и мягких тканей новым 
методом радиоволновой хирургии 

без швов и рубцов. 
Прием ведет врач-онколог г. Твери. 
Прием состоится 10 марта 2013 года 

в железнодорожной поликлинике по адресу: 
г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 38. 

Предварительная запись 
по телефону 8-930-167-35-66.

УСЛУГИУСЛУГИ

 Фотосъемка свадеб и других торжественных мероприятий. 
Фотосессии   всех стилей и видов. Подарочные сертификаты. Вы-
сокое качество. Индивидуальный подход. Низкие цены. http://
vk.com/id 144610523. Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53.
 Депиляция, наращивание ногтей, покраска и оформление 

бровей, ИК-костюм, солярий, парафинотерапия, педикюр, пода-
рочные сертификаты. Тел. 8-919-058-18-19, Татьяна.
 Наращивание ногтей, маникюр, аппаратный педикюр, депи-

ляция, ИК-костюм. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.
 Выполню ремонт и пошив одежды, домашний текстиль, лю-

бой сложности. Выезд на замер, консультация по дизайну. Тел. 
8-904-356-65-39.
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ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ждём Вас на наших выставках�продажах!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

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

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

Товар сертифицирован. www.apifito.net

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

В моей жизни все пошло одно за другим. Десять
лет назад я похоронила единственного сына, 33
года парню было, онкология. Через время парали-
зовало моего супруга, 7 лет я ухаживала за ним,
обслуживала. Несмотря на проблемы своего здо-

ровья, деваться было некуда, всегда находились силы. Но
когда не стало мужа, наступила полная апатия к жизни. Весь
мир казался мне серым и бесцветным, не было желания что-
либо делать, даже готовить, я большую часть времени лежала
в кровати. Ко всему этому, меня беспокоило высокое
давление. Когда стрелка тонометра превышала 130, мне уже
становилось очень плохо: сильное головокружение, до боли
«распирало» мозги, закладывало уши. Перенесла инсульт.
Из-за большого количества лекарств начались сбои в работе
желудочно�кишечного тракта. На некоторые препараты
стала проявляться аллергия. Долгое время газеты о вашей
продукции я игнорировала. Но когда мое состояние стало
невыносимым, решила попробовать. Месяц назад начала
прием: утром пила «Иммунокардин», а вечером бальзам
«Десятисил Алтайский». Чувствую значительные улучшения.
У меня появился интерес к жизни, я стала двигаться, готовить.
Недавно ездила помогать выкапывать картошку. Это огромное
достижение, ведь раньше и нагнуться не могла. Не мучает
давление. Я вам очень благодарна за оказанную помощь,
крепкого вам здоровья!

Разуева Валентина Дмитриевна,
г. Волоколамск, Московская обл.

У меня были очень серьёзные проблемы со
здоровьем, с сердечно�сосудистой систе�
мой: ишемическая болезнь сердца, мер�
цательная аритмия, гипертония, тахи�
кардия. Недавно совсем стало плохо, и увез-

ли в реанимацию. Все думали, что я умру. Долго не могла
прийти в себя, с трудом вставала, мучили боли в
сердце, не было сил. Однажды мне в руки попала газета
с вашей статьей. Прочитав, я решила попробовать
бальзам «Десятисил Алтайский». Принимала около
месяца, и он мне очень помог. Я стала нормально ходить,
боли прошли, чувствую прилив бодрости, даже начала
в огороде работать. Огромное спасибо!

Кузьминична Пелагея Григорьевна,
г. Харабали, Астраханская обл.

Большую часть жизни проработала в школе
учителем. Часто нервничала и переживала
за детей. А потом свои дети появились, было
тяжелее вдвойне. Затем работала в ВУЗе,
дети подарили замечательных внуков. Со
временем я начала замечать боли в сердце
и суставах. В итоге у меня проблемы с
сердечно�сосудистой системой (ги�
пертония) и опорно�двигательным ап�
паратом (артрит). Часто скакало давление,
иногда поднималось до 200, возникали боли
в сердце и суставах. Мучения были ужас-

ными... Однажды прочитала в газете про вашу продукцию и
решила попробовать. Внутрь принимали бальзам «Десятисил
Алтайский» и масло «Живица Плюс», а на больные суставы
наносила крем «Эффектум». Спустя два месяца состояние
моего здоровья пришло в норму. Нормализовалось давление,
сейчас стабильно 120, исчезли боли в сердце и суставах.
Чувствую себя активнее и бодрее, огромное спасибо за
отличную продукцию!

Коломина Людмила Александровна, г. Москва

Три года назад, когда я потерял навсегда
жену, на меня свалилось сразу несколько
болезней: псориаз, аритмия, артрит. Я
даже зубов лишился в этот период.
Сложно описать то тяжелое состояние, ког-
да абсолютно не было сил жить. В один
момент у меня сковало все тело, я не мог
подняться, с дивана ползком сползал, а
руки так вообще не слушались, рубашку
застегнуть не мог. Псориазные бляшки
обсыпали большую часть тела (поясницу,

ноги и локти), при этом тело постоянно зудело и чесалось. Я
принимал огромное количество таблеток, от которых не было
толку. Когда узнал о ваших натуральных препаратах, начал
принимать масло «Живица Плюс» с утра, а бальзам
«Десятисил Алтайский» вечером. И сразу же почувствовал
результат, стало легко всему организму. А на втором месяце
приема у меня разработались руки, теперь я беру лопату,
работаю. Заметно улучшилось состояние кожи, бляшки стали
заживать, постепенно уменьшаются в размерах. И сон стал
крепче, я даже днем отдыхаю. Получаю большую помощь,
принимая ваши продукты! Огромное вам спасибо!
Морозов Владимир Васильевич, г. Санкт�Петербург

Я дальнобойщик и все время провожу за рулем,
редко бываю дома, поэтому часто питаюсь всу-
хомятку, что и сказалось на моем желудке. Врач
поставил диагноз: гастрит, язва двенадцати�
перстной кишки. Мне, как водителю, было очень

сложно находиться сутками за рулем, да еще с ноющей болью
в животе. Очень часто стала появляться изжога, что достав-
ляло массу неудобств. Но мои мучения закончились после
того, как супруга приобрела для меня бальзам «Десятисил
Алтайский» и «Гастрофилин». Пока находился дома в отпуске,
пропил их и почувствовал облегчение, прошли боли, изжога.
И я понял, что эти препараты - мое спасение. Спасибо вам и
моей супруге за помощь!
Тарасов Петр Владимирович, г. Кадуй, Вологодская обл.

У меня проблемы с сердечно�сосудистой
системой (гипертония) и щитовидной
железой (увеличение узлов). Постоянно
скакало давление, было так плохо, что при-
ходилось вызывать «скорую помощь». Из-
за увеличенных узлов в щитовидной железе
было затруднённое дыхание, принимала
пищу с трудом. Ко всему этому у меня об-
наружили миому матки. Состояние было
ужасным. Когда узнала про вашу продукцию,
решила попробовать бальзам «Десятисил
Алтайский» и масло «Живица Плюс» сов-

местно. Результаты превзошли все ожидания! Нормализо-
валось давление, обхожусь без «скорой помощи», уменьши-
лись узлы в щитовидной железе. Когда ходила в больницу на
УЗИ, врачи сообщили, что миома значительно уменьшилась.
Я чувствую себя бодрой и энергичной. Большое спасибо за
отличные результаты!

Клюкова Ольга Григорьевна, г. Вологда

В прошлом я была заведующей кафедрой ин-
ститута им. Лесгафта. 41 год читала лекции об-
щественных наук. Приходилось всегда выглядеть
соответствующе. В связи с моим маленьким
ростом, я все эти годы проходила на больших

каблуках. С возрастом это сказалось на здоровье моих ног, я
страдала варикозным расширением вен и тромбо�
флебитом. Года два назад, проснувшись утром, я не смогла
встать на ноги. Были совершенно непонятные, пронзающие
боли от пятки до поясницы, а особенно болели ступни, ночью
спать не давали. Обезболивающие таблетки и различные
растирки давали временное действие. После использования
шести баночек бальзама «Десятисил Алтайский» я заметила,
что в ногах появилась легкость, боли прекратились. Сейчас я
снова бегаю на каблуках, что мне очень нравится. Рекомендую
всем родным и знакомым ваши чудодейственные препараты.
Огромное вам спасибо!

Борщук Клавдия Васильевна, г. Санкт�Петербург

Хочу выразить огромную благодарность соз-
дателям бальзама «Десятисил Алтайский» и масла
«Живица Плюс», от приема которых я получаю ог-
ромное облегчение своего состояния. С 1980 года
я страдал бронхиальной астмой. В последнее

время ни дня не обходился без лекарственных аэрозолей.
Если вовремя не воздействовал на затрудненное дыхание,
то мог случиться сильный приступ одышки. Так мне прихо-
дилось всегда при себе иметь аэрозоль и пользоваться им
по три-четыре раза в день. А когда я начал принимать бальзам
«Десятисил Алтайский» и масло «Живица Плюс», бронхиаль-
ная астма перестала меня мучить. Это и есть доказательство
эффективности ваших продуктов! Я очень доволен!

Гришин Виктор Николаевич, г. Санкт�Петербург

Спасибо вам большое за ваши натуральные
продукты, с помощью которых я действительно
помог себе побороть хронические заболевания
и теперь живу без болей. У меня хронический
гастрит, который о себе периодически на-
поминал. И с 50 лет беспокоила аденома
простаты, частые позывы в туалет, боли,

бессонница – это все сказывалось на моем самочувствии.
Но стоило мне пропить курс бальзама «Десятисил Алтай-
ский», масло «Живица плюс» и «Гастрофилин», как жизнь тут
же наладилась. Теперь у меня все хорошо, не беспокоят боли
в желудке, улучшился аппетит, сон. Позывы в туалет умень-
шились в количестве, нет болей, я ощущаю себя лет на десять
моложе. Спасибо вам за все!

Зязин Владимир Филиппович, г. Москва

В моей семье случилась беда, умер муж. Я очень
сильно переживала, сердце сжималось от боли,
плакала и расстраивалась каждый день. Боль
утраты повлияла на моё здоровье. На протяжении
долгого времени мучилась с сахарным диабе�

том, сахар поднимался до 9-10 ед. А так как я 40 лет прора-
ботала маляром на стройке, у меня болели суставы. На работе
постоянно поднимала тяжёлые смеси, переохлаждалась и
переутомлялась, было нелегко. А когда вышла на пенсию,
врачи поставили диагноз артроз. Постоянно принимала
лекарства, но всё ровно чувствовала себя плохо. Однажды
прочитала в газете про вашу продукцию. Решила попробовать
бальзам «Десятисил Алтайский» и масло «Живица Плюс».
Принимаю уже около трёх месяцев и очень довольна
результатами. Сахар снизился, боли в суставах стихли.
Чувствую прилив сил и бодрости. Спасибо от всей души!

Максимова Тамара Александровна, г. Череповец

У меня было очень много заболеваний:
проблемы с желудочно�кишечным трактом,
печенью, почками, обнаружили камень в
желчном пузыре, на одном глазу катаракта,
совсем плохо видела. Хотела делать операцию,

чтобы улучшить зрение. Всё время болела печень, так
сильно, что приходилось принимать сильнодейству-
ющие болеутоляющие лекарства. Постоянно чувствовала
упадок сил. Может быть, столь тяжёлое состояние моего
здоровья связано с моей работой. Я 45 лет проработала
медсестрой в больнице, чего только не видела, а когда
вышла на пенсию, начали проявляться болячки. При-
обрела бальзам «Десятисил Алтайский». Принимала
около двух месяцев и могу сказать, что ваша продукция
действительно помогает. В последний раз, когда ходила
на УЗИ, врачи сообщили, что камень в желчном пузыре
исчез. Также улучшилось зрение, поэтому операция не
нужна. И общее состояние замечательное! Спасибо от
всего сердца за удивительные результаты!

Бесолова Зара Борисовна,
г. Алагир, Республика Северная Осетия

11 МАРТА

13.00-14.00, 
ГДК, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д.5

реклама



Поздравляю с юбилеем любимого зятя 
Александра Анатольевича МАШКОВА!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства 
                                  и здоровья
Желаю я от всей души.
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 
                               мирных дней
Желаю я в твой юбилей!
                                         Теща.
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Организации требуются: ВОДИТЕЛЬ на МАЗ, 2011 г.в., ломовоз 
с манипулятором, возраст от 25 до 40 лет, обучение, з/плата 25 тыс. 
руб.; ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 («Газон»), категория В, С, возраст от 
25 до 40 лет, з/плата 18 тыс. руб. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-
28-25.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор специалистов по продажам
Если вы: активны, амбициозны, имеете хорошие коммуникатив-

ные навыки, нацелены на результат, готовы работать в команде 
профессионалов. Мы предлагаем: работу в крупной компании, до-
стойную оплату труда,  свободный график, прохождение обучаю-
щих тренингов,  возможность профессионального и карьерного ро-
ста. Тел. 8-910-838-55-50.

В группу компаний МТС для работы в г.Ржев требуется специа-
лист по подключению абонентов. Требования к кандидатам: знания 
основ построения сетей Интернет и кабельного телевидения, навы-
ки работы с электроинструментом, монтажным оборудованием, 
уверенный пользователь ПК. Официальное трудоустройство, сово-
купный доход  – от 18000 руб. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: ssa@
tver.mts.ru.

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.

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.

ОАО «ЭЛТРА-ТЕРМО» приглашает  на работу:
– водителя категории «В», «С»
– 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.

Требуются ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. Современное оборудование, 
высокая з/плата. Тел.: 8-919-053-95-50, 8-910-849-46-04.

ООО «ДСТ-Ресурс» (территория ООО «ВВКЗ») требуются маши-
нисты экскаваторов. Тел.:   8-915-717-17-58  (с 09-00 до 17-00).

Ржевскому роддому требуются: 
 – санитарки (можно пенсионеры) в дневную и посуточную сме-

ны, 
 – медсестра в палату новорожденных. Обращаться в ОК по тел. 

6-55-48.

Ржевскому медицинскому училищу на постоянную работу 
требуется преподаватель физики, математики, можно по совме-
стительству. Тел.: 2-26-33, 8-910-539-15-37.

Организация приглашает на работу:
– машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen)
– водителей категории В, С, Е
Тел. 3-40-22.

Ржевскому медицинскому училище срочно требуется убор-
щица. Тел. 2-25-72.

ООО «МК «Подъем» требуются на работу: слесарь по сборке ме-
таллоконструкций, электрогазосварщик, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, водитель с категориями 
В, Е и удостоверением автокрановщика. Обращаться: ул. Централь-
ная, д. 19. Тел. 2-22-07.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 
Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

Доска, брус, рейка, срубы любых 
размеров. Доставка. Установка. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 8-904-029-68-48.

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 (ЗА-6600 р/т; 5А; 12А-6500 

р/т). 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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Ремонт холодильников 
всех марок. 
Гарантия.  

8-910-537-61-46.

Производим шиномонтаж, балансировку. 
Ремонт двигателя, 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 АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52.
Выполним строительные работы: установка крыш, полов, по-

толков, перегородок, кровля крыш, отделка помещений – внутрен-
няя и наружная. Тел. 8-910-840-33-08.

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:
9 марта в 14.00 – «Гармонь собирает друзей» – кон-

церт с участием И. Шипкова (г. Санкт-Петербург) и А. 
Шломана (г. Минск)              

10 марта в 15.00 – «Весенний хоровод» – концерт 
ансамбля русской песни «Рябинушка» (рук. И. Кузнецо-
ва) с участием ансамбля народных инструментов «Ме-
телица» (рук. С. Куликова).

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 

Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-
КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  По КамАЗ), самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  По 

городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23городу и району транспорт – бесплатно!   8-910-646-94-23

СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ
Помещение в рай-

оне старого рынка 
площадью 40 кв.м. 
Тел. 8-916-697-19-
63.

Поздравляем с юбилеем 
Антонину Ивановну КЛЮЧНИКОВУ!
Мы рады сегодня вам пожелать:
Все так же трудиться,
Все так же дерзать.
Не стареть душой и внешне
Быть цветущей, как и прежде,
Огонек души хранить,
Жизнь по-прежнему любить.
Быть красивой, как всегда,
Впредь на долгие года,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!
                                      Родные.

Администрация сельского посе-
ления «Хорошево» поздравляет 
прекрасных дам с праздником 8 
Марта!

Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень, 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Мужской коллектив отдела главного 
механика ООО «Карбонат» поздравляет 
Елену ГРИГОРЬЕВУ 
с праздником 8 Марта!
В этот день 8 Марта 
Мы желаем вам добра 
И цветов охапку, 
И весеннего тепла. 
Много радости, здоровья, 
Быть красивою всегда, 
Чтоб счастливая улыбка 
Не сходила бы с лица!

Дрова, навоз КРС, куриный – доставка ГАЗ-53, 4 тонны. 
Услуги экскаватора. Грузоперевозки: ГАЗ-53, самосвал, 

4 тонны. Тел. 8-920-156-31-86.

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
В нашем городе Ржеве, на ул. Карла Марк-

са, расположен маленький детский сад № 12, 
где работают люди с огромной и удивительно 
светлой  душой. Среди них – воспитатель стар-
шей  группы Антонина Викторовна  Чекулаева. 
Мы, родители, хотим поблагодарить ее за чут-
кое отношение к детям, заботу, внимание, ин-
дивидуальный подход к каждой семье, доброту 
и теплоту. Воспитательный процесс организо-
ван таким образом, что учитываются все мело-
чи повседневной  жизни – в социуме, в  семье, 
в коллективе. Дети с радостью идут в детский 
сад, потому что там их встречает любимый  
воспитатель, с  которым им легко, интересно и 
можно поделиться своими детскими секрета-
ми. Благодаря взаимопониманию, в группе ца-
рит  теплая и комфортная атмосфера. Антони-
на Викторовна стремится сделать из наших 
детей полноценную  личность, активных участ-
ников детского коллектива, учит быть честны-
ми, добрыми, открытыми и заботливыми. Она 
учит наших детей дружить и уважать друг дру-
га, творить и фантазировать, ценить  прекрас-
ное, любить свою семью и свою Землю, и все 
это – благодаря ее высокому  профессиона-
лизму.

Мы очень благодарны и помощнику воспи-
тателя Елене Валерьевне Толстиковой. Спо-
койная, рассудительная, аккуратная, она всег-
да готова выслушать и помочь. Благодаря ей у 
нас в группе идеальная чистота, порядок, ком-
форт и уют, а дети сыты и опрятны.

Нельзя не отметить и нашего учителя-
логопеда Алевтину Павловну Дунаевскую – как 
грамотного и, что очень важно, доброго, любя-

щего детей и знающего свое дело специалиста. 
Она профессионально и очень интересно про-
водит свои занятия,  за столь короткое время 
урока охватывая все то, что необходимо для  
развития и подготовки наших детей к школе.

Особо хочется отметить работу заведующей 
нашим детским садом Ирины Викторовны Бага-
утдиновой. Она компетентный  руководитель, 
всегда внимательно выслушает и даст необхо-
димую консультацию. Руководящая работа тре-
бует внимательного отношения не только к нам, 
родителям, но и к каждому сотруднику,  при 
этом важно оставаться строгим и требователь-
ным к исполнению своих обязанностей.

Низкий поклон всем работникам нашего дет-
ского сада! Желаем вам в этот чудесный празд-
ник весны  дальнейших творческих успехов в 
нелегком труде воспитания подрастающего по-
коления, здоровья, счастья, благополучия!

Родители воспитанников д/с № 12.



13 марта с 15.00 до 19.00 13 марта с 15.00 до 19.00 
в клубе ЖД в клубе ЖД 

Кировская обувная фабрика Кировская обувная фабрика 
будет проводить прием старой обуви в ремонтбудет проводить прием старой обуви в ремонт

                  н                  на полную а полную 
реставрацию реставрацию 

и обновление низа и обновление низа 
Только у нас: приемлемые цены, 
высокое качество, натуральная 

кожа, выбор подошвы. 
Оплата после ремонта.
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Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс
реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектующие, все виды утеплителя, 
сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

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

ВниманиеВнимание! 

Только 2 дня – Только 2 дня – 
10 и 11 марта 10 и 11 марта 

в клубе ЖД состоится в клубе ЖД состоится 
выставка-продажа выставка-продажа 

натуральных натуральных 
шуб шуб 

и полушубкови полушубков  

Размеры от 40 до 64-го! Размеры от 40 до 64-го! 
Огромные скидки! Огромные скидки! 

Норка – от 25000 рублей, Норка – от 25000 рублей, 
мутон – от 10 000 рублей мутон – от 10 000 рублей 

Ж
дем вас 

Ж
дем вас 

с 9
.0

0 д
о 1

9.0
0

с 9
.0

0 д
о 1

9.0
0

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. 
Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.

реклама

реклама
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