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2014 год, № 7 (18694)рекомендуемая цена 12  рублей
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20 февраля
с 15.00 до 19.00 

в клубе ЖД 
Кировская обувная фабрика 

будет проводить 
прием 

старой обуви 
в ремонт 

на полную реставрацию и обновление низа 
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Только у нас: Только у нас: 
приемлемые цены,  высокое приемлемые цены,  высокое 
качество, натуральная кожа, качество, натуральная кожа, 

выбор подошвы, выбор подошвы, 
ОБРАЗЦЫ  НОВОЙ ОБУВИ! ОБРАЗЦЫ  НОВОЙ ОБУВИ! 

Оплата после ремонта. Оплата после ремонта. 
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Акция! Акция! 
КАЖДОМУ, КТО ПРИНЕСЕТ КАЖДОМУ, КТО ПРИНЕСЕТ 
НЕНУЖНУЮ ПАРУ ОБУВИ НЕНУЖНУЮ ПАРУ ОБУВИ 

             в магазины              в магазины 
«Магеллан», «Премьер» – «Магеллан», «Премьер» – 
дополнительная скидка дополнительная скидка 
в сумме 500 рублей в сумме 500 рублей 
при покупке зимней пары обуви.при покупке зимней пары обуви.

Внимание:  распродажа зимней обуви!Внимание:  распродажа зимней обуви!

СТР. 11

Фото Юлии Артамоновой.
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Ольга ЖДАНОВА

В. Максимовский, А. Хромов, 
И. Попов, Ю. Винокуров, И. Цир-
кин, В. Дунаевский, А. Степа-
нов, В. Гвоздев, А. Ёлкин, А. Му-
равьёв, В. Плющ, А. Козырев…
Первая часть книги «Горы не 
плачут», автором которой вы-
ступила автор «РП» Ирина Дми-
триева, хранит имена более 
полутора сотен ржевитян, сол-
дат, сержантов, прапорщиков 
и офицеров, которых объеди-
няет Афганистан. Там, в далё-
кой и чужой стране, с 1979 по 
1989 год проходили нелёгкие 
месяцы службы молодых тогда 
ребят. Увы, не все из них верну-
лись с той войны… 

В канун юбилейной даты в 
средней школе № 2 состоялась 
встреча учащихся 5-11 классов 
с членами Общественной орга-
низации ветеранов войны в Аф-
ганистане и боевых действий 
«Шурави».

В гости к школьникам приш-
ли войны-интернационалисты В.А. 
Плющ, А.В. Гвоздев, Н.Н. Воробьёв, 
мать ушедшего из жизни солдата В.В. 
Дмитриева, член Союза художников 
РФ В.Е. Воецкий (Виктор Евгенье-
вич – автор эскизов флага органи-
зации и проекта мемориала памяти 
воинов-интернационалистов).

Что знают современные школьники 
о той войне? Без помощи взрослых 
они вряд ли узнают о причинах ввода 
ограниченного контингента советских 
войск в Афганистан – на девять дол-
гих и горьких для многих семей лет. 
Каково это – каждый день слышать 
выстрелы и вой канонады, героически 
выполнять боевые задачи, спасать 
раненых, хоронить своих товарищей, 
стойко переносить зной, даже когда 
ночью температура не опускается ни-
же +30 градусов. Когда нет возмож-
ности обнять и успокоить родителей, 
любимую девушку и друзей, а вся 
связь с родными и близкими ограни-
чена лишь письмами. Знать и помнить 
об Афганской войне ныне живущим 
необходимо. Что же, как не память, 
поможет нам избежать подобных тра-
гических военных событий, когда горя 
и страданий хватает на всех? 

Александр Степанов – бывший уче-
ник второй школы. В 1981-1983 годах 
он командовал ротой в Афганистане, 
был тяжело ранен. Вернувшись до-
мой, продолжил служить Отечеству, 
одним из первых участвовал в лик-
видации последствий на Чернобыль-
ской АЭС. Доза полученной радиации 
оборвала его жизнь в самом расцве-
те сил и лет. Выпускник Ржевского 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
В АДМИНИСТРАЦИЮ!В АДМИНИСТРАЦИЮ!

Администрация Ржевского района 
21 февраля 2014 года в 17.00 пригла-
шает на собеседование по жилищным 
вопросам граждан, зарегистрирован-
ных, но не проживающих по следую-
щим адресам: д. Митьково, дом 1, 
кв. 1, кв. 7, кв. 8, кв. 11, кв. 12; д. Мить-
ково, дом 1А, кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, 
кв. 5, кв. 9, кв. 10, кв. 12; д. Митьково, 
дом 2, кв. 1, кв. 2, кв. 4, кв. 5, кв. 7, кв. 
11, кв. 12, кв. 14, кв. 15; д. Митьково, 
дом 2А, кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, 
кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11, кв. 
12; д. Митьково, дом 3, кв. 1, кв. 5, кв. 
6, кв. 10, кв. 11, кв. 12, кв. 15; д. Миха-
лево, дом. 31; п. Осуга, ул. Новая, 
д.7, кв. 1, кв. 5, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 12, 
кв. 17; п. Осуга, ул. Новая, дом 8, кв. 
6, кв. 8, кв. 9, кв. 11, кв. 16, кв. 17, кв. 
18. Встреча состоится в актовом зале 
администрации по адресу: Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, 3 этаж.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
БУДЕТ ВЗЫСКАНАБУДЕТ ВЗЫСКАНА

Невзирая на все возражения и 
доводы ответчика, 6 февраля Ар-
битражный суд Тверской области 
принял положительное решение по 

К 25-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНАК 25-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

иску Администрации Ржевского райо-
на к ООО «Ржев-Техника» о взыскании 
со строительной организации задол-
женности по арендной плате – в сумме 
102 574 рубля.

ОБЪЕДИНЕНИЕ  ЗАВЕРШЕНООБЪЕДИНЕНИЕ  ЗАВЕРШЕНО
Завершена процедура присоедине-

ния юридических лиц с/п «Шолохово» 
(администрации, культурно-досугового 
центра и Совета депутатов) к соответ-
ствующим структурам с/п «Итомля». 
Таким образом, произошло полное 
слияние двух сельских поселений, что 
позволит говорить об оптимизации ра-
боты на этой территории.

ИТОГИ И ПЛАНЫИТОГИ И ПЛАНЫ
В районе проходят собрания граж-

дан по месту жительства, основной 
вопрос повестки дня – итоги работы 
администраций сельских поселений 
за 2013-й и задачи на 2014 год, а также 
участие сельских поселений в регио-
нальной программе поддержки мест-
ных инициатив. Подробнее о новых 
проектах сельских поселений – на 6-7 
страницах номера.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИСЕЛЬСКИЕ БУДНИ
Администрация с/п «Есинка» в на-

стоящее время ведёт переговоры с 

подрядчиком по установке нового обо-
рудования для улучшения качества 
сотовой связи и Интернет-сервиса в 
посёлке Мончалово. Тем временем в 
деревнях Муравьёво и Кокошкино (с/п 
«Хорошево») приступили к ремонту во-
донапорных колонок. А 14 февраля в 
15 часов здесь состоится спортивный 
праздник сельского поселения.

НОВЫЙ ДОМ В ИТОМЛЕНОВЫЙ ДОМ В ИТОМЛЕ
Началось строительство много-

квартирного  жилого  дома  в  дерев-
не Итомля – в рамках муниципальной 
долгосрочной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом развития 
малоэтажного строительства на тер-
ритории МО «Ржевский района на 2013-
2015 годы». Пожелаем строителям обе-
спечить безупречное качество при воз-
ведении новостройки!

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧАПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА
В рамках духовного просвещения, 

нравственного, эстетического и патри-
отического воспитания подрастающе-
го поколения педагоги-организаторы 
и учителя Ржевского района при-
няли участие во встрече с автором-
составителем цикла книг для семейно-
го чтения, детей среднего  и  старшего  

возраста  «Искра Божия» иеродиа-
коном Паисием (Новожёновым), на-
сельником древней Николо-Малицкой 
обители. Мероприятие состоялось в 
Центральной библиотеке им. Остров-
ского и оставило неизгладимый след 
в сердцах его участников.

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ
В районном отделе загса за ми-

нувшую неделю на приёме побывали 
30 человек. За это время здесь заре-
гистрировали два рождения, но при 
этом – пять случаев смерти. Заключи-
ла брак одна пара сельских жителей.

«МЕТЕЛИЦА» «МЕТЕЛИЦА» 
БЛЕСНУЛА В БОЛОГОМБЛЕСНУЛА В БОЛОГОМ

Ансамбль русских народных ин-
струментов «Метелица» РДК недавно 
принял участие  во  Всероссийском фе-
стивале народно-инструментальной 
музыки «Андреевские дни», который 
проходит в память о создателе пер-
вого оркестра русских народных ин-
струментов В.В.Андрееве. Ржевитяне 
весьма успешно выступили на боло-
говской сцене.

22 февраля в пос. Победа прой-
дёт 5-й районный спортивный 
праздник. Начало в 10.00. Пригла-
шаются  жители  города  и  района.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

машиностроительного техникума, ря-
довой Игорь Циркин погиб от смертель-
ного ранения на руках своих товари-
щей, до своего двадцатилетия парень 
не дожил совсем немного. Так вместе 
с афганскими событиями в жизнь всей 
страны, и нашего маленького Ржева 
в частности, вошли понятия «черный 
тюльпан» и «груз-200». 

Малых не бывает 
Человеческих потерь,
Где-то громко зарыдает,
Распахнувшись, дверь...
Эти строки посвятила не вернув-

шимся с войны парням основатель клу-
ба воинов-интернационалистов Вик-
тория Дмитриева, мама воина-
интернационалиста Дениса Половец-
кого. Внимательно и вдумчиво слушали 
ребята рассказы гостей о службе, кото-
рую по велению судьбы и долга совет-
ские парни несли в Кабуле, Баграме, 
Кандагаре, Джалалабаде, Герате…

Ветеран Афганской войны Андрей 
Гвоздев говорил о том, как тосковали 
«афганцы» по Родине, любимым лю-
дям, как ждали встреч, преодолева-
ли страх и дружили, словами песен: 
«Сон», «Кукушка», «Афганистан», «Ви-
ват, шурави!».

Судьба моя, ты окажи мне 
                                                        милость,
Дай мне побыть у той святой горы,
Где завершится наш последний 
                                                                   бой,
Последний враг ничком на землю 
                                                             ляжет.
И чья-то мать слова простые 
                                                           скажет.

И те слова услышим мы с тобой.
Афганистан болит в моей душе,
И все, кого я встретил и 
                                                 не встретил,
Пусть будут долго жить на этом 
                                                              свете,
Как тишина на дальнем рубеже.
Так пусть же в ваш дом никогда 

не приходит беда! Живите под мир-
ным небом, радуйтесь и берегите 
друг друга! Именно такими словами 
завершили памятный вечер воины-
интернационалисты, и не было в ауди-
тории ни одного равнодушного к этому 
тезису человека. 

Ветераны Афганской войны, объеди-
нившиеся под эгидой общественной 
организации «Шурави», со дня её осно-
вания поставили перед собой цель – 
увековечить память павших, возвести 
на берегу Волги – месте, где раньше 
стояла полковая церковь, мемориаль-
ный комплекс, и обустроить здесь пар-
ковую зону отдыха для горожан. Посте-
пенно эти планы воплощаются в жизнь 
– средства на строительство собирают 
всем миром. Совсем скоро весна, и на 
мемориале вновь закипит работа. К 
столь значимой инициативе «Шурави» 
и сейчас может присоединиться любой 
желающий, ведь память крепка, когда 
мы вместе стараемся её сберечь. 

Подробнее узнать о деятельности 
организации и её планах можно на 
сайте «Шурави» – shuravi.org. Напо-
минаем реквизиты ОО «Шурави» – для 
тех, кто пожелает сделать свой вклад 
на завершающем этапе строительства 
мемориала:

ИНН 7831000122, КПП 
695243001, р/с № 407038106 
10110000028, Тверской фи-
лиал АБ «Россия», к/сч. 
№ 30101810700000000909 в ГРКЦ 
ГУБанка России по Тверской об-
ласти, БИК 042809909. Взносы  на 
«народный памятник» можно пере-
давать через редакцию газеты 
"Ржевская  правда".

ПАМЯТНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯПАМЯТНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
10 февраля у мемори-

ального комплекса воинам-
интернационалистам на берегу 
Волга (около Старого моста) со-
стоялся торжественный митинг, 
посвященный 25-летию выво-
да советских войск из Афгани-
стана. Здесь прошла встреча 
регионального автопробега 
«Виват Шурави!», возложение 
венков и цветов в память о во-
инах, погибших при выполне-
нии интернационального долга. 
Памятные мероприятия про-
должились в городском Доме 
культуры, где состоялись тор-
жественное собрание и празд-
ничный концерт (с участием 
воинов-интернационалистов, 
ветеранов боевых действий и 
инвалидов войны в Афганиста-
не, участников регионального 
автопробега, группы «Наша» 
(Тверь) и творческих  коллекти-
вов города).      
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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.: 10.00-13.00П.-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

реклама

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

-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков
- изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участки
- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение

Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, 
оптимальные сроки выполнения услугоптимальные 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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ФЕВРАЛЕ:   15, 22

ВРЕМЯ В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА
Ольга ЖДАНОВА

В данном случае речь идёт вовсе не 
о весеннем тепле, коим совсем скоро 
порадует нас погода, а том самом, что 
поступает в наши дома и учреждения 
по системам отопления. На минувшей 
неделе замерзал район, отапливае-
мый котельной ОАО «Элтра»: в «холодо-
вом» эпицентре оказались несколько 
многоэтажных домов, средняя школа 
№ 1 им. Пушкина и детский сад № 30. 
Прорыв теплотрассы, возраст кото-
рой – несколько десятков лет, произо-
шёл на улице Соколова (попутно си-
лами МКП «БиЛД» с привлечением 
сторонней техники там убрали мусор-
ную свалку). Несмотря на длительное 
ожидание выхода воды, оставшейся в 
трубах после того, как была перекры-
та запорно-регулирующая арматура 
на участке ТК3-ТК5, а также крайнюю 
изношенность сетей, приварить сталь-
ные заплатки всё-таки удалось, и уже в 
субботу в школе стало заметно теплее. 
Однако уже на следующий день ситуа-
ция вернулась на исходные позиции: 
температурный режим вновь оказался 
ниже нормы. В минувший понедельник 
занятия для учащихся начальной шко-
лы СОШ № 1 так и не начались. Рабо-
ту по ликвидации последствий аварии 
в эти дни под личный контроль взял 

СИТУАЦИЯ
глава администрации Л.Э. Тишкевич. В 
итоге после устранения всех техниче-
ских неполадок на теплотрассе, систе-
ма теплоснабжения социальных и жи-
лых объектов микрорайона вновь была 
запущена. 

В настоящий момент средняя темпе-
ратура в детском саду № 30 составляет 
20 градусов (19-23 градусов). Для нор-
мализации  температурного  режима 
для школы № 1 приобретён и установ-
лен насос: повышая давление в трубо-
проводе, он обеспечивает нормальную 
циркуляцию теплоносителя. Темпе-
ратура в школе на начало недели ещё 
не соответствовала норме, поэтому к 
устранению неполадок были привлече-
ны специалисты-теплотехники, которые  
ведут  дальнейшие  работы  по  регули-
рованию  системы  теплоснабжения.

Ситуация в детском саду № 28 ста-
билизирована, за исключением спаль-
ных помещений двух групп второго 
этажа (16-18 градусов), в начале недели 
велись работы по устранению завозду-
шенности системы отопления, средняя 
температура в остальных помещениях 
составляет 20 градусов. Для приведе-
ния в норму температурного режима 8 
февраля  для  нужд  детсада также был 
приобретен и установлен насос.  

На снимке: зал сказок СОШ № 1 в 
ожидании тепла.

Фото автора.

РЖЕВИТЯНКА – 
УЧАСТНИЦА ЭСТАФЕТЫ 

ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
Мария Грезнева, председатель клу-

ба молодых инвалидов «МИР», станет 
единственным  от  Ржева  факелонос-
цем Эстафеты Паралимпийского ог-
ня, которая состоится в Твери 2 марта. 
Мария известна своим творчеством, 
активной жизненной позицией и обще-
ственной деятельностью, причём да-
леко за пределами родного города и 
области. Поздравляем, Маша, от всей 
души, вы этого достойны!

ЗНАКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – 
К 800-ЛЕТИЮ РЖЕВА

Администрация города, Централь-
ная библиотека им. А.Н.Островского 
и Ржевское общество краеведов к 
800-летию Ржева организуют научно-
практическую конференцию истори-
ков и краеведов «История Ржевского 
городского управления». Мероприятие 
состоится 27 июня в 13-00 в Централь-
ной библиотеке. Для того чтобы при-
нять участие в конференции, следует 
не позднее 20 июня подтвердить своё 
участие и сообщить тему доклада. Те-
матика выступлений – исторические 
аспекты городского управления в ли-
це ржевских градоначальников и гра-
доустроителей, лидеров земства и ду-
ховных пастырей, членов дворянского 
собрания и попечителей городских 
учреждений, а также руководителей 
советского периода. Материалы кон-
ференции планируется опубликовать 
отдельным сборником.

Организаторы объявляют и о про-
ведении Вишняковских краеведческих 
чтений – на заявленную тему, и в них 
могут принять участие студенты выс-
ших и средних специальных учебных 
заведений, учащиеся школ. Форум со-
стоится 5 апреля в 13-00 в Централь-
ной библиотеке им. А.Н.Островского. 
Тематика выступлений – та же. Лучшие 
доклады будут рекомендованы к публи-
кации в краеведческом альманахе «Го-
род над Волгой» и Сборнике материа-
лов научно-практической конференции 
(июнь 2014 года).  

Материалы принимают: Е.Н. Ямщи-
кова, зам. главы администрации горо-
да, член оргкомитета «800-летие г. Рже-
ва», телефон 2-18-18; В.Л. Копылова, 
директор Центральной библиотеки им. 
А.Н.Островского, телефоны: 2-16-89; 
3-25-24; e-mail: wolgarzhev@mail.ru; 
О.М.Кузьмина, кандидат педагогиче-
ских наук, координатор краеведческо-
го движения, телефон 8-910-839-33-11, 
e-мail:  olgakuzmina8@rambler.ru. 

ФИЛИАЛ МФЦ – В РЖЕВЕ
В настоящий момент в Твер-

ской области открыто 8 филиалов 

КОРОТКО О РАЗНОМ
Многофункционального центра (МФЦ) 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. В 2014 году МФЦ 
продолжит работу по повышению каче-
ства и доступности услуг – в частности, 
будут открыты новые филиалы учреж-
дения в муниципалитетах области. Так, 
в 2014 году подразделения МФЦ поя-
вятся во всех крупных городах области 
– Твери, Ржеве, Торжке и ряде других. 
Готовность нашего города к открытию 
МФЦ охарактеризована как весьма 
высокая (муниципалитет заблаговре-
менно подготовил всю необходимую 
документацию). Таким образом, уже в 
этом году оказание государственных и 
муниципальных услуг на уровне Ржева 
будет осуществляться на самом высо-
ком уровне.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ – 
ЗА МУЗЫКАЛЬНОСТЬ 

На минувшей неделе учащиеся от-
деления театрального искусства ДШИ 
№3 (преп. О.Кресницкая) приняли уча-
стие в III Областном фестивале дет-
ского театрального творчества «Дети 
Мельпомены», который состоялся в 
Твери, и получил специальный Диплом 
фестиваля «За яркость, музыкальность 
и зрелищность». Молодцы, так держать!   

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
 12 февраля в 18.30 Дворец культу-

ры распахнёт свои двери перед люби-
телями оперетты – на этот раз ржевитя-
не насладятся «Большим вальсом», ко-
торый представят артисты из Москвы. 
 13 февраля в Центральной би-

блиотеке им. А. Островского очеред-
ное мероприятия молодёжного клуба 
«Сверстник» – встреча с ржевскими 
спортсменами в рамках ток-шоу «Спор-
тивная гордость Ржева». 
В этот же день в Выставочном за-

ле откроется объединённая выставка 
«Просторы» пяти художников из Каля-
зина (начало в 16.00). Концертную про-
грамму на мероприятии представит му-
ниципальный коллектив – трио «Ретро» 
(рук. Марина Дулева). 
15 февраля в 12.00 на сцене Двор-

ца культуры – зональный тур областно-
го открытого конкурса народного танца 
им. Т.А.Устиновой. 
 16 февраля в 15.00 ДК пригла-

шает жителей города на танцевальное 
шоу клуба спортивного танца «Арт-
Данс»  «10 лет вместе», посвященное 
первому юбилею коллектива. 
 В тот же день в 16.00 в клубе же-

лезнодорожников – сольный концерт 
Ивана Михайлова (Тверь), а в 17.00 в го-
родском Доме культуры» – концертная 
программа «Легенды 80-90-х» (с уча-
стием Михаила Муромова, Сергея Ва-
сюты и Александра   Добрынина). Не 
пропустите!

ТЕПЛО, ДА НЕ СУХО
В подвале дома по улице Ленина, 14 действительно тепло, но далеко не сухо. 

Тёплая вода на уровне нескольких сантиметров стоит здесь уже неделю. Однако, 
по следам, оставленным на дверях, можно сделать вывод о том, каков был пре-
дельный максимум «подъёма» воды – порядка 30 сантиметров. На минувшей не-
деле, по словам жильцов, её приезжали выкачивать, но то ли не довели работу до 
конца, то ли вода по-прежнему поступает и застаивается. Так что проблема пока 
остаётся нерешённой.

Фото Ольги Ждановой. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
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15 февраля наша страна отметит 25-ле-
тие со дня вывода ограниченного контин-
гента советских войск из Афганистана. 
Тверская область также ведёт подготовку к 
этому событию. На заседании Координаци-
онного совета по делам ветеранов губер-
натор Андрей Шевелёв подчеркнул: «Не-
обходимо дать почувствовать как самим 
участникам боевых действий, так и семьям 
погибших, что они не забыты государством 
и обществом». При правительстве области 
создана специальная рабочая группа, раз-
работан план мероприятий, определены 
приоритетные направления работы. Твер-
ская региональная организация инвалидов 
войны в Афганистане совместно с «Союзом 
десантников России» провела первое при-
уроченное к этому событию мероприятие, 
в котором приняли участие представители 

ГЛАВНАЯ  ТЕМАГЛАВНАЯ  ТЕМА К  25-ЛЕТИЮ  ОКОНЧАНИЯ  ВОЙНЫ  В  АФГАНИСТАНЕ
18 муниципалитетов области. За заслуги в 
общественной жизни города и региона ве-
теранам боевых действий вручены медали 
«За верность Отчизне», «За честь и славу 
России», орденские знаки «За мужество 
и честь», Почётные грамоты Губернатора 
Тверской области. К знаковой дате будут 
награждены все участники боевых дей-
ствий, проживающие сегодня в регионе. 

Минсоцзащиты региона уже рассмо-
трено обращение председателя Совета 
Тверского регионального отделения обще-
российской общественной организации 
семей погибших защитников Отечества об 
оказании помощи в решении социально-
бытовых вопросов 18 семьям, потерявшим 
сыновей в Афганистане. Территориальные 
органы соцзащиты провели необходимые 
обследования условий жизни с выездом 

на дом. По результатам этой работы осо-
бо нуждающимся также будет оказана по-
мощь. Для ветеранов боевых действий (а 
их в Верхневолжье 13 371 человек) пред-
усмотрены федеральные и региональные 
выплаты и пособия. Так, размер ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ) из феде-
рального бюджета с 1 апреля 2013 года со-
ставляет: для инвалидов войны (в том чис-
ле инвалидов боевых действий) – 4 045,56 
рублей; ветеранов боевых действий – 
2 225,84 рублей; членов семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий – 
1 214,45 рублей. Ежемесячная денежная 
выплата на компенсацию части расходов 
ЖКХ: для инвалидов боевых действий – 
оплата в размере 50 % жилищных и ком-
мунальных услуг (в пределах нормативов); 
для ветеранов боевых действий – оплата 

в размере 50 % жилищных услуг. Также 
предусмотрены ежемесячные выплаты за 
счёт средств областного бюджета. Размер 
помощи военнослужащим-инвалидам – 
2 346 рублей, родителям (супругам) погиб-
ших военнослужащих – 1564 рублей. Рас-
ходы из областного бюджета за 2013 год на 
осуществление данных выплат составили 
6,3 миллиона рублей.

В Твери состоялось открытие нового предприятия Data 
Pro. Глава региона отметил, что новый год в Верхневолжье 
начинается с череды сильных инвестиционных премьер.

НОВЫЕ  СТРАНИЦЫ НОВЫЕ  СТРАНИЦЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИРЕГИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ

Накануне открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи жители посёлка Крас-
номайский Вышневолоц-
кого района получили по-
дарок от Федерации хоккея 
России – хоккейный корт. 
Торжественное открытие 
прошло при участии губер-
натора Тверской области Ан-
дрея Шевелёва и президен-
та Федерации Владислава 
Третьяка. Аналогичный корт 
вскоре откроется и в Кона-
ковском районе. 

Отметим, что 
за последние го-
ды усилиями ре-
гионального пра-
вительства хоккей 
в Тверской области 
получил серьёзный  
импульс  в  раз-
витии. Введены в 
строй 8 объектов с 
крытыми ледовыми 
аренами, в том чис-
ле – в Ржеве, в ста-
дии строительства 
– ещё три: в Бо-
логом, Калязине и 
Кашине. С 2009 года более чем 
в два раза увеличено финанси-
рование специализированной 
ДЮСШОР по хоккею с шайбой, 
где начиналась карьера тех, 

ПОКОРЯТЬ   СЕРЬЁЗНЫЕ ПОКОРЯТЬ   СЕРЬЁЗНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ   ВЕРШИНЫ!СПОРТИВНЫЕ   ВЕРШИНЫ!

кто добился наивысших дости-
жений в различных соревнова-
ниях и чемпионатах. Приходит 
этот популярный вид спорта и в 
сельскую местность.

– Это не просто хоккейный 
корт, это место притяжения 
сельских жителей – детей и 
взрослых. На универсальной 
спортивной площадке можно 
играть не только в хоккей, но 
и заниматься другими вида-
ми спорта круглый год. Чтобы 
у наших юных земляков была 
возможность покорять самые 

– Разная направленность проектов указывает на то, что 
созданные нами условия подходят широкому кругу отраслей, 
а значит, универсальны и эффективны, – подчеркнул Андрей 
Шевелёв. – Проект компании «DataPro» – яркое подтверждение 
этому. Его запуск означает повышение качества информацион-
ных сервисов в регионе до европейского уровня. Мощный, на-
дежный и безопасный центр обработки данных, без сомнения, 
будет востребован действующими инвесторами и послужит 
большим  плюсом  для  потенциальных  партнёров.

Глава региона подчеркнул, что в советские времена Тверская 
область пользовалась репутацией одного из ведущих центров 
по развитию высоких технологий: 

– Создание IT-проектов такого уровня, как «DataPro», – это 
хороший трамплин для укрепления лидирующих позиций Верх-
неволжья в инновационном секторе современной  российской  
экономики.

В январе текущего года выпущен первый образец ма-
шины из комплектующих локальных поставщиков компа-
нии «Хитачи», работающих в России. 

По этому поводу Тверь посетил председатель совета ди-
ректоров «Hitachi Construction Machinery Co., Ltd» Мичидзиро 
Кикава, который отметил, что собранные на заводе экскавато-
ры полностью отвечают японскому качеству. В рамках личной 
встречи перед началом презентации экскаваторов Андрей Ше-
велёв и Мичидзиро Кикава обсудили вопросы по дальнейшему 
сотрудничеству в создании промышленного кластера, в состав 
которого войдут японские машиностроительные компании, по-
ставщики и партнеры «Хитачи».

– «Хитачи» является для региона крупнейшим международ-
ным партнёром, – отметил Андрей Шевелёв. – В ходе реализа-
ции проекта мы воочию увидели, что такое японское трудолю-
бие, высочайший профессионализм и организованность. Вме-
сте мы решаем сложные задачи и вместе радуемся реальным 
результатам нашего общего труда. И впредь правительство об-
ласти будет делать все необходимое, чтобы компания «Хитачи» 
никогда не пожалела о том, что выбрала тверской регион. Рас-
считываем, что реализация проекта «Хитачи» станет для регио-
нального машиностроения началом нового этапа в его истории.

По словам генерального директора «Hitachi Construction 
Machinery Co., Ltd» Масафуми Сэндзаки, в этом году заплани-
ровано произвести 400 гидравлических экскаваторов среднего 
размера, проектная мощность завода составляет 2000. Разви-
вая локализацию производства, компания уже заключила ряд 
соглашений на поставку компонентов, в том числе с двумя твер-
скими предприятиями. Сейчас на производстве задействовано 
150 человек, в перспективе количество рабочих мест будет уве-
личено до 260. Официальное открытие завода «Хитачи» состо-
ится летом 2014 года.

Честь страны в лыжной акробати-
ке на XXII Олимпийских зимних играх 
в Сочи отстаивает и представитель 
Верхневолжья Пётр Медулич вошед-
ший в состав Олимпийской сборной 
России. 

ПЕТР  МЕДУЛИЧ: ПЕТР  МЕДУЛИЧ: 
«ПОСТАРАЮСЬ «ПОСТАРАЮСЬ 

НЕ  ПОДВЕСТИ!»НЕ  ПОДВЕСТИ!»
Фристайлом Петр Медулич начал зани-

маться с 8 лет. По словам наставника спор-
тсмена Анатолия Мазура, уже в этом воз-
расте парень проявлял большие способ-
ности к лыжной акробатике. За Тверскую 
область Медулич выступает с 2008 года. 
Заслуженный мастер спорта, наилучших 
результатов  Пётр  добился  в  2013-м: по-
мимо победы на чемпионате России он 
завоевал бронзовую медаль Кубка мира 
по фристайлу. Успешные  выступления  в  
прошлом сезоне и проложили спортсмену 
дорогу в Олимпийскую сборную. Как отме-
тил Анатолий Мазур, для участия в главных 
спортивных играх планеты Пётр разучил 
очень сложные прыжки, некоторые дела-
ют лишь единицы лыжников-акробатов в 
мире. 

серьезные спортивные вер-
шины, мы создаем ледовые 
площадки, причем не только в 
городах  и районах, но  и в  не-
больших поселках области, – 

подчеркнул губернатор.
– Главная наша зада-

ча, чтобы сегодня физ-
культура и спорт стано-
вились частью культуры 
каждого человека. Кто-
то из этих спортсменов 
станет профессионалом 
и будет прославлять на-
шу страну, кто-то – с 
пользой для здоровья 
проводить  здесь  вре-
мя, – сказал Владислав 
Третьяк. 

ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ СПОРТСПОРТ

Самый преданный болельщик – мама 
Петра – живёт в Твери. Поддерживать его 
будут преподаватели и студенты спортив-
ного факультета ТГУ, где Пётр учится на 
2-м курсе. Сам спортсмен признался, что 
чувствует большую ответственность за вы-
ступление на домашней Олимпиаде, в том 
числе и перед жителями региона, который 
представляет.

– От Тверской области не так много 
спортсменов отправится в Сочи, я по-
стараюсь не подвести! – заверил Пётр 
Медулич.

С 2014 года на территории Верхневолжья в соответ-
ствии с постановлением Правительства Тверской об-
ласти действует региональная программа по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах. В настоящее время собственникам 
жилых помещений многоквартирных домов муници-
пальных образований необходимо на общем собрании 
жителей определиться в способе формирования фон-
да капремонта.

Для разъяснения условий новой программы с 15 ян-
варя по 28 февраля работают «горячие линии»:

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
ПО ВОПРОСАМ КАПРЕМОНТА 

* Фонда капитального ремонта многоквартирных до-* Фонда капитального ремонта многоквартирных до-
мов Тверской области: тел. 8(4822) 32-15-78, вторник, мов Тверской области: тел. 8(4822) 32-15-78, вторник, 
среда, четверг, с 10.00 до 12.00;среда, четверг, с 10.00 до 12.00;

* Тверской областной правозащитной общественной * Тверской областной правозащитной общественной 
организации «Качество жизни»: тел. 8(4822) 34-12-85, организации «Качество жизни»: тел. 8(4822) 34-12-85, 
понедельник-пятница, с 11.00 до 15.00;понедельник-пятница, с 11.00 до 15.00;

* Тверской региональной Ассоциации ТСЖ и ЖСК * Тверской региональной Ассоциации ТСЖ и ЖСК 
(ЖК): тел. 8(4822) 30-02-28, пятница, с 11.00 до 17.00.(ЖК): тел. 8(4822) 30-02-28, пятница, с 11.00 до 17.00.



   № 7     13 ФЕВРАЛЯ   2014 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                                                    СТРАНИЦА 5                       

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЧТО ТАКОЕ ГМО?
Действительно, что же это 

за зверь такой, которым впору 
пугать детей? Генетически мо-
дифицированные организмы 
(ГМО) – это любые организ-
мы (от вирусов до животных), 
чей природный генетический 
состав был изменен посред-
ством генной инженерии. Ино-
гда еще используют термины 
«трансгенный», «трансгены». 
Первые опыты по внесению 
чужих генов в ДНК растений и 
животных стали проводить в 
70-х годах прошлого столетия. 
Сначала интерес был чисто на-
учным, но затем стало ясно, 
что новые организмы можно 
наделять нужными для чело-
века свойствами. В ход пошли 
эксперименты с таким широко 
распространённым продук-
том питания, как картофель. В 
картошку ввели ген, взятый из 
ДНК клетки почвенной тюринг-
ской бациллы. Когда колорад-
ский жук съедал лист такого 
картофеля, в его желудке на-
чинал вырабатываться ядови-
тый белок. В результате вреди-
тель погибал. Самое важное, 
что яд вырабатывался только 
в организме жуков – для че-
ловека и животных такой кар-
тофель оказался совершенно 
безвреден.

А когда решили создать то-
мат, устойчивый  к  морозам, 
результат получился неожи-
данный. Для изменения был 
взят ген камбалы, который от-
вечает за терморегуляцию. Но 
после его пересадки выясни-
лось, что новый томат так же 
боится заморозков. Зато его 
плоды могут длительное вре-
мя храниться при комнатной 
температуре и не портиться. 
Одним словом, просто, дёше-
во и сытно.

Тут уже у многих ученых и 
сельхозпроизводителей нача-
лось головокружение от успе-
хов и стало казаться – вот же 
он, волшебный эликсир для 
процветания и благополучия 
человечества. Чего лучше – 
берём нужные гены одного 
растения, рыбы или животно-
го, подсаживаем другому ор-
ганизму и на выходе получаем 
наделённую нужными каче-
ствами сельскохозяйственную 
продукцию.

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ
 ТРАНСГЕНОВ

Продукты с ГМО начали 
стремительно завоёвывать 
плацдарм, оттесняя произ-
водство  обычных  продуктов  
на периферию. Ну, ещё бы! 
ГМО гораздо проще и соответ-
ственно дешевле выращивать 
– вот главная причина их рас-
пространения. Трансгенные 
организмы устойчивы к внеш-
ним условиям, не боятся бо-
лезней и вредителей, не тре-
буют сложного ухода. К тому 
же их урожайность и продук-
тивность гораздо выше, чем у 
обычных организмов. Поэтому 
совсем не удивительно, что 
самое широкое распростране-
ние продукты с ГМО получили в 
странах с наибольшей плотно-
стью населения и ограничен-
ностью посевных площадей, – 
например, в Бразилии, Арген-
тине и Китае.

Но всё же на самых пере-
довых позициях вовсе не эти 
страны, а Соединенные Штаты 
Америки. И здесь, думается, на 
первом месте стояла не про-
блема прокорма собственного 
населения, а научный интерес, 
когда эксперимент с неизвест-
ным финалом переносится 
на огромную площадку, и, ко-
нечно, коммерческий момент 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Как  быстро  порой  меняются  взгляды  и  предпочтения! 
Так быстро, что простой человек и заметить не успевает 
перемен, порой даже не осознаёт, что они вообще про-
изошли. Это в полной мере относится и к вопросу о рас-
пространении ГМО (генно-модифицированных организ-
мов)  в  России. В  конце  2013  года  появилась  информа-
ция о том, что правительство разрешило производство 
в нашей стране пяти видов генно-модифицированных 
овощей и посевных культур, включая сою, картофель, 
свеклу. Общественность возбудилась, ученые и специ-
алисты начали высказывать возражения, но, увы, к  мне-
нию  профессионалов  у  нас не очень-то принято при-
слушиваться. Однако через непродолжительное время 
на новостных лентах промелькнула информация, что 
В.Путин высказался против ГМО. И что же мы видим? 4 

февраля Госдума как-то неожиданно поднимает этот во-
прос, требуя разобраться с проблемой. Спустя два дня 
уже вице-премьер РФ А.Дворкович выступил за запрет 
посевов сельхозпродукции с использованием ГМО. На 
этом же совещании премьер-министр РФ Д.Медведев 
заявил о необходимости разобраться с наличием таких 
посевов в России и создать базу вводимой продукции. 
Глава правительства подчеркнул, что сначала нужно 
изучить ситуацию с использованием ГМ-продуктов, и 
только тогда выносить компетентные суждения. И это 
правильно. Прежде чем начинать в массовом порядке 
кормить население продуктами с ГМО, неплохо бы точно 
знать, каковы будут последствия массированного вме-
шательства в природу и в человеческий организм. А это-
го пока не знает никто.

– куда же Америка без него? 
Действительно, США постав-
ляют сейчас в большое количе-
ство стран мира продукцию с 
ГМО. А почему бы им не делать 
этого, если они её произво-
дят в огромном объёме, ведь 
урожайность таких трансгенов 
раза в три выше по сравнению 
с культурами, сохранившими 
экологическую невинность.

В мире допущено к про-
мышленному производству 
более 100 линий генетически 
модифицированных растений. 
Общая площадь, засеянная 
ГМО-растениями, с 1996 по 
2005 годы возросла более чем 
в 50 (!)  раз. По данным Роспо-
требнадзора, на сегодняшний 
день в мире полей с трансген-
ными культурами – более 90 
млн. га. Чаще всего выращи-
вают сою, рапс и кукурузу. На 
российском рынке продукты с 
ГМО появились в конце 1990-х. 
Сейчас в нашей стране прошли 
полный цикл испытаний и раз-
решены для использования 
в пищевой промышленности 
14 видов ГМО растительного 
происхождения: 3 сорта сои, 6 
сортов кукурузы, 3 сорта кар-
тофеля, 1 сорт сахарной све-
клы, 1 сорт риса и 5 видов ге-
нетически модифицированных 
микроорганизмов. Вроде бы 
разрешённых сортов немного, 
но добавляются они во мно-
гие продукты. ГМ-компоненты 
встречаются и в хлебобулоч-
ных изделиях, и в мясных, и в 
молочных продуктах. Много их 
и в детском питании, особенно 
для самых маленьких. Причём 
список ГМО-продуктов посто-
янно растёт… И пока только в 
Москве, Нижнем Новгороде 
и Белгородской области дей-
ствует закон, который запре-
щает продажу и производство 
детского питания с использо-
ванием ГМО.

Но трансгены находят ши-
рокое применение не только 
в продовольственной сфере. 
Одно из важнейших направле-
ний современной биотехноло-
гии – использование растений 
как «биофабрик» для получе-
ния недорогих белков меди-
цинского назначения. Многие 
специалисты считают, что у 
ГМ-продуктов большое буду-
щее, так как население Земли 
растёт, и проблема с обеспе-
чением всех жителей необхо-
димыми продуктами питания 
и лекарствами со временем 
станет только острее. В связи с 
ростом населения необходимо 
удвоение или даже утроение 
мирового производства сель-
хозпродукции, что невозможно 
без применения трансгенных 
растений и животных.

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ
Но чем больше генно-

модифицированные продукты 
распространялись по странам 

что не хотят подорвать свой ге-
нетический фонд и фактически 
исчезнуть с лица земли.

Беда состоит в том, что, 
даже съедая мясо животного, 
которого кормили кормами с 
ГМО, человек заражается. Са-
мое страшное, что это касает-
ся и половых клеток. Из поло-
вых клеток-мутантов появятся 
дети с генами от других видов 
и классов растений и живот-
ных. К счастью, до ярко выра-
женных внешних проявлений 
этих процессов дело пока не 
дошло. И мы вряд ли превра-
тимся в початок кукурузы или у 
нас появятся жабры. А вот бо-
леть от этого станем больше. И 
это уже началось! Люди всё ча-
ще начали жаловаться на сни-
жение иммунитета, чаще стали 
отмечаться онкологические 
заболевания и аллергические 
реакции. А ещё, как известно, 
именно мутации клеток созда-
ют условия для развития рако-
вых клеток.

Похоже на то, что вред от 
ГМО может значительно пре-
взойти его пользу для людей. 
Да и для сельского хозяйства 
– в частности, России, выгоды 
не столь уж велики. Во-первых, 
это грозит сокращением и обе-
днением сортового и породно-
го разнообразия; во-вторых, 
попаданием в экономическую 
зависимость от производите-
лей ГМ-культур и разрушением 
отечественного семеновод-
ства; в-третьих, ухудшением 

экологической ситуации в мас-
штабах страны. А между тем у 
России есть все возможности 
для того, чтобы стать постав-
щиком самой чистой продук-
ции в мире. Потребность в ней 
велика в той же Европе, кото-
рая не спешит пускать продук-
ты с ГМО на свои прилавки.

КУДА  
РОССИЙСКОМУ 
ПОКУПАТЕЛЮ 

ПОДАТЬСЯ?
Львиная доля всех про-

дуктов, которые продают-
ся в крупных супермарке-
тах и магазинах, содержат 
генно-модифицированные 
организмы (ГМО). Особенно 
опасными в данном случае 
являются продукты зару-
бежного производства. Вот 
несколько простых советов, 
которыми каждый может 
распорядиться по своему 
усмотрению – следовать им 
или не брать во внимание.
 Не покупать зарубежные 

продукты или семена, тща-
тельно изучать состав любого 
продукта.
 Не покупать продукты, в 

составе которых указано ГМО, 
ГМИ, ГМ, растительный белок, 
компоненты на основе сои 
(соевая мука, сыр тофу, леци-
тин Е322) и на основе кукуру-
зы (кукурузная мука, масло, 
крахмал) и т.д. Для справки: в 
настоящее время в мире около 
95% сои является генетически 
модифицированной, с кукуру-
зой ситуация примерно такая 
же.
 Не покупать продукты не 

в сезон. Если приобретать, 
например, клубнику или по-
мидоры зимой, вероятность 
того, что они окажутся генно-
модифицированными, очень 
высока.
 Избегайте дешёвого шоко-

лада с содержанием лецитина, 
растительного жира и расти-
тельной сыворотки. Выбирай-
те горький шоколад, содержа-
щий порошок и масло какао.
 Не употребляйте фаст-фуд, 

практически всегда там нахо-
дятся продукты с ГМО и други-
ми вредными веществами.
 При длительной терми-

ческой обработке продукта, 
содержащего ГМО, его вред 
для человека снижается, так 
как чужеродные гены частично 
разрушаются.

Ну, и, конечно, не мешало 
бы нам отслеживать инфор-
мацию о ГМО, добиваться 
запрета на их применение – 
в первую очередь, в детском 
питании, требовать введе-
ния обязательной марки-
ровки наличия ГМО в про-
дуктах, допущенных к про-
даже. Если, конечно, хотим 
быть живыми-здоровыми.

и континентам, тем громче 
стали раздаваться голоса про-
тивников ГМО. Жаркие дис-
куссии об опасности/безопас-
ности трансгенов ведутся на 
всех уровнях. Среди обывате-
лей кого-то уже само название 
– «генетически модифициро-
ванные организмы» – застав-
ляет вспомнить фантастиче-
ские триллеры о помидорах-
убийцах. Другие говорят, что и 
привезённая из Америки кар-
тошка поначалу считалась «бе-
совскою пищей». Мнения спе-
циалистов также неоднознач-
ны. Но к голосу скептиков стоит 
прислушаться в первую оче-
редь, потому что если не дока-
зан абсолютный вред ГМО, то 
ведь точно так же не доказана 
и их безопасность для людей. 
Нельзя игнорировать мнение 
тех ученых, которые буквально 
кричат о грядущей опасности. 
Просто потому, что впослед-
ствии уже ничего нельзя будет 
исправить.

Исследования, проведён-
ные учёными из разных стран 
мира, показали, что употре-
бление еды, содержащей ГМО, 
приводит к бесплодию. Этот 
факт уже подтверждает стати-
стика – количество бесплод-
ных пар во всём мире стреми-
тельно растёт. Поразительный 
факт – целый ряд африканских 
стран, недоедая, а то и откро-
венно голодая, запретили у 
себя распространение ГМО. 
Аргументируют они это тем, 
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На тему 
участия му-
н и ц и п а л и -
тета в ре-
г и о н а л ь н о й 
п р о г р а м м е 
п о д д е р ж -
ки местных 
и н и ц и а т и в 
мы побесе-
довали не-
давно с И.И. 

Егоровым, начальником бюджетного 
управления Министерства финансов 
Тверской области.

– Иван Игоревич! Как нам стало из-
вестно, в текущем году в региональной 
Программе поддержки местных ини-
циатив изъявили желание участвовать 
все семь сельских поселений Ржев-
ского района. Какие у них шансы стать 
участниками названной программы?

– Действительно, прогресс налицо. В 
2013-м, в первый год действия на терри-
тории нашего региона Программы под-
держки местных инициатив, в ней приня-
ли участие всего два сельских поселения 
Ржевского района. По мнению областной 
комиссии, с/п «Есинка» (глава админи-
страции – А.В. Шестопалов) и «Хорошево» 
(глава администрации – М.В. Белов) хоро-
шо справились с задачей. Но главное, что 
эффект от участия в программе высоко 
оценили сами жители, ведь в результате 
реализации местных проектов были ре-
шены наиболее насущные проблемы на-
селения, проживающего в деревнях До-
машино и Волжское-Малахово. В 2014-м 
возможности программы заметно расши-
рены, на её реализацию Правительство 
Тверской области выделяет 56,8 млн. ру-
блей, и это в 2,3 раза больше, чем в про-
шлом году. Мы планируем, что в целом 
по области в 2014-м будет реализовано 
около 100 проектов. Таким образом, ре-
шение, принятое сельскими поселениями 
вашего района – принять участие в про-
грамме поддержки местных инициатив, я 
считаю своевременным и правильным.

– Однако без серьёзной конкурен-
ции в борьбе за право стать победите-
лем конкурсного отбора, как мы пони-
маем, дело не обойдётся…

– Вы совершенно правы, ведь на дан-
ный момент около 200 поселений Твер-
ской области заявили о своей готовности 
принять участие в программе. В связи с 
этим считаю важным подчеркнуть: кон-
курс проводится по единым для всех му-
ниципалитетов критериям, при этом мы 
сделали всё возможное, чтобы отбор был 
абсолютно прозрачным, недаром в состав 
конкурсной комиссии включены предста-
вители  органов  местного  самоуправ-
ления и общественных организаций. По-
этому попадание поселений в перечень 
победителей будет напрямую связано с 
качеством предоставленных материалов, 
размером вклада в реализацию проектов 
со стороны населения и всех тех людей, 
кому эти инициативы небезразличны. В 
данном случае поддержка органов мест-
ного  самоуправления  и  участие  населе-
ния Ржевского района в подготовке кон-
курсной документации,  инициативность 
людей и их готовность к активной работе 
по решению ключевых проблем поселе-
ний можно рассматривать как образец 
для подражания.

– Иван Игоревич! Возможно ли фор-
мирование подобных программ на му-
ниципальном уровне?

– Считаю это не только возможным, но 
и необходимым, так как участие в Про-
грамме поддержки местных инициатив 
даёт возможность разрешить многолет-
ние проблемы в различных сферах жиз-
недеятельности поселений, причем при 
активном участии самих жителей. Я знаю, 
что у руководства Ржевского района уже 
есть наработки по аналогичной муници-
пальной программе. Если в том возникнет 
необходимость, Министерство финансов 
Тверской области готово оказать муни-
ципалитету соответствующую методиче-
скую помощь.

КОМПЕТЕНТНОЕ  МНЕНИЕ

РЖЕВСКИЙ РАЙОН – РЖЕВСКИЙ РАЙОН – 
ПРИМЕР ДЛЯ ПРИМЕР ДЛЯ 

ПОДРАЖАНИЯПОДРАЖАНИЯ
ИНИЦИАТИВА

Одно из основных направлений бюджетной и финансо-
вой политики в Тверской области – содействие комплекс-
ному развитию территорий. Используя имеющиеся воз-
можности, по поручению губернатора А.В.Шевелёва ре-
гиональные власти наряду с оказанием непосредственной 
финансовой помощи стимулируют органы местного само-
управления  самостоятельно  работать  над  увеличением 
налогооблагаемой базы, повышением инвестиционной 
привлекательности и решением актуальных социальных 
проблем. В 2014 году в бюджете региона предусмотрено 
почти 60 миллионов рублей на реализацию Программы 
поддержки местных инициатив. Из 350 сельских поселе-
ний Тверской области о своём желании участвовать в ней 
уже заявили почти 200. Ожидается, что финансовую по-
мощь в конечном итоге получат проекты около сотни сель-
ских поселений. Основной критерий – объём средств, ко-
торые со своей стороны готово внести в общее дело то или 
иное поселение – конечно же, при активной поддержке 

самих жителей. Уже второй год одной из статей расходов 
регионального бюджета является поддержка программ 
развития муниципальных образований, основанная на 
местных инициативах. Проекты инициирует наиболее ак-
тивная часть сельского населения, и самые перспектив-
ные из предложений впоследствии реализуются. Основ-
ное бремя расходов берёт на себя региональная казна, 
часть денег поступает из местных бюджетов. Всемирный 
банк реконструкции и развития оказывает максимальную 
консультативную поддержку и делится на местах миро-
вым опытом реализации  подобных  инициатив. В  про-
шлом году два сельских поселения района участвовали 
в названной программе, и их опыт оказался весьма удач-
ным. В 2014-м о своей готовности работать в этом направ-
лении  заявили  уже  все  семь  сельских  поселений  муни-
ципалитета. Сегодня мы представляем основные проекты 
– с комментариями лидеров общественного мнения Ржев-
ского района и представителей власти.

Ремонт МБУ «Культурно-
досуговый центр» в д. Ко-
кошкино с/п «Хорошево» 
(здесь необходимо заме-
нить оконные блоки, смон-
тировать решётки на окнах, 
реконструировать систему 
отопления, отремонтиро-
вать крыльцо, произвести 
покраску и побелку поме-
щений). Площадь объекта 
– 269,1 кв. метров. Общая 
стоимость проекта – 267 000 
рублей. Вклад жителей – 
101 460 рублей (38%), взнос 
юридических лиц – 18 690 
рублей (7%), бюджет сель-
ского поселения – 26 700 
рублей (10%). Необходимая 
субсидия из области – 120 
150 рублей (45%). 

В результате реализации 
проекта получат дальней-
шее развитие общественная 

инфраструктура на терри-
тории сельского поселения, 
возрастёт участие населе-
ния в решении насущных 
местных проблем, а также 
повысится эффективность 
расходование бюджетных 
средств. Количество благо-
получателей – 991 человек.

Людмила Валенти-
новна ГАВРИЛОВА, ди-
ректор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Культ у рно-досу гов ый 
центр» в д. Кокошкино:

– Мы благодарны главе 
сельского поселения Миха-
илу Владимировичу Белову 
и всем нашим жителям – за 
то, что они приняли реше-
ние участвовать в областной 
программе поддержки мест-
ных инициатив, предложив к 
реализации проект ремонта 

сельского Дома культуры в 
деревне Кокошкино. Мы, ра-
ботники СДК, прекрасно по-
нимаем, что в нашем сель-
ском поселении достаёт и 
других насущных проблем, 
часть которых можно также 
решить благодаря участию 
в программе. Но в этом году 
на общем сходе жители при-
няли решение поддержать 
ремонт СДК, а это значит 
только одно: люди видит на-
шу работу и с удовольстви-
ем приходит в Дом культуры, 
чтобы интересно и с пользой 

Сельское поселение «Хорошево» (д. Кокошкино)

провести у нас своё свобод-
ное время.

Пользуясь случаем, ещё 
раз хочу поблагодарить 
всех жителей, кто пришёл 
на сход и принял такое ре-
шение. Спасибо вам за до-
верие и поддержку! А мы, 
в свою очередь, готовы и 
дальше работать и радо-
вать своим творчеством 
всех, кто имеет активную 
жизненную позицию, в том 
числе при организации до-
суга в нашем сельском по-
селении и в районе в целом!

Капитальный ремонт водонапорной се-
ти деревень Дмитрово и Анисимиха с/п 
«Итомля» (демонтаж и монтаж труб, двух 
колодцев, запорной арматуры, земляные 
работы). Площадь объекта – 1000 метров.

Общая стоимость проекта – 1 000 000 ру-
блей. Вклад жителей – 72 000 рублей (7,2%), 
бюджета МО «Ржевский район» – 150 000 
рублей (15%), средства депутатов Собра-
ния депутатов Ржевского района – 50 000 
рублей (5%), бюджет сельского поселения 

Сельское поселение «Итомля» (деревни Дмитрово, Анисимиха)
– 100 000 рублей (10%). Необходи-
мая субсидия из области – 628 000 
рублей (62,8%).

В результате реализации проек-
та получит дальнейшее развитие 
инфраструктура сельской мест-
ности, будет обеспечено беспере-
бойное водоснабжение деревень 
Анисимиха и Дмитрово, возрастёт 
эффективность расходования 
бюджетных средств и активность 
населения при решении местных 
проблем. Количество благополу-
чателей – 163 человека.

Сергей Анатольевич ОР-
ЛОВ, глава администрации с/п 
«Итомля»:

– Наш проект предполага-
ет освоение хоть и небольшой в 
масштабах региона, но весьма 
весомой для жителей суммы – 
около одного миллиона рублей. 
Более половины затрат в случае 

попадания в программу  возьмёт 
на себя областной бюджет, остав-
шуюся часть – муниципалитет со-
вместно с населением. В общей 
сложности наши жители готовы 
собрать и передать на реконструк-
цию водопроводной системы 72 
тысячи рублей, и они не считают 
это большой тратой. Поскольку у 
людей есть понимание: успешное 
решение  проблемы водоснаб-
жения – это заметное улучшение 
качества воды в их домах и ко-
лодцах, сокращение затрат на 
эксплуатацию и содержание су-
ществующей системы. К тому же 
сэкономленные средства можно 
будет направить на решение дру-
гих проблем сельского поселения. 
Наконец, нельзя не сказать о том, 
что  реконструкция  водопровода в 
конечном итоге позволит нам улуч-
шить и экологическую обстановку 
на местах.

Благоустройство территории около Дворца культуры 
п. Есинка одноимённого сельского поселения  (отсыпка 
ПГС, выравнивание, устройство бетонной стяжки, уста-
новка сцены, лавочек, декоративного ограждения, обу-
стройство цветников, клумб и газонов). Площадь объекта 
– 2700 кв. метров. Общая стоимость проекта – 1 500 000 
рублей. Вклад жителей – 150 000 рублей (10%), средства  
депутатов Законодательного Собрания Тверской области 
– 110 000 рублей (7,33%), вклад спонсоров – 110 000 ру-
блей (7,33%), бюджет сельского по-
селения – 430 000 рублей (28,67%). 
Необходимая субсидия из области 
– 700 000 рублей (46,67%).

В результате реализации проек-
та получит развитие благоустрой-
ство территории поселка, улуч-
шится организация мест отдыха 
населения с целью проведения 
культурно-массовых мероприя-
тий, будут удовлетворены запросы 
различных групп жителей в сфе-
ре досуга, культуры и искусства, 

возрастёт эффективность расходования бюджетных 
средств и участие населения в решении местных про-
блем. Количество благополучателей – 1100 человек.

Александр Викторович ШЕСТОПАЛОВ, глава ад-
министрации с/п «Есинка:

– В 2013 году наше сельское поселение участвовало 
в областной Программе поддержки местных инициатив 
– таким образом нам удалось отремонтировать водо-
провод в деревнях Домашино и Абрамково. Местные жи-
тели проявили немалую активность в сборе средств на 
софинансирование работ, затем осуществляли строгий 

контроль за их проведением. Одной из целей 
программы является успешное решение наибо-
лее важных задач при активном участии само-
го населения. Для этого очень важно укрепить 
веру людей в то, что на местном уровне можно 
изменить свою жизнь к лучшему только при их 
непосредственном участии. Удачная реализа-
ция проекта в 2013 году стимулировала актив 
других населённых пунктов  нашего  сельского  
поселения  также  принять  участие в этой про-
грамме. В 2014 году мы намерены участвовать в 
программе с проектом по благоустройству тер-
ритории возле Дома культуры в Есинке, который 
был  введён  в  эксплуатацию  два  года  назад.

Сельское поселение «Есинка» (п. Есинка)
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Валерий Ми-
хайлович РУМЯН-
ЦЕВ, глава Ржев-
ского района:

– Те проекты, 
которые сегодня 
«РП» представила 
на своих страницах 
– это лишь неболь-
шой срез проблем, 
которые отнесены 
к полномочиям му-
ниципальных поселений и должны решаться 
их  администрациями. Обеспечение  населе-
ния водой, дорожное строительство, газифи-
кация, автобусное сообщение, организация 
досуга – все эти вопросы связаны с жизнью и 
деятельностью сельского населения. Понятно: 
чтобы решить названные задачи, необходимы 
средства, и немалые. И первое, на что обраща-
ешь внимание в связи с этим – явный дисба-
ланс между постоянно расширяющимися пол-
номочиями муниципалитетов и недостаточ-
ными финансовыми возможностями сельских 
поселений для реализации первоочередных 
задач. Сложности  в  ситуацию  добавляют и 
нерешенные вопросы, связанные с состояни-
ем социальной инфраструктуры в отдельных 
отдалённых населённых пунктах района. 

За что, как правило, ратует население? За 
то, чтобы его жизнь стала комфортнее – в де-
ревне были установлены детские площадки, 
в тёмное время суток освещались улицы, ре-
монтировались дороги, прокладывались вну-
трипоселковые коммуникации. То есть, чтобы 
претворялись в жизнь не масштабные проек-
ты, но весьма важные для жителей конкретной 
деревни задачи.

Начиная с 2010 года, в решении местных 
проблем мы ощущаем поддержку населения 
района: с  помощью  средств  жителей   ремон-
тировались дороги, вводились в строй детские 
площадки, решались другие вопросы жизнео-
беспечения населения. Поэтому когда в обла-
сти начала действовать Программа поддерж-
ки местных инициатив, многие сельские посе-
ления заинтересовались возможностью уча-
стия в ней. Ведь в этом случае не регион и не 
район определяют, какие задачи будут решать 
на местах сегодня, а какие – завтра. Здесь в 
процесс самоуправления активно вовлекают-
ся сами жители поселения, именно от них за-
висит, какая конкретно проблема населённого 
пункта будет решена в первую очередь – на-
пример, проложена дорога или восстановлен 
водопровод.

В основном при реализации таких проектов 
мы ставим перед собой главную цель – из-
менить иждивенческую психологию жителей, 
стимулировать их экономическую и социаль-
ную активность, настроить на эффективный 
диалог  с  властью.

Приведу лишь один пример – с последнего 
приёма граждан по личным вопросам, кото-
рый состоялся буквально на днях. Житель д. 
Волжское-Малахово, молодой человек лет 24-
х, задал мне вопрос: «Почему в двухэтажном 
доме нашей деревни вода есть, а на колонке,  
расположенной в нескольких метрах от него 
– отсутствует?». Невдомек ему, что накануне 
январского  похолодания  колонку  нужно  бы-
ло утеплить  или, во всяком случае, разогреть 
впоследствии. Вот тогда и не случилось бы 
проблем с водой! Всего-то и требовалось – со-
брать мужиков и сделать необходимую работу! 
Другими словами, важно не  заниматься  пу-
стыми разговорами, а действовать – на благо 
всех жителей. 

Кстати говоря, в последнее время мне дове-
лось  лично  побывать  на  многих  сходах  граж-
дан, и во время таких встреч было достигнуто 
понимание и в вопросах непримиримого отно-
шения к злостным неплательщикам за услуги 
ЖКХ. Такие люди ещё есть в населённых пун-
ктах нашего района: не внося никаких личных 
средств, они хотят пользоваться общими бла-
гами – естественно, за счёт других. Должников 
мы уже неоднократно предупреждали о недо-
пустимости такого поведения и их ответствен-
ности. Так и в рамках Программы поддержки 
местных инициатив: её участники получат мас-
су преференций, ибо в дальнейшем все рабо-
ты, связанные с подключением тех же комму-
никаций, будут проводиться исключительно  
по  коммерческим  расценкам.

КОММЕНТАРИЙ  «В  ТЕМУ»

СТИМУЛ СТИМУЛ 
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ АКТИВНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ 

ПООЩРЯЕМА!
Капитальный ремонт водопровода в п. Ильченко и 

д.Погорелки с/п «Чертолино» (демонтаж и монтаж трёх 
колодцев, запорной арматуры, земляные работы). Пло-
щадь объекта – 1200 метров. Общая стоимость проек-
та – 1 159 459 рублей. Вклад жителей – 116 459 рублей 
(10,04%), средства юридических лиц – 165 000 рублей 
(14,23%), средства депутата Законодательного Собра-
ния Тверской области – 50 000 рублей (4,31%), бюджет 
сельского поселения – 243 200 рублей (20,96%). Необхо-
димая субсидия из области – 585 000 (50,45%).

В результате реализации проекта получит дальнейшее 
развитие инфраструктура сельской местности и обеспе-
чено бесперебойное водоснабжение п. Ильченко и д. По-
горелки, а также эффективность расходования бюджетных 
средств, возрастёт участие населения в решении местных 
проблем, активизируется предпринимательская деятель-
ность. Количество благополучателей – 236 человек.

Нина Павловна ИВАНОВА, глава с/п  «Чертолино»:
– Программа поддержки местных инициатив даёт 

возможность сельским жителям самостоятельно прини-
мать участие не только в обсуждении, но и в решении жиз-
ненно важных для них вопросов. Это показатель отноше-
ния людей к делу: оно носит не иждивенческий характер, 
а позволяет относиться к общему, как к своему собствен-
ному. Мы впервые участвуем в таком проекте. Наши жите-
ли сами выбрали объект, который необходимо привести в 
порядок в первую очередь – речь идёт о капитальном ре-
монте водопровода в п. Ильченко и д. Погорелки. Сегод-
ня создана инициативная группа, начался сбор средств. 
Искренне надеемся, что те задачи, которые поставлены 
сейчас перед инициативной группой, будут выполнены в 
полном объёме.

Сельское поселение «Чертолино» 
(п. Ильченко, д. Погорелки)

Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Ко-
вынево  с/п «Победа» (прокладка водопроводной се-
ти, устройство водопроводных колодцев из сборных 
железобетонных элементов, устройство водопровода 
под дорогой, разводящих узлов в колодцах, грунто-
вой дороги, забора из сетки-рабицы на металлических 
столбах, установка водонапорной башни, счётчика во-
ды и пожарных гидрантов). Площадь объекта – 1000 

метров. Общая стоимость 
проекта – 1 266 438 рублей. 
Вклад жителей – 126 640 ру-
блей (10%), средства депута-
та Законодательного Собра-
ния Тверской области – 100 
000 рублей (7,9%), бюджет 
сельского поселения – 339 
798 рублей (26,84%). Необхо-
димая субсидия из области – 
700 000 рублей (55,8%).

Сельское поселение «Победа» (д. Ковынево) В результате реализации проекта получит дальнейшее 
развитие инфраструктура сельской местности, будет 
обеспечено бесперебойное  водоснабжение д. Ковынё-
во, возрастёт эффективность расходования бюджетных 
средств, а также участие населения в решении местных 
проблем. Количество благополучателей – 83 человека.

Лидия Петровна ВОРОНЦОВА, жительница дерев-
ни Ковынёво; Валентина Викторовна ТОПОРИКОВА, 
учитель химии школы им. Обручева:

– Мы постоянно мучаемся с водой. Это происходит 
каждый год из-за порывов сетей, особенно в начале зи-
мы. А в дома, расположенные на краю деревни, вода во-
обще не поступает. Да и водонапорная башня давно тре-
бует ремонта. Поэтому мы и выбрали в качестве перво-
очередной задачи капитальный ремонт водопроводной 
сети. На сходе жители приняли решение участвовать в 
Программе поддержки местных  инициатив  и  собрать  
на  эти  цели личные средств – не менее 10 процентов от 
стоимости проекта. Сейчас инициативная группа, соз-
данная на сходе, работает над привлечением к участию в 
реализации проекта средств спонсоров.

Капитальный ремонт наружного водопровода в п. 
Осуга и д. Замятино с/п «Медведево»  (замена труб 
диаметром 100 мм, демонтаж двух колодцев, монтаж 
трёх колодцев, демонтаж и монтаж запорной армату-
ры, земляные работы). Площадь объекта – 950 метров. 
Общая стоимость проекта – 1 350 000 рублей. Вклад 
жителей – 140 000 рублей (10,37%), средства юриди-
ческих лиц – 126 500 рублей (9,37%), вклад депутатов 
– 100 000 рублей (7,4%), бюджет сельского поселения 
– 283 500 рублей (21%). Необходимая субсидия из об-
ласти – 700 000 рублей (51,86%).

В результате реализации проекта получит дальней-
шее развитие инфраструктура сельской местности, 
будет обеспечено бесперебойное  водоснабжение д. 
Замятино и п. Осуга (трёхэтажный дом), возрастёт эф-
фективность расходования бюджетных средств и уча-
стие населения в решении местных проблем. Количе-
ство благополучателей – 149 человек.

Михаил Владимирович НИКИТИН, житель по-
сёлка Осуга, депутат с/п «Медведево»:

– Абсолютное большинство жителей посёлка Осу-
га и деревни Замятино с воодушевлением отнеслись 

к возможности участвовать в областной Программе 
поддержки местных инициатив, которая позволяет ре-
шать наиболее острые проблемы сельского населения, 
а самим жителям – определять тот проект, который, 
по их мнению, наиболее значим для конкретного сель-
ского поселения. Жители наших деревень с понимани-
ем отнеслись к необходимости вложения собственных 
средств в реализацию проекта по реконструкции водо-
проводной сети. Надеемся, что наша заявка при рас-
смотрении Министерством финансов Тверской области 
будет одобрена, и в ближайшее время нам удастся при-
ступить к ремонтным работам.

Сельское поселение «Медведево»
(д. Замятино, п. Осуга)

Капитальный ремонт во-
допроводной сети в дерев-
нях Орехово и Терешково с/п 
«Успенское» (прокладка водо-
проводной сети, устройство 
из полиэтиленовых труб диа-
метром 65 мм водопроводных 
колодцев, водопровода под 
дорогой, разводных узлов в 

колодцах, установка счётчика и водоразборной колонки). 
Площадь объекта – 2000 метров. Общая стоимость про-
екта – 900 000 рублей. Вклад жителей – 70 000 рублей 
(7,78%), вклад индивидуальных предпринимателей – 30 
000 рублей (3,32%), средства депутатов – 50 000 рублей 
(5,56%), бюджет сельского поселения – 100 000 рублей 
(11,11%). Необходимая субсидия из области – 650 000 ру-
блей (72,23%).

В результате реализации проекта получит дальнейшее 
развитие инфраструктура сельской местности, будет обе-
спечено бесперебойное  водоснабжение деревень Орехо-
во и Терешково, возрастёт эффективность расходования 

бюджетных средств и участие населения в решении 
местных проблем, активизируется предприниматель-
ская  деятельность. Количество благополучателей – 237  
человек.

Валентина Васильевна ИВАНОВА, территориаль-
ный специалист с/п «Успенское»:

– Вопрос по воде у нас стоит очень остро. Водопровод 
в д. Орехово построен в 60-х годах прошлого столетия, в 
д. Терешково – в 1980 году. Каждый год жители деревень 
страдают из-за бесконечных порывов водопроводной 
сети. Устройство нового водопровода для бюджета на-
шего сельского поселения, надо прямо сказать, задача 
не из лёгких. Поэтому мы решили принять участие в об-
ластной Программе поддержки местных инициатив. И 
жители пришли к мнению, что первым делом нам необ-
ходимо обустроить водопроводы в названных деревнях. 
Создана инициативная группа, куда вошли представи-
тели старостата  и Совета депутатов сельского поселе-
ния, жители обеих деревень. В настоящее время подго-
товлена вся необходимая документация, собрано более 
70 тысяч рублей средств от населения.

Сельское поселение «Успенское» (деревни Орехово и Терешково)
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Ольга ЖДАНОВА

Обратившись к нашей не-
давней истории, Владимир 
Ильич привёл данные о числе 
пожаров в 80-х годах прошлого 
века: в тот период их ежегод-
но регистрировалось порядка 
230. Особое внимание органы 
государственного пожарного 
надзора в минувшем году уде-
ляли профилактическим меро-
приятиям по обеспечению про-
тивопожарной безопасности в 
жилом секторе, учреждениях 
образования, здравоохране-
ния, социальной защиты – с 
круглосуточным пребывани-
ем людей. За истёкшей год ни 
в городе, ни в районе не было 
допущено ни одного пожара с 
гибелью детей. 

Снижение числа пожаров – 
это, в первую очередь, заслу-
га личного состава ОФПС-4, 
по уровню боевой подготовки 
наши пожарные – в пятёрке 
сильнейших в регионе. Третий 
год команда ржевских пожар-
ных занимает первое место в 
соревнованиях по ликвидации 
последствий ДТП. В 2013 го-
ду личный состав отряда при-
нимал участие в ликвидации 
последствий наводнения в 

Не так давно в редакцию при-
несла письмо известный в Рже-
ве врач-психиатр Галина Огарё-
ва: она  стала  свидетелем, как в 
маршрутном автобусе молодая 
женщина просила у пассажиров 
деньги на операцию и дорого-
стоящие лекарства для малолет-
него племянника. Свою просьбу  
дама  мотивировала так: «Нам 
никто не помогает, в том числе 
и соцзащита». Попытка не без-
различного к чужой беде чело-
века узнать о ситуации попод-
робнее, дабы посодействовать 
семье и принять участие в судь-
бе ребёнка, окончилась тем, что 
просительница спешно вышла 
из автобуса на ближайшей оста-
новке. Пожалуй, такие картины, 
когда у прохожих клянчат недо-
стающую сумму – на проезд, еду 
или медикаменты, нас уже дав-
но не смущают, причём перио-
дически люди с протянутой ру-
кой появляются не только у ма-
газинов, рынков и в обществен-
ном транспорте, но и на пороге 
квартир. В связи с этим у нашей 
читательницы возникли вполне 
закономерные вопросы. Увы, 
выяснить подробности этого 

А  КАК  В  СТОЛИЦЕ? 
Если  кто-то  пристаёт  к  гражданам  в  обще-

ственных местах – в частности, навязывая свои 
услуги (например, гадания), и тем самым нару-
шает общественный порядок, то, согласно ст. 
3.8 КоАП города Москвы, на него может быть 
возложен штраф (правда, на незначительную 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В начале февраля в пожарной части № 12 состоялась 
пресс-конференция для журналистов городских СМИ. На 
встрече с руководством 4-го отряда федеральной проти-
вопожарной службы, в первую очередь, были подведены 
итоги работы за 2013 год. Как отметил помощник началь-
ника ОФПС-4 полковник В.И. Булыгин, всего в минувшем 
году в Ржеве и районе было зарегистрировано 87 пожа-
ров, в огне погибли четыре человека. Основными причи-
нами возгораний послужили: неосторожное обращение с 
огнем, в том числе при курении, детская шалость, наруше-
ние правил при устройстве и эксплуатации отопительных 
печей и электрооборудования. В сравнении с аналогичны-
ми периодами прошлых лет наблюдается положительная 
динамика снижения как самих пожаров, так и числа погиб-
ших людей. За период с 1999 по 2013 год количество воз-
гораний  уменьшилось почти на 40 процентов.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ   ЛИКБЕЗ

Бельском и Жарковском райо-
нах. В зимнее время под кон-
тролем спасателей находятся 
опасные участки трассы М-9 
«Балтия». На вооружении ПЧ-12 
стоят «КамАЗы» повышенной 
проходимости и необходимый 
запас огнетушащих средств. 
К началу Олимпийских игр в 
Сочи из числа сотрудников от-
ряда подготовлена резервная 
группа из 16 человек, которая 
в случае необходимости готова 
в любой момент выехать в слу-
жебную командировку.

Начальник ФГКУ «4-й ОФПС» 
Н.А. Бенецкий отметил, что с 
начала 2014 года зарегистри-
ровано шесть пожаров: на тер-
ритории района – в деревнях 
Редькино и Макарово, в городе 
– на улицах Паши Савельевой, 
Гагарина и Большой Спасской. 
Увы, не обошлось без жертв: во 
время возгорания в квартире 
на Большой Спасской погиб её 

хозяин. Выезжали огнеборцы 
и  на  промышленный  объект: 
в январе произошёл пожар в 
одном из цехов на лесозаводе. 
Причиной возгорания стало за-
мыкание в печи для сушки двер-
ных полотен. Из-за больших га-
баритов пожарная техника не 
смогла проехать через виадук 
– хорошо, что не был перекрыт 
Шихинский переезд. До приез-
да пожарных чётко сработала 
администрация предприятия 
– сотрудники из здания были 
оперативно выведены. Карти-
на, которую застали огнеборцы 
на месте, оказалась далеко не 
для слабонервных: из окон 4-го 
этажа, где находились горю-
чие, легко воспламеняющиеся 
жидкости, валил густой чёрный 
дым. Искать  основной  очаг 
из-за нулевой видимости при-
шлось на ощупь. Но благодаря 
профессиональным навыкам 
возгорание было локализовано 

в короткий срок: огню не да-
ли распространиться дальше, 
часть оборудования и продук-
ции спасена. Тем не менее, 
ущерб от пожара составил по-
рядка  трёх  миллионов  рублей.

Николай Анатольевич ска-
зал и о том, что порой работу 
пожарных осложняют несвоев-
ременное обращение за помо-
щью, плохие дорожные усло-
вия  и  захламлённость  чер-
даков жилых помещений, куда 
жильцы обычно сносят старые 
вещи, мебель и строительный 
мусор. Но, несмотря ни на что, 
ржевские ревнители готовы 
выполнять любые поставлен-
ные перед ними задачи.

Заместитель начальника 
ОФПС-4 по кадрам майор вну-
тренней службы Д.А. Кириенко 
предоставил информацию для 
выпускников школ, желающих 
поступить в вузы МЧС. ГУ МЧС 
России по Тверской области 
приглашает на учёбу моло-
дёжь, готовую посвятить свою 
жизнь благородному делу за-
щиты людей и материальных 
ценностей от пожаров, аварий 
и катастроф. Приказом МЧС 
России в 2014 году выделены 
приёмные места в следующих 
учебных заведениях:

Академия государствен-
ной  противопожарной служ-
бы МЧС России (г. Москва) 
– по следующим специаль-
ностям: «Пожарная безопас-
ность» (5 лет), «Системный 
анализ и управление» (4 года), 
«Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» (5 лет), 
«Судебная экспертиза» (5 лет), 
обучение очное.

Институт ГПС МЧС России 
(г. Иваново) – по специаль-
ностям: «Пожарная безопас-
ность» (5 лет), «Технологиче-
ская безопасность» (4 года), 
обучение очное.

В образовательные учреж-
дения МЧС принимаются граж-
дане РФ в возрасте до 25 лет, 
имеющие среднее (полное) 
образование, способные по 
своим личным и деловым ка-
чествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья 
к выполнению обязанностей, 
возложенных на сотрудника 
МЧС, а также успешно сдав-
шие конкурсные вступитель-
ные экзамены. Кандидатам, 
желающим поступить в вузы 
МЧС России, необходимо об-
ратиться в ФГКУ «4-й ОФПС по 
Тверской области» (Ржев, ул. 
Калинина, д. 57а) с паспортом 
и удостоверением граждани-
на, подлежащего призыву на 
военную службу (для юношей), 
получить направление на про-
хождение военно-врачебной 
комиссии и психодиагностиче-
ского обследования. Если по 
заключению военно-врачебной 
комиссии кандидат будет при-
знан годным к поступлению на 
учёбу и рекомендован центром 
психофизической диагностики, 
подразделение оформляет на 
абитуриента личное дело.

Срок подачи документов 
– февраль-май, срок оконча-
ния оформления документов 
– 30 мая 2014 года. Более под-
робную информацию можно 
узнать в группе кадров ФГКУ 
«4-й ОФПС по Тверской обла-
сти» по телефону: 2-07-91.

Для экстренного вызова специальных служб – звоните 
на номер 112! Вызов на номер 112 возможен: при отсут-
ствии денежных средств на вашем счете, при заблоки-
рованной SIM-карте, при отсутствии SIM-карты телефо-
на. Звонок в экстренные службы – бесплатный. Сотовые 
операторы: МТС, Мегафон, Теле-2 – 010; Билайн – 001.

СИТУАЦИЯ

конкретного случая нам так и не 
удалось – не помогло даже об-
ращение в правоохранительные 
органы. Но зато мы получили ис-
черпывающий ответ от юристов 
ООО «Консультант».  

Как выяснилось, уголовная 
ответственность за попрошай-
ничество (как форму парази-
тизма и стремление уклониться 
от общественно-полезного тру-
да) была прописана в УК толь-
ко в советское время. Сейчас 
существует лишь наказание по 
статье 151 УК РФ (до четырёх 
лет лишения свободы) – за во-
влечение несовершеннолет-
него в совершение антиобще-
ственных действий (а попро-
шайничество является одним 
из них). Российский закон, в 
отличие от законодательства 
ряда европейских стран, в том 
числе Литвы, Латвии, Норвегии 
и Франции, никаких санкций на 
сей счёт не предусматривает. 
Строго говоря, понятие “мило-
стыня” в российском законо-
дательстве даже не прописано. 
Не предусмотрено наказание 
за попрошайничество и в Ко-
дексе об административных 

сумму). Если же человек тихо-мирно стоит, 
например, в переходе с табличкой "Помогите 
обездоленным!" или "Подайте на приют для 
животных!" – бояться представителей зако-
на просителю нечего, ибо он его не нарушает. 
Бродячие музыканты в электричке, вагонах 
метро с жалобной песней не наказуемы. 

НАША СПРАВКА

ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ УГНАННЫХ АВТО – 
ТРИ ГОДА КОЛОНИИ

В Ржеве вынесен приговор в отношении местного жителя, ко-
торый обвинялся в совершении двух преступлений, предусмо-
тренных п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приоб-
ретение имущества, заведомо добытого преступным путем). 
Гособвинение по делу поддержано Ржевской межрайонной про-
куратурой. Как выяснилось в ходе следствия, осенью 2012 года 
мужчина приобрел у своего знакомого два автомобиля, зная, что 
они похищены у законных владельцев. За 30 тыс. рублей он купил 
а/м ВАЗ-21140, ранее похищенный в Торжке, за 20 тыс. рублей 
– а/м ВАЗ-21150, похищенный с территории п. Шаховская (Мо-
сковская область). Приговором Ржевского городского суда об-
виняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы 
со штрафом в размере 40 тыс. рублей и отбыванием наказания в 
колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.

ПОГИБЛИ НА ТРАССЕ 
3 февраля около 9.00 поступило сообщение о том, что на 224-

м км федеральной трассы М-9 «Балтия» произошло ДТП с траги-
ческим исходом. Прибывший на место происшествия наряд ДПС 
установил: 15-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, двигаясь 
по федеральной трассе в направлении г. Нелидово, не справился 
с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последую-
щим опрокидыванием. В результате ДТП 15-летний водитель и 
16-летний пассажир авто от полученных травм скончались на ме-
сте. Как выяснилось, автомобиль ВАЗ-21140 был угнан несовер-
шеннолетними учащимися одной из ржевских школ,– сообщает 
пресс-служба  УГИБДД  УМВД  России  по  Тверской  области.

СМЕРТЬ НА ПОЖАРЕ
9 февраля в 5 часов 20 минут на пульт пожарной охраны посту-

пило сообщение о загорании жилого дома в деревне Плешки. В 
огне погибла хозяйка – 75-летняя гражданка Ф. Причина пожара 
и ущерб устанавливаются.

 ДТП НА МАРАТА
8 февраля в 16 часов 40 минут на улице Марата было зафикси-

ровано ДТП: 51-летний гражданин Ч., управлявший автомобилем 
«Пежо», совершил наезд на 53-летнюю гражданку К. Пострадав-
шая госпитализирована в ЦРБ.

ИНФОРМАЦИЯ ОШИБОЧНА
МО МВД России «Ржевский» сообщает, что опубликованная 

06.06.2013 года в газете «Ржевская правда» информация о краже 
из гаража гражданина В.П.Белецкого, в которой идёт речь о том, 
что преступление раскрыто и потерпевшему возвращена часть 
похищенного, дана ошибочно.

 

правонарушениях (КоАП) Твер-
ской области.

Поэтому каждый из нас, ру-
ководствуясь здравым смыс-
лом, опытом и чувствами, волен 
самостоятельно решать, пода-
вать или не подавать просяще-
му. В конце концов, люди веру-
ющие в этом случае неизбежно 
вспомнят слова из Нагорной 
проповеди: «Просящему у те-
бя дай, и от хотящего занять 
у тебя не отворачивайся» 
(Матф. 5:42) – и поступят со-
размерно  с  этим  тезисом. 

Что же касается описанного 
случая, то налицо нарушение 
закона: интересы ребёнка тё-
тя с юридической точки зрения 
представлять не может. В со-
ответствии с ч.1 ст. 64 Семей-
ного кодекса РФ, защита прав 
и интересов детей, в первую 
очередь, возлагается на их 
родителей.

ЗА  ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО 
НЕ  НАКАЗЫВАЮТ

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)
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07.00 М/С 

«ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 12+
07.30 Т/С «МО-

ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
12+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 12+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
03.10, 04.05, 04.55 Т/С «ДНЕВНИ-
КИ ВАМПИРА 2» 16+
05.45 Т/С «САША + МАША» 16+
06.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 08.55 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
09.25, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
12.25 Х/Ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
14.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00, 22.40 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
19.00 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ...» 16+
20.50 Х/Ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
01.20 Х/Ф «ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ 
СТОЛИКАМИ» 16+
03.15 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00 Д/Ф «МИ 
- 24» 12+
07.00 Х/Ф «РЕ-

СПУБЛИКА ШКИД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15 Д/Ф «ЛИБЕРТИ» 12+
10.05 Х/Ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+
13.15 Д/Ф «АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ ОГРА-
НИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА» 12+
14.05 Т/С «БЕРЕГА» 16+
16.05 Т/С «МОРПЕХИ» 16+
18.30 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО АЛЬ-
ПИНИЗМА» 12+
19.15 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 6+
21.05 Х/Ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
22.45, 23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» 16+
00.40 Д/Ф «ПОЛКОВНИК «ВИХРЬ» 
АЛЕКСЕЙ БОТЯН В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
01.45 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ» 16+
03.15 Х/Ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУ-
ТА» 16+
05.05 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

07.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРА-
МА ДНЯ 6+
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ 6+

11.30 ДАРТС. BDO 
ОУПЕН 0+
13.30, 18.00, 21.30, 

02.00 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
УЕФА 0+
14.30, 19.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ЖЕНЩИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ. ГОЛ-
ЛАНДИЯ - БЕЛЬГИЯ 0+
16.00, 23.45 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
19.00, 22.30 СУПЕРБАЙК. ПРЕВЬЮ 
СЕЗОНА 0+
20.25 СОЧИ ЭКСПРЕСС. ЖУРНАЛ 0+
20.30, 03.00 ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ

23.00, 01.30, 04.00 СОЧИ ДАВАЙ 0+
23.30 СОВЕРШЕНСТВО СПОРТА 0+
00.00 РЕСТЛИНГ. НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 16+
00.30 РЕСТЛИНГ. ВИНТАЖНАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/С «ШАМАН-2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
02.35 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Т/С «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС 16+
06.10 УТРО НА «5» 6+

09.30 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.25, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.05 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 МОМЕНТ ИСТИНЫ 16+
00.15 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ 16+
01.15 СПЕЦ.РЕПОРТАЖ 16+

07.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ 16+
11.15, 23.50 Х/Ф «МАРОККО» 16+
12.50 Д/Ф «АТТРАКЦИОНЫ ЮРИЯ ДУ-
РОВА» 16+
13.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ОЛЕСЯ НИКО-
ЛАЕВА 16+
14.15 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
16+
15.10 ТОЧКА ОТСЧЕТА - ПЛАНЕТА ЗЕМ-
ЛЯ 16+
15.40 Х/Ф «СЕРЕЖА» 16+
17.05 ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ И МСТИС-
ЛАВ РОСТРОПОВИЧ 16+
17.40 Д/Ф «ОГЮСТ МОНФЕРРАН» 16+
18.10 «ПОЛИГЛОТ» НЕМЕЦКИЙ С НУЛЯ 
ЗА 16 ЧАСОВ 16+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 16+
19.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
16+
20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 16+
20.40 ОСТРОВА 16+
21.25 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 16+
22.10 Д/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЛЬДА» 16+
23.00 ПОД НЕБОМ ТЕАТРА 16+
01.20 Ф.ШУБЕРТ. СОНАТА ДЛЯ СКРИП-
КИ И ФОРТЕПИАНО 16+
02.40 Д/Ф «АКСУМ» 16+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.55 М/С «ЛИЗУН И НА-
СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО» 
6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 
6 КАДРОВ 16+
10.30 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
12.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/С 
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
16+
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
01.45 Х/Ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
18+
03.40 Х/Ф «КОСМОЛУЗЕР» 16+
05.20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «ВОВОЧ-
КА-3» 16+
05.30 Т/С «ВОВОЧ-
КА-4» 16+

06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
07.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 03.30 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
01.30 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ОЛИМ-
ПИЙСКОЕ УТРО НА ПЕРВОМ»

09.15, 04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. СНОУБОРД-КРОСС. МУЖ-
ЧИНЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ

12.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

12.30 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.10 СОЧИ- 2014 Г.
13.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. СНОУБОРД-КРОСС. МУЖ-
ЧИНЫ. ФИНАЛ. КЕРЛИНГ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ

15.15 ХXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. КЕРЛИНГ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

17.00 ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК. ВРАТАРЬ 
БЕЗ МАСКИ 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. БОБСЛЕЙ. МУЖЧИНЫ. 
ДВОЙКИ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ТАНЦЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

20.30 ВРЕМЯ

20.50 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ТАНЦЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. БОБСЛЕЙ. МУЖЧИНЫ. 
ДВОЙКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

23.10 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 СОЧИ- 2014 Г. ИТОГИ ДНЯ

00.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

02.05, 03.05 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00, 03.30 НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ. 
КРОТЫ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

10.30, 23.00 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.45 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. БИАТЛОН. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ

21.00 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИ-
НА. К125. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 
МУЖЧИНЫ

23.30 ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ. ОПЕРАЦИЯ 
В КАБУЛЕ (КАТ12+)
00.25 ДЕВЧАТА 16+
01.05 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ» 12+
02.35 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.25 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.30, 11.50 Х/Ф 
«ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
СОБЫТИЯ

12.25 ПОСТСКРИПТУМ 16+
13.25 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
16.00 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 12+
17.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
17.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУ-
МРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.40 Д/Ф «МЭРИЛИН МОНРО И ЕЁ ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.45 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
03.35 Х/Ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 
16+
05.25 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 16+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/С «ШАМАН-2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
03.05 Т/С «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС 16+
06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30, 15.00 МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 
Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
17.00 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.05, 01.40, 
02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25, 
04.55, 05.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 16+
11.15, 23.50 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» 16+
12.35 Д/Ф «АГРИППИНА ВАГАНОВА. 
ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ» 16+
13.15, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 16+
13.45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 16+
14.15 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
16+
15.10 ВЛАДИМИР БЕХТЕРЕВ. ВЗГЛЯД 
ИЗ БУДУЩЕГО 16+
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
16+
16.20 ОСТРОВА 16+
17.05 АЛЕКСИС ВАЙССЕНБЕРГ И ГЕР-
БЕРТ ФОН КАРАЯН 16+
17.55 Д/Ф «ДОМ РИТФЕЛЬДА-
ШРЁДЕР В УТРЕХТЕ. АРХИТЕКТОР И 
ЕГО МУЗА» 16+
18.10 ПОЛИГЛОТ 16+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 16+
19.30 Д/С «СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ 
СОВЕТОВ» 16+
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 16+
21.25 ВЛАДИМИР НАБОКОВ «ЛОЛИ-
ТА» 16+
22.10 Д/С «ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ ПО 
СТИВЕНУ ХОКИНГУ» 16+
22.50 Д/Ф «ЭДУАРД МАНЕ» 16+
23.00 ПОД НЕБОМ ТЕАТРА 16+
01.10 П.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ N1 
«ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ» 16+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.55 М/С «ЛИЗУН И НА-
СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 10.30, 23.40, 00.00 
6 КАДРОВ 16+
09.30, 21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
12.30, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
22.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
00.30 Х/Ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 
16+
02.15 Х/Ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА» 
16+
04.55 ГАЛИЛЕО 16+

05.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
05.30 Т/С «ВОВОЧ-
КА-4» 16+

06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
07.30, 01.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00, 20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00, 22.00 ПИЩА БОГОВ 16+

ВТОРНИК, 
18 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ТЕЛЕКАНАЛ 
«ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА 

ПЕРВОМ»
09.15, 04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 СОЧИ- 2014 Г.
13.30 ХXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО. ТРАМПЛИН

14.25 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗИМНЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ

15.20 ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ. ВСЕ ПО-
ЧЕСТНОМУ 12+
16.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО. ГОНКА. КОНЬ-
КИ. МУЖЧИНЫ. 10000 М. ФРИСТАЙЛ. 
МУЖЧИНЫ. ХАФ-ПАЙП. КВАЛИФИКА-
ЦИЯ. БОБСЛЕЙ. ЖЕНЩИНЫ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. КОНЬКИ. МУЖЧИНЫ. 
10000 М. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ФРИСТАЙЛ. 
МУЖЧИНЫ. ХАФ-ПАЙП. КВАЛИФИКА-
ЦИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. БОБСЛЕЙ. ЖЕН-
ЩИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» ИЗ СОЧИ 
16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ФРИСТАЙЛ. МУЖЧИ-
НЫ. ХАФ-ПАЙП. ФИНАЛ. БОБСЛЕЙ. 
ЖЕНЩИНЫ

22.30 КОГДА ПЛАВИТСЯ ЛЕД

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 СОЧИ- 2014 Г. ИТОГИ ДНЯ

00.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

02.35, 03.05 Х/Ф «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00, 03.30 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ. ЛОМ-
БАРДЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

10.30, 22.50 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00, 23.20 Т/С «ЛЮДМИЛА» 
12+
01.15 Х/Ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 12+
02.40 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.30 Х/Ф «НОЧ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
10.20 Д/Ф «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГДА 
НАОБОРОТ» 12+
11.10, 17.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
13.40 БЕЗ ОБМАНА 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 12+
16.30 ДОКТОР И... 16+
17.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУ-
МРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.20 Д/Ф «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ОХОТА» 12+
00.45 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
02.40 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.35 Д/Ф «ИМЯ. ЗАШИФРОВАННАЯ 
СУДЬБА» 12+
05.20 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОШЕК» 
12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+

14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
23.30, 02.45 Х/Ф «ВЫКУП» 16+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 Т/С «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 12+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРА-
НЫ» 12+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 12+
02.45, 03.35, 04.25 Т/С «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА 2» 16+
05.15 Т/С «САША + МАША» 16+
06.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 08.55 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 05.40 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
09.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
13.30 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ...» 16+
15.20 Т/С «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
18.00, 22.40, 05.20 Д/С «ЗВЕЗД-
НЫЕ ИСТОРИИ» 16+
19.00 Х/Ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» 16+
20.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 16+
01.05 Х/Ф «КАЛИФОРНИЯ» 18+
03.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/Ф «МИ 
- 24» 12+
07.05, 16.05 

Т/С «МОРПЕХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 6+
11.05 Д/Ф «ЗВЕЗДУ» ЗА «СТИНГЕР» 
16+
12.05, 13.15 Т/С «БЕРЕГА» 16+
18.30 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО АЛЬ-
ПИНИЗМА» 12+
19.15 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
21.05 Х/Ф «ЖАВОРОНОК» 12+
22.45, 23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» 16+
00.40 Д/Ф «ЛИБЕРТИ» 12+
01.30 Д/Ф «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 
12+

07.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНО-
РАМА ДНЯ 6+
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ 6+

11.30, 15.30, 19.30 
ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ 
ЛИГА УЕФА 0+

12.30, 16.30 ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ

13.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИ-
НЫ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ. ГОЛЛАНДИЯ - 
БЕЛЬГИЯ 0+
14.30, 02.30 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
17.30 ДАРТС. BDO ОУПЕН 0+
20.40 СОЧИ ЭКСПРЕСС 0+
20.45, 02.45 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖ-
НАЯ ЛИГА УЕФА. БАРСЕЛОНА - КО-
ПЕНГАГЕН 0+
23.00, 01.30, 04.00 СОЧИ ДАВАЙ 
0+
23.30 БОКС. ЭРНАНДЕС - АЛЕКСЕ-
ЕВ 16+
02.00 СУПЕРБАЙК. ПРЕВЬЮ СЕЗО-
НА 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ" ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+
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16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.40 Т/С «ШАМАН-2» 16+
23.30 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«БЕТИС» (ИСПАНИЯ) - «РУБИН» (РОС-
СИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

02.00 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР 
16+
02.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
04.30 ДИКИЙ МИР 0+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС 16+
06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30, 15.00 МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
10.30 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+
12.30 Х/Ф «СЫН ПОЛКА» 12+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.55 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.40, 05.15 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
00.45 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 16+
11.15, 23.50 Х/Ф «КРОВАВАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» 16+
13.00 Д/Ф «КУСКО. ГОРОД ИНКОВ, ГО-
РОД ИСПАНЦЕВ» 16+
13.15, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 16+
13.45 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 16+
14.15 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
16+
15.10 КАК ВЫЖИВАТЬ В НЕВИДИМЫХ 
МИРАХ 16+
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 16+
16.20 Д/Ф «ПИКОВАЯ ДАМА ГРИГОРИЯ 
ЕЛИСЕЕВА» 16+
17.05 МАРТА АРГЕРИХ 16+
17.50 Д/Ф «АССИЗИ. ЗЕМЛЯ СВЯ-
ТЫХ» 16+
18.10 ПОЛИГЛОТ 16+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 16+
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА 16+
20.40 КТО МЫ? 16+
21.05 Д/Ф «КВЕБЕК - ФРАНЦУЗСКОЕ 
СЕРДЦЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ» 16+
21.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 16+
22.10 Д/С «ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ ПО 
СТИВЕНУ ХОКИНГУ» 16+
23.00 ПОД НЕБОМ ТЕАТРА 16+
01.35 ИГРАЕТ ВАЛЕРИЙ АФАНАСЬЕВ 
16+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.55 М/С «ЛИЗУН И 
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 10.30, 00.00 6 КА-
ДРОВ 16+
09.30, 21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
12.30, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
22.00 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.30 Х/Ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
16+
02.25 Х/Ф «НОВЫЙ АПОКАЛИП-
СИС. МОЛНИЯ СУДЬБЫ» 16+
03.55 ГАЛИЛЕО 16+
04.55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+

05.00, 04.30 Т/С «ВО-
ВОЧКА-4» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+

ЧЕТВЕРГ, 
20 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
03.00 НОВОСТИ

05.05 ТЕЛЕКАНАЛ 
«ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА 

ПЕРВОМ»
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

11.45 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ФРИСТАЙЛ. МУЖЧИНЫ. 
СКИ-КРОСС. КВАЛИФИКАЦИЯ

12.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО. ТРАМПЛИН

13.10 СОЧИ- 2014 Г.
13.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ФРИСТАЙЛ. МУЖЧИ-
НЫ. СКИ-КРОСС. ФИНАЛ. ЛЫЖНОЕ 
ДВОЕБОРЬЕ. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 
ЭСТАФЕТА

16.00 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 АЛЕКСЕЙ МИШИН. МЕЖДУ 
ЗВЕЗДАМИ 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.50 ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕРШИНЫ. БИ-
АТЛОН 12+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» ИЗ СОЧИ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Х/Ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 СОЧИ- 2014 Г. ИТОГИ ДНЯ

00.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

02.05, 03.05 Х/Ф «ЧУЖИЕ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00, 02.55 ОПЕРАЦИЯ 
«ЭДЕЛЬВЕЙС»
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

10.30 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

11.00, 14.00, 17.00, 20.50 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10 ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30, 21.05 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР. ОЛИМ-
ПИЙСКИЙ ВЫПУСК 12+
00.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
01.25 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА»
03.50 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.30 Х/Ф «РЯ-
ДОМ С НАМИ» 12+
10.20 Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬ-
ЧИК. ВЕЛЬМОЖНЫЙ ПАН СОВЕТСКОГО 
ЭКРАНА» 12+
11.10, 17.10, 21.45, 03.45 ПЕТРОВ-
КА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «КРЕПОСТЬ» 16+
13.40 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
КОГДА НЕ БЫЛО КИНО 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 ДОКТОР И... 16+
17.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Х/Ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУ-
МРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.15 НЕОЧЕВИДНОЕ-ВЕРОЯТНОЕ 12+
00.50 Х/Ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
02.45 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.00 Д/Ф «МЭРИЛИН МОНРО И ЕЁ 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
05.10 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОШЕК» 
12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.35 СПАСАТЕЛИ 16+
09.05 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+

09.40, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДУШИ 16+
23.30, 02.30 Х/Ф «ВРЕМЯ» 16+
01.30 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 Т/С «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «ДАЮ ГОД» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «КОРРУПЦИОНЕР» 
16+
02.40, 03.35, 04.25 Т/С «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА 2» 16+
05.15 Т/С «САША + МАША» 16+
06.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 09.10 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.40 Х/Ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
14.25 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00, 05.20 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+
19.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
20.50 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+
01.25 Х/Ф «ЛУННЫЙ СВЕТ И ВА-
ЛЕНТИНО» 16+
03.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/Ф 
«ИСТОРИЯ ВОЕН-
НОГО АЛЬПИНИЗ-

МА» 12+
07.05, 09.15, 16.05 Т/С «МОРПЕ-
ХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
10.10, 13.15 Т/С «БЕРЕГА» 16+
18.30 Д/Ф «БЕРЛИН. МАЙ 1945» 6+
19.15 Х/Ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» 6+
21.10 Х/Ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
22.45, 23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» 16+
00.40 Х/Ф «ЖАВОРОНОК» 12+
02.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
04.15 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНО-
РАМА ДНЯ 6+
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ 6+

11.30, 13.30, 16.30 
ВЕЛОСПОРТ. ТУР АНДА-
ЛУСИИ. ПРОЛОГ 0+

12.30 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
УЕФА. БАРСЕЛОНА - КОПЕНГАГЕН 0+
14.30, 19.00 СПИДВЕЙ. ПОЛЬША 0+
17.30, 22.05, 03.00 ВЕЛОСПОРТ. 
ТУР АНДАЛУСИИ. ЭТАП 1 0+
20.00, 02.00 СПИДВЕЙ. РОССИЯ 0+
21.55 СОЧИ ЭКСПРЕСС 0+
22.00 СОВЕРШЕНСТВО В СПОРТЕ 0+
23.00, 01.30, 04.00 СОЧИ ДАВАЙ 
0+
23.30 БОКС. БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 16+
01.00 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/С «ШАМАН-2» 16+
23.10 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) 
- «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

01.40 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР

02.10 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
03.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
05.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС 16+
06.10 УТРО НА «5» 6+

09.30, 15.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 
16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 
Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
00.55 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 16+
11.15, 23.50 Х/Ф «БЕЛОКУРАЯ 
ВЕНЕРА» 16+
12.50 Д/Ф «ДМИТРИЙ БАЛАШОВ. 
ХОЖДЕНИЯ ВО ВРЕМЕНА» 16+
13.15, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 16+
13.45 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 16+
14.15 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
16+
15.10 МУДРЕЦ ИЗ ЧУХЛОМЫ. ИВАН 
ОЗЕРОВ 16+
15.40 Д/С «СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ 
СОВЕТОВ» 16+
16.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 16+
17.05 БОРИС ХРИСТОВ 16+
17.30 Д/Ф «ВЕЛИКИЙ МИСТИФИКА-
ТОР. КАЗИМИР МАЛЕВИЧ» 16+
18.10 ПОЛИГЛОТ 16+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 16+
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 16+
20.40 Д/Ф «ДВЕ ЖИЗНИ» 16+
21.25 Д/Ф «ПИКОВАЯ ДАМА ГРИГОРИЯ 
ЕЛИСЕЕВА» 16+
22.10 Д/С «ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ ПО 
СТИВЕНУ ХОКИНГУ» 16+
23.00 ПОД НЕБОМ ТЕАТРА 16+
01.20 КОНЦЕРТ НЬЮ-ЙОРКСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА В 
КАРНЕГИ-ХОЛЛ (КАТ16+) 16+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.55 М/С «ЛИЗУН И НА-
СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 10.30, 23.35, 00.00 
6 КАДРОВ 16+
09.30, 21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
12.30, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
22.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» 16+
00.30 Х/Ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
18+
02.15 Х/Ф «ГРУЗ» 16+
04.20 ГАЛИЛЕО 16+
05.20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 04.30 Т/С «ВО-
ВОЧКА-4» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 01.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
23.30, 02.10 Х/Ф «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ» 16+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 Т/С «МО-

ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРА-
НЫ» 12+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
23.20 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.20 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.50 Х/Ф «РИСКОВАННЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
02.55, 03.45, 04.35 Т/С «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА 2» 16+
05.25 Т/С «САША + МАША» 16+
06.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 
16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 

ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 09.10 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
09.40, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
12.40 Х/Ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
19.00 Х/Ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
20.50 Х/Ф «РОМАН ВЫХОДНО-
ГО ДНЯ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
16+
01.25 Х/Ф «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕМ РАЯ» 16+
03.10 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

14.00 Д/С «РУС-
СКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ» 6+

14.05 Т/С «БЕРЕГА» 16+
16.05 Т/С «МОРПЕХИ» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.30 Д/Ф «ДУНЬКИН ПОЛК» 12+
19.15 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
16+
21.15 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
22.45, 23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» 16+
00.40 Х/Ф «МЫ СМЕРТИ СМО-
ТРЕЛИ В ЛИЦО» 12+
02.15 Х/Ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
04.15 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНО-
РАМА ДНЯ 6+
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ 6+

11.30, 14.30, 19.00 
ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ 
ЛИГА УЕФА. БАРСЕЛО-

НА - КОПЕНГАГЕН 0+
13.00, 16.00 СУПЕРБАЙК. ПРЕВЬЮ 
СЕЗОНА 0+
13.30, 16.30 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ТУР ДУБАЯ. ЭТАП 4 0+
17.30, 03.00 ВЕЛОСПОРТ. ТУР АНДА-
ЛУСИИ. ПРОЛОГ 0+
20.00, 02.15 СПИДВЕЙ. ПОЛЬША 0+
21.55 СОЧИ ЭКСПРЕСС 0+
22.00, 22.30, 22.55, 23.25, 
23.30, 23.50, 01.25, 01.30, 01.35, 
01.40 ИЗБРАННОЕ ПО СРЕДАМ 0+
22.05 КАМПУС. ЖУРНАЛ 0+
22.35 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
23.00, 01.45, 04.00 СОЧИ ДАВАЙ 
0+
23.35 КОННЫЙ СПОРТ. АБУ ДАБИ 0+
23.55 ГОЛЬФ. PGA ТУР. СЕВЕРНЫЙ 
ТРАСТ 0+
02.55 ПАССПОРТ 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

09.00 «Ржевская неделя» прямой 
эфир 16+

ТНТ
07.30 «РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+

СРЕДА, 
19 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ТЕЛЕКАНАЛ 
«ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА 

ПЕРВОМ»
09.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. СНОУБОРД. ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ. КВА-
ЛИФИКАЦИЯ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. МУЖЧИ-
НЫ. ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ

12.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. МУЖЧИ-
НЫ. ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ. СНОУБОРД. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ГИ-
ГАНТСКИЙ СЛАЛОМ. ФИНАЛ

15.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. МУЖЧИ-
НЫ. ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ

16.00 СОЧИ- 2014 Г.
16.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ХОККЕЙ. ЧЕТВЕРТЬФИ-
НАЛ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА В ПЕРЕРЫВЕ - 
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

20.35 ВРЕМЯ

20.55 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 СОЧИ- 2014 Г. ИТОГИ ДНЯ

00.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

02.00, 03.05 Х/Ф «ВУЛКАН» 12+
04.00 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00, 03.30 АЛЛЕРГИЯ. РЕКВИЕМ 
ПО ЖИЗНИ? 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

10.30, 22.50 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

11.00, 14.00, 16.50, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10 ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
14.50 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
15.35 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КО-
МАНДНЫЙ СПРИНТ. ФИНАЛ

17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. БИАТЛОН. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА

20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.55, 23.15 Т/С «ЛЮДМИЛА» 
12+
01.05 Х/Ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 12+
02.35 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.35 Х/Ф 
«ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.40 Д/Ф «СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. ИС-
ПОВЕДЬ ХУЛИГАНА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
13.40 Д/Ф «КОРОЛИ БЕЗ КАПУСТЫ» 
12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 ДОКТОР И... 16+
17.10, 21.45, 04.00 ПЕТРОВКА, 38
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУ-
МРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 12+
23.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
КОГДА НЕ БЫЛО КИНО 12+
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС 12+
01.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.05 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.20 Д/Ф «ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ» 16+
05.15 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОШЕК» 
12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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Дождались! Наконец-то на 
стадионе «Горизонт» зазвучала 
музыка, а над хоккейной короб-
кой загорелся свет – начиная 
с января, там работает каток. 
Погонять шайбу или просто 
получить удовольствие от ка-
тания здесь могут все желаю-
щие. Лёд стараются приводить 
в порядок по утрам. Как того и 
требует технология, сначала 
его очищают от снега, затем 
проливают или, как говорят 
профессионалы, «варят». Из 
удобств – лавочки для перео-
девания. Ну, а если за нос щи-
плет мороз, то сотрудники ста-
диона пустят вас в помещение. 
Там же работает прокат конь-
ков: часовая доза адреналина, 
полученная на свежем воздухе, 
обойдётся всего в 50 рублей.

Со стороны вроде бы все, как 
и должно быть: каток работает, 
и это здорово! Но после обще-
ния с сотрудниками стадиона 
на душе остался небольшой 
осадок. Как известно, не так 
давно «Горизонт» передали в 
ведение КС ДЮСШОР №1. На 
вопрос о том, как этот шаг от-
разился на содержании стади-
она, сотрудники (мужчина и две 
девушки) – лишь пожали плеча-
ми. Свою «минималку» с января 
они получают в кассе спортив-
ной школы. Летом подстригают 
газон, зимой – в должном со-
стоянии поддерживают лёд. И 
всё бы ничего, вот только с утра, 
прежде чем выйти на лёд с ши-
роченной металлической ло-
патой, в основном помещении 
необходимо… истопить печку. 
Да-да, так называемый офис 
спортивного комплекса по-
прежнему отапливается дрова-
ми. Так и хочется воскликнуть 
– вслед за поэтом: «Какое нын-
че, милые, тысячелетье на дво-
ре?». А потом поскорее взять 
коньки – и бежать на лед, чтобы 
согреться. Кстати, организация 
проката коньков на «Горизон-
те» – инициатива ржевского 

предпринимателя. Он же в этом 
году помогает и с содержанием 
катка.

По традиции весьма непло-
хой лёд на «Торпедо», и нынеш-
няя зима не стала исключени-
ем. Несмотря на удалённость 
от центра города, в выходные 
дни здесь полно народа. Про-
ката коньков на «Торпедо» нет, 
зато лёд доступен в любое вре-
мя дня и ночи. Музыку, правда, 
включают редко. По словам 
работников стадиона, главный 
минус – недостаток финанси-
рования, коего не хватает даже 
на элементарное  обслужива-
ние катка. Однако, несмотря ни 
на что, ржевитяне очень любят 
кататься на «Торпедо».

На прошлой неделе вступил 
в строй и каток возле с/ш № 5. 
Так что теперь и жители микро-
района кирпичного завода 
могут  с  удовольствием пока-
таться на открытой площадке, 
причём совершенно бесплатно. 
Правда, лёд здесь не совсем 
готов: отрабатывать кульбиты 
и хоккейные приёмы немного 
мешают пузыри и неровности. 

По словам В.А.Семёновой, ди-
ректора с/ш № 5, содержание 
катка – немалая нагрузка на 
школу. Имеется в виду «непо-
сильный» для учебного заведе-
ния, самостоятельно оплачи-
вающего свои хозяйственные 
нужды, расход воды. Школьный 
бюджет не располагает свобод-
ными средствами. Впрочем, в 
этом году в пятой вышли из по-
ложения, призвав на помощь 
спасателей: сотрудники МЧС 
вылили на каток две пожарные 
машины воды.

В с/ш № 9, по всей видимо-
сти, трудности оказались не-
преодолимыми: хоккейная ко-
робка возле школы второй год 
простаивает без дела. И как 
тут не вспомнить самый боль-
шой городской каток – на ста-
дионе «Локомотив», который 
ещё три года назад зазывал 
всю округу? Сейчас у спортив-
ного объекта новый хозяин, но 
по назначению он всё равно не 
используется, что достаточно 
странно: нынешний статус ста-
диона (это земли рекреацион-
ного назначения) обязывает 

ДОСУГДОСУГ

владельца должным образом 
его содержать.  

Чтобы подготовить хороший 
лёд, требуется время. Сначала 
утрамбовывают снег, затем его 
сбрызгивают для образования 
ледяной корки и только после 
этого начинают постепенно на-
ращивать лед. День за днём, 
слой за слоем – до зеркальной 
гладкости. Это трудоёмкий и 
затратный процесс, требую-
щий тщательной организации 
и, разумеется, комплексного 
подхода. Развитие массового 
спорта среди населения – пре-
рогатива органов, курирующих 
развитие физкультуры и спор-
та, комплексная системная ра-
бота, которая должна осущест-
вляться централизованно. Кто 
сегодня в Ржеве координирует 
деятельность по организации 
катков? По накатанной и с боль-
шим скрипом лямку тянут два 
стадиона. Всё реже проявляют 

своё время здесь было органи-
зовано массовое катание рже-
витян, причём эта услуга акту-
альна и летом, и зимой. Зимой 
– это, скорее, для приверед 
– тех, кому по душе идеальная 
поверхность льда. Работает 
Ледовый дворец, как библио-
тека – все дни недели, кроме 
понедельника. Со вторника по 
пятницу лёд доступен с 19.00 
до 20.00, в субботу – с 18.00 до 
19.00, в воскресенье – с 18.00 
до 19.00 и с 19.30 до 20.30. Це-
ны по сравнению с тверскими 
– демократичные.

Ещё одним катком радуют 
ржевитян и организаторы из 
Ржевского района. В посёлке 
Победа лёд – чуть ли не луч-
ший не только в округе, но и в 
городе. Его содержание – пре-
рогатива сельского поселения 
«Победа». Музыка, свет, прокат, 
тёплое помещение для перео-
девания – все удобства в нали-
чии. Правда, городские катают-
ся здесь за деньги, стоимость 
услуги – 60 рублей час.

Итак, сегодня в Ржеве ра-
ботают три катка на свежем 
воздухе. И это, безусловно, 
не так много, как хотелось бы. 
Жаль, что канули в лету те вре-
мена, когда мы могли кататься 

на коньках, не выходя из соб-
ственного двора. Ничего с этим 
не поделаешь: открытый лёд 
стал большой редкостью. Ну, 
или лакомством, которым мы 
можем побаловать себя лишь 
изредка.

Фото Николая ЧУПЯТОВА,
Ольги ЖДАНОВОЙ.

такую инициативу в обычных 
ржевских дворах. И если бы 
не усилия спортсменов, обще-
ственников и предпринима-
телей – вряд ли мы могли бы 
порадоваться даже тому, что 
имеем.

В крытом ФОК «Орбита» кру-
глый год рады посетителям. В 

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 
ЗА ШАХМАТНОЙ ДЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙОСКОЙ

В апреле 2012 года по инициативе учредителей 
– ООО «ЭнергоИнвест» и депутата городской Думы 
В.А. Бреднева при ФОК «Орбита» был создан про-
фессиональный детско-юношеский хоккейный клуб 
«Энергетик». Его председателем избран В.А. Бреднев, 
исполнительным директором (на общественных на-
чалах) – В.Н. Воробьев. Выделенный учредителями на 
2013-2014 годы бюджет клуба составил 1 млн. 500 тыс. 
рублей, что способствует развитию в Ржеве не толь-
ко хоккея, но и других видов спорта. Так, в конце про-
шлого года руководство клуба (при финансовой под-
держке А.Ю. Гусакова, руководителя муниципального 
предприятия, обслуживающего энергетическое хозяй-
ство г. Ржева) открыло при клубе отделение детских 
шахмат. Главная задача, которую ставят перед собой 
организаторы, – развивать этот интеллектуальный вид 
спорта среди подрастающего поколения и прививать 
молодёжи профессиональные навыки игры, отвлекая 
ребят от негативного влияния улицы. 

Шахматы – не просто спорт, это прекрасная гимна-
стика для ума! Они делают человека мудрее и дально-
виднее, помогают объективно оценивать сложившую-
ся ситуацию, просчитывать свои поступки на несколь-
ко шагов вперёд, воспитывают характер. Конечно, 
немногие шахматисты становятся мастерами, но всех  
без  исключения  вновь  и  вновь  тянет  к  шахматной 
доске, которая переносит их в мир интеллектуальных 
поединков и приключений! 

В настоящее время в отделении шахмат занимает-
ся около 70 человек в возрасте от 7 до 15 лет. Заня-
тия проходят в СОШ №№ 5, 12, лицее № 35. Классы, 
где проходят занятия, оборудованы всем необходи-
мым для игры в шахматы инвентарём. Занятия ведёт 

профессиональный наставник, кандидат в мастера 
спорта по шахматам, неоднократный чемпион горо-
да В.В. Поняков (именно он в своё время занимался с 
юными шахматистами в Доме пионеров и школьников). 
При непосредственном участии Валентина Викторови-
ча выросли несколько перворазрядников и КМС, в том 
числе неоднократный чемпион города и призёр об-
ластных соревнований Владимир Зюзин.

С 9 по 23 февраля, в честь очередной годовщины 
освобождения Ржева и района от немецких захватчи-
ков, спортивный клуб «Энергетик» совместно с город-
ским  отделом  образования  проводит  в  Доме детско-
го творчества первый шахматных турнир среди детей и 
юношей по быстрым шахматам. В турнире принимают 
участие 30 юных дарований, среди них есть и девушки. 
Состязания пройдут по швейцарской системе в 7 ту-
ров, с обдумыванием на партию – 30 минут. Перед на-
чалом турнира главный судья В.В. Поняков поздравил 
всех присутствующих с открытием соревнований, рас-
сказал о правилах игры в быстрые шахматы и пожелал 
участникам честной спортивной борьбы.

На снимках автора: А.Гусаков и В.Поняков за шах-
матной доской; турнир в ДДТ.

НЕУДАЧИ  РЖЕВИТЯННЕУДАЧИ  РЖЕВИТЯН
Продолжается региональный этап Всероссийского 

фестиваля любительских ветеранских команд по хок-
кею  с  шайбой  под  эгидой  Ночной  Хоккейной  Ли-
ги  в дивизионе 40+. В минувшую пятницу в Ледовом 
дворце Ржева скрестили клюшки хоккеисты ржевской 
«Орбиты» и команды «Речные акулы» (сборная Селижа-
рова и Осташкова). Игра прошла в интригующей, инте-
ресной борьбе. На протяжении встречи на площадке 
доминировали гости, играя раскованно, на быстрых 
скоростях, всё время ведя в счёте. И лишь большими 

усилиями забросив в конце игры в ворота своих оппо-
нентов три сухих шайбы, ржевитяне смогли свести игру 
к ничьей – 3:3.

В другом поединке, состоявшемся 8 февраля в Тве-
ри, ветераны «Торпедо» сразились с местной командой 
«Триумф» – основными соперниками ржевитян. На про-
тяжении всего матча шла равная борьба – в основном, 
в середине площадки. Было очень много стычек за 
каждую шайбу и столкновений у бортов, а вот осмыс-
ленной, комбинационной и техничной игры, особенно у 
ржевитян, не наблюдалось. В первом периоде на 18-й 
минуте хозяева открыли счет; во втором – на 7-й мину-
те – забросили вторую шайбу. Поведя в счете 2:0, тве-
ричане сбавили обороты, позволив ржевитянину Вик-
тору Савушкину забросить одну шайбу. На этом пыл и 
задор гостей иссяк. За две минуты до окончания матча 
хозяева забросили третью победную шайбу, установив 
окончательный счет – 3:1. После этой встречи обе ко-
манды набрали одинаковое количество очков. Впереди 
ещё два тура, которые и определят победителя турни-
ра, – команду, которая получит путёвку на финальные 
игры в Сочи (они пройдут в мае).

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

РЖЕВИТЯНЕ – В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХРЖЕВИТЯНЕ – В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Ржевские тхэквондисты из КС ДЮСШОР № 1 не-

давно вернулись из Анапы, где в составе сборной об-
ласти боролись на Первенстве России среди юниоров 
и девушек 1997-1999 годов рождения. С 29 января по 3 
февраля 680 спортсменов из 69 регионов России сра-
жались на пяти площадках. Лучшие из них в составе 
сборной России будут участвовать в отборе на Юни-
орские Олимпийские игры, которые пройдут в августе 
в Китае. Результат ржевитян: 9-е места – у Павла Во-
робьёва (весовая категория 68 кг), Анастасии Петро-
вой (42 кг), Екатерины Котовой (свыше 65 кг). Попасть в 
первую  десятку  было  непросто, ведь  в  каждой  весо-
вой  категории  боролись  до  50  спортсменов.
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МОЛОДЁЖНЫЙ  ДОСУГ

Вячеслав ОГОНЁК

У таких соревнований есть 
своя специфика: призы взрос-
лые победители получают в 
конвертах (деньгами), детям 
вручаются большие и краси-
вые игрушки. На этот раз сло-
жился солидный призовой 
фонд. Команда-победитель 
могла рассчитывать на пять 
тысяч рублей, за второе место 

8 февраля во Дворце культуры состоялся баттл (поеди-
нок) по современному танцу. В зале – аншлаг, среди зри-
телей немало родителей участников этих ярких соревно-
ваний. В нынешнем году любители потанцевать сорев-
новались в номинациях «хип-хоп» (взрослые и юниоры), 
«гоу-гоу» (взрослые), «кидс» (дети). Команды показали 
свои умения в трёх танцевальных стилях – фанк, воук и 
хип-хоп. «Жюрили» состязания люди в молодёжной среде 
известные: Александр Козлов – лидер группы «My Flora», 
Александр Редькин – ди-джей и музыкальный эксперт, 
Наталья Круглова – балетмейстер и пропагандист здо-
рового образа жизни, Екатерина Булыгина – выпускница 
студии современного танца «Флэш» и победительница 
многочисленных  конкурсов  и  баттлов, Андрей  Воронцов 
– знаток и исполнитель молодёжных танцевальных сти-
лей, Михаил Архипов – лидер команды экстремальных ви-
дов спорта «Реактор», Ольга Альшанская – начальник от-
дела по делам молодёжи администрации города Ржева,  
и Ольга  Кресницкая – директор  МУК  «Дворец  кульуры». 
Нужно сказать, что членам жюри пришлось нелегко, ведь 
среди конкурсантов было очень много талантливых и пре-
красно танцующих ребят и девчонок. 

полагались три тысячи, за тре-
тье – две тысячи; в индивиду-
альных номинациях – соответ-
ственно две, полторы и тысяча 
рублей. А сложился призовой 
фонд, благодаря замечатель-
ным и неравнодушным лю-
дям – индивидуальным пред-
принимателям С. Орловой, Е. 
Малаховой, А. Некрасову, Е. 
Новикову, М. Голубеву и Ю. Се-
вастьянову. Все победители 

второе место – у команды 
«Игры разума» (капитан – Ана-
стасия Игралова), третье – у ко-
манды «Дети капитана Гранта» 
(капитан – Алиса Загараева). У 
взрослых, танцующих хип-хоп, 
лидер – Мария Шмелькова, 
второй  стала  Алиса  Загарае-
ва, третьей – Алла Воецкая. 
Среди взрослых, танцующих 
гоу-гоу: первая – Анастасия 
Игралова, вторая – Арина Ти-
мофеева и третья – Татьяна 
Новикова. Среди юниоров 
(хип-хоп): первая – Настя Суво-
рова, второе место – у Володи 
Ерёмина и третье – у Полины 
Воробьёвой. Наконец, у детей 
первое место завоевал Никита 
Кириченко, второе место у Со-
ни Смирновой, третье – у Саши 
Волоскова. Считаю справед-
ливым отметить, что зрители 
были приятно удивлены, уви-
дев, как здорово исполняют 
дети современные танцы.

Я не первый раз присут-
ствую на баттлах, и должен 
отметить: с каждым годом 
это действо становится всё 

получили ещё и красивые яр-
кие футболки с ярким принтом, 
отражающим стиль состяза-
ний – от Е. Подистовой (мага-
зин «Затея»).

Баттл стал настоящим зре-
лищем, познавательным и 

интересным – соревнования 
никого не оставили равнодуш-
ным: в зале от эмоций зри-
телей было жарко. Итог дня 
– награждение победителей. 
Среди команд первыми при-
знаны «Звёзды континентов» 
(капитан – Арина Тимофеева), 

интереснее и качественнее – 
в первую  очередь, благодаря 
работе данс-мастеров Яны 
Кресницкой и Андрея Новико-
ва. Так держать! Не останавли-
ваться на достигнутом и радо-
вать ржевитян!

Фото Яны Кресницкой.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Когда произносят имя 
Ирины  Богомоловой, в  во-
ображении сразу же возни-
кает образ сосредоточен-
ной, погруженной в музыку 
женщины, в руках которой 
скрипка поет особенно неж-
но и завораживающе. Од-
нако стоит понаблюдать за 
ней во время уроков, кото-
рые она проводит с юными 
музыкантами, как стано-
вится ясно, что педагогика 
– это вторая важная часть 
её личности, причем нераз-
рывно связанная с первой 
– музыкой.

В НАЧАЛЕ ПУТИВ НАЧАЛЕ ПУТИ
Ирина Вячеславовна – че-

ловек редкостной скромности 
и интеллигентности. Во время 
нашей беседы с ней разговор 
постоянно уходил в сторону от 
неё самой – к тем, кто  окру-
жает И.Богомолову сейчас или 
был рядом в разные годы жиз-
ни. Её рассказ о себе – это в 
первую очередь воспоминания 
о дорогих людях. А таковых за 
долгие годы  служения музы-
ке было и есть немало. Ирина, 
Ирочка Алексеева пришла в 
музыкальную школу, в которой 
затем  останется  навсегда, 
ещё совсем маленькой девоч-
кой в 1961 году. Родители ви-
дели дочь непременно за фор-
тепьяно. Но большой автори-
тет для пап и мам Я.И. Гуревич 
посоветовал отдать ребёнка на 
скрипку. Его выбор абсолютно 
понятен, потому что большего 

РЖЕВИТЯНЕРЖЕВИТЯНЕ

ЛЮБОВЬ  И  ВЕРНОСТЬ
поклонника струнных инстру-
ментов, чем Яков Иосифович, в 
Ржеве  найти  было  трудно.

Ира попала в нежные руки 
Веры Федоровны Гладышевой, 
с которой она тесно общается 
по сей день. И все годы своего 
ученичества занималась толь-
ко с одним педагогом. Ирина 
Вячеславовна вспоминает, что 
жизнь школы в то время бур-
лила, занятия шли семь дней 
в неделю, то есть не было та-
кого дня, чтобы её двери бы-
ли закрыты. Специальность, 
музлитература, сольфеджио с 
М.И. Бойцовой, хор, оркестр, 
который вела Н.В. Можаева, – 
дни были заняты до предела. 
А отчётные концерты школы 
в летнем театре вообще ста-
новились событием для всего 
города. Их сопровождал не-
изменный аншлаг с перепол-
ненным залом, который за-
полняли не только родители, 
но и все любители музыки. 
Помнит Ирина Вячеславовна 
и своё первое выступление в 
составе оркестра на большой 
сцене ДК «Электромеханика». 
Сцена ошеломила тогда юную 
исполнительницу  своими  раз-
мерами и внимательной, заво-
раживающей чернотой, как ка-
залось тогда, огромного зри-
тельного зала.

СТАНОВЛЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
МУЗЫКАНТАМУЗЫКАНТА

Уже где-то в пятом классе 
стало понятно, что Ира свя-
жет свою жизнь с музыкой. И 
началась профессиональная 

работа над репертуаром, 
техникой исполнения, в зна-
чительно большем объёме 
пришлось заниматься соль-
феджио, исполнительской 
практикой. Поступила Ирина 
в музыкальное училище без 
проблем. Её педагогом стал 
Степан Ованесович Мильто-
нян, только начинавший свою 
преподавательскую деятель-
ность. Ирина Вячеславовна 
рассказывает, что это потряса-
ющий человек и великолепный 
педагог. Учиться вообще было 
необыкновенно интересно, 
учиться у Мильтоняна – инте-
ресно вдвойне. Они ездили с 
ним и без  него  в  Москву  на 
концерты, в музеи, он водил 
своих воспитанников в похо-
ды по Крыму, Прибалтике, Ка-
лининской области. В родных 
местах это были фольклорные 
экспедиции: собирали старин-
ные песни, устраивали кон-
церты в клубе, а если не было 
клуба – в каком-нибудь доме. 
Приходилось и на байдарках 
сплавляться, и в палатках но-
чевать. Но в этих походах со-
стоялось знакомство не только 
с природой, но ещё и с высо-
ким искусством – например, 
довелось студентам посетить 
и концертный зал «Дзинтари» 
в Риге.

Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза 

художников РФ

Вручая приглашение на 
мероприятие, мне сказали, 
что Игорь Росляков прове-
дёт в районной  школе ис-
кусств «мастер-класс». «Вот 
это да!» – подумал я и с не-
терпением бросился лицез-
реть смельчака. Но прежде 
порылся в своём архиве.

«Живопись Игоря Росля-
кова, полная юмора и весё-
лой фантазии, ярко демон-
стрирует рост художника», 
– писала в «Вестнике» Т. 
Горская. А это «Ржевская 
правда», чуть позже: «Рос-
ляков начинал с простых 
рисунков углем и непри-
хотливых сюжетов: дерево, 
лодка, берег, снег; всё вме-
сте – лирическое изображе-
ние. Наброски не вошли в 
основную экспозицию и лег-
ли на пол, тесня друг друга. 
Философ Демокрит (IV век 
до н.э.) утверждал, что «уме-
ренность умножает радость 
жизни, а излишество прино-
сит неприятности. Любить 
себя приятно, но быть бес-
пощадным к себе – гораз-
до надёжнее и выгоднее». 
Кстати, с момента выхода 
этих публикаций прошло 
почти три года.

За это время Игорь Рос-
ляков возмужал, как гово-
рится, заматерел, завёл 
прическу а-ля «сороковые», 
точнее, «бокс». И стал по-
хож на персонажа с картины 
Репина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султа-
ну». Никакой урок с излише-
ством впрок ему не пошёл. 
На второй этаж школы ис-
кусств он поднял не меньше 
сотни работ, хотя для пред-
ставительства хватило бы и 
десяти. Но тогда это не был 
бы Росляков.

От летящих «Гусей-
лебедей», больше похожих 
на ощипанных бройлеров, и 
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бойких «Пираний» Росляков 
перешел к кухонной утвари. 
Сковородки с яичницей (они 
стали чище по цвету), чайни-
ки, кувшины, банки, фрукты 
вперемежку с чёрными ко-
тами, которых он изобража-
ет спиной к зрителю, чтоб 
не выписывать морду, ибо с 
ней много хлопот, или просто 
чёрным силуэтом, а сверху 
вместо рамы – веревка.

Фантазия Рослякова ищет 
выход из мира бытовых ве-
щей, которые, судя по его 
импровизациям, обступили 
его со всех сторон, не давая 
прохода и тормозя поступа-
тельное движение его вооб-
ражения. Чтобы называться 
абстрактным художником, 
следует вообще отказаться 
от изображения реальных 
предметов. Но Росляков не 
может вырваться из их пле-
на – по причине отсутствия 
образования. Поэтому он 
ведёт борьбу с самим собой, 
будучи искушаем аналогиями 
с предметным миром, не по-
нимая, какому богу молиться.

Абстракционизм отпоч-
ковался от кубизма в нача-
ле XX века, знаменуя собой 
дальнейшее развитие мо-
дернистского искусства, ког-
да элементы объёмов стали 
распадаться, а прямые линии 
превратились в ломаные или 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

закрученные в спи-
рали, как у Хуана Ми-
ро с его смешными 
фигурками из треу-
гольничков и запятых 
(«Вечеринка в доме 
принцессы»).

Великий абстрак-
ционист Василий Кан-
динский незадолго до 
эмиграции выступил 
на Первом заседании 
Всероссийского съез-
да художников, где 

попытался доказать, что за-
дача абстрактного искусства 
должна состоять в победе над 
материей. И в качестве при-
мера привёл теорию Платона 
о гармонии сфер. В частности, 
упомянул о том, что движение 
небесных тел издаёт музыку, 
но мы её не слышим, посколь-
ку привыкли, но она вызывает 
вдохновение, которое по Пла-
тону есть акт одержимости, 
свойственный художникам и 
музыкантам (композиторам). 
Кандинский сравнивал живо-
пись с музыкой, но не через 
реальные предметы, а во имя 
беспредметной вибрации, 
«поэтому абстрактное искус-
ство является извлечением чи-
стого звука».

Росляков, увы, не может на-
зываться ни кубистом (хотя 
в каких-то его работах и про-
скальзывает тяга к построе-
нию изображения в геометри-
ческом стиле), ни сюрреали-
стом, к коему журналистка И. 
Кузнецова ошибочно приписа-
ла однажды картину В. Воец-
кого «Чтобы помнили». Как вы 
помните, об это живописное 
полотно было сломано немало  
копий, хотя картина гораздо 
ближе к типичному экспресси-
онизму, которого не миновал и 
Кандинский – до увлечения аб-
страктным искусством.

Большинство немецких 

художников тридцатых годов 
прошлого века прошли через 
увлечение экспрессионизмом 
с его характерной утрирован-
ной неуклюжестью, огрубело-
стью и внешней некрасиво-
стью форм.

Это и есть тот конек, на ко-
тором едет наш доблестный 
рыцарь Росляков, бравируя 
искажением форм предме-
тов и животных (чаще всего, 
коров), а ещё – вызывая вос-
хищение своих поклонников и 
поклонниц.

Один из основоположников 
экспрессионизма Отто Дикс 
был рядовым солдатом гер-
манской армии в Первую ми-
ровую войну. Ра-
неный несколько 
раз, он вернулся 
домой с запа-
сом наблюдений 
ужасов войны. Не 
имея специально-
го художествен-
ного образования, 
но обуреваемый 
идеями, он полу-
чил мастерскую 
при Дрезденской 
академии худо-
жеств и начал 

пачками выбрасывать картины 
на тему войны.

Его «Окоп» – это смесь грязи 
с гниющими трупами и клоч-
ками  разорванных  тел  сол-
дат. Никакие прежние «Ужасы 
войны» – ни Гойи, ни нашего 
Верещагина – не могли сопер-
ничать с Диксом и его офор-
тами в показе человека среди 
мертвецов.

– Я – самодеятельный ху-
дожник, – гордо, без тени ко-
кетства заявил Росляков во 
вступительном слове, подоб-
но персонажу из популярной 
картины «Чапаев» («Мы акаде-
мий не заканчивали!»). И тут 
же, поставив на мольберт лист 
оргалита, стал выдавливать 
на него краски разного цвета, 
размазывая их по плоскости, 
радуясь, что получается какой-
то цветок. Затем постепенно 
стал уточнять этот образ, при-
делывать к нему листья и лепе-
сточки, при этом не обращая 
внимания на то, что не загрун-
тованный ДВП втягивает масло 
из красочного слоя, оставляя 
на поверхности досадную жух-
лость и грязь, тем самым нака-
зывая автора «мастер-класса» 
за его не слишком требова-
тельное обращение с материа-
лом. Но дети любовались им, 
не дыша.

Потом посетители задавали 

автору лицедейства вопросы, 
и Росляков с достоинством от-
вечал, что живописью начал 
заниматься шесть лет назад, 
ориентируясь на ведущих ху-
дожников города. А нынче вес-
ной он нашёл себе прекрасно-
го наставника в лице художни-
цы Ирины Аввакумовой, теперь 
вооружён до зубов  и  в обиду  
себя  не  даст.

Художник Воецкий как-то 
сказал: 

– Когда будешь писать про 
выставку Рослякова, не забудь 
сказать, что это предельно 
скромный человек, не выпячи-
вающий своего дарования. За 
три года он преуспел так, что 
некоторым для такого броска 
потребовалось бы минимум 
десять…

В этом случае я не совсем 
согласен с паном Воецким. За 
эти три года Игорь Росляков не 
только поднаторел в написа-
нии пузатых легковушек, обо-
значающих всё большее насту-
пление техники на человека, но 
и отточил свое право на своео-
бразный юмор, достойный духа 
бравого солдата Швейка, если 
бы тот оказался не на полковой 
кухне, а среди живописцев.

Жизнь филиала районной 
школы искусств в Хорошеве 
после прихода милой, обая-
тельной Дианы Гоголевой за-
метно оживилась, а появление 
на горизонте матронессы Ири-
ны Аввакумовой, перенесшей 
солидный опыт устройства 
выставок ВЗ на миниатюр-
ную сцену РШИ, несомненно, 
усилит её влияние на детское 
эстетическое развитие.

Видимо, после уникального 
самородка Рослякова мастер-
класс покажут и другие худож-
ники Ржева – с иным образо-
вательным цензом и более вы-
сокой шкалой познаний, дабы 
дети и их родители могли от-
личить, как говорили в старину, 
«зерна от плевел».

На снимках: работы худож-
ника И. Рослякова и дружеский 
шарж автора.

РЖЕВИТЯНЕРЖЕВИТЯНЕ

В  МУЗЫКЕ  БЕЗ  СЛОВ…
Студенческие годы пролета-

ют, как правило, быстро и неза-
метно, и всегда встает вопрос: 
что же дальше? Ирина сразу 
для себя решила, что будет 
работать педагогом в родной 
школе. Но до того как начать 
педагогическую деятельность, 
поддержанная своим любимым 
педагогом С.О. Мильтоняном, 
решила испытать себя при по-
ступлении в Горьковскую кон-
серваторию на заочное отде-
ление. Предполагалось, что это 
будет пробная попытка – с тем, 
чтобы на будущий год, подра-
ботав репертуар и набравшись 
опыта и уверенности, посту-
пать в Ленинградскую консер-
ваторию. Однако попытка по-
лучилась не просто зачётной, 
а практически чемпионской. 
Сдав семь  предметов  на  «от-
лично» и только за сочинение 
получив «хорошо» (впрочем, у 
подавляющего большинства по 
этому предмету были тройки), 
Ирина попала в заветную чет-
вёрку, которая была зачислена 
в консерваторию. А конкурс в 
тот год был огромный – больше 
четырех человек на место…

ПЕДАГОГ ПЕДАГОГ 
ПО ПРИЗВАНИЮПО ПРИЗВАНИЮ

Вот так и начались одно-
временно и учёба в консер-
ватории, и педагогическая 

деятельность. Было непросто, 
ведь недавние учителя стали 
её коллегами, а самой Ирине 
было только двадцать лет, даже 
чуть меньше. Но дружный твор-
ческий коллектив прекрасно 
встретил молодого педагога, и 
всегда был для неё поддержкой 
и опорой. Доброжелательность 
коллег, их терпение, мудрые 
советы очень помогали делать 
первые шаги в трудной профес-
сии учителя. С тех пор птицей-
тройкой пролетело много лет, 
но никогда Ирина Вячеславовна 
не изменяла своему призванию 
и своей родной школе.

Даже тогда, когда неожидан-
но и так нелепо в начале девя-
ностых погиб её любимый муж 
и лучший друг Дмитрий Бого-
молов, а потом началась чёрная 
полоса в жизни, она не покинула 
школу. Хотя можно было уехать 
работать в Чехию – квалифика-
ция позволяла. Приглашали её 
работать и в Нижневартовск, 
где зарплаты – не чета твер-
ским. Но нет, И.В. Богомолова 
оставалась в Ржеве, в своей 
школе, а от безысходного горя 
спасали близкие и, конечно, му-
зыка, которой становилось всё 
больше, потому что в то время 
она играла уже в двух, иногда 
даже в трёх ансамблях. И, ко-
нечно, силы жить давали дети 
– своих учеников она не только 

учила игре на инструменте, но и 
с любовью воспитывала.

Ирина Вячеславовна утверж-
дает, что детям непременно 
нужно не только профессио-
нальное мастерство препода-
вателя музыки, но в не меньшей 
степени – его внимание и лю-
бовь. Она не сомневается в том, 
что нынешние дети приходят в 
музыкальную школу и за обще-
нием тоже. Здесь нет отчужден-
ности педагога и ученика, как в 
обычной школе. Дети приходят 
на урок, но они делятся с учи-
телем и своими радостями, и 
своими проблемами. В столь 
тесном контакте незаметно 
идёт взросление, становление 
души, а не просто музыканта. 
Ирина Вячеславовна говорит: 
«Мы воспитываем всегда. И 
даже если дети не стали музы-
кантами, они заходят в школу, 
звонят нам, рассказывают о се-
бе, о том, что происходит в их 
жизни».

Семь её учеников после 
окончания училища стали пре-
подавателями музыки, не-
сколько учениц сейчас учатся 
в различных консерваториях. 
А есть ещё профессиональный 
музыкант Егор Иваненко, тоже 
ученик И.Богомоловой, кото-
рый не раз приезжал с соль-
ными концертами в Ржев. Это 
вообще традиция школы – те, 

кто учится в музучилищах, кон-
серваториях, обязательно да-
ют сольные концерты в родном 
городе.

СКРИПКА – ВСЯ ЖИЗНЬСКРИПКА – ВСЯ ЖИЗНЬ
Рассуждения Ирины Вячес-

лавовны о профессии выдают 
в ней прирожденного педаго-
га. Она говорит: «Я люблю хо-
дить на работу. Мне интерес-
но общаться, разговаривать 
с детьми. Они обязательно 
должны много выступать, но не 
надо натаскивать детей на кон-
курсы. Это тяжело для детской 
психики, и, кроме того, ребе-
нок должен сознательно при-
нимать решение, нужен ли ему 
профессиональный путь музы-
канта. А учитель должен нена-
вязчиво и тактично помогать 
ему в этом выборе. И, конечно, 
взрослые обязаны показывать 
во всем пример детям».

Именно поэтому она уже 20 
лет играет в ансамбле Алек-
сандра Иваненко. Потреб-
ность выступать у педагогов 
никак не меньше, чем у детей. 
А у Александра Анатольевича, 
по словам И.В. Богомоловой, 
можно учиться и учиться. Та-
кого камерного ансамбля, как 
в Ржеве, нет ни в одном городе 
области, включая Тверь. Да и 
вообще в целом по стране та-
ких коллективов немного. Так 
что он может быть предметом 
гордости ржевитян, которые, 
к сожалению, недостаточно о 
нём знают. В начале 2000-х ан-
самбль выезжал с концертами 
в города-побратимы за рубеж 

– в Болгарию и Швецию. При-
нимали их там исключительно 
тепло. А музыканты, демон-
стрируя высочайший уровень 
исполнения, тем самым подни-
мали престиж не только родно-
го Ржева, но и всей страны. Не 
раз играл ансамбль в Москве, 
Бернове, выступал в Брянске, 
других городах. И всегда с 
огромным успехом.

Недавно И.В. Богомоло-
вой присвоили звание «За-
служенный работник культуры 
Тверской области». Ирина Вя-
чеславовна не скрывает – ей 
очень приятно, что её работу 
заметили и оценили. А дальше 
сразу говорит: «У нас многие 
этого достойны. Это не только 
моя заслуга, но и моих концер-
тмейстеров, преподавателей». 
И начинается перечисление 
имён и фамилий людей, кото-
рые, как она считает, сыграли в 
её жизни важнейшую роль. Мы, 
к сожалению, не можем занять-
ся этим перечислением просто 
по соображениям экономии 
газетного пространства. Но та-
ких людей, которым Ирина Вя-
чеславовна благодарна, очень 
много, и я уверена в том, что 
все они знают об этом.

Планы И.Богомоловой на бу-
дущее графически чётки, и в её 
изложении звучат так: «Просто 
работать и работать». А в при-
ложении к пройденному пути 
можно сказать и так: «Учить 
и играть, играть и учить». И в 
этом – в любви и верности, в 
том числе своему призванию – 
вся её жизнь.
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аппарат АЛМАГ-01! Вот уже более десяти лет его применяют 
для этих целей в медицинских учреждениях и в домашних 
условиях.

Как действует АЛМАГ?  Во-первых, он помогает 
снять боль, которая часто мучает пациентов, страдающих 
артритом или артрозом. Во-вторых, АЛМАГ способен устра-
нить саму первопричину, заболевания. Известно, что под 
влиянием магнитного поля аппарата микроциркуляция кро-
ви и обмен веществ в зоне 
воздействия увеличивает-
ся в несколько раз. К пора-
женному суставу начинают 
лучше поступать кислород 
и питательные вещества. 
Получая все необходимое в 
достаточном объеме меж-
суставный хрящ перестает 
разрушаться и заболевание 
дальше не развивается.  И 
при воспалительных забо-
леваниях АЛМАГ способен 
помочь. Ведь воспаление, 
по сути своей, это – ответ-
ная реакция организма на 
какой-то отрицательный 
внешний фактор: травму, 
инфекцию и т.п.  При этом, 
как правило, конечность отекает, в тканях сустава накаплива-
ются вредные вещества, которые провоцируют дальнейшее 
развитие заболевания. АЛМАГ за счет все того же усиления 
кровотока дает возможность этих «диверсантов» оттуда опе-
ративно удалить, тем самым лишить воспалительные про-
цессы их подпитки. Опыт многих пациентов свидетельству-
ет, что регулярное проведение физиопроцедур с помощью 
аппарата АЛМАГа-01 дает возможность пациенту либо со-
всем избавиться от своего недуга (если лечение начато сво-
евременно) или в хронических случаях сделать так, чтобы он  
не мешал нормально жить и работать. Кроме того, АЛМАГ 
обладает свойством усиливать действие лекарственных 
препаратов, что существенно увеличивает эффективность 
комплексного лечения.

Чтобы победить болезнь, прежде всего, нужно понимать, 
что она собой представляет. Как говорится, врага надо 
знать в лицо! А он очень серьезный! Многие знают по себе, 
что артрит или артроз могут порою скрутить так, что небо с 
овчинку покажется.

Обычно эти заболевания  не возникают вне-

запно. На первых порах они даже не доставляют особых 
неудобств. Человек испытывает легкий дискомфорт и ско-
ванность в движениях, несильную боль и похрустывание в 
суставах.  Мало кто обращает внимания на эти первые зво-
ночки, большинство полагается на авось... А, между тем, 
время идет, недуг прогрессирует, суставы разрушаются все 
больше и больше! И, наконец, настает момент, когда боль 
становятся непереносимой и человек просто вынужден об-
ратиться к специалисту. Но к тому времени, как правило, 
уже слишком поздно.  Болезнь стала хронической и паци-
енту приходится всю оставшуюся жизнь с ней бороться. Вот 
типичная история возникновения и развития заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 

Познакомимся с ними поближе. Если говорить в общем, 
то все болезни наших «косточек» делятся на две группы: 
дистрофические и воспалительные.  Признаком того, что 
заболевание  имеет дистрофическую природу, служит 
окончание «-оз» в его названии (например, артроз и остео-
хондроз). Суть проблемы – это разрушение межсуставного 
хряща из-за нарушения нормального питания и кровоснаб-
жения тканей. При воспалительных заболеваниях (артрите, 
бурсите и т.п.) воспаляются ткани сустава. При этом чело-
век испытывает боль (иногда довольно сильную), возника-
ет припухлость и покраснение кожи, движения скованы и 
ограничены. В тяжелых случаях болезнь даже может приве-
сти к деформации сустава. 

И что же делать?  Ответ на этот вопрос зависит от то-
го, насколько далеко зашла болезнь. В зависимости от этого 
применяются различные методики и лекарственные сред-
ства: хондопротекторы,  противовоспалительные и обезбо-
ливающие препараты, физиотерапия, ЛФК и, как крайнее 
средство, хирургическая операция! Но все-таки лучшее 
лечение суставов - это  комплексное, одной из важных со-
ставляющих которого является магнитотерапевтический 

Внимание!  
Елатомский приборный 

завод приглашает 
приобрести аппараты                          

Алмаг (Алмаг-01, Алмаг-02) – ле-
чение остеохондроза, г и п е р т о -
нии,  Фея (УТЛ-01«ЕЛАТ») –  лечение 
ЛОР-заболеваний, УТМпк-01 «Пара»   
– лечение геморроя,  Мавит  (УЛП-
01«ЕЛАТ») – лечение простатита, 
Теплон (УЛЧТ-02«ЕЛАТ») – лечение 
мочеполовой системы и бронхоле-
гочных  заболеваний,   Магофон-01 
– лечение артритов, ушибов, вари-
козной болезни  и др.) в г. Ржеве  

в   аптеках «Камелия»                                                                                                      
по адресам:   

*ул. Б.Спасская, 23а;   
*пл. Коммуны, 6;                              

 *Ленинградское шоссе, 48;

Здесь 15 февраля с 10.00 до 17.00 
будет проводиться бесплатная
консультация,  на которой будет 

оказана помощь в выборе аппарата 
в зависимости 

от заболевания и дана информация 
по особенностям применения 

приборов.

Получить бесплатную консультацию 
и узнать где можно приобрести приборы  
можно  по бесплатному телефону   заво-
да    8-800-200-01-13 или у представителя 
завода в г. Тверь тел. 8-960-711-71-93,  на 
нашем сайте www.elamed.com.  Для заказа 
наложенным платежом: 391351, Рязанская 
область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО 
«Елатомский приборный завод».                                 

ОГРН 1026200861620  

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

АРТРИТ, АРТРОЗ. 
ЕСЛИ  БОЛЯТ  СУСТАВЫ
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СУББОТА, 

22 ФЕВРАЛЯ

05.45, 06.10 Х/Ф «БАЛ-
ЛАДА О СОЛДАТЕ»
06.00, 10.00, 12.00 
НОВОСТИ

07.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
08.20 М/С «СОФИЯ ПРЕКРАСНАЯ»
08.45 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ

10.15 СМАК 12+
10.55 ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. «Я ЗНАЮ 
ТАЙНУ ОДИНОЧЕСТВА»
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

13.10 СОЧИ- 2014 Г.
13.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ЛЫЖИ. ЖЕНЩИНЫ. 
МАСС-СТАРТ. 30 КМ

15.00 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» 12+
17.00 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. «ОЛЕГ 
ЯНКОВСКИЙ. «Я, НА СВОЮ БЕДУ, 
БЕССМЕРТЕН»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. КОНЬКИ. КОМАНДНАЯ 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

19.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕРШИНЫ. ФИ-
ГУРНОЕ КАТАНИЕ

20.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 
БОБСЛЕЙ. ЧЕТВЕРКИ. В ПЕРЕРЫВЕ 
- «ВРЕМЯ»
00.00 СОЧИ- 2014 Г. ИТОГИ ДНЯ

00.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

02.35 Х/Ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»
04.30 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
05.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

06.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО

07.05 ДИАЛОГ

08.00, 11.00 ВЕСТИ

08.10, 11.10 ВЕСТИ-МОСКВА

08.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА

08.50 ПЛАНЕТА СОБАК

09.20 СУББОТНИК

10.05 БАРГУЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.55, 00.30 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

12.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. СНОУБОРД. ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ. ФИНАЛ

15.05 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
16.10 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

18.05 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. БИАТЛОН. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
12+
01.00 Х/Ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
03.15 Х/Ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

06.25 АБВГДЕЙ-
КА 0+

06.55 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
08.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 6+
09.10, 05.15 Х/Ф «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА!» 6+
10.35 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 
6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Д/Ф «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ОХОТА» 12+
12.45«РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
14.45 ПЕТРОВКА, 38
14.55 Х/Ф «АРЛЕТТ» 12+
16.50 Х/Ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ 16+
22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
23.50 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 12+
00.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.45 Д/Ф «ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. 
СПИД» 16+
04.25 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОШЕК» 
12+

07.25 СМОТР 0+
08.00, 10.00, 13.00 
СЕГОДНЯ

08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛО-
ТОЙ КЛЮЧ» 0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 0+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.25 СВОЯ ИГРА 0+
14.10, 19.50 Т/С «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

00.45 Х/Ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+
02.40 АВИАТОРЫ 12+
03.15 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
16+
05.15 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

08.45 М/Ф «СКАЗКА 
ПРО ХРАБРОГО ЗАЙЦА», 
«МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК», 
«СЕРАЯ ШЕЙКА» 0+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 12+

10.00, 18.30 СЕЙЧАС 16+
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/С «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/С «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
22.00, 22.55, 23.50, 00.40 Т/С 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.40 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
03.25, 04.20, 05.20 Т/С «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
06.15 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 16+
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 16+
10.35 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
12.10 Д/Ф «ПАРОЛЬ - ВАЛЕНТИНА 
СПЕРАНТОВА» 16+
12.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. МИКАЭЛУ 
ТАРИВЕРДИЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 16+
13.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК «КОГДА Б 
ВЫ ЗНАЛИ, ИЗ КАКОГО СОРА...» 16+
14.10 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН», 
«ВОЛК И ТЕЛЕНОК» 6+
14.50 Х/Ф «КАРНАВАЛ ЖИВОТ-
НЫХ» 12+
15.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 16+
15.50 Д/Ф «ПЕСНЬ БААКА» 16+
16.45 РОМАНТИКА РОМАНСА 16+
17.40 Д/Ф «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО-
МЛ.» 16+
18.20 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 16+
21.00 КОНЦЕРТ. ДИАНА АРБЕНИНА И 
«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»
22.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ 16+
23.10 Х/Ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ» 16+
01.05 ОТ БАХА ДО BEATLES 16+
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 16+
02.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 16+
02.50 Д/Ф «ВОЛЬТЕР» 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
07.35 М/С «ПИНГВИНЁ-
НОК ПОРОРО» 6+

07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 6+
09.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 6+
09.15 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
10.10 Х/Ф «КОТ» 16+
11.40 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
13.10, 16.55, 22.55 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.30, 16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.30 6 КАДРОВ 16+
18.25 М/Ф «МАДАГАСКАР-2. ПОБЕГ 
ИЗ АФРИКИ» 16+
20.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ — 
3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
00.15 Х/Ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
02.05 Х/Ф «ОРКИ!» 16+
03.40 ГАЛИЛЕО 16+
04.40 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.40 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Х/Ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
05.30 НАСЛЕДНИКИ БО-
ГОВ 16+

06.30 ОРУЖИЕ БОГОВ 16+
07.30 СЛЕДЫ БОГОВ 16+
08.30 СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН БОГОВ 16+
09.30 БЕССМЕРТИЕ ПРОТИВ СМЕР-
ТИ 16+
10.30 МУЖЧИНА ПРОТИВ ЖЕНЩИНЫ 
16+
11.30 ЕДА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 16+
12.30 БИТВА СЛАВЯНСКИХ БОГОВ 16+
13.30 БИТВА ВРЕМЕН 16+
15.30 БИТВА ЗАТЕРЯННЫХ МИРОВ 
16+
16.30 ЗАГОВОР ПРОТИВ РОССИИ 16+
17.30 БИТВА ДВУХ ОКЕАНОВ 16+
18.30 ВЕЧНОСТЬ ПРОТИВ АПОКАЛИП-
СИСА 16+
19.30 СУМРАЧНЫЕ ТВАРИ 16+
20.30 СМЕХ СКВОЗЬ ХОХОТ 16+
00.20, 02.45 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 
21 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ

05.05 ТЕЛЕКАНАЛ 
«ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА 

ПЕРВОМ»
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

11.45 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ФРИСТАЙЛ. ЖЕНЩИ-
НЫ. СКИ-КРОСС. КВАЛИФИКАЦИЯ

12.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

12.25 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.10 СОЧИ- 2014 Г.
13.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ФРИСТАЙЛ. ЖЕНЩИ-
НЫ. СКИ-КРОСС. ФИНАЛ

15.15 ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕРШИНЫ. 
ХОККЕЙ 12+
16.15 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗИМНЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ

16.45 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ЖЕН-
ЩИНЫ. СЛАЛОМ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ. 
ЭСТАФЕТА

20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» ИЗ СОЧИ 
16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ХОККЕЙ. ПОЛУФИНАЛ. 
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ЖЕНЩИНЫ. СЛАЛОМ

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 СОЧИ- 2014 Г. ИТОГИ ДНЯ

00.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

02.35 Х/Ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» 16+
04.40 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

05.00 УТРО РОССИИ

08.55 МУСУЛЬМАНЕ

09.05 ЗВЁЗДНЫЕ ВДОВЫ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

10.30 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ШОРТ-ТРЕК

22.45 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР. ОЛИМ-
ПИЙСКИЙ ВЫПУСК 12+
00.35 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 12+
02.40 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА»
04.05 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.30 Х/Ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» 12+
10.20 Д/Ф «СЕМЕН МОРОЗОВ». 
СУДЬБА, С КОТОРОЙ Я НЕ БОРОЛСЯ» 
12+
11.10, 17.10 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «КРЕПОСТЬ» 16+
13.40 Д/Ф «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ. 
ДЕЛО ЮРИЯ ЧУРБАНОВА» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 ДОКТОР И... 16+
17.50 Д/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» 12+
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
00.15 СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! 12+
00.45 Х/Ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
02.40 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.35 Д/Ф «СВЕРХЛЮДИ» 12+
05.15 МАРШ-БРОСОК 12+
05.50 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОШЕК» 
12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+

11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30, 23.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
00.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
02.25 СПАСАТЕЛИ 16+
02.55 Т/С «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+
04.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
05.40 Т/С «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
16+
06.10, 07.20, 08.25, 
09.35, 10.30, 11.15, 

12.30, 12.55, 14.00, 15.15, 
16.00, 16.50, 01.55, 03.00, 
04.10, 05.25, 06.30, 07.35 Т/С 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
19.00 СПЕЦ.РЕПОРТАЖ 16+
19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 
22.50, 23.35, 00.25, 01.10 Т/С 
«СЛЕД» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ» 16+
12.10 Д/Ф «КРЕПОСТЬ БАХРЕЙН. 
ЖЕМЧУЖИНА ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИ-
ВА» 16+
12.25 Д/Ф «РАДИОВОЛНА» 16+
13.20 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 16+
13.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. СМО-
ЛЕНСК 16+
14.20 Д/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ В КИНО. 
ГЕОРГИЙ НАТАНСОН» 16+
15.10 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
16.50 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ 16+
17.30 Д/Ф «ОТКРЫТИЕ АБЕЛЕВА» 
16+
18.05 СВЯТОСЛАВ РИХТЕР И ДАВИД 
ОЙСТРАХ 16+
19.15 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 16+
19.45 МОСФИЛЬМ. 90 ШАГОВ 16+
20.00 Х/Ф «КРЕЙЦЕРОВА СО-
НАТА» 16+
22.30 Д/Ф «ПОЛЕТЫ НАЯВУ» 16+
23.40 Х/Ф «ДОЛИНА ПРОЩА-
НИЙ» 16+
01.50 М/Ф «КОНФЛИКТ» 16+
01.55 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА ДОМА РО-
МАНОВЫХ 16+
02.40 Д/Ф «ДОЛИНА РЕКИ ОРХОН. 
КАМНИ, ГОРОДА, СТУПЫ» 16+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.55 М/С «ЛИЗУН И 
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 10.30 6 КАДРОВ 16+
09.30, 21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
12.30, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
22.00, 23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
01.00 PERFETTO! 16+
01.35 Х/Ф «88 МИНУТ» 16+
03.40 Х/Ф «НУ ТЫ И ПРИДУ-
РОК» 16+
05.30 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «ВОВОЧ-
КА-4» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 24 
16+
09.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДУШИ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
21.00 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 16+
00.00, 03.45 Х/Ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
01.50 Х/Ф «ДУМ» 16+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 Т/С «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ДАЮ ГОД» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 КОНЦЕРТ ДУЭТА ИМ ЧЕХОВА 
(КАТ16+) 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 Х/Ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
03.20, 04.10, 05.05 Т/С «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА 2» 16+
05.50 Т/С «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 
16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 

ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
08.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ 16+
10.55«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 22.25, 05.25 Д/С «ЗВЕЗД-
НЫЕ ИСТОРИИ» 16+
19.00 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
01.30 Х/Ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 16+
04.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/Ф 
«ИСТОРИЯ ВО-
ЕННОГО АЛЬПИ-

НИЗМА» 12+
07.00, 09.15 Т/С «МОРПЕХИ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
10.00 Х/Ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» 6+
12.05 Т/С «БЕРЕГА» 16+
14.20 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
16.15 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
18.30 «БЕРЛИН. МАЙ 1945» 6+
19.15 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+
20.50 Х/Ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 16+
22.35, 23.15 Х/Ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
00.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 16+
02.25 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
04.25 Х/Ф «ПАССАЖИР С «ЭК-
ВАТОРА» 6+

07.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНО-
РАМА ДНЯ 6+
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ 6+

11.30, 13.30 ВЕЛО-
СПОРТ. ТУР АНДАЛУ-
СИИ. ЭТАП 1 0+
12.30 СПИДВЕЙ. 

ПОЛЬША 0+
14.30 СПИДВЕЙ. РОССИЯ 0+
16.30 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
УЕФА. БАРСЕЛОНА - КОПЕНГАГЕН 0+
17.25 ПАССПОРТ 0+
17.30 КОННЫЙ СПОРТ. ГОНКОНГ 0+
18.45 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
19.00, 22.05, 03.00 ВЕЛОСПОРТ. 
ТУР АНДАЛУСИИ. ЭТАП 2 0+
20.00, 02.00 СПИДВЕЙ. ХОРВАТИЯ 
0+
21.55 СОЧИ ЭКСПРЕСС 0+
22.00, 01.55 СОВЕРШЕНСТВО СПОР-
ТА 0+
23.00, 01.30, 04.00 СОЧИ ДАВАЙ 
0+
23.30 БОКС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

07.00 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+
07.40 М/С 

«СЛАГТЕРРА» 12+
08.05 М/С «БЕН 10» 12+
08.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 12+
12.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
13.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ 16+
14.00 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 16+
14.30 COMEDY WOMAN. ЛУЧШЕЕ 16+
15.30 STAND UP 16+
16.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/Ф «НАЧАЛО» 12+
23.00, 02.35 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.35 Х/Ф «ГАРОЛЬД И КУМАР» 
16+
05.45 Т/С «САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБКА БОБ КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+

06.30 СТИЛЬНОЕ НА-
СТРОЕНИЕ 16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 08.45 Т/С «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30, 05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
09.15 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ 16+
09.45 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
11.40 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
12.55 Х/Ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
14.50 СПРОСИТЕ ПОВАРА 16+
15.50, 03.55 БЕРИ И ЕШЬ 16+
16.20 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
16+
18.00, 22.40, 05.45 Д/С «ЗВЕЗД-
НЫЕ ИСТОРИИ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
16+
01.30 Х/Ф «ОТЕЛЛО» 16+

06.00 Х/Ф 
«МЫ СМЕРТИ 
СМОТРЕЛИ В 

ЛИЦО» 12+
07.45 Х/Ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.00 Д/С «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ ХОЛОД-
НОЙ» 12+
09.45 Д/С «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 12+
10.10 Х/Ф «МООНЗУНД» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 Д/С «ЗАБЫТАЯ ВОЙНА» 12+
15.50 Д/С «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
16.45 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
12+
18.15 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
20.10 Х/Ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ» 12+
01.35 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+
03.15 Х/Ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ» 16+
04.55 Д/Ф «ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ. КАЛИ-
НИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 12+

07.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ. ПАНО-
РАМА ДНЯ 6+
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ 6+

11.30, 13.30 ВЕЛО-
СПОРТ. ТУР АНДАЛУСИИ. 
ЭТАП 2 0+

12.30 СПИДВЕЙ. РОССИЯ 0+
14.45 ФУТБОЛ. ЖЕНСКАЯ БУНДЕСЛИ-
ГА. ФРАНКФУРТ - ВОЛЬФСБУРГ 0+
17.00 КОННЫЙ СПОРТ. ГОНКОНГ 0+
18.15, 22.00, 03.00 ВЕЛОСПОРТ. 
ТУР АНДАЛУСИИ. ЭТАП 3 0+
19.00 СПИДВЕЙ. ХОРВАТИЯ 0+
20.00, 02.00 СПИДВЕЙ. РЖЕЖОВ 0+
21.55 СОЧИ ЭКСПРЕСС 0+
23.00, 01.30, 04.00 СОЧИ ДАВАЙ 0+
23.30 БОКС. БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 16+
01.00, 03.45 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
04.30, 05.00 СУПЕРБАЙК. СУПЕРПО-
УЛ. АВСТРАЛИЯ 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неделя" 
новости 16+
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05.35, 06.10 
Х/Ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 12+
06.00, 10.00, 

12.00 НОВОСТИ
07.40 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН
08.15 М/С «СОФИЯ 
ПРЕКРАСНАЯ»
08.40 М/С «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.15 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20 К ДНЮ ЗАЩИТНИ-
КА ОТЕЧЕСТВА. «С ПЕСНЕЙ К 
ПОБЕДЕ!»
14.25 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
16.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. ХОК-
КЕЙ. ФИНАЛ
18.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
ИТОГИ
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-
ТИЯ XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР В СОЧИ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР
22.30 ЗОЛОТЫЕ МОМЕНТЫ 
ОЛИМПИАДЫ
23.30 Х/Ф «ГАМБИТ» 16+
01.10 Х/Ф «ОПТОМ ДЕ-
ШЕВЛЕ 2» 16+
03.00 ВСЯ ПРАВДА О ДИЕ-
ТАХ 12+
04.00 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

05.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.15 ВСЯ РОССИЯ
07.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 СМЕХОПАНОРАМА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.25 СТО К ОДНОМУ
10.10, 14.20 
ВЕСТИ-МОСКВА
10.50 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. МАСС-
СТАРТ. 50 КМ. МУЖЧИНЫ
14.00 ВЕСТИ
14.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. БОБ-
СЛЕЙ. ЧЕТВЕРКИ
15.45 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ
18.05 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-
ТИЯ XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР В СОЧИ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР
22.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
00.00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» 12+
02.10 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.50 ПЛАНЕТА СОБАК
04.25 КОМНАТА СМЕХА

06.45 Х/Ф 
«ЗЕЛЁ-

НЫЙ ФУРГОН» 12+
08.00 ФАКТОР ЖИЗНИ 6+
08.35 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
10.20 БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР 6+
10.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/Ф «ПАТРИАРХ 
АЛЕКСИЙ - ПЕРЕД БОГОМ И 
ЛЮДЬМИ» 12+
12.40 Х/Ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/Ф «ЗАДОРНОВ 
БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 
12+
17.00 Х/Ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 
16+
22.00 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 
16+
23.50 Х/Ф «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
01.45 Д/Ф «КРОНШТАДТ. 
310 ЛЕТ» 12+
02.50 Х/Ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
04.40 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
05.20 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
КОШЕК» 12+

06.05 Т/С «ЗА-
ВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА» 12+
08.00, 10.00, 

13.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» 0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 
16+
10.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+

11.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.25 СВОЯ ИГРА 0+
14.10, 19.50 Т/С «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
19.00 СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА
00.35 Х/Ф «ВОПРОС ЧЕ-
СТИ» 16+
02.25 АВИАТОРЫ 12+
03.00 Т/С «ДЕЛО КРА-
ПИВИНЫХ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+

08.10 Х/Ф 
«ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» 0+
10.00 СЕЙЧАС 

16+
10.10, 11.00, 11.40, 
12.35, 13.10, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.10 Т/С 
«СЛЕД» 16+
17.00 МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ. О ГЛАВНОМ 16+
18.00 ГЛАВНОЕ 16+
19.00, 19.50, 20.45, 
21.35 Т/С «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+
22.25, 23.30, 00.30, 
01.35 Т/С «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+
02.35 Х/Ф «СЫН ПОЛ-
КА» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРО-
НЬЮС» 16+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 16+
10.35 Х/Ф «СУВОРОВ» 
16+
12.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 16+
12.45 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ! 16+
13.15 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВОЛШЕБНОГО ГЛОБУСА, 
ИЛИ ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ», 
«СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШ-
КЕ» 6+
14.55 Д/С «ИЗ ЖИЗНИ ЖИ-
ВОТНЫХ» 12+
15.45 «ПЕШКОМ...» МО-
СКВА МЕМОРИАЛЬНАЯ 16+
16.15 СЛУЖИТЬ РОССИИ 
16+

17.15, 01.55 БИТВА ПАН-
ФИЛОВЦЕВ 16+
18.05 СКАЗКА СКАЗОК 6+
18.35 КОНЦЕРТ «ВСЕМ НА-
ШИМ ВСТРЕЧАМ...» 16+
19.50 Х/Ф «ВАЛЕНТИ-
НО» 16+
21.30 ВОСПОМИНАНИЯ О БУ-
ДУЩЕМ 16+
22.20 ОПЕРА «ПИКОВАЯ 
ДАМА» 16+
01.25 М/Ф «БЕДНАЯ ЛИЗА», 
«СКАМЕЙКА» 6+
02.40 Д/Ф «СУС. КРЕПОСТЬ 
ДИНАСТИИ АГЛАБИДОВ» 16+

06.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
07.35 М/С 

«ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» 6+
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И 
ЛОПАКА» 6+
09.00 М/С «СМЕШАРИКИ» 
0+
09.05 М/С «ПАКМАН В МИРЕ 
ПРИВИДЕНИЙ» 6+
09.30 М/Ф «АЭРОТАЧКИ» 
6+
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! 16+
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
13.00, 16.00, 16.30 6 КА-
ДРОВ 16+
14.25 М/Ф «МАДАГА-
СКАР-2. ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» 
16+
16.35 Х/Ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ — 3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.30 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИ-
КИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
16+
20.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» 16+
22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
00.00 Х/Ф «АТЛАНТ РАС-
ПРАВИЛ ПЛЕЧИ» 16+
01.50 Х/Ф «ДОРОГА В 
ЗАРАХЕМЛЕ» 16+
03.45 ГАЛИЛЕО 16+
04.45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
16+
05.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 СМЕХ 
СКВОЗЬ ХОХОТ 
16+

09.00 В ПОИСКАХ КНИГИ СУ-
ДЕБ 16+
10.00 ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ 
ГРАМОТА 16+
11.00 ВЛАСТЬ ОГНЯ 16+
12.00 ВЕЛИКАЯ СИЛА СЛО-
ВА 16+
13.00 ПРАВДА ОБ НЛО! 
16+
14.10 ПРОКЛЯТЫЕ КАМНИ 
16+
15.10 МЕСТЬ ПИКОВОЙ 
ДАМЫ 16+
16.10 ПЫЛЬ 16+
17.15 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 16+
18.20 ЗОНА ЗАРАЖЕНИЯ. 
ПОЛУРАСПАД 16+
19.20 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
16+
20.30 ВОЙНА МИРОВ 16+
21.30 ЗАВЕЩАНИЕ ДРЕВНИХ 
СЛАВЯН 16+
22.30 МУМИЯ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ИЗ МЕРТВЫХ 16+
23.30 ТЕЛО КАК УЛИКА 16+
00.30 Х/Ф «СЛУГА ГОСУ-
ДАРЕВ» 16+
03.00 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 16+

07.00, 
07.30 Т/С 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00 М/С «СЛАГТЕРРА» 
12+
08.25 Т/С «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
08.55 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 COMEDY WOMAN 16+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 COMEDY БАТТЛ 16+
15.00 Х/Ф «НАЧАЛО» 12+
18.00 Х/Ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
19.30 COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE 16+
20.00, 21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00, 02.55 ДОМ-2. ГО-
РОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА 16+
00.35 Х/Ф «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» 12+

03.55 Х/Ф «КАНИКУЛЫ В 
ЕВРОПЕ» 12+
05.50 Т/С «САША + 
МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБ-
КА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА-
НЫ» 12+

06.30 
СТИЛЬНОЕ 

НАСТРОЕНИЕ 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙМИ: 
ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 08.30 Т/С «АЛЬФ» 
16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.00 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ 16+
09.30 Т/С «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 16+
11.25 Х/Ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 6+
12.50 Х/Ф «БАЛАМУТ» 
16+
14.35 Х/Ф «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+
18.00, 21.35, 03.15 Д/С 
«ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
19.00 Т/С «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЧИЗКЕЙК» 
16+
01.15 Х/Ф «ОЧАРОВАН-
НЫЕ ЛУНОЙ» 16+
05.50 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+

06.00 
Х/Ф 

«ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 12+
07.35 Х/Ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
09.00 СЛУЖУ РОССИИ 16+
09.30 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» 6+
10.25 Д/Ф «ВСПОМИНАЯ 
ХАРЛАМОВА» 16+
10.50 КУБОК КАНАДЫ 1981 
Г. ФИНАЛ. КАНАДА - СССР 
12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 
16+
13.15 Х/Ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 12+
14.45 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 6+
16.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 16+
18.15 Х/Ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 16+
20.00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 16+
21.55 Х/Ф «ВЫСОТА 89» 
16+
00.00 Х/Ф «СПОРТ, 
СПОРТ, СПОРТ» 6+
01.40 Х/Ф «МООНЗУНД» 
12+
04.25 Х/Ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+

07.00 ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕ-
МЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 6+
09.00, 23.30 XXII ЗИМ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ 6+
18.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ. 
ОЛИМПИЙСКОЕ ВРЕМЯ 6+

06.00 ВОТ ЭТО 
ДА!!! 0+
06.15, 13.45, 

00.15 СУПЕРСПОРТ. АВ-
СТРАЛИЯ 0+
07.15, 07.45, 13.00, 
14.15, 20.00, 20.45, 
23.30, 00.45 СУПЕРБАЙК. 
АВСТРАЛИЯ 0+
11.00 КОННЫЙ СПОРТ. ГОН-
КОНГ 0+
15.00 ФУТБОЛ. ЖЕРЕБЬЕВ-
КА ЕВРО 2016 Г. ВО ФРАН-
ЦИИ 0+
16.30 СПИДВЕЙ. ХОРВА-
ТИЯ 0+
17.00 ВЕЛОСПОРТ. ТУР АН-
ДАЛУСИИ. ЭТАП 3 0+
17.30, 02.00 ВЕЛОСПОРТ. 
ТУР АНДАЛУСИИ. ЭТАП 4 0+
19.00 СПИДВЕЙ. РЖЕЖОВ 
0+
21.30, 03.00 БОКС 16+
22.55 СОЧИ ЭКСПРЕСС 0+
23.00, 01.30, 04.00 СОЧИ 
ДАВАЙ. ЖУРНАЛ 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ТВЦ
14.50 «Новости Рже-

ва» 16+

С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА СТАРТОВАЛА 
ОЧЕРЕДНАЯ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 

КАМПАНИЯ
Обязанность декларировать свои дохо-

ды возлагается не на всех физических лиц. 
Перечень тех, кто должен отчитаться о сво-
их доходах, приведен в статьях 227 и 228 
Налогового кодекса РФ. 

В срок до 30 апреля  текущего года обя-
заны представить декларации индивиду-
альные предприниматели, а также – нота-
риусы, адвокаты  и иные лица, занимающи-
еся частной практикой.

Кроме того, декларацию в налоговую 
инспекцию необходимо представить, ес-
ли получен доход от продажи движимого и 
недвижимого имущества, находившегося 
в собственности физического лица на мо-
мент продажи менее трех лет; если получен 
доход от сдачи в аренду жилья или оказания 
платных услуг (репетиторы, няни, домра-
ботницы); продекларировать доходы долж-
ны получатели выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей, тотализаторов и 
других, основанных на риске игр (в том чис-
ле с использованием игровых автоматов).

Декларации должны представить и те, 
кто получил доходы в денежной и натураль-
ной формах в порядке дарения, за исключе-
нием случаев, когда даритель и одаряемый 

являются членами семьи или близкими 
родственниками.

Физические лица, претендующие на со-
циальные и имущественные налоговые вы-
четы, могут сдать декларацию в течение 
всего года. При этом срок подачи налого-
вой декларации на получение социального 
вычета ограничен 3 годами с налогового 
периода, в котором произведены расходы.

При декларировании доходов за 2013 год 
следует использовать действующую форму 
налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц и порядок ее заполнения, 
утвержденные приказом ФНС России от 
14.11.2013 № ММВ-7-3/501@.

Для формирования декларации по фор-
ме 3-НДФЛ можно использовать программу 
«Декларация 2013», которая позволит рас-
печатать документ на бланках с двумер-
ным штрих-кодом. Программа размещена 
на официальном сайте налоговой службы 
www.nalog.ru.

Официальный сайт Федеральной нало-
говой службы России стал более современ-
ным и удобным: новый дизайн, новое меню, 
максимальные удобства для пользователя. 

Метод выдачи посетителю информации 
на сайте соответствует его географиче-
скому положению, т.е. система сама опре-
деляет местонахождение пользователя и 
привязывает предоставляемую информа-
цию к конкретному субъекту Российской 
Федерации.

На обновленном сайте предоставлена 
возможность поиска информации с помо-
щью пользовательского и информационно-
го меню. Пользовательское меню предна-
значено для основной целевой аудитории 
– рядовых налогоплательщиков, которых 
около 90%. Здесь предусматривается на-
вигация для решения конкретных ситуаций, 
с которыми сталкиваются пользователи: 
узнать ИНН, оплатить задолженность, вер-
нуть излишне уплаченную сумму налога, 
уточнить порядок и условия получения на-
логовых вычетов и т.д.

На сайте представлены специальные 
брошюры в электронном виде: «Налоговые 
вычеты» и «Декларирование доходов физи-
ческими лицами (по форме 3-НДФЛ)». На их 
страницах размещена вся необходимая ин-
формация для физических лиц. Например, 

в каком случае у физического лица появля-
ется обязанность подать декларацию о до-
ходах, как правильно ее заполнить, в какой 
срок должен быть уплачен налог на доходы 
физических лиц, как получить налоговый 
вычет и многое другое. 

К слову, помимо перечисленных услуг 
интернет-сервисы налоговой службы пре-
доставляют своим пользователям еще це-
лый спектр возможностей. 

Одним из самых полезных сервисов на 
официальном сайте налоговой службы 
можно с полным правом назвать Личный 
кабинет налогоплательщика. Его смысл в 
том, что каждый плательщик налогов может 
воспользоваться своей личной страничкой. 
Туда поступает информация о предстоящих 
налоговых платежах, налоговые уведом-
ления, платежные документы по имуще-
ственным налогам. Так, подключившись к 
«Личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц», можно отследить статус 
проверки налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ, заполнить декларацию в режиме 
онлайн. С обновленным интернет-порталом 
можно ознакомиться с помощью видеоин-
струкций, которые  также размещены на 
сайте. За дополнительной информацией 
обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, 
д. 3, каб. 110, тел. (48232) 3-25-01.

Большой популяр-
ностью среди рыба-
ков пользуется зимняя 
подледная рыбалка. 
Главная ее особенность 
заключается в том, что 
она проводится в хо-
лодное время года, на 
льду. По данным ста-

тистики, за зимний период    2012- 2013гг. 
на водных объектах Тверской области уто-
нуло 8 человек, только в ноябре-декабре 
2012-2013гг. жертвами тонкого льда стали 
7 человек. Причем, больше всего чрезвы-
чайных ситуаций происходит с рыбаками. 
Самые опасные месяцы – ноябрь и март, 
то есть первый и последний лед, когда он 
наиболее тонок и коварен. Его прочность 
зависит от толщины, температуры возду-
ха, конкретных условий водоема. При тем-
пературе 00С прочность льда в 10-12 раз 
слабее, чем при температуре –50С. Лед 

толщиной 7 сантиметров выдерживает на-
грузку одного человека, 10 сантиметров 
– двух, стоящих рядом, 14 сантиметров – 
семерых, стоящих рядом людей. Особенно 
опасен осенний и весенний лед, он в не-
сколько раз слабее зимнего. Ни по перво-
му, ни по последнему льду ловить рыбу в 
одиночку нельзя.

Рядом с лункой нужно положить доску. 
Это усилит опору и будет способствовать 
вашей безопасности на льду. Также при 
себе необходимо иметь сменную одеж-
ду и спасательное средство в виде шнура 
длиной 12-15 метров с грузом 400-500 г на 
одном конце и петлей на другом.

На лед нужно выходить в светлое время 
суток, ступать по нему следует осторож-
но, обходить все подозрительные места. 
При движении по льду группой нужно со-
блюдать дистанцию между идущими 5-6 

метров, не спешить и не скапливаться 
большими группами в одном месте. В слу-
чае потрескивания льда следует вернуть-
ся назад тем же путем, делая скользящие 
движения ногами, не отрывая их от по-
верхности льда.

Особенно надежно нужно защищать от 
холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти 
рук. Важным элементом зимней рыбалки 
является надежное и теплое сиденье, ве-
трозащитное приспособление, термос с 
горячим чаем.

В ветреную погоду, во время дождя, 
снегопада, сильного мороза рыболовы 
устраивают на льду временное укрытие из 
брезента, плотной ткани, пленки. Для обо-
грева используется открытый огонь: све-
ча, сухой спирт, лампа, костер. Поскольку 
процесс горения происходит в замкнутом, 
ограниченном пространстве, это приводит 

к быстрому сокращению количества кис-
лорода в воздухе, скоплению углекислого 
газа и дыма. Находиться в подобных усло-
виях опасно ввиду возможного отравления 
организма.

Недопустимо выходить на лед в состоя-
нии алкогольного опьянения!

При подледной рыбалке 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пробивать рядом несколько 
лунок;

- скапливаться большими группа-
ми на «уловистом» месте;

- пробивать лунки на переездах и 
переправах;

- располагаться у края льда, ря-
дом с промоинами.

При чрезвычайных ситуациях звони-
те по телефону 01, с мобильного теле-
фона 112!

ГИМС МЧС России.

ПАМЯТКА  ЛЮБИТЕЛЯМ  ПОДЛЕДНОГО  ЛОВА  РЫБЫПАМЯТКА  ЛЮБИТЕЛЯМ  ПОДЛЕДНОГО  ЛОВА  РЫБЫ
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9 февраля, в праздник Собора но-
вомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан возглавил Богос-
лужение всенощного  бдения  и  Бо-
жественной литургии в сослужении 
клира храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских. На празднике 
присутствовало множество гостей, 
в том числе главы администраций 
города и  района Л.Э. Тишкевич и 
В.М. Румянцев.

ИМЯ В ИСТОРИИ

Первое, что бросилось в глаза в храме 
– огромная икона Новомучеников, укра-
шенная изящной  гирляндой  из  белых 
и красных цветов. Красные гвоздики – 
словно капли крови, напоминающие о 
мученической кончине иерархов, свя-
щеннослужителей, монашествующих и 
мирян, во время гонений вместе с цар-
ской семьей засвидетельствовавших 
веру, надежду и любовь ко Христу и Его 
Святой Церкви. И оставивших нам, ны-
нешним поколениям христиан, свиде-
тельство: «Живём ли – для Господа 
живём; умираем ли – для Господа 
умираем». А белые хризантемы – слов-
но белые ризы, в коих новомученики 
российские предстоят Агнцу Божию.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

б

ДНЕСЬ  РАДОСТНО  ЛИКУЕТ ЦЕРКОВЬ  РУССКАЯ!

– Моли  Бога  о нас, – доносится тихий 
шепот. Знакомые пожилые прихожанки, 
две сестры, Светлана Николаевна Ива-
нова и Людмила Николаевна Алексеева, 
с особым трепетом прикладываются к 
иконе. 

Они поясняют:
– Наш дедушка, Василий Георгиевич 

Спасский, включён в Собор новомуче-
ников и исповедников Российских от 
Тверской епархии. Мы долго о нём ниче-
го не знали. Только молились и плакали, 
чтобы Господь открыл нам его судьбу. 
Выяснилось, что дедушка был священ-
ником в Косьма-Дамианской церкви в 
селе Холохольня Старицкого района. 
Когда пришли скидывать со звонниц ко-
локола, он уцепился в ушки одного коло-
кола и сказал: «Вы его можете сбросить, 
но только вместе со мной». Отцепить  его  
руки  так  и  не  смоги. Прихожане водру-
зили колокол на место, но звонить ему 
осталось недолго. За дедушкой пришли 
31 декабря 1937 года. Обвинительный 
документ об участии в антисоветской 
деятельности он подписать отказался. 

Дорогие друзья! 15 февраля Русская Православ-
ная Церковь отмечает праздник Сретения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Всемирный 
день православной молодежи. Сретение – встреча 
человеческой души с Богом. И очень важно, чтобы 
она происходила в юные годы – тогда свет Христов, 
просвещая душу, даёт верные ориентиры в жизни.

Молодость – это весна жизни, время радости и 
стремлений, надежд и любви. Направляйте силы 
свои на созидание души, на познание христиан-
ства. Сейчас особенно важно напитать, укрепить 
себя пониманием нравственных принципов, духов-
ных истин, вооружиться интеллектуально, обрести 

все посильные знания, умения, навыки. Если каждый 
из вас на своём месте, в свою меру будет христиани-
ном – человеком особого добра, нравственной вы-
соты и силы, зло потеряет опору. Спешите делать 
добро, привносить в жизнь то светлое, что имеете в 
своем сердце!  

Христос ведёт нас к торжеству бессмертия. Так не 
станем же унывать, останавливаться на пути духовно-
го роста! Наша вера – вера радости, надежды, любви! 
Сердечно поздравляю всю православную молодежь 
Ржевской епархии с праздником!

Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.
Город Ржев, 2014 год.

ОБРАЩЕНИЕ
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана 

по случаю празднования Дня православной молодежи

ПАМЯТИ  РУССКОГО КОМПОЗИТОРА А.П. БОРОДИНА
Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887) – русский композитор, ученый-

химик и общественный деятель. Его творческое наследие, совмещавшее науч-
ную и преподавательскую деятельность со служением искусству, сравнительно 
невелико по объёму, однако позволило внести ценнейший вклад в сокровищницу 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ
русской  музыкальной  классики. 12  ноября  2013  года  мы  будем  отмечать  180 
лет со дня рождения А.П.Бородина. 15 февраля в 15 часов литературная гостиная 
Центральной библиотеки им. А.Н. Островского приглашает всех любителей музы-
ки на концерт, посвященный памяти русского композитора А.П. Бородина. Про-
грамма подготовлена творческим коллективом ДМШ №1, ведущая – М.И. Бойцова.

Ещё не протрезвевшие после  встречи  
Нового  года члены тройки НКВД, рас-
смотрев собранные следствием обви-
нительные фальшивки, приговорили 
60-летнего священника к исключитель-
ной мере наказания – расстрелу. Приго-
вор был приведен в исполнение 5 января 
1938 года. Реабилитировали дедушку 9 
марта 1989 года. Когда мы всё это узна-
ли, находились под столь сильным впе-
чатлением, словно только сейчас родно-
го человека похоронили.

После всенощного бдения настоя-
тель храма иерей Валерий  Макаров  
отслужил  панихиду по тем, чьей един-
ственной виной оказалась твёрдая вера 
в Бога.

– Русская Православная Церковь да-
ла больше мучеников, пострадавших в 
годину гонений за веру Христову, чем 
предыдущая история всей вселенской 
Церкви, – отметил настоятель.

А нам невольно вспомнились строки 
из стихотворения иеромонаха Романа 
(Матюшина):

Россия-Русь! Куда б ты 
                            не неслась –
Оборванной, поруганной, 
                                        убогой,
Ты не погибнешь! Ты уже 
                                  спаслась,
Имея столько праведных 
                                          у Бога.
– Сегодня мы молимся, чтобы ново-

мученики укрепили нас в вере. Их от-
личала верность Богу и Церкви. И мы 
должны быть верными Христу, сохраняя 
христианский образ – не только внеш-
ний, но и внутренний, – заключил отец 
Валерий.

И торжественный колокольный звон, 
плывущий над Ржевом, возвестил о на-
чале Крестного хода: «Днесь радостно 

ликует Церковь Русская, яко мати 
чада, прославляющи новомученики 
и исповедники своя…».

В ЕДИНСТВЕ – СИЛА

– В 1988 году, когда отмечали тысяче-
летие Крещения Руси, мы подвели чер-
ту под страшной эпохой воинствующего 
безбожия. Прославление новомучени-
ков явило миру величие  их  подвига, 
озарило пути Промысла Божьего в судь-
бах нашего Отечества, стало свиде-
тельством глубокого осознания траги-
ческих ошибок и болезненных заблуж-
дений нашего народа, – отметил влады-
ка Адриан, обращаясь после Крестного 
хода к народу. – Сейчас  мы  вернулись  к  
своим корням. Пришло понимание, что 
без Бога сделать ничего невозможно. 
Изменить мир – тоже. Изменить можно 
только самого себя, и то – с величай-
шим трудом. Ведь катастрофа 1917 года 
произошла в православной империи. 

Внешне все мнили се-
бя православными, но 
внутрь собственной ду-
ши никто не заглядывал, 
не работал над собой. 
И когда мы обвиняем в 
происходящем больше-
виков – это не правильно. 
Если Бог попустил испы-
тать такое – кого  же  нам  
ругать?

«В наши смутные 
дни явил Господь ряд 
новых страдальцев, – 
писал Святейший Патри-
арх Московский и Всея 
Руси Тихон, исповедник 
Христов, причисленный к 
лику святых. – Если по-
шлёт нам Господь ис-
пытание гонений, уз, 
мучений и даже смерти 

– будем терпеливо переносить всё, 
веря, что не без воли Божией совер-
шится это с нами».

Нас отделяет от времени страданий  и  
мученической кончины новомучеников 
уже почти восемьдесят лет. Произош-
ли большие перемены в общественном 
сознании, изменилась форма нашего 
государственного устройства. Сегодня 
в стране нет того разделения, что несёт 
в себе страшные беды. Единство – вот 
залог того, что наше общество будет 
выздоравливать. У нас огромная, кра-
сивая, сильная, мощная Родина. И всем 
нам нужно почувствовать радость от со-
зидательной деятельности.

Владыку с особенным вниманием 
слушали ученики воскресной школы – 
девочек легко было узнать по одинако-
вым красивым платочкам.

– Смотрите, какие у нас красивые, 
умные и послушные детки! Именно они 
станут созидать наше будущее. Если мы 
сможем укоренить в них христианские 
чувства, тогда в безопасности будет 
страна. Детей надо не просто водить 
за ручку в церковь, а учить правиль-
ной христианской жизни. Чтобы росли 
не потребителями, а могли в будущем 
с открытым сердцем служить народу 
своему!

ВСЁ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

В храме Новомучеников – много мо-
лодых прихожан. И сам храм (архиерей-
ское подворье) – молод, он вырос в цен-
тре Ржева за несколько лет буквально на 
глазах. Его настоятель, отец Валерий, в 
силу своих человеческих качеств сумел 
объединить людей, создав вокруг хра-
ма поле любви и доброты, возрождая 
дух братолюбия и мира. Храм мужает, 
крепнет, при нём действует воскресная 
школа под руководством энтузиаста 
своего дела Г.Е. Себежко. Так что у при-
ходской общины храма Новомучеников 
всё еще впереди!
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2013    Г.                  № 1074

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ 
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА

  
На основании статей 142.3, 142.4  Фе-

дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Устава Муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской об-
ласти и  Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Ржевский 
район» Тверской области 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления 

межбюджетных трансфертов сельским по-
селениям в рамках муниципальных про-
грамм Ржевского района (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2014 года.

4.    Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ржевская правда» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Ржев-
ский район» – www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района                                                          
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению № 1074 
от 30.12.2013 г. читайте на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2013   Г.                        № 1033

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 200 ОТ 23.03.2012 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО 
 РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 
В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ»

      
Руководствуясь Федеральным  законом 

Российской Федерации от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с постанов-
лением Главы Ржевского района Тверской 
области 18.05.2011 г № 305-1 «Об утверж-
дении порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных  услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов» и на основании 
Распоряжения Главы Ржевского района от 
14.10.2013 №296-р «Об утверждении плана 
внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципаль-
ной услуги в части установления показа-
теля снижения максимального срока ожи-
дания в очереди при подаче заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги и 

получения документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги;

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения и дополнения в при-

ложение к Постановлению Главы Ржевского 
района  № 200 от 23.03.2012 «Об утверж-
дении  административного  регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имуще-
ства в аренду. безвозмездное пользование 
» (далее Регламент):

-В пункте 2.10.2 Регламента, слова «30 
минут» заменить на слова «15 минут». 

- В пункте 2.12.1 Регламента, слова «каб. 
18» заменить на слова «кабинет 2».

- В пункте 2.12.3 Регламента, сло-
ва «8(232)2-02-20» заменить на слова 
«8(232)2-02-07»                                                    

2. Разместить настоящее постановле-
ние  на официальном сайте администрации 
Ржевского района в сети Интернет  www.
rzhevregion.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  Председате-
ля Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района С.В. Марышеву.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Ржевская правда»

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава Ржевского района                                                          
В.М. Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2013  Г.                 № 1034

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 201 ОТ 23.03.2012 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО 
 РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 
В СОБСТВЕННОСТЬ»

      
Руководствуясь Федеральным  законом 

Российской Федерации от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с постанов-
лением Главы Ржевского района Тверской 
области 18.05.2011 г № 305-1 «Об утверж-
дении порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных  услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов» и на основании 
Распоряжения Главы Ржевского района от 
14.10.2013 №296-р «Об утверждении плана 
внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципаль-
ной услуги в части установления показа-
теля снижения максимального срока ожи-
дания в очереди при подаче заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги и 

получения документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной 
услуги;

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения и дополнения в при-

ложение к Постановлению Главы Ржевского 
района  № 201 от 23.03.2012 «Об утверж-
дении  административного  регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имуще-
ства в аренду. безвозмездное пользование 
» (далее Регламент):

- В пункте 2.10.2 Регламента, слова «30 
минут» заменить на слова «15 минут». 

- В пункте 2.12.1 Регламента, слова «ка-
аб. 18» заменить на слова «кабинет 2».

- В пункте 2.12.3 Регламента, сло-
ва «8(232)2-02-20» заменить на слова 
«8(232)2-02-07».                                                 

2. Разместить настоящее постановле-
ние  на официальном сайте администрации 
Ржевского района в сети Интернет www.
rzhevregion.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  Председате-
ля Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района С.В. Марышеву.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Ржевская правда»

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава Ржевского района                                                          
В.М. Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2013  Г.             №  1067

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 
РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
РАЗМЕЩЕНИЮ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ДО ВВОДА 

ЕЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Руководствуясь частью 5 статьи 112 и с 
частью 2 статьи 49 Федерального закона от  
05.04.2013  № 44-ФЗ  "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" и в соответствии с По-
становлением  Правительство Российской 
Федерации  от 12 октября 2113 года №913

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о разме-

щении на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг инфор-
мации, подлежащей размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд до 
ввода ее в эксплуатацию (прилагается).

2. Определить официальным печатным 
изданием для опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса газету 
«Ржевская правда».  

3. Разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образова-
ния «Ржевский район» – www.rzhevregion.
com и опубликовать  настоящее постанов-
ление в газете «Ржевская правда».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2014 года.

5. Признать утратившим силу постанов-
ление Главы Ржевского района Тверской 
области от 18.11.2010 № 825  «Об опреде-
лении уполномоченного органа по разме-
щению заказов для муниципальных нужд 
Ржевского района» с 01.01.2014 год.

Глава Ржевского района                                                                              
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению № 1067от 
30.12.2013 г. читайте на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       20.01.2014  Г.    № 35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА №947 ОТ 27.12.2011 Г.  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ,  А ТАКЖЕ  УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ, СВЕДЕНИЯ О 
КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ РАЗМЕЩЕНИЮ В СВОДНОМ  РЕЕСТРЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
                 
Руководствуясь ст.15 федерального 

закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 
03.12.2012г. №1254 "О внесении изменения 
в пункт 1 Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предо-
ставления государственных услуг", во ис-
полнение пункта 2 перечня поручений за-
местителя председателя Правительства 
РФ - руководителя аппарата Правитель-
ства Российской Федерации от 27.04.2013 
№ ВС-П16-2890, в целях приведения 
нормативно-правовых актов администра-
ции Ржевского района в соответствие с 
действующим законодательством РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  Приложение №1 

Постановления  Главы Ржевского райо-
на №947 от 27.12.2011 г  «Об утверждении 
Реестра муниципальных  услуг,  предо-
ставляемых администрацией  Ржевского 
района Тверской области, а также  услуг, 
предоставляемых муниципальными  учреж-
дениями, сведения о которых подлежат 
размещению в Сводном реестре государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее 
– приложение):

1.1 Пункт 44 «Организация приема граж-
дан, обеспечение своевременного и полно-
го рассмотрения обращений граждан, при-
нятие по ним решений и направление отве-
тов заявителям в установленный законода-
тельством РФ срок в администрации Ржев-
ского района» приложения -  исключить.

1.2 Изменить нумерацию пунктов прило-
жения:    пункт 45 считать пунктом 44; пункт 
46 считать пунктом 45.

2..Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте  администрации 
Ржевского района в сети Интернет – www.
rzhevregion.com и опубликовать в газете 
«Ржевская правда».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.01.2014  Г.             №  15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 08.10.2012Г. №776

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И 
ПРЕДПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

         
В связи с кадровыми изменениями, в 

соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, в целях реализации 
закона Тверской области от 05 июля 2012 
года № 55-ЗО «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление 

Главы Ржевского района от 08.10.2012г. 
№776 «Об  утверждении Положения об ор-
ганизации и проведении проверок при осу-
ществлении ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права в подве-
домственных учреждениях и предприятиях 
муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области»:

1.1 Изложить п.3 в следующей редакции: 
«3. Определить  уполномоченными за про-
ведение и организацию мероприятий по 
ведомственному контролю за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права следующих специалистов 
администрации Ржевского района:

Николаеву С.П. – начальника отдела каз-
начейского исполнения бюджета финансо-
вого отдела, Василюк А.О. – заведующего 
юридическим отделом, Полетаеву И.Г. –  ве-
дущего специалиста отдела образования, 
Дементьеву С.Г. – главного специалиста  от-
дела культуры, Занину А.А. – главного спе-
циалиста юридического отдела.

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Ржевский 
район» – www.rzhevregion.com и опубли-
ковать в газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Глава Ржевского района                                                                         
В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.01.2014  Г.                                        №  16

ОБ ОТМЕНЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 09.12.2008Г. №161

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРИЕМА ГРАЖДАН, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И 
ПОЛНОГО РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПРИНЯТИЕ 
ПО НИМ  РЕШЕНИЙ И НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТОВ ЗАЯВИТЕЛЯМ В 

УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ СРОК 
В АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

         
Руководствуясь ст.15 федерального 

закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 
03.12.2012г. №1254 "О внесении изменения 
в пункт 1 Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предо-
ставления государственных услуг", во ис-
полнение пункта 2 перечня поручений за-
местителя председателя Правительства 
РФ - руководителя аппарата Правитель-
ства Российской Федерации от 27.04.2013 
№ ВС-П16-2890, в целях приведения 
нормативно-правовых актов администра-
ции Ржевского района в соответствие с 
действующим законодательством РФ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы Ржевского райо-

на от 09.12.2008г. №161 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Орга-
низация приема граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения 
обращений граждан, принятие по ним ре-
шений и направление ответов заявителям 

в установленный законодательством РФ 
срок в администрации Ржевского района» 
– отменить.

2. Отделу экономики администра-
ции Ржевского района:

2.1. исключить сведения о муниципаль-
ной услуге «Организация приема граждан, 
обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения обращений граждан, приня-
тие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленный законода-
тельством РФ срок в администрации Ржев-
ского района» из реестров государствен-
ных и муниципальных услуг;

2.2. пункт 44 приложения №1 к поста-
новлению Главы Ржевского района «Об 
утверждении Реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией 
Ржевского района Тверской области, а так-
же услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями, сведения о которых 
подлежат размещению в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг» 
от 27.12.2011г. №947 – исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Управляюще-
го делами администрации Ржевского райо-
на Тетерину И.К.

4. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Ржевский 
район» – www.rzhevregion.com и опубли-
ковать в газете «Ржевская правда».

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района                                                                         
В.М.Румянцев.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

В 2013 году жители Тверской 
области перечислили в счет буду-
щей пенсии более 65 млн. рублей 
добровольных страховых взно-
сов, из них более 4 млн. рублей 
приходится на долю ржевитян и 
жителей Оленинского района. 
Теперь они могут  вернуть се-
бе 8,45 млн. рублей  «налоговых 
вычетов».

Сумма, которую вносит граж-
данин на свой пенсионный счет в 
рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсии, 
не облагается налогом на доходы 
физических лиц. На сумму пере-
численных страховых взносов 
можно ежегодно получать нало-
говый вычет в размере 13%. Так, 
при уплате 12 000 рублей допол-
нительных страховых взносов 
можно вернуть 1 560  рублей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           30.12.2013 Г.           № 1869
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИЙ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 В соответствии  с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе  в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в целях экономно-
го расходования средств бюджета города 
Ржева, руководствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава города Ржева Тверской области, в 
целях экономного расходования средств 
бюджета города Ржева, Администрация го-
рода Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить  Порядок формирования 
комиссий по осуществлению закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Администрации города Рже-
ва Тверской области. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru.

3. Контроль за исполнением  настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Ковалеву А.В.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 1869от 
30.12.2013 г. читайте на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                  04.02.2014 Г.        № 140

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»

В соответствии с Федеральным Зако-
ном  от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламен-
тов исполнения государственных функций, 
предоставления государственных услуг», 
постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 
1501 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 42.2, 46 
Устава города Ржева Тверской области,  
Администрация города Ржева Тверской 
области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регла-

мент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ». (Приложение).

2. Отделу транспорта и дорожного хо-
зяйства администрация города Ржева при 
оказании муниципальной услуги, приме-
нять в работе настоящий Административ-
ный регламент.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Ржевская правда» и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети 
Интернет.

4.  Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Абраменкова А.И. 

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 140 от 
04.02.2014 г. читайте на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
              27.01.2014 Г.   № 87

О  КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И 
ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Градостроитель-
ным  кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  За-
коном Тверской области от 24.07.2012    № 
77-ЗО «О градостроительной деятельности 
на территории  Тверской области», Решени-
ем  Ржевской городской Думы от 08.04.2013 
№ 250 «Об утверждении Генерального пла-
на города Ржева Тверской области и Пра-
вил землепользования и застройки города 
Ржева Тверской области», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области,  Администрация города 
Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.   Создать комиссию по землепользо-

ванию и застройке города Ржева Тверской 
области.

2. Утвердить Положение о комиссии по 
землепользованию и застройке города 
Ржева Тверской области. (Приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Ржева 
Тверской области. (Приложение  2).

4. Настоящее постановление ступает 
в силу  со дня его официального  опубли-
кования  в  газете «Ржевская правда»  и  
подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева  в 
информационно-коммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации города
 Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 87 от 
27.01.2014 г. читайте на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
              30.12.2013 Г.              № 1867

О СОЗДАНИИ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

В целях реализации Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе  в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в соответствии с 
Приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 29 
октября 2013 года № 631 «Об утверждении 
Типового положения (регламента) о кон-
трактной службе», руководствуясь статья-
ми 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской 
области,  Администрация города Ржева 
Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Создать контрактную службу Адми-

нистрации города Ржева Тверской области 
(далее – контрактная служба). 

2. Утвердить  Положение о контрактной 
службе Администрации города Ржева Твер-
ской области. (Приложение).

3.  Начальнику Отдела организационной 
работы и кадрового обеспечения админи-
страции города Ржева Тверской области 
обеспечить:

3.1. Внесение соответствующих измене-

ний в положения о структурных подраз-
делениях Администрации города Ржева 
Тверской области,  должностные  лица  ко-
торых  войдут в состав контрактной службы, 
и должностные инструкции муниципальных 
служащих Администрации  города Ржева 
Тверской области (далее – муниципальные 
служащие), на которых будет возложено 
исполнение обязанностей по исполнению 
части функции и полномочий контрактной 
службы, в срок до 31.03.2014.

3.2. Уведомление муниципальных слу-
жащих, которые войдут в состав контракт-
ной службы, об  изменении существенных 
условий трудовых договоров.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя 
Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Ковалеву А.В.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению № 1867 
от 30.12.2013 г. читайте на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
          11.12.2013 Г. № 1769

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 15.08.2013 № 1142
 
Рассмотрев протест Ржевской межрай-

онной прокуратуры от 26.11.2013 № 54в-
13, руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
статьями 42.2 и 46 Устава  города Ржева 
Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению 

Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 15.08.2013 № 1142 «Об  утвержде-
нии  Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием 
документов для включения молодых семей 
в список претендентов на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома» Отделом по делам 
молодежи администрации города Ржева 
Тверской области» следующие изменения:

 1.1. Пункт 5.3 Административного 
регламента по  предоставлению  муници-
пальной  услуги  «Прием документов для 
включения молодых семей в список пре-
тендентов на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома» Отделом по делам молодежи адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
изложить в новой редакции:

«5.3. Жалоба подается  в письменной 
форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме.  Жалоба может быть направле-
на по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. Пункт 5.6 Административного регла-
мента по  предоставлению  муниципальной  
услуги  «Прием документов для включения 
молодых семей в список претендентов на 
получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома» 

Отделом по делам молодежи администра-
ции города Ржева Тверской области изло-
жить в новой редакции:

«5.6. При обращении заявителей срок 
рассмотрения жалобы не должен превы-
шать 15 дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме доку-
ментов у заявителя, либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.3. Пункт 5.7 Административного регла-
мента по  предоставлению  муниципальной  
услуги  «Прием документов для включения 
молодых семей в список претендентов на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома» От-
делом по делам молодежи администрации 
города Ржева Тверской области изложить в 
новой редакции:

«5.7. Ответ на заявление подписывается 
должностным лицом, на имя которого бы-
ло направлено заявление, и направляется 
в адрес заявителя почтовым отправлени-
ем или по его желанию ответ о результатах 
рассмотрения жалобы может быть направ-
лен и в электронной форме.».

1.4. Пункт 5.9. Административного регла-
мента по  предоставлению  муниципальной  
услуги  «Прием документов для включения 
молодых семей в список претендентов на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома» От-
делом по делам молодежи администрации 
города Ржева Тверской области дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонаруше-
ния или преступления материалы направ-
ляются в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному  опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава администрации города 
 Л.Э. Тишкевич.

Задекларировать доходы и по-
лучить вычет можно в течение трех 
лет.

Для получения налогового вы-
чета необходимо подать в нало-
говый орган по месту жительства 
заявление и декларацию (форма 
3-НДФЛ).

Для подтверждения права на вы-
чет к декларации необходимо при-
ложить документы, которые это 
право подтверждают: квитанции 

об уплате дополнительных страхо-
вых взносов через банк или, в слу-
чае удержания сумм из заработной 
платы, справка работодателя об 
уплаченных суммах дополнитель-
ных страховых взносов.

Сотрудники Управления готовы 
дать необходимые разъяснения 
на личном приеме (кабинет № 6, 2 
этаж), по телефону горячей  линии  
2-04-50 и по телефонам:  3-18-80, 
2-11-60.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                   20.12.2013 Г.                      

№ 1809
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.08.2013 № 998

 
В целях приведения в соответствие с 

Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органа-
ми государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, а также об определении ор-
ганами местного самоуправления  границ 
прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции», в соответствии со статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в приложение 2 к постановле-

нию Администрации города Ржева Тверской 
области от 01.08.2013 № 998 «Об определе-
нии границ, прилегающих  к организациям 
и объектам  территорий, на которых не до-
пускается  розничная продажа алкогольной  
продукции» следующие изменения:

1.1. Пункты 1.12, 1.31, 1.17 – МАОУ СОШ 
№13, ул.Садовая, д. 27; МДОУ д/с № 27, 
ул.Республиканская, д.22а, МДОУ д/с №5, 
ул. Маяковского, д.32 изложить в новой ре-
дакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в газете 
«Ржевская правда» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Ковалеву А.В. 

Глава администрации города  
Л.Э. Тишкевич.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 2-комн. коммуналь-

ной кв., можно по материнскому 
капиталу. Тел. 6-57-88, после 18.00.

Две смежные бл. комнаты по 
Ленинградскому ш. площадью 31 
кв.м., окна пластиковые, 1/5-эт. до-
ма, металлическая дверь, ремонт, 
мебель, цена 900 000 руб. Тел. 
8-919-059-10-66.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 1, площадь 19,1 
кв.м. Тел. 8-904-026-23-29.

Квартира в центре города (ул. 
Ленина). Тел. 8-919-064-16-12.

1-комн. бл. кв., 2/2-эт. дома, ул. 
Б. Спасская, площадь 38,5/17,6/9,5 
кв.м., газовое отопление, душе-
вая кабина, пластиковые окна, 
косметический ремонт. Тел. 
8-952-069-79-14.

1-комн. бл. кв., 2/2-эт. кирпич-
ного дома, капремонт, Торопец-
кий тракт, цена 900 000 руб. Тел. 
8-910-934-88-71.

1-комн. бл. кв., 4/5-эт. кирпич-
ного дома, ул. Садовая, сделан ре-
монт, цена 1 200 000 руб., торг. Тел. 
8-915-705-85-17.

1-комн. кв. по ул. Большевист-
ская, площадь 21,3 кв.м., без балко-
на, с/у совмещенный, цена 630 000 
руб. Тел. 8-915-745-73-93.

1-комн. бл. кв. в районе «но-
вых» кранов, посуточно. Тел. 
8-952-064-14-54.

1-и 2-комн. бл. кв-ры по ул. Сол-
нечная. Тел. 8-910-937-27-91.

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. до-
ма, ул. Разина, балкон. Тел. 
8-910-931-95-75.

1-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки, 4/5-эт. дома, район ул. Са-
довая. Тел. 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. в центре г. Тве-
ри (ул. Фадеева, д. 19), 3/5-эт. до-
ма («хрущёвка»), площадь 32,8 
кв.м., цена 1 850 000 руб. Тел. 
8-904-017-04-45.

1-комн. бл. кв., ул. Кранострои-
телей, 1/5-эт. дома, площадь 30,4 
кв.м. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. ч/бл. кв., можно по ма-
теринскому капиталу, цена 630 000 
руб., торг. Тел. 8-952-065-06-75.

2-комн. кв. по ул. Краностроите-
лей. Тел. 8-965-322-74-92.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. кирпично-
го дома, площадь 46,5 кв.м., центр. 
Тел. 8-930-170-46-01.

2-комн. бл. кв. в г. Нелидово, 
центр, 5/5-эт. кирпичного дома, 
площадь 41 кв.м., цена 850 000 руб. 
Тел. 8-915-742-59-20.

2-комн. бл. кв., 1/3-эт. кирпич-
ного дома, ул. Мира, площадь 
43 кв.м., цена 850 000 руб. Тел. 
8-919-054-96-74.

2-комн. бл. кв.  по ул. Революции, 
2/5-эт. дома, комнаты раздельные, 
пластиковые окна, счетчики, заме-
на труб. Тел. 8-904-000-52-51.

2-комн. ч/бл. кв., 1/3-эт. дома, ул. 
Б. Спасская. Тел. 8-910-932-61-04.

2-комн. бл. меблир. кв., площадь 
46 кв.м., район кирпичного заво-
да, после ремонта. Дорого! Тел. 
8-915-727-74-56.

2-комн. бл. кв. в центре, сте-
клопакеты, застекленный балкон, 
счетчики, место под гараж. Тел. 
8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, п. 
Путеец, пластиковые окна, новая 
сантехника, цена 850 000 руб. Тел. 
8-910-931-95-75.

2-комн. кв. 5/9-эт. дома, сде-
лан ремонт, частично меблирован-
ная, район «старых» кранов, цена 2 
000 000 руб. Тел. 8-915-745-48-21.

2-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, ул. 
Краностроителей, 19, площадь 49 
кв.м., 2 застекленные лоджии, теле-
фон, Интернет, сделан ремонт. Тел. 
8-920-158-66-21.

Срочно! 2-комн. бл. кв. в д. Ни-
кольское Зубцовского района, цена 
700 000 руб. Тел. 8-904-028-90-31.

2-комн. кв., площадь 44,5 кв.м., 
1/3-эт. дома, Ленинградское ш., 
13, цена 1 500 000 руб., торг. Тел. 
8-920-175-59-40.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, пло-
щадь 42,5 кв.м., ул. К. Маркса, 2 
подвала, гараж (по желанию). Тел. 
8-910-640-63-06.

2-комн. бл. кв. в центре го-
рода, 5/5-эт. кирпичного до-
ма, общая площадь 44 кв.м., 
с/у совмещен, газовая колон-
ка, цена 1 150 000 руб. Тел. 
8-915-660-72-52. 

2-комн. бл. кв. по ул. Тимирязева, 
2/5-эт. дома, с/у раздельный, окна 
и лоджия застеклены, площадь 52,7 
кв.м. Тел. 8-910-936-96-85.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, пло-
щадь 41,3 кв.м., ул. Ленина, комна-
ты смежные, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой, крайние этажи не 
предлагать. Тел. 8-915-740-02-76.

2-комн. кв. в центре города, 4/4-
эт. кирпичного дома, площадь 43,9 
кв.м., комнаты смежные, не угловая, 
окна выходят во двор, застеклен-
ный балкон, кладовая, место для 
хранения в подвале, стационарный 
телефон. Цена  1 000 000 руб. Тел. 
8-916-151-37-47.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, пло-
щадь 43 кв.м., балкон  с козырьком, 
ремонт, домофон, телефон, метал-
лическая дверь, сигн., счетчики на 
газ и воду, ул. К. Маркса, 47. Тел.: 
8-964-780-66-85.

2-комн. бл. кв., ул. Грацинского, 
5/5-эт. дома, площадь 40 кв.м. Тел. 
8-904-011-03-17.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. кир-
пичного дома, пл.  50/29/7,5 кв.м., 
лоджия 6 м (застеклена), окна пла-
стиковые, новая сантехника. Тел. 
8-952-066-96-36.

2-комн. кв. в г. Твери по адресу: 
бульвар Цанова, д. 11, кор. 2 (не-
далеко от авто и ж/д вокзала), жи-
лая площадь 27 кв.м., общая пло-
щадь 50 кв.м., комнаты раздель-
ные, с/у совмещенный, требуется 
ремонт, цена 2 200 000 руб. Тел. 
8-906-554-24-91.

3-комн. кв., площадь 54,2 
кв.м., ул. Краностроителей, цена 
1 500 000 руб. Тел. 3-11-40.

3-комн. бл. кв. в районе «новых» 
кранов, стеклопакеты, 2 засте-
кленные лоджии, счетчики, кабель-
ное ТВ, Интернет, телефон. Тел. 
8-915-742-23-15.

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, пло-
щадь 54 кв.м., район нового рынка. 
Тел. 8-915-704-51-12.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, район мебельно-
го комбината, 4/5-эт. дома, пло-
щадь 66,4/44,4 кв.м., лоджия 8 
кв.м. (застеклена), счетчики на 
воду, косметический ремонт. Тел. 
8-910-536-28-56.

3-комн. бл. кв., 4/5-эт. до-
ма, ул. Большевистская, сделан 
ремонт, кухонная мебель. Тел. 
8-965-420-66-16.

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 

3-комн. бл. кв. в п. Хорошево, 
2/5-эт. дома, цена 1 400 000 руб. 
Тел. 8-910-535-97-35.

3-комн. кв., 1/5-эт. дома, без бал-
кона, окна КВЕ, площадь 51 кв.м., 
ул. Урицкого, 86, цена 1 350 000 руб. 
Тел. 8-926-663-39-30.

3-комн. ч/бл. кв. в районе ме-
бельного комбината, отопле-
ние, вода + подвал-сарай. Тел. 
8-915-723-50-85.

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, ул. 
Республиканская, 30, площадь 86,8 
кв.м., пластиковые окна, счетчи-
ки на воду, Интернет, или МЕНЯЮ. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-169-18-09.

ОБМЕН
Комната в общежитии по ул. Ели-

сеева, 35. Тел. 8-909-271-90-08.
1-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 

Ленинградское ш.  и комнату в 
общежитии на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-909-271-90-08.

3-комн. кв. в центре, 2/5-эт. дома 
на 1-комн. кв. с доплатой, или ПРО-
ДАМ. Тел. 2-42-20.

4-комн. бл. кв. в районе кирпич-
ного завода, 3/5-эт. дома, окна и 
балкон пластиковые, интернет, ка-
бельное ТВ, телефон на 2-комн. бл. 
кв.  в этом же районе, с вашей до-
платой, или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-
646-56-80, 8-910-932-32-71.

СДАЮ

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом деревянный, площадь 68 

кв.м., ул. Володарского, газовое 
отопление, в доме ванна, туалет, 
телефон, земельный участок 20 
соток, на участке – баня, гараж, 
хозпостройки. Тел. 3-04-73.

Дом возле Волги. Тел. 
8-904-027-13-87.

Полдома в 25 км от Ржева, бл., 
земельный участок 10 соток, цена 
990 000 руб., или МЕНЯЮ на квар-
тиру. Тел. 8-919-056-98-55.

Дом в черте города мансард-
ного типа площадью 110 кв.м., все 
коммуникации, 6 соток земли, га-
раж, хозблок, цена 3 500 000 руб., 
торг. Тел. 8-980-634-95-18.

Коттедж бл., площадь 171 кв.м., 
центральные коммуникации, га-
раж, баня на участке площадью 6 
соток, ул. Белинского, 68, в соб-
ственности, цена 5 000 000 руб. 
Тел. 8-952-063-38-78.

Коттедж бл. площадью 129 
кв.м., центральные коммуникации, 
земельный участок 4 сотки, в соб-
ственности, цена 3 000 000 руб. 
Тел. 8-952-063-49-97.

Дом деревянный площадью 
94 кв.м. на берегу р. Лобь (За-
паднодвинская зона «Завидово»), 
терраса, баня, хозпостройки, зе-
мельный участок 30 соток. Тел. 
8-920-156-78-67.

Дом деревянный в районе 
Шихино, площадь 50 кв.м., газ. 
отопление, водопровод, зе-
мельный участок 11 соток. Тел. 
8-920-165-40-83.

Дом бл. в д. Звягино, 3 комнаты, 
площадь 65 кв.м., природный газ, 
пластиковые окна, хозпостройки, 
земельный участок 18 соток. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом в черте города, площадь 
110 кв.м., земельный участок 6 со-
ток, все коммуникации, гараж, хоз-
постройки. Тел. 8-980-634-95-18.

Дом бл., деревянный, 2-этаж-
ный, площадь 80 кв.м., район Ме-
лихова, земельный участок 10 со-
ток, баня, гараж, хозпостройки, 
документы готовы. Тел.: 8-904-
027-77-32, 8-903-734-49-17.

Дом шлакозаливной площадью 
42 кв.м., Шихино (ул. Лебедева, 
44), земельный участок 10 соток с 
плодово-ягодными насаждения-
ми. Тел. 8-919-051-06-83.

Дом кирпичный, общая пло-
щадь 48 кв.м., жилая – 34 кв.м., 
свет, газ, вода, земельный уча-
сток 7,7 соток, район Ржев-2 (п. 
Путеец, Вяземский пр-д, 4). Тел. 
8-910-840-68-95.

Дом шлакозаливной, в чер-
те города, 3 комнаты, площадь 
41 кв.м., жилая – 31,6 кв.м., зе-
мельный участок 136 кв.м., рядом 
м-н «Тележка», СОШ № 8. Тел. 
8-910-932-27-40.

Дом в д. Климово, 50 км от Рже-
ва, 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Дом жилой, бревенчатый, 3 
комнаты, площадь 82,1 кв.м., 
газ, вода, канализация, земель-
ный участок 1440 кв.м., удобный 
подъезд, документы готовы. Тел. 
8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный 
газ перед домом, колодец и ба-
ня на участке, земельный уча-
сток 1419 кв.м, в собственно-
сти, рядом р. Волга, очень тихое 
место, документы готовы для 

сделки, цена 2 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом бл., кирпичный, район Ме-

лихово. Тел. 8-903-694-89-53.
Дом или 1/2 дома с печным ото-

плением в черте города, недорого. 
Тел. 8-910-069-13-33.

Дом в деревне Зубцовского 
района путем ОБМЕНА на УАЗ. Тел. 
8-904-011-05-75.

Дом в Захолынском районе. Тел. 
8-904-009-51-36.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок площадью 

10 га в Зубцовском районе, цена 
500 000 руб. Тел. 8-904-028-90-31.

Земельный участок в д. Мня-
кино площадью 14,5 соток, под 
ИЖС, есть газ, вода, свет, можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-915-734-67-64.

Земельный участок на Волге 
площадью 15 соток, 10 м до воды, 
16 км от Ржева вверх по реке, пра-
вый берег. Очень красивое место. 
Тел. 8-903-792-48-96.

Земельный участок, 90 соток,  д. 
Антоново, берег Волги, 1-я линия, 7 
км от Ржева. Тел. 8-910-538-28-00.

Земельный участок площадью 5 
соток с 2-эт. деревянным домиком 
в 2 км от Ржева (кооп. «Родничок»), 
рядом р. Волга, свет, летний водо-
провод. Тел. 8-915-716-81-29.

Земельный участок в районе 
Шопорово, 12 соток, в собствен-
ности, коммуникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный участок в райо-
не Шихино, 6 соток, в собствен-
ности, коммуникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

Садовый участок 4 сотки в ко-
оп. АТЭ-3, плодово-ягодные на-
саждения, свет, вода, кирпич-
ный домик, цена 80 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

Земельный участок в д. Абрамо-
во, 9 км от Ржева, асфальт, газ, ря-
дом р.Волга, цена 350 тыс. руб. Т ел. 
8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га, в 
Ржевском районе, хороший подъ-
езд, сделано межевание, док. гото-
вы, недорого. Тел. 8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
«Нокиа 5230», цена 2700 руб. Тел. 

8-952-085-57-76.
Смартфон «Нокиа 5230», новый, 

оригинальный, пр-во Венгрия, цена 
5000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. «Меч-

та» (район «новых» кранов). Тел. 
8-904-357-71-45.

Гараж-пенал, цена 28 000 руб. 
Тел. 8-910-832-83-01.

Гараж кирпичный с ямой в 
п. РТС, цена 70 000 руб. Тел. 
8-952-085-57-76.

Металлический гараж, 9х8м, из 
двух боксов, г. Зубцов, район базы 
ДСПМК, электричество, смотровая 
яма. Тел. 8-919-053-68-72.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-919-053-03-76.

Гараж кирпичный в кооп. «Верх-
неволжский», 6х4, смотровая яма, 
подвал. Тел. 8-910-646-56-80.

МОТОЦИКЛЫ
КУПЛЮ
«Иж Планета» в любом состоя-

нии. Недорого. Тел. 8-915-712-55-44.

А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А 
сдает 1- и 2-комн. кв., 
со всеми удобствами, 

во всех районах города.
Краткосрочный найм, 

отдых командированных. 
Оплата посуточная и 
почасовая.

При всем богатстве выбора 
другой АЛЬТЕРНАТИВЫ нет!

Тел. 8-910-830-25-77.
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Алексеева Юлия разыскивает своего отца Иванова Геннадия Федоровича 
1964 или 1965 года рождения. Тел. 8-920-165-04-90.

Бригада промышленных альпинистов выполнит работы по ремонту и 
герметизации межпанельных швов. Очистка крыш от снега и другие 
работы. Цена договорная. Тел.: 8-920-153-92-17, 8-904-004-09-99. р
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а

На  основании  пункта  4  статьи  30  Земельного  кодекса  РФ  Адми-
нистрация города Ржева предварительно сообщает и принимает за-
явления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
№ 69:46:0090755:8, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Смольная, площадью 3044 кв.м., для строительства культурно-
просветительского центра. Обращаться по приему заявлений и возраже-
ний в течение месяца со дня опубликования объявлений по адресу: Ржев, 
ул. Б. Спасская, д. 27/51, комитет по управлению имуществом г.Ржева, каб. 
8, телефон 8(48232) 3-40-11.

С 1 марта – 2-комн. кв. в районе 
Краностроения, с мебелью и быто-
вой техникой. Тел. 8-910-939-65-37.

Квартиру посуточно. Тел. 
8-930-173-53-73.

1-комн. бл. кв. с мебелью и быто-
вой техникой в районе Ральфа. Тел. 
8-915-738-61-96.

1-комн. бл. кв. по ул. Робеспьера. 
Тел. 6-30-22.

1-комн. бл. кв. в районе ме-
бельного комбината. Тел. 
8-926-300-33-49.

2-комн. кв. в районе ул. Садовая, 
5/5-эт. дома, без мебели, на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-350-18-59.

2-комн. бл. кв. в районе «новых» 
кранов. Тел. 8-904-009-45-31.

3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-920-688-38-59.

4-комн. бл. кв. с мебелью, рай-
он магазина «Четверочка». Тел. 
8-980-629-58-49.

1-комн. бл. кв. в центре города, 
после ремонта. Предоплата. Тел. 
8-904-002-09-99.

2-комн. бл. ч/меблированную 
кв. с евроремонтом, на длительный 
срок. Тел. 8-960-712-96-49.

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

КУПЛЮ
Комнату. Тел. 8-915-727-62-07.
2- или 3-комн. бл. кв. в гарнизо-

не, первый и последний этажи не 
предлагать. Тел. 8-920-158-66-21.
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ПРОДАЖА
Шевроле Ланос, 2009 г.в., цвет 

«серебро», пробег 45 000 км, цена 
220 000 руб. Тел. 8-904-012-01-99.

Джилли МК, 2008 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,5л, про-
бег 46 000 км, комплектация люкс, 
музыка, резина зима/лето, в хор. 
сост. Тел. 8-960-701-31-55.

Опель Франтера, 1992 г.в., 
цвет красный, бензин. Тел. 
8-915-737-15-98.

Шкода Фабиа, 2003 г.в., дв. 1,4л, 
75 лс, цвет серо-голубой + летняя 
новая резина на литых дисках в 
подарок, в хор. сост., цена 230 000 
руб., торг. Тел. 8-904-013-24-84.

Ниссан Сани, 1994 г.в., АКПП, 
левый руль, цвет серый. Тел. 
8-919-056-98-55.

Черри Фора, 2008 г.в., полный э/
пакет. Тел. 8-904-002-68-60.

Рено Симбол, 2003 г.в., цвет 
зеленый, резина зима/ле-
то на дисках, в отл. сост. Тел. 
8-962-245-15-39.

Лада Приора, 2010 г.в., цвет 
черный, цена 240 000 руб. Тел. 
8-915-715-94-16.

Рено Логан, октябрь 2012 г.в. 
(эксп. с июня 2013 г.), пробег 5000 
км, комплект колес, фаркоп, сигн., 
дв. 1,4л, цвет серая платина, цена 
440 000 руб. Тел. 8-965-720-34-79.

ВАЗ-21074, 2003 г.в., цена 50 000 
руб., торг. Тел. 8-920-168-14-11.

ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет 
«снежная королева», климат-
контроль, летняя резина на ли-
тых дисках, цена 60 000 руб. Тел. 
8-904-016-72-95.

ВАЗ-21124, 2008 г.в., дв. 1,6л, 
цвет серо-синий, пробег 175 000 
км, в хор. сост., цена 150 000 руб. 
Тел. 8-904-356-71-60.

ВАЗ-21213 («Нива»), 3-дверная, 
в хор. сост. Тел. 8-915-738-89-00.

Хёндай HF, 2008 г.в., цвет чер-
ный металлик, пробег 75 000 км, 
в отл. сост., сервисная книжка, 
комплект летней резины. Тел. 
8-905-603-97-97.

ЗАЗ-968 («Запорожец»), без 
технических проблем, пробег 
40 000 км. Тел. 8-910-532-33-12.

Срочно! ВАЗ-2111, 2002 г.в. Тел. 
8-905-126-03-67.

Фольксваген Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, цена 
60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

ВАЗ-2110, 2005 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,6л, 
16-клапанный, в хор. сост. Тел. 
8-915-745-06-40.

ВАЗ-2105, 2009 г.в., цвет белый. 
Тел. 8-919-056-34-00.

Лада Приора, 2009 г.в., уни-
версал, кондиционер, АБС.  Тел. 
8-915-712-55-44.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пробег 40 000 км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, 4 э/сте-
клоподъемника, в отл. сост., лет-
няя резина на литых дисках, ком-
плект зимней резины «Нокиа Ха-
капелита» на дисках, цена 430 000 
руб. Тел. 8-915-748-67-87.

ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет синий, 
дв. 1,3л, кузов не гнилой, цена 
23 000 руб. Тел. 8-915-741-91-59.

ВИС («каблук») - 23 470 000 010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

Ниссан Альмера классик, 2007 
г.в., дв. 1,6л, цвет черный, макси-
мальная комплектация, ксенон, 
литые родные диски, кожаные 
чехлы. Тел. 8-904-012-53-55, по-
сле 17.30.

ВАЗ-2105, 2000 г.в., цвет си-
ний, цена 30 000 руб., торг. Тел. 
8-910-937-75-28.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 110 000 км, 
1 владелец, в хор. сост. Тел. 
8-919-060-90-20.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет 
зеленый, в хор. сост. Тел. 
8-952-088-88-20.

Ford C-Max, 2008 г.в. (куплен в 
августе 2009 г.), дв. 2,0л, АКПП, в 
идеальном сост., вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

ВАЗ-217130 («Лада Приора»), 
универсал, цвет черный, 2011 г.в., 
пробег 32 000 км, АВС, ГУР, эл. 
зеркала с подогревом, перед-
ние стеклоподъёмники, музы-
ка «Пионер», резина зима/лето 
«Nokian», цена 300 000 руб. Тел. 
8-904-005-59-59.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу 

Приору, в любом состоянии.  Тел. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Газель-3302, 2002 г.в., цвет бе-

лый, тент, дв. 406, газ/бензин, в 
хор. сост. Тел. 8-960-701-31-55.

МТЗ-80, телега, плуг, рас-
пашник, культиватор. Тел. 
8-904-027-13-87.

Трактор. Тел. 8-964-166-74-33.
Пожарная машина АЦЛ, полный 

привод. Тел. 8-904-027-83-81.
МАЗ-4370, кран-манипулятор, 

2002 г.в., борт 5т, длина 5,5 м, 
установка тадана, 3 т, длина 11 м. 
Тел. 8-905-602-45-73. 

КУПЛЮ 
Лопату МТЗ-82 с навесным 

оборудованием. Тел.: 8-910-532-
62-79, 8-960-717-57-58.

ГАЗель грузовую (инжектор), 
в хорошем состоянии, или ОБ-
МЕНЯЮ на легковой автомобиль. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-904-013-19-13.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На Мицубиши Лансер 9: АКПП, 

двигатель, двери, рейка и т.д. Тел. 
8-904-026-52-40.

На Деу Нексия: двига-
тель, МКПП, двери. Тел. 
8-904-026-52-40.

Комплект летних колес 
с дисками, R-13, R-15. Тел. 
8-910-539-30-94.

Для ВАЗ-2121 – шины (4 шт.), 
новые, на новых дисках. Тел. 
8-915-739-19-84.

На Форд Фокус 1: резина летняя 
«Бриджстоун В250», р-р 185/70/14, 
1 шт., с диском, багажник, корпус 
термостата.  Тел. 8-910-937-38-05.

Резина зимняя, шипованная, 2 
колеса. Тел. 8-904-005-13-94.

Для ВАЗ-2112: крышка багаж-
ника, заднее крыло, двери задние. 
Тел. 8-904-017-59-58.

Для ВАЗ-2105-2110: двигатель, 
МКПП, рейки, салон, двери, кры-
лья, капот, экран, крыша, подве-
ска, диски, шины и т.д. Недорого. 

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 6х9, 7х8, 6х6, 6х3, 
3х4. Пиломатериал в наличии. Помощь в доставке и 
установке. Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ I,II сорта. 
Доставка, разгрузка, цена от 2500 руб. за куб. 

Тел. 8-904-029-68-48. реклама

Срубы всех размеров «под ключ». 
Пиломатериалы: брус, рейка, доска любых размеров. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-164-07-87.

реклама

Срубы в наличии и на заказ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 6х12. 
В комплекте лаги. Цены умеренные. Помощь в доставке. 

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

Тел. 8-904-026-52-40.
Для а/м УАЗ. Тел. 

8-915-718-53-10.
Для а/м «Волга». Тел. 

8-915-718-53-10.
Резина зимняя шипованная «Но-

киа Хакапелита 5», р-р 225/50/17, 4 
шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Резина на дисках BMW, R-16, 
б/у, 2 шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Багажник Thule на крышу для 
автомобилей с риленгами, цена 
3500 руб. Тел. 8-960-713-09-88.

Для Фольксваген-Пассат В5: 
рычаги передней подвески, ру-
левые наконечники и другое. Тел. 
8-910-937-51-54.  

ОБМЕН
Летняя резина (4 шт.), р-р 

185/60/14 на резину, р-р 205/70/14 
(2 шт.), или ПРОДАМ, или КУПЛЮ. 
Тел. 8-906-655-53-60.

КУПЛЮ
ГАЗель (на запчасти). Тел. 

8-904-017-59-58.
Резину зимнюю, R-14, R-13. Тел. 

8-915-712-55-44.
На ГАЗель – резину зимнюю, 

R-16. Тел. 8-915-712-55-44.
ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Полушубок (козлик), цвет чер-

ный, р-р 50-52, цена 9 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-938-32-00.

Камуфляж (4 комплекта), р-р 
54, рост 4, цена 1 000 руб./шт. Тел. 
8-965-720-34-79.

Ботинки летние, военные, 
р-р 41, цена 1000 руб. Тел. 
8-965-720-34-79.

Брюки ватные, р-р 48-52 (4 шт.). 
Дешево. Тел. 8-915-718-53-10.

Сорочки военные, р-р 44-52. 
Дешево. Тел. 8-915-718-53-10.

Белье мужское. Дешево. Тел. 
8-915-718-53-10.

Шапка мужская, норковая. Тел. 
8-915-718-53-10.

Воротник (2 шт.). Тел. 
8-915-718-53-10.

Шуба мутоновая, р-р 48-52. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Дубленка (пр-во Турция), рост 
172 см, дешево. Тел. 3-44-15.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф 3-створчатый с антресо-

лью. Тел. 8-910-933-02-63.
Диван-книжка, кресло, в хор. 

сост., цена 14 000 руб., торг. Тел. 
8-904-011-39-56.

Стол компьютерный. Тел. 
8-915-728-92-31.

Стол компьютерный. Тел.: 6-57-
68, 8-960-714-80-01.

Стенка 4-секционная, пр-во 
Валдай, дл. 4м, цвет светлый, в 
хор. сост. Тел. 8-919-060-32-00.

Два кресла, кухонный уголок, 
шифоньер 3-створчатый. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-53.

Диван и 2 кресла, цена 5000 
руб. Тел. 8-909-271-52-42.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская стенка. Тел.: 6-57-68, 

8-960-714-80-01.
Бортики, матрац, одея-

ло, подушка, комбинезон. Тел. 
8-904-024-58-79.

Кровать детская, после 1 
ребенка, пр-во Польша. Тел. 
8-910-932-65-59.

Кроватка детская, новая, деше-
во. Тел. 3-44-15.

АВТОДИАГНОСТИКА  (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ),   КОРРЕКТИРОВКА 
ПРОБЕГА, УДАЛЕНИЕ  CRASH   ИЗ БЛОКОВ  SRS, УДАЛЕНИЕ ИМ-

МОБИЛАЙЗЕРА (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 
ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ И РЕМОНТ ПОДВЕСКИ.  

Тел. 8-904-017-59-58. реклама

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-910-535-56-91, с 10.00 до 19.00. реклама

 Автокран: г/п 12,5 т, стрела 14 м
 Манипулятор: борт 5 т, стрела 2,5 т, кузов 6 х 2,05
 Самосвал «МАЗ»: объем кузова 8,3 куб. м
 «Валдай»: г/п 3 т, длина кузова 6 м
 «Газель»: г/п 1,5 т, длина кузова 4 м

Тел. 8-915-732-83-10. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗель, тент, длина 4,2 м, 
г/п 1,6 т – Россия, город. Тел. 8-960-701-31-55. р
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Срубы домов, бань любых размеров в чашу и лапу, 
под топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48. реклама

Доставка автомобилями МаЗ, КамАЗ: песок, ПГС, щебень, 
дрова, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. реклама

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, 
бруса любых размеров. Цена 5500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

Воспользуюсь услугой мастера по ремонту 
усилителя мощности советского производ-

ства. Тел. 8-915-709-61-08, с 10.00 до 21.00.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК. 
Гарантия! Тел. 8-910-537-61-46. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 36 кубов, фургон. Тверь-Москва. 
Тел. 8-919-067-52-82. реклама

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ                                                                      
20  февраля с 10.00 до 11.00 в клубе ж/д

Отечественного и Зарубежного про-
изводства. Цены от 5000 р. до 18000 р. 

Принимаем  б/у   слуховые   аппараты  
в зачет стоимости нового.                                                                                                                     

Предоставляется рассрочка на 2 
месяца без банка, с первоначальным 
взносом  50%, при наличии паспорта.                       

Св-во №313236906500020, выд. 06.03.2013     
Тел. для консультаций   

89615857972 /89615116597 
Имеются противопоказания, 

проконсультироваться со специалистом.
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НАБОР ТЕКСТА НА КОМПЬЮТЕРЕ.  Тел. 8-904-007-44-23.    реклама

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация 
города Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду  земель-
ных участков в целях  индивидуального жилищного строительства, рас-
положенных   по адресу: 

Тверская обл., г.Ржев, ул.Семашко, площадью 1418 кв.м.  в квартале с 
кадастровым № 69:46:0070132;

Тверская обл., г.Ржев, пер.Лесной площадью 855 кв.м. в квартале с 
кадастровым № 69:46:0080184;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Спортивная площадью 800 кв.м. в квартале с 
кадастровым № 69:46:0070199;

Тверская обл., г.Ржев, улица Путейская площадью 1160 кв.м. в кварта-
ле с кадастровым № 69:46:0090201;

Тверская обл., г.Ржев, Железнодорожный пер. площадью 991 кв.м. в 
квартале с кадастровым № 69:46:0090154;

Тверская обл., г.Ржев, улица Просторная площадью 976 кв.м.  в квар-
тале с кадастровым № 69:46:0090233;

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева  информирует о  передачи  земельного участка  на пра-
ве аренды для  целей, не связанных со строительством, в квартале 
с кадастровым № 69:46:0070183, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, улица Юбилейная площадью 1251 кв.м,  для  ведения 
огородничества. 

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со 
дня  опубликования объявлений по адресу: Комитет по управлению иму-
ществом г.Ржева , ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, тел. 3-40-11, приемные 
дни: вторник, среда.

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация го-
рода Ржева заблаговременно информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка на праве аренды для строитель-
ства металлобазы по адресу: Тверская обл., г. Ржев,  ул. В.Степанченко, 
примерной площадью 1200 кв.м.

Обращаться по приёму заявлений и возражений в течение месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Отдел архитектуры и строи-
тельства: г. Ржев, ул. Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по управ-
лению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11.

Возьму в аренду на длительный срок 
помещение площадью от 50 до 150 кв.м. – 

под точку питания. 
Тел. 8-903-805-38-34.   реклама

Сдаются в аренду помещения под торгово-
коммерческую деятельность по ул. Кирова. 

Тел. 8-910-935-34-70. 

Управление Минюста России по Тверской области на-
поминает руководителям общественных, религиозных 
и иных некоммерческих организаций о необходимости 

представления отчетности до 15 апреля 2014 года. 
Телефон 8(4822) 32-18-56.

Сдается ларек в районе 
старого рынка. 

Тел.: 79-2-38, 8-980-634-97-19. 

Грузоперевозки: до 1,5 тонн. Тверь-Москва. 
Тел. 8-910-648-89-03. реклама
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Пила «Дружба-4», 2 шт., в 

раб. сост. Тел.: 8-903-034-35-72, 
72-2-72.

Раковина для ванны, новая, це-
на 100 руб. Тел. 8-904-010-34-16.

Гаражные ворота, новые, р-р 
2,6х3,2. Тел. 8-915-701-81-04.

Раковина кафельная, цена 450 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Столешница, р-р 50х60 см, 
2 шт., цена 100 руб./шт. Тел. 
8-920-151-67-13.

Кафель светлый, новый, р-р 
23х40 см, (1,5 м), цена 500 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Картофелесажалка, картофе-
лекопалка, плуг, культиватор, те-
лега, ковш, доильная установка. 
Тел. 8-964-166-74-33.

Линолеум б/у, 15 кв.м. Тел. 
8-910-932-65-59.

Линолеум новый, р-р 
198х185, цена 800 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Мотоблок МБ-1. Тел. 
8-905-126-03-67.

Аппарат отопительный, газо-
вый, бытовой, цена 17 500 руб., 
торг. Тел. 8-904-012-44-71.

Стеллажи металлические, 
пристенные. Прилавки, весы, ап-
парат куры-гриль, кеги пивные. 
Тел. 8-904-022-45-61.

Дистиллятор, 380 вольт, б/у. 
Тел. 8-919-075-37-98.

Электростанции: 6,5 кВатт, 1 
кВатт. Тел. 8-919-064-94-84.

КУПЛЮ
Батареи  – электрообо-

греватели для гаража, пло-
ский металлический лист. Тел. 
8-904-013-19-13.

Кирпич красный. Самовывоз. 
Тел. 8-905-600-23-50.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Навоз конский, экологически 

чистый, в мешках. Тел.: 8-915-
746-64-14, 8-910-842-73-10. 

Пеленки, р-р 90х60. Тел. 
8-904-013-19-71.

Коляска инвалидная, новая. 
Тел. 8-904-013-19-71.

Мойка из нержавеющей стали, 
р-р 50х60 см, цена 500 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Козье молоко. Обращаться: 
Старое Пирютино, тел. 79-2-02.

Картофель крупный, морковь, 
свекла. Тел. 8-910-539-45-39.

Санки. Тел. 8-915-718-53-10.
Остатки искусственного и на-

турального меха, кожи, ткани. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Самовар угольный, 5л, цена 
5000 руб. Тел. 8-910-931-56-38.

КУПЛЮ ЛОМ 

ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

УСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПО-

ТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52.
Все виды маникюра, педикюра, наращивание ногтей. Ди-

зайн. Шеллак. Выезд на дом. Тел. 8-980-637-87-16, Юля.
Ремонт и отделка домов, квартир, офисов. Возможен выезд 

за город. Тел. 8-904-010-31-90.
Дипломные и курсовые работы. Чертежи Компас. Тел. 

8-920-686-55-25.
Дрессировка собак любых пород. Коррекция поведения. 

Тел. 8-915-746-64-14.
Верховая езда, катание в санях. Тел. 8-915-746-64-14.

реклама

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ ШАТЕНКА 

(37/173/87), РАЗВЕДЕНА, ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ СОЗ-
ДАНИЯ СЕМЬИ ПОЗНАКОМИТСЯ С СЕРЬЕЗНЫМ, НЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 300. МУЖЧИНА, МОСКВИЧ, 
37/187/92, БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. 
ТЕЛ. 8-909-635-65-86.

АБОНЕНТ № 329. ЖЕНЩИНА, 55 ЛЕТ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИ-
НОЙ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, 49 ЛЕТ, РАБОТАЕТ, 
БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО 
ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 347. СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА, 64/158/60, «ТЕЛЕЦ», ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСТЫМ, ДОБРЫМ, НЕ КУРЯЩИМ МУЖЧИНОЙ С ЖИЛЬЕМ. НЕ 
ПЕРЕЕЗД СОГЛАСНАЯ.

АБОНЕНТ № 354. ПРИГЛАШАЮ ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ В ВОЗРАСТЕ 60-70 
ЛЕТ, ДОБРУЮ, БЕЗ В/П, ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ. Я – ОБЕСПЕЧЕННЫЙ 
ПЕНСИОНЕР, ДЕЛОВОЙ, ДОБРЫЙ, 80 ЛЕТ. ТЕЛ. 8-904-005-29-57.

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

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. Гарантия. 
Тел. 8-929-098-18-80. реклама

высокоудой-
ной породы, пегой масти. Воз-
можен ОБМЕН на козочек, кур 
и др. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-10.

Щенки ягдтерьера (родители 
– чемпионы Мира по экстерьеру, 
имеют международный сертифи-
кат по рабочим качествам). Тел. 
8-915-746-64-14.

Жеребец владимирской 
тяжеловозной породы, воз-
раст 2 года, или МЕНЯЮ. Тел. 
8-915-746-64-14.

Шиншиллы, мальчики, окрас 
серый, возраст 7 и 4 мес. Тел. 
8-900-012-18-62.

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

Куры молодки, возраст 5,5 
мес., цена 250 руб. Тел.: 2-34-81, 
8-909-270-13-35.

Болиголов, сабельник, боя-
рышник. Тел. 2-23-66.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Собаку (мальчик), окрас ры-

жий. Тел.: 8-919-061-96-57, 
8-910-834-27-63.

Собаку, окрас палевый, пони-
мает команды. Тел.: 8-930-173-
53-73, 8-909-270-21-37.

Кота, окрас черный с белым, 
очень пушистый, кастрирован-
ный, возраст до года, к лотку 
приучен. Тел.: 8-930-173-53-73, 
8-909-270-21-37.

Двух кошечек: окрас тигровый, 
плюшевая, стерилизованная, 
возраст 1,5 года; окрас черный, 
полубританка, возраст 5 мес. К 
лотку приучены. Тел.: 8-930-173-
53-73, 8-909-270-21-37.

Кошечку, возраст 3,5 мес., 
окрас рыжий, к лотку приучена. 
Тел. 8-952-187-30-34.

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВЯЗКИ
Кот породы канадский сфинкс. 

Тел. 8-910-647-96-07.
ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Собак (кобели) породы яг-

дтерьер, титулованные, ра-
бочие, с родословными. Тел. 
8-915-746-64-14.

Козлов чешской пардубицкой 
породы. Тел. 8-915-746-64-14.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Душевая кабина с  

водонагрева-
телем. Тел. 8-919-060-58-44.

Бухта колючей проволоки, 
оконные рамы. Тел.: 2-08-90, 
2-48-61.

Два газовых баллона. Тел.: 
8-903-034-35-72, 72-2-72.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Ноутбук «Asus», цена 11 000 

руб. Тел. 8-930-180-47-43.
Микроволновая печь «Сам-

сунг». Тел. 8-905-128-86-92.
Два DVD (плеер и пишущий). 

Тел. 8-905-128-86-92.
Телевизор «Самсунг», диаго-

наль 37 см. Тел. 8-905-128-86-92.
Принтер цветной лазер-

ный формата А4. Тел.: 6-57-27, 
8-903-694-31-00. 

Принтер струйный формата 
А3. Тел.: 6-57-27, 8-903-694-31-00.

МФУ струйный формата А4. 
Тел.: 6-57-27, 8-903-694-31-00.

Профессиональная видеока-
мера «Сони», в комплекте – сум-
ка, свет, доп. аккумулятор. Тел. 
8-910-938-82-10.

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ 
старые радиоприемники, теле-
визоры, магнитофоны. Тел. 
8-910-534-36-49.

КНИГИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Домашняя библиотека. Тел. 

8-911-857-01-45.
Пианино «Лирика». Тел. 

8-906-656-38-10.
Книги по строительству: энци-

клопедии, справочники, специа-
лизированные. Тел. 3-17-41.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Ботинки лыжные, новые, ко-

жаные, р. 38, цена 300 руб. Тел.: 
2-36-20, 8-906-654-88-29.

Детский сад примет в 
дар спортинвентарь. Тел. 
8-910-934-54-15.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Котята, отличные британцы, 

крупные, замечательный пород-
ный тип (без кровосмешения 
других пород), имеющие густую 
шубку медвежьего типа. Сделаны 
прививки, глистогонные, к лотку 
приучены, имеют родословную и 
ветпаспорт + рекомендационное 
письмо. (Родители: мама, окрас 
шоколадный мрамор, bs-22, со-
стоит в Тверском клубе Триумф, 
участница выставок; папа – моло-
дой крепкий британец, окрас чер-
ный мрамор на серебре (ns-22).
Тел. 8-915-707-15-25.

Козел. Тел. 8-904-359-22-43.
Хомяк (с домиком и клеткой). 

Тел. 8-915-728-92-31.
Козлики племенные ЛЮБАЯ  КОМПЬЮТЕРНАЯ  ПОМОЩЬ.  

ТЕЛ. 8-900-012-18-62, 8-930-180-47-80.      РЕКЛАМА

Строительная бригада выполнит работы любой слож-
ности. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венковой Ольгой Владимировной, 172389, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 35, кв. 3, e-mail: venkova77@
mail.ru, тел. +7 915 707 56 63, квалификационный аттестат № 69-10-11, в 
отношении земельного участка с кад.№ 69:27:0151601:20, расположенного 
по адресу: Тверская обл., Ржевский район, с/п «Итомля», д.Апалево, д.20, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Некрасов Д.Ю., зарегистри-
рованный по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Кузнечная, д.14.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   место-
положения   границы состоится по адресу: Тверская обл., Ржевский район, 
с/п «Итомля», д.Апалево, д.20  17.03.2014 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 172389,  Тверская обл., г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 35, кв. 3 или 
по e-mail: venkova77@mail.ru.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    
проведении    согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с момента опубликования извещения по 
15.03.2014 г. по адресу:  172389,  Тверская обл., г. Ржев, ул. Карла Маркса, 
д. 35, кв. 3. 

Смежные земельные участки в кадастровом квартале 69:27:0151601, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь:  документ, удостоверяющий личность, для юридических 
организаций выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венковой Ольгой Владимировной, 172389, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 35, кв. 3, e-mail: venkova77@
mail.ru, тел. +7 915 707 56 63, квалификационный аттестат № 69-10-11, в 
отношении земельного участка с кад.№ 69:27:0000013:139, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., Ржевский район, с/п «Итомля», д.Дурнево, 
Тихменево, Мин.Дворы, Климово, Кривцово, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и(или) площади земель-
ного участка, в связи с устранением кадастровой ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Рубцова И.Д., зарегистри-
рованная по адресу: г. Москва, ул.Ак.Бочарова, д.5, корп.2, кв.97.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   место-
положения   границы состоится возле таксофона Федерального агент-
ства связи (РОССВЯЗЬ), расположенного адресу: Тверская обл., Ржев-
ский район, с/п «Итомля», д.Дурнево 17.03.2014 г. в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 172389,  Тверская обл., г. Ржев, ул. Карла Маркса, д. 35, кв. 
3 или по e-mail: venkova77@mail.ru.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    
проведении    согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с момента опубликования извещения по 
15.03.2014 г. по адресу:  172389,  Тверская обл., г. Ржев, ул. Карла Марк-
са, д. 35, кв. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0000000:72, 
69:27:0130201:2, 69:27:0130201:6, 69:27:0130201:19, 69:27:0130201:32, 
69:27:0130601:94, 69:27:0130501:24, 69:27:0000013:24-:25, 
69:27:0000013:43-:49, и смежные земельные участки в кад. кв. 
69:27:0000013, 69:27:0130601, 69:27:0130401, 69:27:0130301, 
69:27:0130201, 69:27:0130501, 69:27:0000014, 69:27:0130801.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь:  документ, удостоверяющий личность, для юридиче-
ских организаций выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, а также документы о правах на земельный участок.

Гомельское отделение Союза писателей Белоруссии ищет 
связи с молодыми авторами, членами Союза писателей Рос-

сии. Тел.: 2-28-36, 48-32-66 (Гомель), 8(029) 536-41-71.

Коллектив пожарной части 81 
выражает соболезнование род-
ным и близким Дахнова Алексея 
Стефановича.

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:
16 февраля в 16.00 – на сольный концерт Ивана Ми-

хайлова (г. Тверь) под названием «Музыка души».
27 февраля в 19.00 – на концерт Екатерины Шаври-

ной. Новая концертная программа с любимыми песнями 
под названием «Разгуляй денёк!»

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ НА ИМЯ ЯКУШКОВА СЕРГЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА. НАШЕДШЕГО, ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ ЗА 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. ТЕЛ.: 8-904-353-92-01, 8-925-020-10-52.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ ПЛОЩАДЬЮ 

ОТ 0,3 ДО 3 ГА, С АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ 
ПЛОЩАДЬЮ 61 КВ.М. 

ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г. РЖЕВ, 
ОСТАШКОВСКОЕ Ш., Д. 39, 

ТЕЛ.: 3-40-22, 8-904-008-10-01. 

ПРОДАЕТСЯ КАФЕ «У ВОЛГИ», ЦЕНА 
1 990 000 РУБЛЕЙ. ТЕЛ. 8-903-792-48-96.
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Библиотека по ул. Т. Филиппова, 57 
приглашает 16 февраля в 14.00 на 
музыкально-литературный вечер 

под названием «И горек каждый день войны» 
с участием ансамбля «Ассорти» 

(рук. В.П. Семенов).

ИП: водитель с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 8-904-020-84-34.

ИП:   водитель категории В в такси на автомашине фирмы, стаж не менее 3-х 
лет. Тел. 3-29-86.

Требуются в связи с расширением производства электросварщики. Тел. 
6-77-77.

Требуется слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8-910-937-90-40.

В группу компаний МТС для работы в Ржеве требуется специалист по под-
ключению абонентов. Требования к кандидатам: знания основ построения 
сетей internet и кабельного телевидения, навыки работы с электроинструмен-
том, монтажным оборудованием, уверенный пользователь ПК. Официальное 
трудоустройство, совокупный доход от 23 000 рублей. Тел. 8-910-847-87-47, 
e-mail: Irina.Pavlova@tver.mts.ru.

Ржевскому роддому требуются: медсестра в палату новорождённых, аку-
шерки, медсестра дневного стационара, санитарки. Тел. 6-55-48, отдел 
кадров.

Требуется водитель категории С на ГАЗ-3309 (газон бортовой), без в/п. Обу-
чение. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

В автосервис требуются специалисты (возможно без опыта работы) для ку-
зовного, малярного, слесарного ремонта легковых автомобилей. Оплата по 
результатам собеседования. Тел.  8-910-939-58-35.

Организации требуются: машинист на перегружатель металлолома (Liebher, 
Sennebogen). Тел. 3-40-22. 

ЧЛ: трудоспособная женщина по уходу за мужчиной, ежедневно с 13.00 до 
15.00, на длительное время, район школы № 9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.

ООО «МК «Подъем» требуются на работу: слесарь по сборке металлоконструк-
ций (требование: умение читать чертежи), подсобный рабочий. Обращаться: ул. 
Центральная, д. 19, телефон 2-22-07.

В магазин «Автозапчасти»: продавец со знанием ПК и программы «1 С. Бух-
галтерия». Тел.: 8-910-939-17-49, 8-910-931-45-75.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглашает на рабо-
ту психолога, имеющего высшее профессиональное образование по специ-
альности «психология». Зарплата достойная. Опыт работы приветствуется. 
Обращаться в отдел кадров или по телефону 2-21-80.

На работу в Москву (вахтовый метод) требуются: охранник, контролер торго-
вого зала. Тел.: 8(967) 233-35-05, 8(926) 298-94-82.

Организации на постоянную работу требуется бухгалтер. Знание ПК и опыт 
работы обязательны. Зарплата высокая. Наличие авто приветствуется. Тел.: 
8-910-937-28-25, 8-910-646-94-23. 

В АВТОСАЛОН Renault  (г.Ржев) требуются:
- менеджер по продажам автомобилей
- специалист отдела запасных частей
- техник-мойщик
- уборщица
- дворник

Д/саду № 14 требуются: помощник воспитателя (0,5 ставки), сторож (0,5 став-
ки). Тел. 2-08-55.

В шиномонтаж: рабочие и автослесарь. Тел. 8-904-005-29-95, или по адресу: 
ул. Калинина, 55.

В столовую МОУ СОШ № 5 требуется повар (наличие санкнижки обязатель-
но). Тел. 8-909-271-80-37.

Д/саду № 21: дворник, дневной сторож, рабочие. Тел. 2-06-44.

Требуется водитель на легковой автомобиль (работа в Твери). Тел. 
8-920-695-73-67.

Ржевскому медучилищу срочно требуется секретарь отдела повышения 
квалификации. Тел. 2-25-72.

В ларек замороженной продукции: продавец. Тел. 8-905-126-36-10.
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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

СЕТЬ 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, 
мягкая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

РАБОТАРАБОТА

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственни-
цы, 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, 
пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИ-
ДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРО-
ПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ 
ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

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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Все для бани

Все для бани 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

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

Контактный тел. 
8-960-706-99-96, 

e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

Самая  настоящая  русская  супербаня! Самая  настоящая  русская  супербаня! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. 
Душевая, теплые полы. В зале отдыха – домашний киноте-

атр, самовар и многое другое. На заказ – чай, кофе, пельмени в 
горшочках по таёжному рецепту, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани! Получите пользу и удовольствие от бани! 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама

ОЗВУЧИВАЕМ МЕРОПРИЯТИЯ: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ОЗВУЧИВАЕМ МЕРОПРИЯТИЯ: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
КОРПОРАТИВЫ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. КОРПОРАТИВЫ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ТЕЛ. 8-904-003-64-70.ТЕЛ. 8-904-003-64-70. реклама

Информационный  центр  «Здоровье»
ОБСЛЕДОВАНИЕ  ВСЕГО  ОРГАНИЗМА

– ЖКТ
– нервной
– пищеварительной
– сердечно-сосудистой
– опорно-двигательной
– эндокринной системы
– злокачественных опухолях
– сахарном диабете
– гинекологии
– мигренях и шуме в ушах
Быстро – достоверно – недорого!
Это обследование – одно из новейших 

высокотехнологичных медицинских мето-
дик, сертифицированное Минздравом Рос-
сии. Безопасно для детей и беременных.
Предварительная запись на обследо-
вание по телефону 8-909-258-74-48.
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АВТОМАСТЕРСКАЯ «ВИРАЖ»АВТОМАСТЕРСКАЯ «ВИРАЖ»
– ШИНОМОНТАЖ, – ШИНОМОНТАЖ, 
– РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ, – РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ, 
– ВКЛЕЙКА СТЕКОЛ, – ВКЛЕЙКА СТЕКОЛ, 
– РЕМОНТ ПОДВЕСКИ И ДРУГОЕ.– РЕМОНТ ПОДВЕСКИ И ДРУГОЕ.

ОБРАЩАТЬСЯ: ОБРАЩАТЬСЯ: Г. РЖЕВ, УЛ. КАЛИНИНА, 55, Г. РЖЕВ, УЛ. КАЛИНИНА, 55, 
ТЕЛ.: 8-904-005-29-95, 8-910-843-67-43.ТЕЛ.: 8-904-005-29-95, 8-910-843-67-43. р
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Выполним любые работы Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. Подключение и установка по сантехнике и оборудованию. Подключение и установка 
бытовой техники. Ремонт. Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.  бытовой техники. Ремонт. Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.  
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Запись по телефону 
8-919-058-18-19.

реклама

 VIP-клуб «Солнечный рай» 
 СОЛЯРИЙ, 14 РУБ./МИНУТА, 
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР АППАРАТНО-МЕДИЦИНСКИЙ, 
ДИЗАЙН-КИТАЙСКАЯ РОСПИСЬ, 
ЖИДКИЕ КАМНИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ, 
ДЕПИЛЯЦИЯ – ВОСК И ШУГАРИНГ 
(ГЛУБОКО БИКИНИ). 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, АБОНЕМЕНТЫ. 

ПРОДАЕТСЯ ЛАРЕК НА БЕХТЕРЕВСКОМ МИНИ-РЫНКЕ

 («ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ»). ТЕЛ. 8-909-266-33-57.
МАССАЖ  ПО  МЕДИЦИНСКИМ  ПОКАЗАНИЯМ, КРОМЕ  ДЕТСКОГО. ТЕЛ. 8-915-716-97-47. РЕКЛАМА
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  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
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Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплекту-
ющие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, 
стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбо-
нат, 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. 

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
ОТ 772 000 РУБЛЕЙОТ 772 000 РУБЛЕЙ

Продаются квартиры в новостройке Продаются квартиры в новостройке 
в ПГТ Оленино, ул. Октябрьская, 28. в ПГТ Оленино, ул. Октябрьская, 28. 
Однокомнатные площадью 30,9 кв.м., цена 772 000 рублей; 
двухкомнатные площадью 46,8 кв.м., цена 1 170 000 рублей.
В квартирах имеется централизованное отопле-

ние, канализация, водоснабжение, электроразводка, 
электроплиты.

Тел. +7-926-059-26-88. Тел. +7-926-059-26-88. реклама

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м

длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м

грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных
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Ди-джей и звукооператор. Ди-джей и звукооператор. 

Музыкально-световое проведение Музыкально-световое проведение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 

и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 

nikitoss007@rambler.ru.nikitoss007@rambler.ru. реклама

С 1 февраля  2014 года 
открывается досрочная подписная 
кампания на 2 полугодие 2014 года. 

Подписка принимается во всех почтовых отделениях города и 
района,  почтальонами на дому. 

Приглашаем вас, посетить отделения почтовой связи и 
оформить подписку на  удобный  для  вас  срок. 

Справки по телефону:(8-48-232)-3-33-31. 
Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Выходной: суббота, воскресенье.

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
 СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ДРОВ  КОЛОТЫХ. 

Тел. 8-910-649-65-04. реклама

ООО «ИНЧЕРМЕТ» закупает лом 
черных и цветных металлов. 

Демонтаж. Самовывоз.
Тел: 3-40-22, 3-40-00, 
          8-904-025-02-09. ре
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Ищу мастера 
по ремонту 
домофона, 
телевизора. 

Тел. 8-930-157-77-51.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

