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23 января с 9.00 до 18.00 в клубе ЖД 

МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ 

проводят выставку-продажу 

натуральных шуб из мутона и бобра 

    1-2 февраля с 10-18               клуб железнодорожников
                Меховая фабрика «Барс» г. Киров
     МЕХА от ведущего производителя Вятки!!!
                   Широкий выбор изделий 
                 из норки, мутона и бобра!!!

Рассрочка без переплаты!!!
Кредит без первоначального взноса!!!
Спешите!!!
Действуют сезонные скидки!!!
Меняем старую шубу - на новую вашей мечты!!!
Каждому покупателю подарок!!!П
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Гара нти я качества!!!Гара нти я качества!!!
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реклама

Цены от производителя! 

Размеры с 42-го по 66-й. 

Кредит. 

реклама

На снимке:На снимке: юная ржевитянка Елизавета Ло- юная ржевитянка Елизавета Ло-
макина, воспитанница Ржевской школы моде-макина, воспитанница Ржевской школы моде-
лей, настоящая русская красавица! Лиза уже лей, настоящая русская красавица! Лиза уже 
второй год посещает занятия, и за это время второй год посещает занятия, и за это время 
у неё сформировалось содержательное порт-у неё сформировалось содержательное порт-
фолио.  А сейчас она вместе с другими воспи-фолио.  А сейчас она вместе с другими воспи-
танницами Ржевской школы моделей начала танницами Ржевской школы моделей начала 
подготовку к конкурсу красоты «Юная прин-подготовку к конкурсу красоты «Юная прин-
цесса Ржева», который стартует 30 марта в цесса Ржева», который стартует 30 марта в 
клубе железнодорожников.клубе железнодорожников.

Фото Юлии АРТАМОНОВОЙ.Фото Юлии АРТАМОНОВОЙ.
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Владимир КАНИЩЕВ

На втором этаже, в зритель-
ном зале клуба, светло и тепло, 
что не удивительно, ведь газо-
вая  котельная  находится  по 
соседству. В назначенное вре-
мя на сцену поднимаются гла-
ва администрации города Л.Э. 
Тишкевич и его заместитель по 
вопросам ЖКХ А.И. Абрамен-
ков.

– Добрый вечер! – привет-
ствует собравшихся Леонид 
Эдуардович. И добавляет: 

– Два года не виделись с 
вами – здесь, в микрорайоне 
льночесальной фабрики. 

Из зала раздаются прось-
бы отчитаться о работе за этот 
период – в частности, просят 
пояснить, почему не открылась 
общественная баня? 

– 30 января я отчитаюсь в 
проделанной работе перед де-
путатами на заседании Горду-
мы,   а  30  марта – перед населе-
нием, – отвечает Л.Э.Тишкевич. 
– Во время предыдущей встре-
чи мы обещали отреагировать 
на ваши обращения. Сегодня 
по этому поводу прошла  ин-
спекционная  проверка, ра-
бота по выполнению наказов 
ведётся. К началу февраля в 
вашем районе откроется  баня 
– как и положено, с парилкой. 
Первое время там будет рабо-
тать одно отделение: два дня в 
неделю – для женщин, два дня 
– для мужчин. К лету, когда от-
ремонтируют второй этаж, там 
разместится женское отделе-
ние, на первом – мужское, и 
баня станет функционировать 
в штатном режиме. Для льгот-
ников предприниматели обе-
щали две помывки в месяц за 
50 процентов стоимости (100 
рублей).

Я постараюсь ответить на 
все ваши вопросы позже, а 
пока отмечу: цель нашей се-
годняшней встречи – капре-
монт жилья. Как вы понимаете, 
соответствующий закон уже 
принят, и такая строка с апре-
ля появится в квитанциях всех 
жителей многоквартирных жи-
лых домов. Необходимую ин-
формацию на сей счёт можно 
найти в СМИ города и на сайте 
администрации Ржева. 

Впрочем, отсыл к газетам 
и интернету был подкреплён 
консультацией по вопросам 
капремонта МКД, которую на 
встрече провёл А.И. Абрамен-
ков. Александр Иванович рас-
сказал собравшимся о плано-
вых действиях администрации 
по реализации закона о капи-
тальном ремонте и требова-
ниях, которые в связи с этим 
предъявляются к собственни-
кам жилья. Как известно, в до-
мах, оборудованных лифтами, 
плата составит 7,7 рубля с кв. 
м, в благоустроенном жилье 
без лифтов – 5,6 рубля и с од-
ним видом благоустройства 
– 4,4 рубля. Разработаны не-
большие методички, отпеча-
таны бюллетени для голосо-
вания, они будут выданы стар-
шим домов.

В январе-феврале при уча-
стии администрации города 
должны быть проведены со-

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Первая в новом году встреча с насе-
лением главы администрации города 
Л.Тишкевича состоялась 23 января в клубе 
«Текстильщик». Собственно, в основном сю-
да пришли пожилые жители микрорайона, 
именуемого в народе «Ральф» или посёлок 
льночесальной фабрики. Здесь, в запад-

брания жильцов домов – с тем, 
чтобы люди могли опреде-
литься с формой текущего со-
держания дома (управляющая 
компания либо ТСЖ) и нако-
плением средств на его капре-
монт (на счёте регионального 
оператора, специальном счёте 
ТСЖ  либо  на  отдельном  счё-
те в банке). Жилищный кодекс 
разрешает голосовать в очной 
и заочной форме. Средства на 
капремонт, собранные с тех 
домов, собственники которых 
до 1 марта не примут необхо-
димое решение, автоматиче-
ски будут направляться в фонд 
регионального оператора. 

Региональная программа 
сформирована на 30-летний 
срок. До  1 июля  текущего  го-
да списки домов с конкретны-
ми сроками капремонта уже 
будут полностью готовы, а соб-
ственники – проинформирова-
ны, какие именно работы здесь 
предстоит провести, и какова 
их стоимость. Подрядчик на их 
выполнение будет определять-
ся  на  конкурсной  основе. В 
Ржеве 900 домов попадают по 
действие названной програм-
мы, из них 154 требуют ремон-
та в первоочередном порядке. 
Уже в 2014 году планируется 
капитально отремонтировать 
четыре дома, в 2015-м – 15 
домов и так далее (вплоть до 
2043 года).

Народ в зале, получив ис-
черпывающую информацию, 
заволновался: в такого рода 
инициативах люди нередко ви-
дят повод для обмана – мол, 
соберут деньги, а потом ищи-
свищи ветра в поле. Л. Тишке-
вич успокоил аудиторию:

– Уверяю вас: деньги ни в 
коем случае не потеряются – 
государство это гарантирует. 
Вы собственники, а значит, 
вправе сами принимать реше-
ния и контролировать их реа-
лизацию – через Совет дома. 
Да, законы поменялись, и по-
другому уже нельзя. Как уже 
сказал Александр Иванович, 
есть три варианта, на каком 
именно счёте формировать 
фонд капремонта вашего до-
ма, и с этим нужно опреде-
литься до 1 марта. 

Далее А.И.Абраменков по-
яснил, на какие виды ремонта 
будут осуществляться: лифты, 
крыши, подвальные помеще-
ния, фасады, коммуникации, 
установка приборов учёта и 
так далее. Поскольку «РП» уже 
не  раз  сообщала  о  том, как 
станет реализовываться закон 
о капремонте многоквартир-
ного жилого фонда, повторять-
ся мы не будем. Тем более что 
основные консультации на сей 
счёт обязательно последуют 
в дальнейшем. Затем из зала 
раздались уточняющие вопро-
сы «в тему», некоторые из них 

носили весьма экспрессивный 
характер. Только, думается 
мне, на эмоциях почти невоз-
можно построить конструк-
тивный диалог или просто эле-
ментарно услышать друг дру-
га. Впрочем, звучали и вполне 
здравые обращения:

– Кому принадлежит ава-
рийная служба в городе?

– Это частная, а не муници-
пальная компания. УК и ТСЖ 
заключают с ней договор на 
оказание услуг.

– Ральф – забытый и про-
блемный район. Бани так и 
нет, улица разбита, фонари 
не горят! – констатировал де-
путат  Гордумы  П.Коваленко

– Как я уже сказал, с баней 
вопрос будет решён в самое 
ближайшее время, деньги на 
проект по ремонту улицы Чер-
нышевского уже выделены, 
теперь необходимо изыскать 
средства непосредственно на 
проведение ремонтных работ. 
По освещению: конкурс прове-
ден, график составлен на год, 
компания начинает работать. 
Но, увы, в городе обнаружи-
лось очень много бесхозных 
электросетей, а чтобы их по-
ставить  на  баланс – нужно 
время. Что касается освеще-
ния дворов, то это – общедо-
мовые расходы, и если они 
велики, пишите заявления – 
комиссия проверит правомоч-
ность  начислений.

Вопрос от ТСЖ по Республи-
канской, 34 и 41: 

– Общедомовые счётчики 
поставили, но не подключи-
ли. Говорят, нет проекта…

– Александр Иванович, на-
до разобраться! – обратился к 
коллеге Л.Э.Тишкевич.

– Когда, наконец, будет 
решён вопрос с протекаю-
щей после ремонта кровлей 
дома на Чернышевского, 1б?

– Хорошо помню, что давал 
обещание разобраться в этом 
вопросе, проверим в самое 
ближайшее время!

– На Щербакова, 40 в сен-
тябре установили общедо-
мовой счетчик тепла, теперь 
в угловых квартирах + 15-16 
градусов, не больше, пле-
сень! А раньше таких про-
блем не было! 

– Беру этот вопрос на замет-
ку – необходимо проверить, в 
чём причина. 

– Пятый, седьмой, девя-
тый дома по Чернышевского 
– аварийные …

– Эти дома не попадают 
под  действие  программы  по 
капремонту жилья. Но, как вы 
знаете, действует другая – пе-
реселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, она прод-
лена до 2017 года.

К восьми часам вечера мно-
гие присутствовавшие в за-
ле жители разошлись, однако 
глава администрации и его зам  
всё  ещё  отвечали на  вопросы 
оставшихся. И это хорошо – 
встречи населения с властью 
позволяют, с одной стороны, 
обозначать самые острые во-
просы той или иной террито-
рии, а с другой, – получить на 
них исчерпывающие ответы, 
что называется, из первых уст.

ной части Ржева, в красивой излучине Вол-
ги, на ул. Чернышевского, располагаются в 
основном двухэтажные дома, которые дав-
но требуют ремонта, есть детсад, очаг куль-
туры, торговая сеть и даже возрождаемая 
тверскими предпринимателями баня, дол-
гие годы позабытая и позаброшенная. 

Утром 23 января состоя-
лась инспекционная поездка 
главы администрации Ржева 
Л. Тишкевича в район льно-
чесальной фабрики. В част-
ности, Леонид Эдуардович 
в этот день проверил, как 
ведутся  ремонтные  рабо-
та в общественной бане на 
ул. Чернышевского, которая 
восстанавливается силами 
частного арендатора – ООО 
«Основа Капитал» (Тверь). В 
настоящее время здесь про-
ведён весьма качественный 
ремонт отделения на первом 
этаже, установлен котел ин-
дивидуального отопления. 
Несмотря на то, что именно в 
этот день баня должна была 
вступить в строй, столь пози-
тивного события, увы, не слу-
чилось. И виной тому – вовсе 
не низкие темпы ремонтных 
работ, а, так сказать, непре-
одолимые на сей момент об-
стоятельства, связанные с от-
сутствием договора на водо-
снабжение бани. Однако, как 
заверил нас представитель 
компании С.Ю.Артамонов, в 
феврале  формальности бу-
дут  улажены  и  услугами  за-
ведения смогут воспользо-
ваться все желающие. 

Как выяснилось, баня, о 
необходимости восстанов-
ления которой так долго го-
ворили жители микрорайона, 
первое время будет работать 
«посменно», чередуя «жен-
ские» и «мужские» дни. Со 
временем, когда приведут 
в порядок второй этаж, от-
делений станет два, и здесь 
смогут запросто принимать 

РЕПОРТАЖРЕПОРТАЖ

У 23

по 200-300 посетителей еже-
дневно. Причём в перспекти-
ве ржевитяне смогут не толь-
ко попариться, но и посетить 
мини-бар, массажный салон 
и комнату отдыха с ТВ. Цена 
услуги – 200 рублей, льготные 
категории граждан и пенсио-
неры  заплатят  вдвое  мень-
ше, причём все связанные с 
этим расходы берёт на себя 
сам частник. 

Надо сказать, что это да-
леко не первый «банный» 
объект, который восстанав-
ливает в Ржеве ООО «Основа 
Капитал». Первая баня – на 
ул. Железнодорожной – дав-
но работает в штатном режи-
ме, совсем скоро вступит в 
строй ещё одна – здесь, на ул. 
Чернышевского, наконец, в 
перспективе тверские пред-
приниматели планируют вос-
становить и баню в районе ст. 
Ржев-1. 

Николай ЧУПЯТОВ

ХОККЕЙНЫЕ  БАТАЛИИХОККЕЙНЫЕ  БАТАЛИИ
Продолжаются хоккейные баталии в чемпионате и 

первенстве Верхневолжья среди взрослых и детско-
юношеских команд, а также во Всероссийском фестивале 
среди ветеранских команд под эгидой Ночной Хоккейной 
Лиги лиги в дивизионе 40+.
 В минувший четверг в Ледовом дворце ветераны «Торпедо» 

в упорной и интересной борьбе обыграли своих оппонентов из 
«Орбиты» – со счётом 9:4.
 25 января в ФОК «Орбита» ржевский «Инчермет» встречался 

с «Триумфом» из областного центра. Несмотря на большую под-
держку  болельщиков, а  их  собралось  более  200  человек, ин-
черметовцы разочаровали ржевитян своей игрой. Достойное со-
противление хозяева смогли оказать своим соперникам только 
в первом периоде. В остальных двух на площадке властвовали 
тверичане, забросившие в ворота «Инчермета» 10 шайб, а в свои 
пропустив всего одну.
 19 января воспитанники ХК «Энергетик» 2003-2004 г.р. гости-

ли в Калязине, где в 18-градусный мороз на открытой площадке 
переиграли своих сверстников из местной «Волны» со счетом 
6:3. Поздравляем!
 25 января в Твери, в Ледовом дворце спорта «Юбилейный», 

хоккеисты 2001-2002 г.р. из  ХК  «Энергетик», играя  с  командой 
«Тверичи» (более старшего возраста – 2000 г.р.), не смогли ока-
зать ей должного сопротивления. Итог встречи – 4:12 в пользу 
тверских ребят.

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
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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

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
На производственном совещании при главе Ржевского района, в частности, 

шла речь о проведении в 1-м квартале 2014 года собраний граждан по месту жи-
тельства. Цель таких встреч населения с представителями власти – рассмотрение 
графика по освоению средств муниципального дорожного фонда и выполнение 
работ по учёту жилищного фонда в районе.
Администрации района и сельских поселений готовят обращения в адрес 

жителей тех насёленных пунктов, где большинством голосов приняли решение 
участвовать в областной и районной программах поддержки местных инициатив 
(в том числе, по вопросам строительства газопроводов и прочих сетей). Гражда-
не, принявшие участие в коллективном строительстве, значительно сократят свои 
расходы на эти цели, так как в дальнейшем согласование подключений будет до-
ступно только по коммерческим расценкам, что в 5-10 раз дороже, чем при усло-
вии вхождения в названные программы.
В п. Есинка администрация сельского поселения совместно с жителями за-

лили две ледовые площадки, где с удовольствием проводят время и взрослые, 
и дети. А в д. Абрамково  в рамках проведения противопаводковых мероприятий 
прошла расчистка и углубление трубоперехода.
1 февраля в 15 часов в Глебовской средней школе пройдёт встреча вы-

пускников разных лет. Аналогичное мероприятие состоится в этот день и в 
Итомлинской школе (начало в 18 часов). Здесь будут рады всем своим выпуск-
никам и друзьям!

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ

26 января в 11.30 в МО МВД России «Ржевский» поступило телефонное сооб-
щение от ржевитянки Н.А. Смирновой, проживающей по адресу: г. Ржев, ул. Юби-
лейная, д. 100. Она сообщила о том, что 23 января около 20.00 ушёл из дома и не 
вернулся её сын – Александр  Смирнов, 1997 года рождения, проживающий с ма-
терью, учащийся СОШ № 5 (7 класс). Как выяснилось, подросток уходил из дома 
и прежде. Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, плечи широкие, 
волосы темно-русые, короткие, на спине между лопатками – родимое пятно. Был 
одет в темно-синий пуховик без капюшона, тренировочные брюки синего цвета с 
лампасами (предположительно серого цвета), сапоги высокие типа дутиков чёр-
ного цвета. Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, позвоните в 
отдел полиции!

УКРАЛ … «ПО-СОСЕДСКИ»
20 января из дома в д. Плешки неизвестный злоумышленник похитил план-

шетный компьютер, сотовый телефон и кошелёк с деньгами. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий установлено, что кражу совершил житель этой же дерев-
ни гражданин Д., 1983 г.р.

ЗАДЕРЖАН ЗА НАПАДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО
24 января сотрудник МО МВД России «Ржевский» при исполнении служебных 

обязанностей выехал на семейный конфликт (ржевитянка пожаловалась в по-
лицию на своего мужа). Мужчина не успокоился и в присутствии полицейского, 
более того – напал на него и причинил телесные повреждения. Злоумышленника 
все же удалось задержать и доставить в отдел полиции. По факту применения 
насилия в отношении представителя власти будет принято процессуальное ре-
шение: мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет. 

ОХОТНИК ЗА КАМЕРАМИ
22 января неизвестный молодчик с фасада здания, где расположен магазина 

«Мясник» (Ленинградское шоссе), похитил камеру наружного видеонаблюдения. 
Проводится проверка.

ЗИМА 
В ЩАДЯЩЕМ РЕЖИМЕ

Руководитель МКП «БиЛД» В. Лаза-
рев отметил, что в этом сезоне зима 
оказалась весьма благосклонна к вве-
ренному  его  руководству  предприя-
тию. В отсутствие обильных осадков 
службе благоустройства необходимо 
лишь вовремя расчищать накат от авто-
мобильных колес на дорогах да посы-
пать песчано-солевой смесью наибо-
лее «уязвимые» участки – в том числе, 
тротуары и остановки общественного 
транспорта. На минувшей неделе си-
лами предприятия была проведена 
очистка от снега территории у Стелы, 
Обелиска, на воинских захоронениях, а 
также вывоз мусора с городских клад-
бищ.

ВЫВОЗ МУСОРА – 
ПОД КОНТРОЛЬ!

Регламентировать вывоз мусора из 
частного сектора и организовать ко-
миссию по проверке выполнения усло-
вий договоров на вывоз ТБО, – такую 
задачу поставил перед подчинёнными 
Л. Тишкевич. Глава администрации от-
метил, что к работе в комиссии необхо-
димо привлечь участковых инспекторов 
полиции, которые и проверят наличие у 
граждан соответствующих договоров. 
К сожалению, сейчас неплатежи «част-
ников» за эту услугу приводят  к  тому, 
что  город  не  может  позволить себе 
содержать оборудованные в частном 
секторе контейнерные площадки для 
сбора ТБО и осуществлять плановый 
вывоз мусора. В результате люди вы-
брасывают отходы собственной жиз-
недеятельности, куда им заблагорас-
судится. В районе Казанкм, например, 
вообще сложилась вопиющая ситуа-
ция: жители этого района сносят быто-
вой мусор к ограде кладбища, склади-
руя его практически на проезжей части.

ЕСЛИ ЖИЛЬЁ 
ЗАНЯТО НЕЗАКОННО…

Сотрудники отдела ЖКХ продолжа-
ют выявлять факты незаконного засе-
ления граждан в муниципальный жи-
лой фонд. Только в последнее время 
было  выявленно  сразу несколько та-
ких случаев: муниципальное жильё за-
нимали лица без соответствующих на 
то документов. В настоящее время при 
участии участковых инспекторов по-
лиции проведено выселение граждан 
с незаконно занимаемых квадратных 
метров.

У ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ – 
ТРЁХЗНАЧНЫЕ НОМЕРА

Телефонные номера экстренных 
служб меняются. Теперь для вызова 
пожарных, полиции, скорой или газо-
вой службы к привычным цифрам не-
обходимо будет добавить единицу (на-
пример, скорая – 103).

НЕЛЕГАЛЬНЫМ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯМ – БОЙ!

Специалисты отдела ЖКХ прово-
дят проверки по обращениям граж-
дан, проживающих в многоквартирном 
жилом фонде. Например, сейчас они 
работают на ул. Рижская, в домах №№ 
16, 18, 20. От жителей названных домов 
в отдел поступили жалобы по поводу 
завышенной платы за электроэнергию 
на ОДН. Итогом  проверки  стало соз-
дание  межведомственной комиссии 
– при участии представителей «Тверьэ-
нергосбыта», отдела полиции и управ-
ляющей компании, которая наделена 
полномочиями выявлять случаи неле-
гального расходования электроэнер-
гии и пресекать их.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОСВЕЩЕНИЯ – ПО ГРАФИКУ 
Для усиления контроля за выполне-

нием работ по восстановлению улич-
ного освещения со стороны населе-
ния Ржева, соответствующий график в 
самое ближайшее время появится на 
сайте администрации города. Об этом 
в понедельник на производственном 
совещании заявил Л. Тишкевич. Таким 
образом, жители смогут узнать, в ка-

КОРОТКО  О  РАЗНОМ
кой срок  восстановительные  работы  
пройдут в конкретных микрорайонах.

ГРЯДЁТ РЕМОНТ 
ПЕРВОМАЙСКОЙ 

Специалист отдела транспорта и 
дорожного  хозяйства  занят  состав-
лением технической документации, 
необходимой для участия в аукционах 
– согласно ФЗ № 44. В черновом вари-
анте уже подготовлены документы на 
ремонт участка дороги на ул. Перво-
майская (от перекрестков с улицами 
Никиты Головни и Телешева). Во втор-
ник прошло совещание со службами, 
ответственными за содержание комму-
никаций на данном участке.

ОБЪЁМ СУБСИДИЙ 
ЗАМЕТНО ВЫРОС

В связи с увеличением суммы, вы-
деляемой на субсидирование льгот-
ных категорий граждан на оплату услуг 
ЖКХ, объем субсидий по городу Ржеву 
в этом году увеличился на 1 200 000 ру-
блей.

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» 
НА УЛИЦАХ РЖЕВА

Отдел по делам молодёжи админи-
страции города провёл акцию «Блокад-
ный хлеб», в рамках которой на улицах 
Ржева молодые люди раздавали про-
хожим блокадный паёк хлеба весом в 
125 граммов. Акция приурочена к 70-й 
годовщине со дня снятия блокады Ле-
нинграда. Быть может, таким образом 
молодое поколение ржевитян осознает, 
через какую трагедию пришлось прой-
ти мужественным ленинградцам в годы 
Великой Отечественной войны.

С ВЫСОКИМ ЮБИЛЕЕМ!
На этой неделе свои 90-летние юби-

леи отмечают сразу три  ржевитянки 
– Н.Е. Касаткина, В.Т. Юшенкова, В.Г. 
Макарова. Юбилярам вручаются по-
здравления не только от главы адми-
нистрации Ржева, но и от имени Прези-
дента РФ В. Путина. Доброго здоровья 
и долгих лет!

ПОЧЁТНАЯ НАГРАДА – 
МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ

В минувший понедельник, на ежене-
дельном совещании в администрации 
города, Л.Э. Тишкевич вручил почётную 
награду Тверской области «Слава Ма-
тери» ржевитянке Зинаиде Пантеле-
евне Шнайдер, воспитавшей пятерых 
детей. Все дети Зинаиды Пантелеевны 
уже взрослые, работают и занимают 
активную жизненную позицию. В част-
ности, её сын служит в войсках МВД и 
неоднократно бывал в командировках в 
«горячих точках».

УСПЕХ 
НА УРОВНЕ РЕГИОНА

В разгаре региональный этап Все-
российской олимпиады школьников, и 
ржевитяне традиционно показывают 
в этих состязаниях хорошие результа-
ты. Лучшие итоги продемонстрирова-
ли учащиеся гимназии № 10: в дисци-
плине «Английский язык» призерами 
(2-3 места) стали Полина Хрестюхина 
(10 класс.) и Ольга Ефремова, ко все-
му прочему Полина преуспела в олим-
пиаде по географии. Гимназист Илья 
Фурштаков (11 класс) – призёр по гео-
графии. А вот Полина Сахарова из СОШ 
№ 1 (9 класс) заняла призовое место в 
дисциплине «МХК».  

АНОНС  МЕРОПРИЯТИЙ 
1 февраля в 16.00 во Дворце куль-

туры проводится отборочный тур в 
номинации «Данс-Кидс» (среди детей 
до 10 лет) – на баттл по современному 
танцу. В этот же день в 17.00 на сцене 
клуба железнодорожников – концерт 
Николая Озерова (шансон). 10 февра-
ля в 19.00 в городском Доме культу-
ры состоится концерт, посвященный 
25-летию вывода советских войск из 
Афганистана, в котором примут уча-
стие воины-интернационалисты, участ-
ники автопробега по Тверской области 
(областное отделение общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство») и группа «Наша» из Твери.
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Вера ГЛАДЫШЕВА
 
Народ и власть – тема в России не-

исчерпаемая. Её можно обсуждать 
и рассматривать и с философской, 
и с исторической стороны, и с точ-
ки зрения психологии – как массо-
вой, так и индивидуальной. Одни из 
самых глубоких наблюдений на эту 
тему принадлежат нашему гению 
Александру Пушкину, представлен-
ные в его драме «Борис Годунов». 
Но есть, так сказать, теоретическая 
сторона этой проблемы, тоже очень 
животрепещущая во все времена, а 
есть практика, которая каждый день 
также подбрасывает пищу для раз-
мышлений. Практическую сторону 
сложной, многогранной проблемы, 
которую условно можно обозначить 
«народ и власть», мы и попытались 
рассмотреть вместе с главой Ржев-
ского района В.М. Румянцевым.

– За последние годы, если верить 
моим наблюдениям, народ и власть 
у нас значительно разошлись в сво-
их взглядах на происходящее. Ва-
лерий Михайлович, не кажется ли 
вам, что до тех пор, пока властные 
структуры и население не переста-
нут видеть друг в друге противобор-
ствующие стороны, обществу будет 
трудно двигаться вперед?

– Я согласен с этой мыслью, причем 
считаю, что в случае взаимного непо-
нимания или, того хуже, – отторжения, 
сложности всякого рода возникают не 
только  у  власти, но  и  у  самого  насе-
ления – в не меньшей степени. В одной 
из бесед с редактором «Ржевской 
правды» я и предложил использовать 
страницы газеты для обмена мнениями 
между людьми, которым небезразлич-
но будущее Ржевского района, о путях 
более действенного сотрудничества 
власти и каждого жителя села. Не ого-
ворился – именно каждого.

Определенный толчок в этом отно-
шении дал ваш материал, опубликован-
ный в номере от 26 декабря прошлого 
года «Самоуправление без сенсаций». 
Появилось желание сопоставить по-
сылы этой небесспорной статьи с прак-
тическими реалиями из жизни района, 
с многочисленными встречами в канун 
Нового года, в  январские  каникулы. 
Думаю,  что  есть  необходимость про-
анализировать и прошедшие выборы 
депутатов сельских поселений, кото-
рые тоже дают хорошую пищу для раз-
мышлений.

– Так что же это были за события, 
которые вызвали такую серьезную 
необходимость осмысления проис-
ходящего?

– Готов поделиться своими наблю-
дениями. Так вот, у меня перед глазами 
два события январских дней. Четверг, 
23 января, 20 часов 30 минут. Посту-
пил звонок от Е.Л. Тарасевича, главы 
сельского поселения «Победа»: «Вале-
рий Михайлович, в Образцове нет во-
ды – замерзла водонапорная башня». 
Быстро собираюсь и еду. Через 15 ми-

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

нут на месте. Рядом с Евгением Леони-
довичем 5 человек: А.Г. Колыгин, А.Ю. 
Соловьев, С.В. Воронин, А.А. Королев, 
С.С. Гришаев, двое из них – молодые 
мужики. Идёт спокойная работа по ра-
зогреву замерзших труб. Моя попытка 
заговорить об оплате работы вызвала 
ухмылку, граничащую с негодованием.

А вот другой пример. 25 января, 
11.00 – центр деревни Кокошкино. Два 
откормленных представителя одной из 
весьма малочисленных партий в двад-
цатипятиградусный мороз пытаются 
собрать людей для разговора о разви-
тии сельского хозяйства России. Один 
из них по логике должен был ехать в 
Кокошкино через Оленино, так как че-
ловеку, имеющему хоть  каплю  сове-
сти, было  бы  стыдно проезжать мимо 
полей и ферм аграрного колледжа. 
Другой, будучи прописанным в деревне 
Волжское-Малахово, кроме произне-
сения лозунгов, в свои молодые годы 
так ещё ничего и не сделал для дерев-
ни. Но они готовы нещадно критиковать 
власть, не в последнюю очередь, пото-
му, что сами ничего другого делать не 
умеют, да и не хотят.

– Но без критики появляется опас-
ность коррозии власти. Хотя, навер-
ное, важна не только объективность 
критики, но и её побудительные при-
чины, а также конечные цели крити-
ческих посылов. Есть ведь вполне 
себе благие цели указать на недо-
статки, предложить иные пути ре-
шение проблем, но не реже встреча-
ется желание всякое лыко в строку 
ставить. Как отделить одно от дру-
гого?

– Понять это можно, отталкиваясь не 
только от целей, но даже от самой то-
нальности заявленных претензий. Уве-
рен: найдутся читатели, которые будут 
утверждать, что приведённые примеры 
– это не более чем частность. Согла-
сен. По-крупному, оба примера – лишь 
небольшой срез действительности. 
Истоки проблем во взаимоотношениях 
между властью и народом лежат гораз-
до глубже. В вашей статье совершенно 
справедливо делается ссылка на то, что 
во времена земства оно было источни-
ком постоянного раздражения. Думаю, 
развиваясь по спирали, история под-
тверждает: сегодня раздражение сель-
ских жителей в разы сильнее. И причин 
тому много. При этом часть причин по-
рождена не очень уверенными, нена-
стойчивыми и непоследовательными 
действиями власти.

Здесь и далее я буду говорить по-
ка о местной власти. При этом как са-
мое первое лицо района, наделённое 
властными полномочиями, я готов 
признать, что отчасти это лишь общие 
слова. Могу согласиться и с тем, что 
признание слабости не есть стопро-
центно объективное отражение причин 
раздражения. И всё же выскажу мысль, 
которая наверняка усилит критику со 
стороны тех, кто зачастую присваивает 
себе право быть единственным выра-
зителем такого раздражения. В под-

тверждение своих слов вновь приведу 
два примера.

В деревне Ивановское прожива-
ет многодетная мать. В сложившихся 
условиях  и  с  учётом  выбранного  ею  
места жительства районная власть не-
мало сделала для создания нормаль-
ных условий для обучения детей. При 
этом, к сожалению, есть вопросы, ко-
торые власть решила не полностью. И 
вместо того чтобы  совместно  с  вла-
стью, педагогическим коллективом 
школы искать пути решения проблем, 
мама встает на путь шантажа, угроз, 
запрета детям посещать школу. В ре-
зультате сегодня большая часть орга-
низаторов педагогического процесса в 
районе, работники прокуратуры, сред-
ства массовой информации заняты 
рассмотрением претензий, порождён-
ных такой мамой. А в это время десятки 
многодетных семей в районе остаются 
без внимания, зачастую с проблемами, 
которые власть обязана решать в пер-
вую очередь.

Ещё один показательный пример. В 
деревне Курьяново прописан некто В.В. 
Джлавян. Так случилось, что около двух 
десятков лет назад он стал собственни-
ком земельных паёв и коровников. Бы-
ло хорошее желание заниматься фер-
мерством. Не получилось. Бывает. Но 
при этом  он  забыл  зарегистрировать  
эту собственность, а, следовательно, 
платить налоги. Опять бывает, он – не 
единственный. Но стоило власти попы-
таться распорядиться муниципальной 
собственностью, расположенной ря-
дом, – пошли в ход методы, включая да-
леко отстоящие от законных. К сожале-
нию, таких примеров хватает. При этом 
я не плачусь: у администрации района 
как органа исполнительной власти есть 
силы и возможности для решения су-
ществующих проблем, а самое главное 
– поддержка большинства населения. 
И законность торжествует.

– Может быть, следует активнее 
подключать к решению проблем 
гражданское общество, то есть на-
селение, тот самый народ, ради 
блага которого и призвана действо-
вать власть?

– Это бесспорный тезис. Но вре-
мя привносит новые нюансы, которых 
не было ещё совсем недавно. В по-
следние годы формы работы власти в 
отношении жителей, приезжающих в 
район на 7-8 месяцев, требуют особого 
внимания. Причин тому много. С одной 
стороны, могу назвать большое количе-
ство людей, имеющих чётко выражен-
ную гражданскую позицию и вносящих 
немалый вклад в улучшение окружаю-
щей среды – в широком смысле этого 
слова. Но есть примеры и иного рода. 
Большинство из  вновь  прибывших  
едут  к  нам, чтобы здесь поработать, но 
при этом стремятся показать, что они 
«белая кость», «высшая раса» – в срав-
нении с теми, кто здесь вырос и живет. 
Одни пытаются сохранять и приумно-
жать наше общее достояние, беречь 
малую родину, другие движимы стрем-

лением заработать (что само по себе 
не криминал), но при этом ведут себя 
не только высокомерно, но и в высшей 
степени потребительски, вызывая за-
конное недовольство коренных жите-
лей. Проблема? Проблема, и простых 
рецептов для её решения не имеется.

С полным на то основанием могу 
утверждать, что нередко раздражение 
формируется  умышленно, чтобы  от-
влечь органы власти и часть наиболее 
эмоционально податливого населения 
от устранения его причин. Ведь на са-
мом деле такие причины имеют место 
быть, и они затрагивают интересы, если 
не всех, то большинства жителей села. 
Среди таких серьезных раздражителей 
вижу нарастающий ком нерешённых 
вопросов по медицинскому обслужи-
ванию, автобусному сообщению, по вы-
полнению родителями своих обязанно-
стей. В зимнее время по-новому звучит 
актуальность бесперебойной  работы  
электросетей. Уверен, что те, кто изъ-
явит желание включиться в дискуссию 
«Власть района – человек района», на-
зовут и другие проблемы, затрагиваю-
щие немалые группы людей. Это очень 
важная тема для разговора. К слову 
сказать, в моих январских встречах она 
затрагивалась в каждой второй беседе.

– В контексте нашего разговора 
мы как-то обошли стороной деятель-
ность законодательных органов и ту 
смысловую нагрузку, которую они 
призваны нести во взаимоотноше-
ниях власти с народом. А ведь это 
одна из несущих конструкций в двуч-
ленной системе «народ–власть». Хо-
тя, конечно, это особая тема и, на-
верное, она заслуживает отдельного 
разговора…

– 8 сентября прошлого года в районе 
состоялись выборы депутатов сельских 
поселений. В них участвовали более 58 
процентов избирателей, а если считать 
из числа постоянно проживающих, то 
около 71 процента. Выборы проходили 
при хорошей соревновательности – я 
имею  в  виду политическую  конкурен-
цию. Избрано 70 депутатов, и они уже 
приступили к работе. Давайте вместе 
с читателями поговорим о роли депу-
татов в связке с работой власти. Ведь 
только указывать перстом на недостат-
ки, особенно в условиях деревни, явно 
недостаточно. Тем более что во все вре-
мена избранник народа олицетворялся 
с властью. Но давайте возьмем после 
этого материала паузу – две-три недели 
– соберемся где-нибудь вне кабинета и 
продолжим наш разговор.

– Что ж, предложение принимает-
ся с большим интересом и желани-
ем, потому что не так часто мы вы-
ходим на темы, объемлющие такие 
важные вопросы. Надеюсь, и наши 
читатели подключатся к разговору. 
Нам действительно есть, что обсу-
дить – всем вместе.

ПИСЬМО В НОМЕР
СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ

Галина ИВАНОВА, специалист 

Образцовского участка с/п «Победа»

Вечером 23 января, сразу после окон-
чания рабочего дня, произошла авария 
на водонапорной башне д. Образцово. ЧП 
грозило оставить без воды две деревни с 
населением 250 человек и административ-
ные учреждения – детский сад и медпункт.  
Однако, благодаря активным действи-
ям местного населения – в лице Андрея 
Юрьевича Соловьева, Алексея Алексееви-
ча Королёва, Сергея Вячеславовича Воро-
нина и Анатолия Григорьевича Колыгина, а 
также главы администрации с/п «Победа» 
Евгения Леонидовича Тарасевича авария 
была устранена, а водоснабжение вос-
становлено буквально в течение часа. От 
имени местных жителей выражаем этим 
неравнодушным и энергичным людям ис-
креннюю признательность!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
БАНКОМАТЫ  

НА  СЕЛЕ – НЕВЫГОДНЫ
Недавно в редакцию обратились предста-

вители администраций сельских поселений с 
просьбой разъяснить такой вопрос: «У многих 
сельских жителей есть необходимость регуляр-
но снимать деньги с зарплатных и кредитных 
банковских карт, но эту услугу люди могут полу-
чить только в городе. Нельзя ли решить вопрос 
с установкой банкоматов хотя бы в администра-
тивных центрах поселений?». Разъяснения на 
сей счёт мы получили в Ржевском отделении 
Сбербанка России.

– В связи с ужесточением требований  к  установке  
банкоматов  (как и терминалов) сегодня мы такой воз-
можности не имеем. В первую очередь – из-за вопро-
сов безопасности: важно, чтобы срок реагирования 
на те или иные нештатные ситуации, связанные с ис-
пользованием этого оборудования, со стороны част-
ных охранных предприятий не превышал пяти минут. 
А чтобы добраться, например, до посёлков Есинка 
или Победа (не говоря уже о более дальних населён-

ных пунктах), 
п о н а д о б и т с я 
гораздо боль-
ше времени. 
Второй момент: 
банкоматы – это 
довольно до-
р о г о с т о я щ е е 
оборудование, 
и их установ-
ка оправдана 
только в том 
случае, если их 
услугами пользуются не менее пятисот человек, которые 
совершают как минимум семь тысяч операций в месяц. В 
случае же с небольшими населёнными пунктами таких объ-
ёмов достичь, как вы понимаете, невозможно. 

Некоторым образом вопрос снятия наличных денег в 
банкоматах решён на предприятиях, расположенных на 
территории района: так, например, они установлены на 
бройлерной птицефабрике и Верхневолжском кирпичном 
заводе.    
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Значимых публичных слушаний 
не было в Ржеве с сентября 2011 
года, когда вносились изменения 
в Устав города, позволившие уста-
новить «двуглавую» систему управ-
ления муниципалитетом. Тогда при 
ощутимом сопротивлении горожан 
всё-таки были приняты поправки, 
в соответствии с которыми отме-
нялись прямые выборы главы го-
рода, а большинство полномочий 
передавались назначаемому сити-
менеджеру. 24 января 2014 года 
публичные слушания были вновь 
назначены на предмет изменений 
в Уставе города. На этот раз возник 
вопрос о возвращении к прежней 
системе, когда всю полноту власти 
в Ржеве осуществляет выбранный 
прямым голосованием мэр. Второй 
вопрос на слушаниях касался вы-
боров депутатов городской Думы: 
будут ли они избираться полностью 
по одномандатным округам (то есть 
один округ – один депутат) или пять-
десят на пятьдесят (половина – по 
одномандатным округам, половина 
– по партийным спискам).

Ещё  недавно  приоритетом  для 
«Единой России» было выстраивание 
партийной системы. Происходило это 
в тот период, когда за «ЕР» голосова-
ло большинство населения. В то время 
звучали голоса о том, что партийная 
система позволяет структурировать 
законодательную власть, помогает из-
бегать невнятицы и разноголосицы в 
период обсуждения и принятия зако-
нов, способствует дисциплине в голо-
совании и повышению партийной от-
ветственности перед избирателями. 
Прошло какое-то время, у правящей 
партии позиции ухудшились, и зазву-
чали совсем другие речи. Началось 
всё с Москвы и Санкт-Петербурга, где 
оппозиционное состояние умов наи-
более ощутимо. Там самыми первыми 
среди всех регионов  была  отринута  
система  «фифти-фифти» (50 на 50). 
Теперь выборы в этих субъектах Феде-
рации будут проходить только по одно-
мандатным округам. В общем-то, при 
наличии административного ресурса 
и приличного финансирования  пока-
зать приличный результат на выборах 
становится гораздо более достижимой 
задачей, чем по партийным спискам. 
Поэтому планы по выстраиванию дей-
ственной партийной системы отложены 
на неопределенное время – есть, как 
говорится, задачи поважнее.

Перед властью в Ржеве тоже встала 
дилемма, причем весьма деликатного 
свойства. Дело в том, что серьёзные 
перемены на выборном фронте гря-
дут с двух сторон. Одну сторону меда-
ли олицетворяет собой предложение 
«Единой России» об отмене партийных 
списков и возвращении графы «против 

ГРАЖДАНСКОЕ  ОБЩЕСТВО

НАРОД – ЗА  ПОПРАВКИ, НАРОД – ЗА  ПОПРАВКИ, 
ДУМА – ПОКА  ЕЩЁ  ДУМАЕТ

РЕАЛЬНЫЙ СРОК – 
НА УСЛОВНЫЙ

Определением апелляционной ин-
станции – Тверского областного суда – 
от 21 января 2014 года приговор Ржев-
ского  городского  суда  от  13  ноября 
2013 года в отношении экс-главы Ржев-
ского района Александра Щетинина 
и бывшего специалиста районного 
комитета по управлению имуществом 
Альбины Загараевой изменён. Твер-
ской областной суд определил: в соот-
ветствии со ст. 73 УК РФ назначенное 
А.Щетинину и А.Загараевой наказание 
в виде лишения свободы считать услов-
ным с испытательным сроком – в 2 года 
и 1 год 6 месяцев соответственно. 

На фигурантов дела судом апелля-
ционной инстанции возложены следу-
ющие обязанности: ежемесячно прохо-
дить по месту жительства регистрацию 
в специализированном государствен-
ном органе, осуществляющем исправ-
ление осужденных, и не менять место 
жительства без уведомления назван-
ной инстанции. Мера пресечения в ви-
де заключения под стражу в отношении 
осуждённых отменена. А.Загараева 
освобождена от назначенного нака-

зания в виде 2 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком в 1 
год 6 месяцев с лишением права за-
нимать должности в органах местного 
самоуправления сроком на 2 года – на 
основании подпункта 2 пункта 1 Поста-
новления Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ от 18 декабря 
2013 года №3500-6 ГД «Об объявлении 
амнистии в связи с 20-летием принятия 
Конституции РФ». В остальном при-
говор городского суда оставлен без 
изменений, а апелляционные жалобы 
осуждённых и адвокатов – без удовлет-
ворения. Определение может быть об-
жаловано в кассационную инстанцию 
Тверского областного суда в течение 
года со дня вступления его в законную 
силу.

ДА БУДЕТ СУД!
В Ржевском городском суде рассмо-

трят уголовное дело в отношении груп-
пы из трёх местных жителей, которые 
обвиняются по ч.2 ст.326 УК РФ «Под-
делка идентификационных номеров 
кузова транспортных средств в целях 
сбыта транспортных средств, а также 
их  сбыт  организованной  группой». По-
мимо этого, один из участников пойдет 

под суд за покупку краденого автомо-
биля.

По версии следствия, в период с 
сентября 2012 года по июль 2013 года 
ОПГ занималась переделкой номер-
ных обозначений автомобилей отече-
ственного производства путём замены 
соответствующих элементов кузова 
с целью их последующего сбыта и по-
лучения дохода. Всего были «переби-
ты» номера кузовов 9 автомобилей, 4 
из них – проданы. В апреле 2013 года 
один из подельников купил автомо-
биль ВАЗ-211440, ранее  похищенный  
в  г.Нелидово  и  принадлежащий  Не-
лидовскому районному отделу УФССП 
России по Тверской области. Деятель-
ность преступной группы были пресе-
чена сотрудниками полиции, – сообща-
ет пресс-служба прокуратуры Тверской 
области. 

ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ
Следственными органами Волжско-

го межрегионального природоохран-
ного следственного управления СК РФ 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии жителя г. Ржева Михаила Терентье-
ва. Этот гражданин подозревается в 
совершении преступления, предусмо-

тренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взят-
ки в значительном размере должност-
ному лицу за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействия).
По данным следствия, 16 января 2014 
года подозреваемый, задержанный с 
поличным на участке незаконной рубки 
леса на территории Ржевского участко-
вого лесничества (у деревни Трубино 
Ржевского района), передал деньги в 
сумме 100 тысяч рублей оперуполно-
моченному Управления экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции Управления МВД России по 
Тверской области. Злоумышленник рас-
считывал на то, что выявленный факт 
незаконной рубки леса (кстати говоря, 
совершенный Терентьевым совместно 
с тремя другими лицами), останется 
незамеченным, а у него и подельников 
появится возможность скрыться с ме-
ста преступления. В настоящее время 
выполняются следственные действия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного престу-
пления. Расследование уголовного де-
ла продолжается, – сообщили в Волж-
ском межрегиональном природоохран-
ном следственном управлении СК РФ.

всех». Кстати говоря, инициатором её 
появления выступило Законодатель-
ное Собрание Тверской области, о чём 
сейчас редко кто вспоминает. С другой 
стороны, есть недвусмысленное поже-
лание В.В. Путина о прямых выборах 
мэров городов. Поддержать предло-
жение правящей партии и не заметить 
предложение президента – это как-то 
не очень…

Обсудить поправки в Устав города и 
предложили населению на публичных 
слушаниях. Жаль, что местом прове-
дения их был избран конференц-зал 
администрации города, который, если 
и обладает вместимостью, то не бо-
лее чем для работников аппарата. Да 
и никакого предварительного разъяс-
нения для жителей сути вынесенного 
на слушания вопроса тоже не произо-
шло. Хотя на необходимость инфор-
мирования, разъяснения, оповещения 
граждан ясно указывает № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» (п. 4 ст. 28). В 
итоге получилось так, что пришедшие 
на слушания граждане высказать свое 
мнение не сумели, так как заранее не 
были внесены в число экспертов. Са-
мое большее, что им было позволено, – 
это задать вопрос выступающему экс-
перту. Экспертом в единственном чис-
ле выступал  депутат  городской  Думы 
Ю.С. Артемьев. Заявленная предста-
вителями КПРФ просьба об участии в 
дебатах была отклонена по причине от-
сутствия подписи на последнем листе.

Выдвинутые депутатом Ю.С. Арте-
мьевым поправки как раз и шли в русле 
предложений и партии «Единая Рос-
сия», и президента РФ В.В. Путина. Он 
предложил  изменить  Устав  города  в 
той части, где идет речь о выборах де-
путатов, сделав все округа мажори-
тарными, т.е. одномандатными. На сей 
счет его аргументы заключались в том, 
что по партийным спискам проходят 
люди, которые в одномандатном округе 
победить подчас не могут. Кроме того, 

мы получаем депутатов, кои не живут 
в городе, а иногда вообще обретаются 
за границами России. Ну, и, наконец, 
депутаты, избранные по партийным 
спискам, по мнению Юрия Сергеевича, 
пассивны и, как правило, не знают сво-
их избирателей – равно, как и те их.

Что касается выборов главы города, 
то и здесь Ю.Артемьев предложил вне-
сти изменения в Устав. Его предложе-
ние заключается в том, чтобы вернуть 

вет был закономерный – знакомиться 
с представленной командой и выдви-
нутой программой, быть ответствен-
ными в момент выбора. Депутат ЗС А. 
Гончаров спросил, откуда известно, что 
общественное мнение на стороне ма-
жоритарной системы, и что важнее для 
граждан – выборы главы города или 
депутатов? Второй вопрос прямо на-
мекал: если  выборы  главы  важнее, то 
почему депутаты не хотят принимать в 
настоящее время поправку в направле-
нии, указанном президентом России? 
Об этом же спрашивал и член оргкоми-
тета А. Харченко, в силу своего «органи-
зационного» статуса не имевший право 
на выступление.

Здесь, конечно, трудно было ожи-
дать от Ю. Артемьева, чтобы он отвечал 
за всю Думу. Он и не стал этого делать, 
ограничившись констатацией своей 
собственной позиции. Между тем в ку-
луарах утверждают, что решение Думы, 

прямые выборы главы города – главы 
администрации города (в транскрип-
ции сегодняшних политических реалий 
это звучит именно так). При этом депу-
тат ссылался и на слова президента, и 
на внесённый проект закона в Госду-
му. Работники администрации города, 
коих было немало на слушаниях, свою 
позицию никак не обозначали. Прочие 
активно поддерживали предложения 
депутата по прямым выборам главы 
города и депутатов-одномандатников. 
Голосование на слушаниях не прово-
дится, но настроение зала было, без 
всякого  сомнения, в  пользу  выдвину-
тых  предложений.

Вопросов к эксперту прозвучало 
немного. Депутат И. Монахов задал в 
основе своей риторический вопрос: 
как выбрать главой города не просто 
авторитетного человека, но в первую 
очередь того, кто будет хорошо раз-
бираться в вопросах управления? От-

которая ещё только состоится 30 ноя-
бря, уже фактически готово. На комите-
тах предлагают принять предложения 
в части изменения Устава по выборам 
депутатов и оставить все, как есть – в 
вопросах выборов главы города. Тогда 
ситуация может измениться только с 
принятием общефедерального закона. 
В этом случае изменения в Устав по-
следуют, но для Ржева это будет акту-
ально только для следующих выборов, 
то есть в 2019 году. Вот и получается, 
что Ржевский район, где никогда не от-
меняли прямых выборов, обошёл бо-
лее политизированный город по части 
открытости и демократичности власти. 
Там, видимо, больше верят в способ-
ность народа выбирать себе власть и 
нести  за  свой  выбор  осознанную  от-
ветственность. Может быть, пришло 
время обратиться к опыту Ржевского 
района? И то верно: хорошему делу и 
поучиться не грех.

КОРОТКО  О  РАЗНОМ
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

16 января епископ Адри-
ан встретился с руководи-
телями высших и средне-
специальных учреждений 
образования города, и это 
не первое мероприятие та-
кого рода – в своё время 
перспективы взаимодей-
ствия с Ржевской епархи-
ей обсуждали директора 
городских школ и детских 
садов. Встреча проходила 
в формате «круглого сто-
ла» – присутствующие от-
вечали на предлагаемые 
вопросы. Главе Ржевской  
епархии  как доценту ка-
федры теологии Тверско-
го государственного уни-
верситета также пришлось 
держать ответ: первым 
делом владыку попроси-
ли рассказать, как на ка-
федре проходит воспита-
тельный процесс? Ответ 
был лаконичным: Богос-
ловие – это и есть самое 
высокое воспитание. Соб-
ственно, с этого утверж-
дения разговор и начал-
ся. Кстати, на факультете 
теологии ТГУ в настоящее 
время учатся семеро рже-
витян, они – будущие тео-
логи, весьма нужные  для  
Церкви люди.

ГЕНИИ 
РОЖДАЮТСЯ 

В ПРОВИНЦИИ
Общую тональность встречи 

задал замечательный фильм 
о Ржеве, созданный препода-
вателями Ржевского филиала 
юридического факультета ТГУ. 
Один из его создателей, Ната-
лья Георгиевна Дранова, пояс-

СОБЫТИЕ

нила, что на юрфаке уже давно 
занимаются изучением исто-
рии родного края. Фильм снят 
по воспоминаниям известного 
в стране историка, краеведа 
и этнографа Ивана Яковлеви-
ча Красницкого, посетившего 
Ржев в конце XIX века. Надо 
сказать, что у педагогов по-
лучился очень позитивный 
фильм! Недаром заместитель 
главы города Е.Н. Ямщикова 
заметила, что на его просмотр 
следует непременно отправ-
лять юных ржевитян – под де-
визом: «Иди и смотри!». Ржев 
предстаёт в фильме как город, 
который искренне любили и 
которым гордились ржевитяне 
XIX века.

Но ржевские реалии века 
XXI совсем другие. Больным 
стал вопрос, связанный с от-
током молодёжи, уезжающей 
в крупные города. Существу-
ет жизненная формула: «Ге-
нии рождаются в провинции, 
но умирают в Париже», и она 
«работает» сейчас по полной 
программе. Татьяна Герма-
новна Константинова, ди-
ректор филиала Тверского 
технического университета, 
уверена, что это самая важная 
для Ржева проблема. Коллегу 
поддержала Евгения Вале-
рьевна Надольская (филиал 
ТГУ):

– Столичные регионы тра-
диционно оттягивают большое 

будет хорошо, они преуспеют 
в профессии, а родной Ржев 
сделают лучше и краше.

Юрий Сергеевич Арте-
мьев, депутат Ржевской го-
родской Думы:

– Россия должна возро-
диться духовно, тогда будет и 
экономическое развитие. Да, 
мы многое можем сделать, но 
и государство косвенно вино-
вно в сложившейся ситуации. 
Вспомним инцидент с паркур-
щиками, «прославившими» 
Ржев на всю страну. Но ведь в 
городе нет молодёжного цен-
тра, нет спортивного комплек-
са, полноценного кинотеатра.

Владыка Адриан:
– Здесь с болью говорили 

о том, что молодежь уезжает. 
Но ведь никто не говорит им о 
том, что здесь надо браки за-
ключать, здесь растить своих 
детей, здесь продолжать свою 
жизнь. Формирование миро-
воззрения должно начинаться 
с детского сада и продолжать-
ся в школе, затем в институ-
те. Говорят, что у нас депрес-
сивная область, множество 
проблем. Да, много! Но мы в 
состоянии их решать! В Жар-
ковском районе глава админи-
страции говорит: «Мы сейчас 
можем принять людей на рабо-
ту. Но людей у нас нет. Они бе-
гут отсюда». Бегут, потому что 
с ними не ведётся элементар-
ная работа. Однажды в Белом 

на каком-то празднике сказал: 
«Ребята, нельзя отсюда уез-
жать, посмотрите, какая тут 
красота необыкновенная». Гла-
ва города поблагодарил: «Спа-
сибо, Вы сказали то, что никто 
прежде никогда не говорил». А 
говорить – надо!

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
Ирина Викторовна Майо-

рова, представляющая лицей 
№42, рассказала про волон-
тёрское движение, а Татьяна 
Ивановна Сугян, директор 
ПУ №8, – о взаимодействии 
учебного заведения с домом-
интернатом для престарелых и 
инвалидов.

Владыка тоже поддержал 
тему:

– У нас существует одна 
очень острая проблема – про-
блема одиноких людей. Мы 
говорим о внимании челове-
ческой личности к другой лич-
ности. В этом проявляется 
наша человечность. Собак мы 
кормим, кошек. Людей можем 
кормить. Но нужны ещё и че-
ловеческие отношения. Этот 
момент очень важный, и он за-
кладывается с самого детства. 
Человек, наученный милосер-
дию и любви, будет стремить-
ся к этой деятельности, станет 
отдавать людям всего себя.

– Очень много мыслей и 
идей по поводу сотрудниче-
ства с Ржевской апархией. На 
самом деле много таких на-
правлений, по которым мы 
могли бы реально сотрудни-
чать и помочь нашей молоде-
жи определиться в этой жизни. 
Главное, чтобы молодые люди 
узнали, что такое любовь, до-
бро, милосердие, – подчеркну-
ла директор Ржевского кол-
леджа Елена Владимировна 
Панкратова.

Борис Викторович Жуков, 
директор ПУ № 38, поделил-
ся своими соображениями по 
поводу подготовки квалифи-
цированных кадров. И тут же 
последовал вопрос к владыке: 

– А как готовите кадры 
Вы?

– Священник призван слу-
жить людям. Причем надо 
служить на подаяние. Бюджет 
Церкви формируется из того, 

вами сидим за «круглым сто-
лом» и обсуждаем болевые 
точки общества. Проблемы 
сложные и их много. Благода-
рю, что откликнулись на при-
зыв пообщаться, обменяться 
мнениями. Хочу  поблаго-
дарить авторов прекрасного 
фильма, во время просмотра 
которого появляется гордость 
за наш великолепный город, 
который мы можем сделать 
лучше.

Поскольку речь зашла о 
духовно-нравственной про-
блематике, владыка в общих 
чертах  пояснил, что  нрав-
ственность – это характер 
внешних отношений между 
людьми. Духовность – это тот 
внутренний мир, который фор-
мирует человека как личность. 
Церковь воспитывает дух. Она 
говорит, что человек должен 
стать свободным от пороков, 
а не от закона, как у нас часто 
трактуется. Церковь имеет ме-
ханизмы работы с внутренним 
миром человека, и они вы-
рабатывались на протяжении 
двух тысяч лет. Не теоретики, 
а практики оставили нам вели-
кое наследие, и вот в этом на-
правлении как раз мы и можем 
контактировать.

ТВОРИТЬ 
ИСТОРИЮ

Е. Н. Ямщикова, замести-
тель главы администрации 
Ржева:

– Объединив все образова-
тельные структуры, мы смо-
жем формировать хорошие ка-
дры – умных, порядочных лю-
дей, способных творить исто-
рию Ржева. Думаю, должен  
состояться  «круглый  стол» 
для руководителей высших, 
средних профессиональных 
учреждений и школ города. 
Без взаимодействия Церкви и 
образовательных учреждений  
нормальное, нравственное 
воспитание  невозможно. Бу-
дут ли наши дети оставаться в 
родном городе? В этом смыс-
ле очень многое зависит от 
нас, взрослых!

Владыка Адриан подвел 
итог встречи:

– Наше общение, надеюсь, 
принесёт добрые плоды. Цер-
ковь – это общество крещё-
ных людей. Уверен, что среди 
присутствующих таких людей 
большинство. И все вместе мы 
представляем Церковь. Нет ни 
одного человека, который бы 
не думал о созидании своего 
общества, своей семьи, само-
го себя. Уверен, что те усилия, 
которые Церковь, то есть мы 
с вами, прикладываем, чтобы 
жизнь стала иной, обязатель-
но дадут хороший результат. 
И чем теснее мы сплотим свои 
ряды, тем больше вероятно-
сти, что климат в обществе 
начнет меняться.

Фото с сайта 
кафедрального собора 

Оковецкой иконы 
Божией Матери.

количество населения, пре-
жде всего, молодого. На на-
шем юридическом факультете 
приоритетной является про-
грамма борьбы с нигилизмом, 
причем с нигилизмом любым – 
правовым, социальным, нрав-
ственным. Почему молодые 
люди уезжают из города? Они 
не верят, что здесь у них всё 

что принесут туда верующие 
люди по своему свободному 
произволению. Надеюсь, че-
рез 3-4 года у нас появятся но-
вые молодые кадры, которые 
любят свою землю, людей, жи-
вущих на ней, и смогут так же 
жертвенно служить, как служи-
ли когда-то наши предки.

СВЕТСКОЕ – 
НЕ ЗНАЧИТ 

АТЕИСТИЧЕСКОЕ
Еще один вопрос к владыке:
– Как Вы видите взаимо-

действие Церкви и обра-
зовательных учреждений? 
Ведь государство у нас – 
светское…

– Для начала расскажу один 
случай. На одном серьёзном 
мероприятии, в котором я 
участвовал, встаёт человек и 
говорит: «У нас, конечно, свет-
ское государство, но Вам мы 
дадим слово». Действитель-
но, 14-я статья Конституции 
РФ говорит о том, что Россия 
– светское государство. Это 
значит, что в управление го-
сударством Церковь вмеши-
ваться не имеет права. Равно 
как и государство неправомоч-
но осуществлять управление 
Церковью. Светскость подраз-
умевает, что ни одна религия 
не может быть господствую-
щей в государстве. Равно как 
и то, что ни одна идеология не 
является приоритетной. Кста-
ти, СССР не являлся светским 
государством – была конкрет-
ная идеология.

Благодаря светскости мы с 
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всегда в одном месте. Но и это 
ещё не все претензии Анны 
Михнюк.

Проблема оказания меди-
цинской помощи в сельской 
местности – одна из основных. 
Фельдшер в д. Трубино есть, но 
до неё ещё нужно добраться. 
Поэтому обращаться к врачу за 
справкой всякий раз, как дети 
заболевают, возможности у ма-
мы нет, вот она и лечит их дома 
самостоятельно. Этот факт 
объясняет, почему документ о 
пропусках классному руково-
дителю Анна Михнюк предо-
ставляет нерегулярно, что, в 
свою очередь, напрямую нару-
шает Устав школы. В связи с ко-
личеством пропусков занятий 
и как следствие – недостатком 
отметок по предметам каждый 
из пяти учеников не аттестован 
сразу по нескольким предме-
там. Хотя учатся ребята хоро-
шо: просматривая дневники, я 
обратила внимание, что там, в 
основном, пятёрки и четвёрки. 
К тому же многодетная мама 
продемонстрировала мне не-
мало грамот, благодарностей 
и дипломов за участие её де-
тей в различных олимпиадах. 
Правда, при этом Анну Михнюк 
недавно поставили на учёт в 
муниципальную комиссию по 
делам несовершеннолетних – с 
формулировкой: за неиспол-
нение родительских обязанно-
стей по их содержанию и воспи-
танию (Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях, 
ст. 5.35). Тоже неудивительно: с 
16 января по причине конфлик-
та с администрацией школы 
её дети вообще не посещают 
образовательное учреждение.

ШКОЛА: 
«Щука тянет в воду…»

Пообщавшись с Анной Вик-
торовной и записав все её 
основные претензии к руко-
водителю школы, мы тут же 
отправились в Трубино – на 
встречу с директором, о чём 
заранее извещать В.М. Кудря-
шова не стали. В откровенном 
и продолжительном разговоре 
«главный виновник» всех не-
счастий семьи Михнюк пояс-
нил, на какие из школьных тре-
бований распространяется не-
гативная реакция родителей. 
Так, например, учебный план 
по дисциплине «Технология» 
включает в себя теоретические 

Ольга ЖДАНОВА

Когда в товарищах согласья 
                                                          нет,
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело – 
                                       только мука.

(Из басни И.Крылова 
«Лебедь, Рак и Щука»)

Государство, семья, об-
разование, – вот наиме-
нование  основных  соци-
альных институтов, кото-
рые призваны обеспечи-
вать устойчивость системы 
жизнедеятельности челове-
ка  буквально  во  всех  сфе-
рах жизни. Но  бывает  и  так: 
преследуя, казалось бы, од-
ну цель, им не хватает взаи-
мопонимания, такта, терпе-
ния хотя бы для того, чтобы 
просто услышать и понять 
друг друга. Вот только один 
пример  в  поддержку  темы.

ГОСУДАРСТВО: 
«Лебедь рвётся 

в облака…»

Политика государства в от-
ношении демографии обозна-
чена чётко – всячески стимули-
ровать в стране рождаемость, 
выполняя при этом свою глав-
ную функцию – обеспечение 
социальной защиты и под-
держки семей с детьми, в том 
числе – многодетных, которые 
являются  основой  демографи-
ческого развития общества. На 
словах всё предельно просто, 
но стоит только начать "функ-
ционировать" по, казалось бы, 
вполне понятным и пресле-
дующим самые что ни на есть 
благие цели алгоритмам, про-
писанным на бумаге, – то тут 
нередко происходит незапла-
нированный сбой. Предусмо-
треть все возможные пробле-
мы той или иной конкретной 
семьи, конечно же, невозмож-
но. К тому же у семьи много-
детной проблемы эти весьма 
специфические.

Определённые меры под-
держки таких семей государ-
ство, несомненно, осущест-
вляет, однако чёткой и всесто-
ронней системы их соцзащиты 
у  нас  ещё  нет  и  в  помине. 
А ведь именно эта задача яв-
ляется неотъемлемым усло-
вием развития нашего обще-
ства. Для успешного решения 
возникающих у многодетных 
семей вопросов необходимы 
совместные усилия разного 
рода специалистов – предста-
вителей власти на местах, соц-
работников, педагогов и психо-
логов, владеющих различными 
технологиями решения соци-
альных проблем и способных 
оказать помощь в смягчении их 
последствий. Но направляю-
щую роль государства в этом 
смысле трудно переоценить. 
История, которую я расскажу 
ниже, в полной мере характери-
зует ситуацию, когда «высокие» 
цели далеко не всегда приво-
дят к столь же благостным по-
следствиям, а у государства в 
лице местной власти просто 
нет ответа на вопрос: каким 
образом можно локализовать 
конфликт, в который оказа-
лась вовлечена многодет-
ная семья и сельская школа?  

СЕМЬЯ:
«Рак пятится назад…» 

Совсем недавно в редакцию 
поступил звонок из Ржевско-
го района – от матери восьми 
детей Анны Михнюк, которая 
была крайне возмущена тем, 
как обращаются с её детьми, 
обучающимися в Трубинской 
школе (с/п «Итомля»). Поездку 

в деревню Ивановское, где жи-
вёт эта семья, откладывать не 
стали. Чуть больше часа в пу-
ти – и мы на месте. Случайно-
му человеку без посторонней 
помощи найти деревеньку, от 
которой осталось пять домов, 
вряд ли удастся: указателей по 
пути следования нет, дыма из 
печных  труб  с  дороги  не вид-
но. 

В уютном домике – одна 
большая комната с печкой по-
середине, здесь-то и встрети-
ли меня шестеро ребятишек и 
их мама. Двое старших вместе 
с отцом работают в Москве, 
приезжают домой только на 
выходные. Учеников в семье 
Михнюк пятеро: Владимир (17 
лет), Надежда (15 лет) и Ксения 
(14 лет), несмотря на разницу в 
возрасте, учатся в 7 классе; Ан-
тон (12 лет) и Сергей (10 лет) – в 
пятом. До школы в д. Трубино и 
обратно  вместе с ребятишками 
из других деревень и несколь-
кими учителями их доставляет 
школьный автобус. Братья и сё-
стры учатся здесь третий год, 
но особенно проблемным стал 
2013-2014-й. Всю вину за это 
семья возлагает на директора 
Трубинской школы – В.М. Ку-
дряшова, который находится в 
этом статусе второй год. 

Начиная с первой четвер-
ти, в письменных заявлениях 
на его имя Анна Викторовна и 
её старший сын Владимир вы-
ражают недовольство тем, что 
директор заставляет школьни-
ков работать на картофельном 
поле индивидуального пред-
принимателя, запрещает им 
пользоваться сотовыми теле-
фонами и выходить на улицу во 
время перемен. Помимо этого 
переодеваться на физкультуру 
детям приходится в туалете, 
а сам урок проходит в коридо-
ре, так как спортивный зал не 
ремонтируют уже который год. 
Меж тем деньги на эти цели 
выделяются, но уходят они, по 
мнению Анны Викторовны, на 
покупку интерактивных досок, 
к которым учеников не допуска-
ют. Положенную многодетным 
семьям льготу – бесплатное 
питание в школьной столовой – 
дети из семьи Михнюк не полу-
чают; пользоваться установкой 
с питьевой водой им, якобы, 
тоже нельзя; школьный автобус 
ездит без чёткого расписания, 
случается, и вовсе проезжа-
ет мимо ребятишек, несмотря 
на то, что они ждут транспорт 

лучать льготное питание и по 
линии соцзащиты, но в этом 
случае самим родителям нуж-
но проявить инициативу – на-
писать заявление и прине-
сти необходимые документы.
В настоящее время руковод-
ство школы проинформирова-
ло супругов Михнюк о том, что в 
срок до 10 февраля дети долж-
ны  ликвидировать  все образо-
вавшиеся задолженности  по  
предметам.

Лично меня насторожил та-
кой факт: за всё время посто-
янно возникающих противо-
речий многодетную семью на 
дому ни директор, ни классный 
руководитель не посетили ни 
разу. Дозвониться друг до дру-
га им тоже было непросто, так 
что общались обе стороны в 
основном через детей и пись-
менные послания.  

ШАГИ НАВСТРЕЧУ ИЛИ 
В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ?
«Кто виноват из них, 

кто прав – судить не нам!»

Вариантов, как потушить 
конфликт, разгоревшийся 
между многодетной семьёй 
и директором школы, может 
быть несколько. Один из них – 
взять да и снять «неудобного» 
одной семье руководителя с 
должности! Вот только станут 
ли требования администрации 
в этом случае «удобными» для 
всех остальных родителей и 
детей – большой вопрос! Дру-
гой вариант – можно переве-
сти ребятишек в Итомлинскую 
школу, работающую в режиме 
интерната (она находится в 15 
километрах от д. Ивановское 
и в 4 км – от д.Трубино). Ещё 
один – заняться обучением 
детей непосредственно в се-
мье – такое право ещё в 1992 
году предоставил ФЗ «Об об-
разовании». И если раньше 
родители должны были иметь 
педагогическое образование, 
то сейчас для семейного обу-
чения оно не обязательно. (К 
слову, директор школы согла-
сен предоставить семье Мих-
нюк такую возможность).

Родители пока своего вы-
бора не сделали, продолжая 
предъявлять школе новые 
требования и высказывать 
очередные замечания. Впол-
не возможно, что как раз вся 
проблема в том и состоит, что 
вместе с этой «водой» в виде 
взаимных претензий и упрёков 
– участники конфликта могут 
запросто выплеснуть «ребён-
ка» – ту самую истину, кото-
рая позволит поставить точку 
в этом конфликте. Остаётся 
надеяться, что взрослые и са-
модостаточные люди, коими, 
безусловно, являются и много-
детная мать, и директор шко-
лы, и представители районной 
власти, всё же сядут за стол 
переговоров и для начала про-
сто спокойно выслушают друг 
друга. Пока же они никак не 
могут найти возможность до-
говориться, а лишь всё больше 
загоняют ситуацию в тупик. В 
результате из-за бесконечных 
возмущений мамы, избран-
ной руководством школы ли-
нии поведения  и некоторой 
растерянности специалистов 
районной администрации – 
заложниками конфликта, увы, 
остаются  сами  дети. Да, дове-
рительные отношения власти, 
семьи и школы иногда теряют-
ся, превращаясь в долгий про-
цесс движения навстречу друг 
другу, кропотливый труд, тре-
бующий от каждой из сторон 
терпения и ещё раз терпения! 
Но, быть может, настала пора 
сделать хотя бы первый шаг к 
взаимопониманию?

и практические (в I и IV четвер-
тях) занятия по сельскохозяй-
ственному труду на закреплён-
ном за школой участке, урожай 
с которого идёт на приготовле-
ние горячего питания в школь-
ной столовой. 

Категоричное «нет» на ис-
пользование сотовых телефо-
нов в стенах учебного заведе-
ния, – заверил Виталий Михай-
лович, – никто не озвучивал. А 
вот выходить на переменах на 
улицу без присмотра взрос-
лых ученикам действительно 
запрещено. Поскольку к шко-
ле примыкает автомобильная 
дорога, уверена, что это тре-
бование применяется в целях 
безопасности, а посему – впол-
не разумно (насколько мне из-
вестно, такой запрет действует 
и в городских школах). Разде-
валок, где можно переодеться 
на урок физкультуры, в здании 
1968 года постройки никогда 
не было: дети переодевались в 
небольшом помещении перед 
туалетной комнатой. В настоя-
щее время для подготовки к 
уроку физкультуры ученики мо-
гут использовать любой сво-
бодный кабинет – чтобы узнать, 
какой именно, достаточно об-
ратиться к дежурному учителю. 
Да, действительно, спортив-
ный зал требует вложений и 
ремонта, на стенах плесень, 
секции батарей спонсорами 
установлены, но отопление 
там отсутствует. Конечно же, 
заниматься в холодном зале 
нельзя. Чего не скажешь о воз-
можности использовать в про-
цессе обучения интерактивные 
доски, компьютеры и телеви-
зионные плазменные панели, 
которые приобретены вовсе не 
в ущерб спортзалу, а по специ-
альной программе. 

Обеспечить школьников 
полноценным питанием на 
30 рублей в месяц (эта сумма 
складывается из бюджетных 
ассигнований местного и об-
ластного бюджетов) весьма 
сложно. Поэтому на общем со-
брании родителей было при-
нято решение доплачивать на 
ребёнка по 250 рублей в месяц 
(в эту сумму входит и покуп-
ка питьевой бутилированной 
воды). Но многодетной семье 
Михнюк пошли навстречу: Анне 
Викторовне достаточно было 
сдавать лишь 250 рублей в ме-
сяц на одного ребёнка, чтобы 
питались все пятеро. Конеч-
но, эти дети имеют право по-

СИТУАЦИЯ

РАЙОННОГО  МАСШТАБАРАЙОННОГО  МАСШТАБА
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Вступительное слово про-
изнесла советник губерна-
тора Тверской области Г.А. 
Мешкова. Затем выступил 
профессор, доктор куль-
турологии В.М. Воробьев, 
представивший участникам 
конференции свою книгу 
«Золотые звёзды ржевитян». 
Нужно заметить, что это – 
уникальное издание. В книге 
помещены очерки о Героях 
Советского Союза – урожен-
цах Ржевского края; о тех, что 
учился, работал или служил 
на  ржевской  земле; о  людях, 
сражавшихся с немцами у 
стен Ржева.

Позже слово взяла Ксения 
Савина, ученица 9 класса 
Становской школы (руково-
дитель – Снежана Николаевна 
Тихомирова), её выступление 
было посвящено 115-й годов-
щине со дня рождения Героя 
Советского Союза В.С. Алек-
сандровского. Нужно сказать, 
что в конференции приняла 
участие ученица 35-го ли-
цея нашего города Светлана 
Мартынова, правнучка Героя. 

О 90-летии Героя Совет-
ского Союза И.П. Зрелова 
говорили на научном форуме 
учащиеся средней школы № 
1 Евгения Тюлькина и Анаста-
сия Федотова (руководитель 
– Елена Юзефовна Кабанова). 

«Ржев в судьбе космонавта 
В.Ф. Быковского» – так назы-
валось выступление подпол-
ковника в отставке Валерия 
Викторовича Стоянова. Он 
сообщил немало нового и ин-
тересного из жизни дважды 
Героя Советского Союза. На-
пример, упомянул докладчик 
и такой факт: когда в 1984 
году шла подготовка к XII ком-
сомольской конференции 
части, решили пригласить и 
двух лётчиков-космонавтов, 
Почётных граждан города 
Ржева – А.Г. Николаева и В.Ф. 
Быковского. Космонавты при-
ехать не смогли, но прислали 
письмо. В нём были и такие 
строки: «Лучшие качества 
офицеров, военных летчиков 
мы получили в период служ-
бы в боевых частях». И на кон-
ференцию, проходившую 22 
января 2014 года, В.Ф. Быков-
ский был приглашен. Поездка 
вновь не состоялась, но он 
прислал в Ржев послание, в 
котором есть такие слова: «Я 

Валентина СОРОКИНА 

«Старость начинается с ле-
ни!» – такими словами завер-
шила рассказ о своей нелёг-
кой судьбе Валентина Гри-
горьевна Макарова, и в этой  
фразе  сокрыта  жизненная 
философия человека, кото-
рый не собирается терять 
свою неуёмную энергию, 
активность и жизнелюбие, 
несмотря на то, что 2 фев-
раля нынешнего года нашей 
героине исполнится 90 лет. 
Беседа с этой замечатель-
ной женщиной продолжа-
лась несколько часов, но это 
время пролетело так быстро, 
что я даже не успела почув-
ствовать усталость. Напро-
тив, сполна зарядилась по-
зитивом, который буквально 
излучала моя собеседница. 
И тогда я в полной мере осо-
знала верность утвержде-
ния: «Душа обязана трудить-
ся», преображая действи-
тельность и людей рядом.

Столь энергичной и реши-
тельной Валентина была с 
детства. Окончив 7 классов в 
родном селе Комкузнецовка 
(Курская область), она самосто-
ятельно отправилась в Симфе-
рополь – там жила старшая дочь 
матери от первого брака. Так 
что девятилетку Валя оканчи-
вала уже в Крыму. На летние ка-
никулы приехала в своё родное 
село, и не осталась незамечен-
ной: несмотря на юный возраст 
девушки, бригадир хозяйства 
решительно предложил ей по-
работать на колхозных полях. А 
она и не думала отказываться – 
семье требовалась помощь. 

КРАЕВЕДЕНИЕ
Так получилось, что в декабре 2013-го – январе-феврале 

2014 года на ржевской земле отмечали немало юбилей-
ных дат, поэтому и было принято решение о проведении 
научно-практической конференции. И представительное 
научное собрание состоялось 22 января в Ржевском крае-
ведческом музее. Мероприятие было проведено в рамках 
подготовки к 800-летию основания нашего города и носило 
название «Имена и дела людей в славной истории Ржева».

благодарен городу, присво-
ившему мне звание Почетно-
го  гражданина  Ржева».

90-летию Почетного граж-
данина Ржева К.И. Арабчико-
ва посвятил своё выступле-
ние Андрей Уткин, учащийся 
9-й школы (руководитель 
– Наталья Игоревна Долго-
полова). О юбилее другого 
Почётного гражданина Ржева 
– Виталия Семеновича Фаера 
– говорили на конференции 
Андрей Некрасов и Анаста-
сия Лебедева из школы № 5 
(руководители – Елена Ана-
тольевна Некрасова и Ольга 
Юрьевна Леонова). Кстати, 
Виталий Семенович, лично 
принявший участие в конфе-
ренции, подарил краеведче-
скому музею принтер. 

105-летию первого военно-
го коменданта Ржева, Героя 
Советского Союза П.В. До-
догорского было посвящено 
выступление ученика лицея 
№ 35 Даниила Сахарова (ру-
ководители – Инесса Анато-
льевна Некрасова и Ольга Ва-
лентиновна Николаева).

О замечательном ржев-
ском педагоге, заслуженном 
учителе школы РСФСР Ми-
хаиле Степановиче Поцепне 
говорили на конференции 
Полина Румянцева и Алина 
Морозова из школы № 2 (ру-
ководители – Светлана Алек-
сеевна Громова и Татьяна Вя-
чеславовна Хрусталёва). Речь 
шла и о том, что М.С. Поцепня 
воспитал сотни учеников, до 
сих пор с теплотой вспоми-
нающих своего учителя.

Журналисту и краеведу, ав-
тору книги «Это было в Ржеве» 
Сергею Ивановичу Богданову 
исполняется в феврале 90 
лет. Об этом замечательном 
человеке, кавалере ордена 
Красного Знамени говорили 
на конференции Николай Куз-
нецов и Арина Тимофеева из 
гимназии № 10 (руководитель 
– Тамара Даниловна Иванен-
ко). В мероприятии участво-
вала дочь Сергея Ивановича 
– бывший педагог гимназии 
Татьяна Сергеевна Суслова.

175-летию члена-
корреспондента Император-
ской Академии наук, одного 
из создателей земской ста-
тистики Василия Ивановича 
Покровского посвятили вы-
ступление его земляки из се-
ла Итомля, ученики Итомлин-
ской школы Екатерина Скач-
кова, Дарья Колобова, Алина 
Скачкова (руководитель – Ла-
риса Владимировна Быкова). 
Краткое выступление сотруд-
ника музея О.А. Кондратьева 
было посвящено 195-летию 
со дня рождения статистика 
и краеведа Василия Алексее-
вича Преображенского.

Участники конференции 
приняли рекомендации. Все 
они получили в дар книги В.М. 
Воробьева «Золотые звезды 
ржевитян», многие – с авто-
графом автора.

На снимке: П.В. Додогор-
ский в Ржеве.

ЮБИЛЕИ

Валентина СОРОКИНА

ДУША  ОБЯЗАНА  ТРУДИТЬСЯ!ДУША  ОБЯЗАНА  ТРУДИТЬСЯ!

автоматами, – продолжает моя 
собеседница. – Сердце содро-
галось от этого зрелища! Выгля-
дели наши солдатики ужасно. 
Сельские жители подбегали к 
ним с хлебом и картошкой в ру-
ках, пытаясь передать еду плен-
ным, но немецкие охранники от-
гоняли их прикладами.

После освобождения района 
Валентина сумела окончить 10 
классов, и уже в 1944 году от-
важная девушка со своей под-
ругой решила поехать в Москву, 
чтобы поступить в столичный 
вуз. Её мечта сбылась: успешно 
сдав вступительные экзамены, 
Валя стала студенткой институ-
та механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства им. Мо-
лотова. Через пять лет молодой 
специалист с высшим образо-
ванием получила квалификацию 
инженера-механика. Валентину 
направили работать в Смолен-
скую область, в одно из управ-
лений сельского хозяйства. Что 
и говорить, приходилось нелег-
ко: новое место, неустроенный 
быт, нехватка опыта. Но это не в 
характере Валентины – сдавать-
ся, любые трудности её только 
закаляли, и где бы она ни ра-
ботала впоследствии – всегда 
считалась добросовестным и 
исполнительным специалистом.

Вскоре её перевели на ра-
боту в училище механизации 
сельского хозяйства в Сычёв-
ке, где она трудилась завучем 
и преподавателем технических 
дисциплин. Здесь же Вален-
тина познакомилась со своим 
будущим мужем Виктором. В 
1951 году они поженились, спу-
стя два года родилась старшая 
дочь – Надежда, ещё через два 
– Вера. А в 1958-м семья полу-
чила приглашение из Ржева. Как 
молодых специалистов Вален-
тину и Виктора пригласили на 
работу в сельскохозяйственный 
техникум. Валентина Григорьев-
на, человек активный и неуто-
мимый, сразу же согласилась, 
уговорив на переезд и мужа. В 
Ржеве семье предоставили не-
хитрое жилье – комнату в двух-
этажке на ул. Октябрьская, а  в  
1959  году  переехали  в  недо-
строенный дом на Торопецком 
тракте. Жильё доводили до ума 
постепенно: техникум помогал 
строительными материалами и 
рабочей силой. Не покладая рук, 
трудился на стройке и сам глава 
семьи.

В  этом  новом  и  красивом 
доме  в  1964  году  родилась в 
семье Макаровых младшая дочь 
– Люба. А родители продолжали 
успешно трудиться в ставшем 
родным сельскохозяйственном 
техникуме. В 1971 году за много-
летний добросовестный труд 
наша героиня была награжде-
на орденом «Знак Почета», её 
портрет красовался на Доске 
почета, установленной в самом 
центре Ржева – на Советской 
площади. Валентина Григорьев-
на тепло вспоминает годы, ког-
да они были молоды. Дружный, 
работоспособный коллектив, 
яркие события, планы на буду-
щее… 

Но годы, как известно, летят 
стремительно. В 1979-м, выйдя 
на пенсию, она ушла с работы. 
Но и сейчас, спустя многие го-
ды, с удовольствием вспомина-
ет своих друзей и коллег, время 
работы в техникуме. Поддер-
живает связь с бывшими кол-
легами. Да и те – не забывают. 
Например, вот что рассказала 
о нашей героине Мария Алек-
сеевна Бабкина, которая с 1968 
по 1983 год работала вместе в 
В.Г.Макаровой:

– Мы, преподаватели, ушед-
шие на пенсию, встречались, 
как правило, в дни рождения 
каждого из нас. Валентина Гри-
горьевна по праву считается 
одной из самых активных жен-
щин в нашей компании. И хо-
тя давно уже остались позади 
беспокойные годы работы, она 
и сейчас такая же энергичная, 
ответственная, требовательная 
к себе и окружающим. Многие 
годы была классным руководи-
телем, строго, но справедливо 
воспитывала студентов. Она 
прямолинейный человек, ей со-
вершенно чуждо подхалимство. 
Находится в постоянном движе-
нии, не ведает, что такое лень. 
Желаю ей доброго здравия на 
долгие годы!

Действительно, Валентина 
Григорьевна не устает трудить-
ся и сейчас. Живет она одна 
(муж умер в 1998 году), однако 
с бытовыми вопросами благо-
получно справляется, а  самое 
главное – по-прежнему с лю-
бовью обрабатывает грядки на 
участке возле своего дома. В 
случае необходимости помога-
ют и дети. Дочь Надежда живёт 
в Ржеве и очень часто навещает 
маму – вместе со своими деть-
ми. 

По-прежнему полная сил 
и энергии, Валентина Григо-
рьевна стоит на пороге своего 
90-летия. Как ей удалось со-
хранить такую завидную рабо-
тоспособность – уму непости-
жимо! Думаю, секрет в том, что 
она всю жизнь верила в успех, 
надеялась на лучшее, любила 
жизнь. Недаром и дочерей они 
с мужем назвали Вера, Надеж-
да, Любовь. Дочери и внуки – её 
надежный тыл. Вера и Любовь 
живут в других городах, но на 
юбилей матери они непременно 
соберутся все вместе, большой 
семьёй, в уютном и просторном 
родительском доме! К стройно-
му хору поздравлений, которые 
прозвучат в адрес Валентины 
Григорьевны, присоединяет 
свой скромный голос и коллек-
тив «РП»: будьте здоровы, жи-
вите долго и счастливо, не зная  
усталости!

P.S. В заключение хочу 
от всей души поблагодарить 
Н.Г.Лопатухину и М.А.Бабкину за 
помощь в подготовке этого ма-
териала

На снимках: В.Макарова, 
1946 год; в кругу друзей (Ва-
лентина Григорьевна – крайняя 
справа в нижнем ряду), 2003 
год. 

Фото из личного архива 
В.Г.Макаровой.

Весть о войне Валя встре-
тила в родных местах. Когда 
началась оккупация, наступи-
ли страшные времена. В их до-
ме расквартировались немцы. 
Первым делом захватчики пере-
стреляли всех собак, запретили 
местным жителям закрывать 
двери в домах, объяснив это 
тем, что за закрытыми дверями 
могут прятаться партизаны.

– Немцы часто играли на 
губных гармошках, – рассказы-
вает Валентина Григорьевна. 
– Нередко они рассматривали 
многочисленные фотографии, 
на которых были запечатлены 
советские военнопленные, яко-
бы очень довольные и хорошо 
одетые. Но это была грамотно 
продуманная лживая пропаган-
да. Вскоре среди русского  на-
селения  немцы  стали распро-
странять листовки с призывами 
к нашим солдатам сдаваться 
в плен, и тогда немцы их будут 
хорошо кормить, одевать, обу-
вать, обеспечивая спокойную  
жизнь  в  довольстве. Реальная 
жизнь была прямой противопо-
ложностью. 

– Мы не раз видели, как че-
рез деревню гнали наших воен-
нопленных немецкие солдаты с 
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«ГУБКА БОБ КВА-

ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+
07.30 Т/С «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ» 12+
08.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ОЛИМ-
ПИЙСКОЕ УТРО НА ПЕРВОМ»

09.15, 04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 16+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.20 В НАШЕ ВРЕМЯ

17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.15 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
01.45, 03.05 Х/Ф «ЛУКОВЫЕ НО-
ВОСТИ» 16+
05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ПРОНИНА 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

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 ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ

01.40 ДЕВЧАТА 16+
02.25 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» 12+
04.00 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.30, 11.50 Х/Ф 
«ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
СОБЫТИЯ

12.25 ПОСТСКРИПТУМ 16+
13.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
16.00 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 12+
17.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
17.50 КОНТРАБАНДА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
23.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.40 Д/Ф «СПИСОК ЛАПИНА. ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА» 12+
01.45 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
03.30 Т/С «ДЖО» 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 СЕ-
ГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ

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 Х/Ф «ЭТАЖ»
01.15 КАЗНОКРАДЫ 16+
02.30 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС

06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ

10.30 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/С «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
01.50 ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ 16+
02.50, 03.45, 04.40 ПРАВО НА ЗА-
ЩИТУ 16+

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/Ф «ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ МОСТ 
В МИРЕ. УЩЕЛЬЕ АЙРОН-БРИДЖ»
12.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

13.25, 15.10, 22.05 Х/Ф «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА»
14.45 Д/Ф «МАГИЯ СТЕКЛА»
16.20 Д/Ф «СТРАННАЯ ПАМЯТЬ НЕ-
ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ. СЕРГЕЙ УРСУЛЯК»
17.05 12 ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ БЕРЛИН-
СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

18.10 ACADEMIA

19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

20.40 ОСТРОВА

21.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

00.00 Д/Ф «ЗАГАДКА ШЕКСПИРА»
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА

01.35 А.РУБИНШТЕЙН. «ВАЛЬС-
КАПРИС»
02.40 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. «РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ» И «PEZZO CAPRICCIOSO»

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

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.25 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 
6 КАДРОВ 16+
08.30 М/С «СУПЕРМАКС» 16+
10.10 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 16+
12.30, 13.30, 14.00 Т/С «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 18.30, 19.00 М/С «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/Ф «МУМИЯ» 16+
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
01.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» 16+
03.20 Х/Ф «КОСМОЛУЗЕР» 16+
05.00 М/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.50 МУЗЫКА НА «СТС» 16+

05.00, 05.30, 04.30 Т/С 
«ВОВОЧКА - 2» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 01.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
24 16+
09.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 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, 02.20 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+

07.00, 06.00, 
06.30 М/С «ГУБКА 
БОБ КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ» 12+
07.30 Т/С «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ» 12+
08.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 ДОМ-2 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00, 20.30 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1» 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+
20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН» 16+
00.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ» 16+
03.05, 04.00, 04.50 Т/С «БЛЭЙД» 
16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 

ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30 Х/Ф «АЛЬФ» 16+

08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 18.00, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 
16+
09.10, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
12.10 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
16+
14.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
19.00 Х/Ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
21.00 Т/С «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА»
23.30 Х/Ф «БЕС» 16+
01.25 Х/Ф «БРИТАНИК» 16+
03.15 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 ВОИНЫ 
МИРА 12+
07.00 Д/С 

«БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
07.25 Х/Ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИМАТЬСЯ В КИНО?» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
НОВОСТИ ДНЯ

09.20 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
13.15 Д/Ф «ВОЕННАЯ ФОРМА ВМФ» 
12+
14.00 Т/С «ОФИЦЕРЫ» 16+
16.15 Т/С «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
18.30 Д/С «ДИПЛОМАТИЯ» 12+
19.15 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
21.05 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 12+
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+
00.50 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
12+
01.45 Х/Ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 6+
04.40 Х/Ф «НЕДОПЕСОК НАПО-
ЛЕОН III» 6+

05.00 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

05.30 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ

06.00 МОЯ РЫБАЛКА

06.30, 03.25 ДИАЛОГ

07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

09.15, 23.45 НАУКА 2.0
10.55, 01.20 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. 
СБОРНАЯ- 2014 Г.
14.30, 15.00 НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ 
СКАЧОК

15.30 НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ

16.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ

17.10 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» 16+
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. «ЛЕТУВОС РИТАС» (ЛИТВА) - 
«СПАРТАК» (РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

02.25 24 КАДРА 16+
02.55 НАУКА НА КОЛЕСАХ

04.00 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ

04.30 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ 16+

11.30, 17.00 СНУКЕР. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СНУКЕРНЫЙ ТУРНИР — 
ФИНАЛ

13.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
МАРИБОР — СЛАЛОМ ЖЕНЩИНЫ 2-АЯ 
ПОПЫТКА

14.00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
СЕНТ-МОРИТЦ — СЛАЛОМ-ГИГАНТ 
МУЖЧИНЫ 2-АЯ ПОПЫТКА

14.30, 18.45, 22.30 ПРЫЖКИ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА. 
ВИЛЛИНГЕН — HS 145
15.30, 01.30 ДАРТС. ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ГОЛЛАНДИИ

19.45 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
БЕЛЬГИЯ — ГРУППОВОЙ ЭТАП. ЧЕХИЯ 
— ИСПАНИЯ

20.45, 01.00, 04.15 ФУТБОЛ. ЕВ-
РОГОЛЫ

21.00, 23.30, 02.45, 03.30 ФУТ-
ЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. БЕЛЬГИЯ 
— 1/4 ФИНАЛА

01.15 WATTS

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

ВТОРНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ТЕЛЕКАНАЛ 
«ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА 

ПЕРВОМ»
09.15, 04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 16+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.25 В НАШЕ ВРЕМЯ

17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.15 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2»
01.40, 03.05 Х/Ф «ДВАДЦАТИ-
ПЯТИБОРЬЕ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ОДИН В ОКЕАНЕ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

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 ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 СБОРНАЯ- 2014 Г. С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ

01.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

02.30 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» 12+
03.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18»

06.00 НАСТРОЕ-
НИЕ

08.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
11.10, 17.10, 21.40 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
13.40 БЕЗ ОБМАНА 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 ДОКТОР И... 16+
17.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
23.15 Д/Ф «БУНТАРИ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 12+
00.40 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
02.30 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.25 Д/Ф «ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН. 
ПРИТЧА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ» 12+
04.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
05.10 Д/Ф «ВОСКРЕШЕНИЕ ГИГАНТ-
СКОГО УБИЙЦЫ» 12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ

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

09.00, 23.05, 00.05 ДОМ-2 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «МАЧО И БОТАН» 16+
13.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.30 Т/С 
«ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «АРТУР» 16+
00.35 Х/Ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
04.20, 05.15 Т/С «БЛЭЙД» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30 Х/Ф «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
11.40 Х/Ф «БЕС» 16+
13.35 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
15.45 Х/Ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
18.00, 23.00, 05.50 ОДНА ЗА ВСЕХ 
16+
19.00 Х/Ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
21.00 Т/С «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» 16+
23.30 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
01.30 Х/Ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 
16+
03.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.20 ГОРОДА МИРА 16+

06.00 ВОИНЫ 
МИРА 12+
07.15 Х/Ф 

«ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
НОВОСТИ ДНЯ

09.15 Д/С «БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
09.55, 16.15 Т/С «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.50, 13.15 Т/С «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/С «ДИПЛОМАТИЯ» 12+
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+
00.50 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
04.40 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
05.10 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

05.00 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

05.30, 03.25 24 КАДРА 16+
06.00, 03.55 НАУКА НА КОЛЕСАХ

06.30, 04.30 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ

07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

09.15, 23.45 НАУКА 2.0
10.55, 01.20 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 21.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ. 
СБОРНАЯ- 2014 Г.
14.30, 15.00 НАУКА 2.0. БОЛЬШОЙ 
СКАЧОК

15.35 РОССИЙСКИЙ СНОУБОРД. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ

16.05 РОССИЙСКИЙ ХОККЕЙ. ФОРМУ-
ЛА УСПЕХА

16.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ

17.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+
02.25 НА ПРЕДЕЛЕ 16+

11.30, 19.45 ФУТБОЛ. 
ЕВРОГОЛЫ

11.45 ДАРТС. ОТКРЫ-
ТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОЛЛАНДИИ

13.00, 02.30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА. ВИЛЛИНГЕН 

— HS 145
14.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА. 
ТОБЛАЧ

14.30, 18.45, 01.00 WATTS
15.30, 16.30, 20.00, 21.00, 22.30, 
23.30, 03.30 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. БЕЛЬГИЯ — 1/4 ФИНАЛА

17.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
МАРИБОР — СЛАЛОМ ЖЕНЩИНЫ 
2-АЯ ПОПЫТКА

18.00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
СЕНТ-МОРИТЦ — СЛАЛОМ-ГИГАНТ 
МУЖЧИНЫ 2-АЯ ПОПЫТКА

02.00 РАЛЛИ. ЗА КУЛИСАМИ ERC

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30 "Ржевская неделя" прямой 
эфир 16+

ТНТ
19.30 "РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ" ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+
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19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/С «ШАМАН-2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ
23.35 Х/Ф «ЭТАЖ» 18+
01.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
02.20 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

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

09.30, 15.00 МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ
10.30, 12.30 Х/Ф «СТАЛИН-
ГРАДСКАЯ БИТВА» 12+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
16.50 Х/Ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» 12+
02.00 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
04.00 Д/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ» 12+
04.55 Д/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МИХАЛКОВА» 16+

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/Ф «НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В 
ДОЛИНЕ ТВИФЕЛФОНТЕЙН. ЗАШИФ-
РОВАННОЕ ПОСЛАНИЕ ИЗ КАМНЯ»
12.25, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.25, 22.05 Х/Ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
14.40 Д/Ф «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В 
ПОРТУГАЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ 
ГОНДОЛУ»
15.10 УРОКИ РИСОВАНИЯ
15.40 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РЕ-
ЖИССЕРА. СЕРГЕЙ ЕВЛАХИШВИЛИ
16.30 Д/Ф «АНТИЧНАЯ ОЛИМПИЯ. 
ЗА ЧЕСТЬ И ОЛИВКОВУЮ ВЕТВЬ»
16.45 МОЛОДЕЖНЫЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА
18.10 ACADEMIA
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.40 КТО МЫ?
21.05 Д/Ф «ТЕЛЬЧ. ТАМ, ГДЕ ДОМА 
ОБЛАЧЕНЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ОДЕЯНИЯ»
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
23.50 Х/Ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»

06.00 М/С «МАЛЕНЬ-
КИЙ ПРИНЦ» 6+
07.00 М/С «ЛИЗУН И 
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.25 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.35 М/С «КЛУБ «ВИНКС» — ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 12.30 Т/С «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
08.30, 00.00, 00.30 ПРОПРОВАНС. 
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
09.00, 23.40 6 КАДРОВ 16+
09.30, 21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 
16+
10.30 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
13.30, 14.00, 19.00 М/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
17.00, 18.30 М/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 16+
01.30 Х/Ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТА-
ИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМ-
ЦА» 16+
03.25 ТРЕУГОЛЬНИК 16+
05.20 М/С «В УДАРЕ!» 16+
05.45 МУЗЫКА НА «СТС» 16+

05.00 Т/С «ВОВОЧ-
КА - 2» 16+
05.30 Т/С «ВОВОЧ-
КА-3» 16+

06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
07.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 112 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ 24 16+

ЧЕТВЕРГ, 
6 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ
05.05 ТЕЛЕКАНАЛ 
«ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА 

ПЕРВОМ»
09.15, 04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 16+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.15 Х/Ф «ЧУЖОЙ» 16+
02.20, 03.05 Х/Ф «ПРИВЕТ СЕ-
МЬЕ!» 12+

05.00 УТРО РОССИИ
09.00 ЗОЛОТЫЕ МАМЫ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.25 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
19.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. ФИ-
ГУРНОЕ КАТАНИЕ. КОМАНДНОЕ ПЕР-
ВЕНСТВО. МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА
21.10 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. КО-
МАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО. ПАРЫ. КО-
РОТКАЯ ПРОГРАММА
22.55 Т/С «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.50 ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО 
ОГНЯ. СОЧИ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 6+
02.00 Х/Ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА»
03.25 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
04.30 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.30 Х/Ф «ЗИМ-

НЯЯ ВИШНЯ - 2» 12+
10.20, 11.50 Х/Ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ - 3» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 
СОБЫТИЯ
13.55 Д/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 ДОКТОР И... 16+
17.10, 21.40 ПЕТРОВКА, 38
17.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
23.15 НЕОЧЕВИДНОЕ-ВЕРOЯТНОЕ 
12+
00.50 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС» 16+
03.00 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.55 Д/Ф «АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВА» 12+
05.10 Д/Ф «ТИРАНОЗАВР РЕКС С 
МОРСКИХ ГЛУБИН» 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 СЕ-
ГОДНЯ
10.55 ДО СУДА 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+

09.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВАТИКАНА 
16+
23.30, 02.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА» 6+
01.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

07.00, 06.00, 
06.30 М/С «ГУБ-
КА БОБ КВАДРАТ-

НЫЕ ШТАНЫ» 12+
07.30 Т/С «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 12+
08.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 
16+
09.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 «САХАР И ПЕРЕЦ» 16+
13.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16+
15.00, 20.30 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 16+

00.30«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
02.15, 03.05 Т/С «БЛЭЙД» 16+
03.55, 04.45 Т/С «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА - 2»
05.40 Т/С «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30 Х/Ф «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 18.00, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 
16+
09.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.05 Х/Ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
14.00 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
19.00 Х/Ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 Т/С «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» 16+
23.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.15 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» 16+
03.50 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+

06.00 ВОИНЫ 
МИРА 12+
07.00 Х/Ф «КО-

ЧУБЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
НОВОСТИ ДНЯ

09.15 Д/С «БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
09.55, 16.15 Т/С «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.50, 13.15 Т/С «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/С «ДИПЛОМАТИЯ» 12+
19.15 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.10 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-
СКА» 16+
00.50 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
05.10 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

09.55 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ. XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ

23.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

11.30, 16.00 WATTS
12.30 ВЕЛОСПОРТ. НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР. ТУР 

ДУБАЯ. — 1ЫЙ ЭТАП

14.00, 20.00 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ТУР. ТУР ДУБАЯ. — 2ОЙ ЭТАП

17.00, 18.00 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ. БЕЛЬГИЯ — 1/4 ФИНАЛА

19.00 ДАРТС. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ГОЛЛАНДИИ

21.00 КОННЫЙ СПОРТ. КУБОК НАЦИЙ 
САМСУНГ. АБУ-ДАБИ

23.00, 23.30, 03.00, 03.45 ФУТЗАЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. БЕЛЬГИЯ

01.00 ДАРТС. ДЕНЬ 1

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС

06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30, 15.00 МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ

10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 
Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
- 3» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

16.50 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+
19.00, 19.30, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25, 20.00 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
01.20 Х/Ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/Ф «ТЕЛЬЧ. ТАМ, ГДЕ ДОМА 
ОБЛАЧЕНЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ОДЕЯНИЯ»
12.25, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
13.25, 22.05 Х/Ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
14.40 Д/Ф «ГОСПИТАЛЬ КАБАНЬЯС В 
ГВАДАЛАХАРЕ. ДОМ МИЛОСЕРДИЯ»
15.10 УРОКИ РИСОВАНИЯ

15.40 Д/С «СОБЛАЗНЕННЫЕ СТРАНОЙ 
СОВЕТОВ»
16.20 Д/Ф «РУСТАМ ИБРАГИМБЕКОВ. 
КАМЕРНАЯ ПЬЕСА ДЛЯ ДВУХ ГОРОДОВ»
17.05 МОЛОДЕЖНЫЕ ОРКЕСТРЫ МИРА

18.10 ACADEMIA

19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

20.40 ЭРМИТАЖ - 250
21.05 Д/Ф «ПАРК КНЯЗЯ ПЮКЛЕРА В 
МУСКАУЕР-ПАРК. НЕМЕЦКИЙ ДЕНДИ И 
ЕГО САД»
21.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

23.20 Д/Ф «АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕССИ 
ДЕ РИШЕЛЬЕ»
23.50 Х/Ф «ГАМЛЕТ»
01.50 Д.ШОСТАКОВИЧ. РОМАНС

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

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.25 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.35 М/С «КЛУБ «ВИНКС» — ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 00.00 6 КАДРОВ 16+
09.30, 21.00 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 19.00 М/С «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 18.30 М/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
00.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР» 16+
02.15 Х/Ф «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ» 16+
04.20 М/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.10 М/С «В УДАРЕ!» 16+
05.35 МУЗЫКА НА «СТС» 16+

05.00, 05.30, 04.30 Т/С 
«ВОВОЧКА - 2» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 01.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ 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, 02.45 Х/Ф «ФАНТОМ» 16+

07.00, 06.00, 
06.30 М/С «ГУБ-
КА БОБ КВАДРАТ-

НЫЕ ШТАНЫ» 12+
07.30 Т/С «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ» 12+
08.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 
16+
09.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «АРТУР» 16+
13.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/С 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1» 
16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/Ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
16+
00.30 Х/Ф «ТАНГО ВТРОЕМ» 16+
02.25, 03.15, 04.10, 05.05 Т/С 
«БЛЭЙД» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30 Х/Ф «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 18.00, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 
16+
09.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.00 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
14.00 Х/Ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» 16+
19.00 Х/Ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
16+
21.00 Т/С «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» 16+
23.30 Х/Ф «ПОСТОРОННИЙ» 
16+
01.25 Х/Ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЛЮБВИ» 16+
03.10 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+
05.00 ГОРОДА МИРА 16+
06.00 ВОИНЫ МИРА 12+
07.05 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
НОВОСТИ ДНЯ

09.15 Д/С «БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
09.55, 16.15 Т/С «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.50, 13.15 Т/С «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/С «ДИПЛОМАТИЯ» 12+
19.15 Х/Ф «КОЧУБЕЙ» 6+
21.25 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+
00.50 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
04.45 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
05.10 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

05.00 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

05.30 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА. ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ

06.00, 06.30 НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ

07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

09.15, 00.55 НАУКА 2.0
10.55, 02.30 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 21.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ. 
СБОРНАЯ- 2014 Г.
19.55 ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЁННЫЙ СУ-
ПЕРКУБОК 2014 Г. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 
- «МЕТАЛЛИСТ» (УКРАИНА). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.55 ФУТБОЛ. ОБЪЕДИНЁННЫЙ СУ-
ПЕРКУБОК 2014 Г. «ШАХТЕР» (УКРА-
ИНА) - ЦСКА (РОССИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

03.35, 04.05 ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ

04.40 МОЯ РЫБАЛКА

11.30, 18.30, 22.00 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА. КУБОК 

МИРА. ВИЛЛИНГЕН — HS 145
13.00, 17.30, 23.00, 03.45 WATTS
14.00, 20.15 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ТУР. ТУР ДУБАЯ. — 1ЫЙ 
ЭТАП

16.00, 16.45 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. БЕЛЬГИЯ — 1/4 ФИНАЛА

19.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА. 
ТОБЛАЧ

21.15, 03.05 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК 
МИРА. СЕНТ-МОРИТЦ — СЛАЛОМ-
ГИГАНТ МУЖЧИНЫ 2-АЯ ПОПЫТКА

00.00, 02.20 ИЗБРАННОЕ ПО СРЕДАМ

00.05 КОННЫЙ СПОРТ. НОВОСТИ КОН-
НОГО СПОРТА

00.10 ГОЛЬФ. ТУР PGA. ГОЛЬФ ТУР-
НИР PHOENIX OPEN

01.10 ГОЛЬФ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ТУР. 
ГОЛЬФ DUBAI DESERT CLASSIC

01.40 ГОЛЬФ. ГОЛЬФ КЛУБ

01.45, 02.15 ПАРУСНЫЙ СПОРТ

02.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
МАРИБОР — СЛАЛОМ ЖЕНЩИНЫ 2-АЯ 
ПОПЫТКА

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, 
5 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ТЕЛЕКАНАЛ 
«ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО НА 
ПЕРВОМ»

09.15, 04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 16+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.30 В НАШЕ ВРЕМЯ

17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Т/С «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 ПОЛИТИКА 18+
01.15, 03.05 Х/Ф «ПЛЯЖ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 КУДА УХОДИТ ПАМЯТЬ?
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

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 ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
00.40 СБОРНАЯ- 2014 Г. С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ

01.55 Х/Ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА»
03.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18»
04.10 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.35 Х/Ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.40 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. ВСЁ 
НЕ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
13.40 Д/Ф «БУНТАРИ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 ДОКТОР И... 16+
17.10, 21.40 ПЕТРОВКА, 38
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/С «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
23.10 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 
12+
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС 12+
01.10 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ 
РЕКА» 16+
03.35 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.35 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
05.10 Д/Ф «УЖАСНАЯ ПТИЦА» 12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ

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 Х/Ф «ЭТАЖ» 18+
01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.20 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
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«Одно дело – попасть на 
Всероссийскую выставку, 
другое дело – висеть». 

Андрей ЮДИН, Тверь

Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

На прошлой неделе вернул-
ся с открытия Всероссийской 
выставки «Россия XII» в сто-
лице нашей Родины Москве, 
которая завершила цикл зо-
нальных экспозиций ушедше-
го года в федеральных окру-
гах страны. Но сначала прово-
дились городские, с которых 
идёт отбор на зональные, а 
уже с них – на Всероссийскую. 
Проект этот зародился ещё на 
волне «хрущевской оттепели», 
отличается демократично-
стью и представляет все жи-
вописные направления. 

Пресс-конференция для 
представителей печати от-
крылась  на  втором этаже 
Центрального выставочного 
зала за полтора часа до офи-
циального разрезания лен-
точки. Её вели секретарь СХ 
по живописи Алексей Сухо-
вецкий и художник Александр 
Греков. Вопросов было не-
много, и я уяснил, что в экс-

РЕПОРТАЖ  ИЗ  МОСКВЫРЕПОРТАЖ  ИЗ  МОСКВЫ

го. На его стенах  нашли место 
достойнейшие из достойных.

Тряхнул стариной академик 
Таир Салахов (1928 г.), один 
из основателей Творческо-
го Союза художников, знамя 
которого гордо несут тысячи 
художников-любителей, не 
исключая ржевитян. На фоне 
картины Салахова «Портрет 
поэта А. Вознесенского» стоя-
ли стойки с микрофонами для 
выступающих. Его Вознесен-
ский не жестикулирует перед 
многотысячной аудиторией, 
как в молодые шестидесятые 
рядом с Е. Евтушенко и Р. Рож-
дественским. И не бегает в 
шубе на голое тело, по воспо-
минаниям С. Довлатова (мол,  
как увидит в калитке на Пере-
делкинской даче иностранцев, 
так овчину сбросит, и будет 
обтираться снегом, а они (ино-
странцы) скажут: «Вы видите 
истинно русского медведя»). 
Поэт у Салахова просто сидит 
в задумчивой позе за столом, 
но искорка юмора пробегает 
по его лицу, хотя оно предель-
но напряжено, и ангел смерти 

центр зала. Это небольшие 
скульптурки из бронзы, изо-
бражающие флагмана моря 
Андрея Первозванного, царя 
Александра Первого (в воен-
ном мундире) и его внука, то-
же царя, правда, последнего 
в России – Николая Второго. В 
Москве есть двор, примыкаю-
щий к музею Пушкина, в кото-
ром в натуральную величину 
стоят церетелевские бронзо-
вые фигуры знаменитых ар-
тистов – от Ю. Никулина и Ф. 
Шаляпина до полководцев и 
общественных деятелей – все 
ждут своего часа, чтобы укра-
сить какое-либо пространство.

«Серебряный век» В. Мыз-
никова (Москва) – той же воз-
растной категории, то есть за 
восемьдесят – украшает про-
тивоположную стену большого 
зала. В центре композиции не-
сколько обнажённых женских 
фигур в классическом постро-
ении, пришедшем к нам из 
эпохи Возрождения, от Рафа-
эля Санти, его «Трёх граций» 
– с их возвышенной поэзией 
земного бытия. Все они про-
странственно свободны, хотя 
и заключены в жёсткие рамки 
холста. Центральная фигура 
с закинутыми за голову ру-
ками уверенно держит архи-
тектонику построения двух 
групп фигур слева и справа 
от неё, строго уравновешен-
ных сдержанно-зеленоватым 
колоритом. В согласованной 
ритмичности движений фигур 

вот исчезнуть прямо на глазах 
изумленного зрителя.

Тему образа женщины под-
хватывает В. Мыльникова в 
своей работе «Нимфа», тоже 
с обнажённой натурой, но со-
вершенно в ином, авангард-
ном ключе, смело заключая 
её в каскад воды, водорослей 
и находящейся в них пластич-

ной, изящной фигурке юной 
девушки. Они окутывают её  с 
ног до головы, обволакивая 
грудь, плечи, лицо, на котором 
нет никаких фрагментов – про-
сто на него упала сочная зелё-
ная тень. Субъективизм миро-
восприятия, острота наблюда-
тельности тесно переплетают-
ся с вымыслом и фантазией, 
сходной с «Рождением Ве-

неры» Сандро Боттичелли из 
Флоренции, только без ветра, 
Борея, служанки, набрасы-
вающей на обнажённую грудь 
лёгкую ткань, и без жемчужной 
раковины, на которой изящно 
плывет ренессансная нимфа. 
Даже тогда, в XV веке, худож-
ники обращались к народным 
преданиям о загадочно пре-
красных существах с венком 
цветов на длинных золотистых 
волосах, с чистым юным ли-
цом и смущённой улыбкой.

Вера Мыльникова из Мо-
сквы отказалась от всех атри-
бутов, сосредоточившись на 
самой интимной части жен-
ского тела – девственном 
лоне, выхваченном мягким, 
льющимся слева светом, чуть 
сосредоточившись на изящ-
ных руках: правой, держащей 
черепаховый гребень, и без-
вольно опущенной левой. Та-
кова её лесная фея, нимфа, 
она же русалка.

Из всех живописцев Твер-
ской области больше всех по-
везло нашему заслуженному 
художнику А. Бурову: его за-
бавный южно-африканский 
«Тукан» занял достойное место 

«Портрет Вознесенского», 
Т. Салахов (Москва)

«Л. Мондриан», 
З. Церетели (Москва)

«Серебряный век», В. Мызников (Москва)

 «Нимфа», 
В. Мыльникова (Москва)

«Тукан», 
А. Буров (Ржев)

Художник из Твери А. Юдин

Н. Давыдов, 
заслуженный художник из Твери

позицию попали более шести 
тысяч работ от двух тысяч 
восьмисот участников, про-
живающих от Владивостока 
до Чечни.

Показалось, что заслужен-
ный художник из Твери Ни-
колай Давыдов подтвердил 
слова А. Юдина, приведённые  
в эпиграфе: «Попасть – не 
значит висеть». Не было здесь 
живописных полотен народ-
ного художника Н. Дочкина, 
М. Маршумова, В. Столяро-
ва, Н. Давыдова, исключение 
составил академик Б. Федо-
ров с пастелью «Вечер». Зато 
Москва, у которой «своя рука 
– владыка», заполонила все 
залы, начиная с центрально-

«Мост», А. Суховецкий

В выставочном зале

в экспозиции «новой Третья-
ковки», не претендуя на лавры 
Зураба Церетели, Эрнста Не-
известного или даже знамени-
того анималиста Ватагина.

Разумеется, «Россия XII» не 
могла вместить всех желаю-
щих попасть на стены много-
численных залов. Например, я 
не встретил здесь художников 
не только из Перми, но даже из 
Санкт-Петербурга. Говоря сло-
вами Мюнхгаузена: «А Питер-
то чем не угодил?». Зато в изо-
билии появились полотна из 
Чечни (регион «Юг страны») и 
огромный идеализированный 
портрет любимца народа и 
президента В. Путина, шагаю-
щего, как когда-то В.И. Ленин 
пешком по булыжной мосто-
вой Красной площади. 

Пресс-служба Союза ху-
дожников РФ выложила на 
столы первый номер газеты 
«Художник России» с подроб-
ным отчётом о зональных вы-

ставках по всей 
стране – в част-
ности, в Липец-
ке, куда по иро-
нии судьбы не 
попал ни один 
ржевитянин, за 
иск лючением 
ржевского ма-
стера А. Бурова 
с его носатым 
«Туканом» из 
жаркой Афри-
ки.

Фото 
автора.

уже коснулся его крылом. Ко-
стюм, как у всех старых людей, 
мешковат, но жёлтый бант ещё 
кокетливо повязан на груди, 
напоминая о молодости.

Рядом с Салаховым нашёл 
место и другой основополож-
ник ТСХ – сам Зураб Церетели, 
тоже академик, но на четыре 
года моложе. Его «Лора Мон-
дриан» – портрет размером 
200х300 см – украшает центр 
зала. Мощная колоритная да-
ма в гольфах написана в духе 
Фернана Леже а-ля тридцатые 
годы прошлого века, когда все 
рабочие изображались в по-
лосатых робах, а рисунок об-
водился жирной черной лини-
ей – для усиления смысловой 
роли. Ещё три работы Церете-
ли украшают композиционный 

второго плана, нежных при-
косновений кисти, ласковых, 
слегка отрешенных взглядов 
зарождается и растёт ощуще-
ние умиротворения на берегу 
исконно русской речушки, не 
показанной художником. 

В целом пейзаж, написан-
ный Мызниковым, несколько 
ярковат для поддержки обра-
за обнажённых купальщиц, он 
не подхватывает настроения 
тишины, а вносит беспокой-
ную ноту сиюминутности пре-
красных моделей, готовых вот-
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Артём ПОНОМАРЁВ, директор Вы-
ставочного зала:

– Учитывая, что сегодня мы видим пол-
ную разруху на месте бывшего стадиона, 
я солидарен с теми, кто предлагает по-
строить здесь торгово-развлекательный 
центр. Во-первых, это облагородит Ржев – 
нам нужно место с развитой инфраструк-
турой, газонами, парковками. Во-вторых, 
я заинтересован в ТРЦ ещё и потому, что с 
его открытием появятся перспективы для 
поддержки художественного и фотогра-
фического творчества молодёжи. Я имею в виду выставочные 
площади. Дело в том, что в Выставочном зале – плотный гра-
фик, порой мы устраиваем до двух выставок в месяц. А мо-
лодым и талантливым фотографам очень важно чувствовать 
зрительскую поддержку и организовывать персональные вы-
ставки. Думаю, ТРЦ поможет нам решить эту проблему. 

Максим ШОРОХОВ, Ржевская епархия:
– С одной стороны, не хочется терять 

столь крупный спортивный объект. С другой, 
приходится констатировать, что в Ржеве се-
годня скучно. У нас нет досуговых центров, 
где можно было бы провести время вместе 
с семьей или с девушкой посмотреть кино-
новинку.  Да и если взглянуть правде в глаза, 
как  такового  и  стадиона  сейчас  не  суще-
ствует – свалка на его месте.  Я много лет жил 
в Зеленограде, это большой город, и на обе-

спечении муниципалитета находится единственный стади-
он. Однако в каждом микрорайоне есть своя  универсальная 
спортивная площадка, где можно играть в футбол, волейбол, 
баскетбол. Думаю, был бы оптимальным следующий вари-
ант: позволить строительство торгово-развлекательного 
центра, но только при одном условии: тот же самый предпри-
ниматель должен построить и содержать на свои средства 
спортивные площадки. Места на «Локомотиве» предоста-
точно – хватит и для зоны отдыха, и для занятий спортом, и 
для торговых площадей.

Алексей АНУФРИЕВ, ОАО «514-й 
АРЗ»:

– Я однозначно – за стадион! С каж-
дым годом спортивная инфраструктура 
в Ржеве становится всё менее привле-
кательной. И это я ещё мягко сказал: 
глядя на существующее положение, 
хочется плакать! Судите сами: практи-
чески заброшенным оказался стадион 
«Горизонт», куда я сам хожу занимать-
ся. Насколько мне известно, штат там 
сокращён до минимума – всего две де-
журные.  У нас нет универсального зала 

для игровых видов спорта, хотя он нам жизненно необходим. 
Кто бывал в бывшем «Дельфине» – знает, в каком ужасном 
состоянии здесь находится спортивный зал. Крыша течёт, 
со стен штукатурка сыпется. А сейчас ко всему прочему мы 
можем потерять самый большой (вместимость – до 5 тысяч 
зрителей) стадион города, главным преимуществом которо-
го является удобное месторасположение. Спорт – это жизнь, 
движение вперед! На это мы и должны делать ставку в пер-
вую очередь.

Юлия КУРОПАТКИНА, журналист:
– Торговых центров у нас много. Если 

есть желание и необходимость, мы не по-
ленимся  и  в  Тверь  съездить – ради  шо-
пинга и развлечений. А вот на футбол в 
областную столицу мы вряд ли целена-
правленно соберёмся. Лично я не активная 
спортсменка, но принять участие в массо-
вых спортивных праздниках всегда рада. 
Был бы стадион «Локомотив» функциони-
рующим – с удовольствием сидела бы в рядах болельщиков, 
радовалась спортивным достижениями, ну, или сама ката-
лась на коньках. Как работник социальной сферы понимаю, 
что популяризация спорта и здорового образа жизни среди 
молодежи должна являться приоритетным направлением 
политики государства. И как следствие – каждого отдельно-
го муниципалитета. Так что я за стадион!

С ДНЕМ СТУДЕНТА! В клубе 
«Сверстник» при Центральной би-
блиотеке имени Островского не из-
меняют своим традициям. 27 января 
в честь Дня российского студенче-
ства на базе клуба прошла конкурс-
ная программа «Итак, она звалась 
Татьяна».  Как всегда, в уютной об-
становке за чашкой чая интеллекту-
альный бой вели команды начальных 
и средне-специальных учебных за-
ведений города. 

А студенческий актив поли-
теха свой праздник отметит в 
стенах университета. В меню – 
интеллектуально-развлекательные 
игры – «Мафия» и «Активити». При-
нять участие в турнирах могут все 
желающие выпускники. Вот только 
дата мероприятия ещё уточняется.  

ПУШКИ – ВСЕМУ ГОЛОВА! 
Ржевская команда «Реактор» всё-
таки успела потренироваться в дека-
бре. Снега выпало совсем немного, 
да и растаял он быстро, однако, и 
этого ребятам хватило, чтобы войти 
тонус. Сейчас ржевские сноуборди-
сты готовятся к соревнованиям, ко-
торые пройдут в Сергиевом Посаде. 
Как утверждает лидер команды Ми-
хаил Архипов, туда они отправятся 
достаточно большим составом. На 
горнолыжных базах Сергиева По-
сада работают снеговые пушки, 
поэтому опасаться, что состязания 
отменят из-за отсутствия снега, не 
приходится. 

РОК-ЗИМА. В новом сезоне 
группа «My FLORA» порадует поклон-
ников рэп-кора свежим альбомом. 
Ребята вовсю работают над пробны-
ми записями, хотя название диска  
пока  держат  в  секрете. Кстати, их 
можно поздравить с переездом. Они 
продвигаются всё ближе и ближе к 
центру города – теперь музыканты 
базируются в городском Доме куль-
туры (РМЗ). А  25 января как един-
ственная ржевская рок-группа «My 
FLORA» выступила на «Рок-Зиме» в 
Твери. 

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ. 30 ян-
варя  молодёжные  общественные 
организации города по традиции 
подводят итоги работы за предыду-
щий год и делятся планами на 2014-
й. Активная молодежь соберется 
в МОУ СОШ №12, где и презентует 
свою деятельность в формате «кру-
глого стола». Так, например, у Цен-
тра добровольчества родилось не-
мало новых творческих идей. Это и 
фестиваль социальных проектов, и 
школа добровольчества, где желаю-
щих научат, как правильно оказы-
вать социальную помощь, и многое-
многое другое. Задача обществен-
ников – обрести единомышленников 
и получить финансовую поддержку 
на реализацию задуманного. 

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМААКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

СПОРТ  ИЛИ  ТОРГОВЛЯ?
Вопрос о «перепрофилировании» стадиона «Ло-

комотив» давно вышел за рамки повестки дня засе-
даний Ржевской городской Думы. И вовсе  не  СМИ  
тому  виной, которые, будучи  в курсе  всех проис-
ходящих событий, активно обсуждают эту тему. 
Ещё несколько месяцев назад, когда впервые по-
явилась информация о возможном строительстве 
на месте «Локомотива» торгово-развлекательного 
центра, первой выступила против подобной пер-
спективы спортивная общественность Ржева. Как 
это возможно – исторический объект, с которым 
не одно поколение ржевитян связывало спортив-
ные и культурные достижения родного города, вот 
так запросто взять и поменять на торговые пло-

щади? В ответ услышали возражения: мол, любая 
современная инфраструктура способна украсить 
Ржев, тем более в той его части, которая годами не 
использовалась по назначению и лишь превраща-
лась в мусорную свалку. Одним словом, актуаль-
ность этой проблемы среди населения выросла 
настолько, что сейчас уже, наверное, в городе нет 
человека, не обсудившего её хотя бы с близкими, 
коллегами и друзьями. Понятно, что и сторонники, 
и противники этой перспективы в своих рассужде-
ниях, в первую очередь, упоминают  выгоду, кото-
рую получит город в том и другом случае. Какую 
именно? Этот вопрос мы решили адресовать мо-
лодым ржевитянам. 

МОЛОДЁЖНЫЕ  МОЛОДЁЖНЫЕ  
НОВОСТИНОВОСТИ

 «Давайте придумаем ситиквест!» – сказала как-то 
моя  коллега  и  по  совместительству  хорошая зна-
комая, когда холодным зимним вечерком мы сидели 
в одной из кафешек нашего города. Мы частенько ту-

да захаживаем с ребятами, чтобы за чашкой чая по-
делиться рабочими моментами, опытом, да и просто 
поболтать. «А давайте!» – ответили мы. Но для начала 
расскажу, что такое ситиквест и с чем его едят.

МОЛОДЁЖНАЯ  МОЛОДЁЖНАЯ  

СТРАНИЦАСТРАНИЦА
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Юлия АРТАМОНОВА

Нет ничего лучше для гонщика, 
чем накатанная лыжня и лёгкий 
морозец! Но первый «лыжный» 
снег в этом сезоне выпал только 
в декабре. Казалось бы, трени-
ровки в спортзале и на беговой 
дорожке наконец-то завершены. 
Лыжи уже рвутся в бой, и впереди 
– многочисленные забеги. Но не 
тут-то было: природа вновь приго-
товила нам сюрприз. Так уж слу-
чилось, что первые соревнования 
в этом сезоне лыжное отделение 
КС ДЮСШОР №1 провело лишь в 
январе. 19 число стало особенным 
днём не только для православных 
верующих, отметивших Креще-
ние Господне, но и для ржевских 
лыжников. Местом проведения 
соревнований выбрали стадион 
«Локомотив». В бесснежье ров-
ная поверхность лыжни идеально 
подходит для стартов. В них при-
няли участие 30 человек – воспи-
танники младшей группы. Радо-
сти ребятни не было предела. Тем 
более что многим из них впервые 
удалось испытать соревнователь-
ный дух!

Об  этом  я  узнала  от  тренеров  
– Натальи Михайловой и Юлии Куз-
нецовой. Есть ещё и третий тренер 
– Алексей Дугин. Но он тренирует 
ребятню в здании спортивной шко-
лы, а наша встреча была назначена 
на лыжной базе 9-й школы – 23 ян-
варя. Договорились встретиться в 
14.45, я пришла на 15 минут раньше. 
В это же время начали подтягивать-
ся парни с длинными футлярами. А 
на улице, между тем, минус 16 – ды-
шать больно. Пока ждали тренеров 
– познакомились и даже посмотрели 
лыжи. Оказывается, их можно купить 
тысяч за пять – вместе с ботинками 
и креплениями. Но это от фирмы-
производителя «так себе» – не про-
фессиональной. А вот беговые «фи-
шера» (от компании Fisher) послед-
ней модели считаются самым крутым 
инвентарем. Об этом и цена говорит 
– 18 тысяч. Кстати, некоторые ребя-
та пользуются лыжами спортивной 
школы – не высшего класса, конечно, 
но, как отмечают сами спортсмены, 
«для тренировок сойдёт». А вот фор-
ма – исключительно своя. Трико – для 
соревнований, разминочный непро-
дуваемый костюм – для тренировок. 

Наталья Алексеевна пригласила 
нас внутрь лыжной базы, и тут всё 
пришло в движение. За время нашей 
беседы кто только не заглянул в тре-

БУДЬ В ФОРМЕ!БУДЬ В ФОРМЕ!

Екатерина ГАЧЕВА, 

член инициативной группы

Ситиквест – это  подобие игры 
DoZoR, очень популярной среди рос-
сийской молодежи. Её суть заключает-
ся в том, что команды из 4-5 человек  на  
машинах  ездят по   городу  в  поисках 
написанных или нацарапанных кодов, 
спрятанных артефактов либо людей-
агентов, которые впоследствии откры-
вают задание-загадку на следующий 
этап. Побеждает команда, пришедшая 
на конечный этап первой. «А что?! Сре-
ди наших друзей и друзей друзей – до-
статочное количество народа для про-
ведения такого рода мероприятий!» – 
весело решили мы, и – понеслось! 

Вечерние посиделки с бумагой, ка-
рандашом и «закипающими» мозгами 
превратились в повседневность. Ведь 
мало придумать загадки, нужна ещё и 
легенда – история, объединяющая все 
локации общим смыслом, придающая 
игре некий антураж. Так, первый наш 
ситиквест назывался «Тайна шести 
эпох», легенда гласила: участники игры 
попадают во временной портал, им 

ПОРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОСУГА!
предстоит «прокатиться» по Ржеву, побы-
вав при этом в шести различных эпохах 
– от античности до постиндустриализма. 
Например, Ржев в эпоху просвещения 
– это библиотеки, книжные магазины, в 
эпоху индустриализма – предприятия и 
их окрестности. Команда получает загад-
ку и, разгадав её, отправляется к месту, 
зашифрованному в ответе. Затем на этом 
самом месте  берёт  задание  на  следую-
щий  этап. Закинув афишу в «Территорию 
«М», популярную ржевскую молодёжную 
группу «ВКонтакте», мы стали ждать. По-
думать только: не прошло и недели, как 
под нашей афишей зарегистрировалось 
больше 10 команд. Это был аншлаг! 

Первый ситиквест оказался достаточ-
но сложным для большинства команд 
– мы немного намудрили с загадками. 
Были и другие недочёты, которые мы по-
старались устранить в следующем ситик-
весте, именуемом «Пять невест» (он со-
стоялся уже летом). На этот раз легенда 
была придумана по одноименному филь-
му  и требовала от команд искать невест 
– виртуальных, кроме одной, последней, 
самой что ни на есть настоящей! Де-
вушка в свадебном платье дожидалась 
участников, стоя на пригорке недалеко 

от железнодорожных путей. Это было за-
хватывающее зрелище! Его оценили все 
участники ситиквеста, которые по завер-
шению игры ещё долго  фотографирова-
лись с невестой. 

К организации третьего ситиквеста мы 
уже подходили как «профи», ибо поста-
рались учесть все огрехи прошлых игр. 
Никаких других неприятных моментов 
не было, если не считать того, что одна 
команда вышла из игры по причине по-
ломки машины. Третий и последний на 
сегодняшний день ситиквест называл-
ся «Тайна пропавшего изумруда». Пере-
ложение истории немецкого графа фон 
Рингберга, посетившего наш город в го-
ды Великой Отечественной войны, и бес-
следно пропавшего кольца с изумрудом 
«с куриное яйцо», захватило внимание 
всех участников. 

Участник игры Александр  Козлов: 
– Мы были приятно удивлены третьим 

квестом, настолько грамотно он был ор-
ганизован. Наша команда «MF» прини-
мала участие во всех трёх играх и лишь в 
этой мы стали, наконец, победителями! 
Безумно рады! А вообще, самым запоми-
нающимся этапом лично для меня было 
творческое задание на 1-м квесте, когда 

нашей команде возле школы искусств 
нужно было надевать балетные пачки и 
изображать балет «Лебединое озеро»!

Артем Гачев: 
– Самая запоминающая для меня ло-

кация – это разрушенное здание с под-
валом из 1-го квеста, где мы быстрее 
всех нашли наш самый первый код. А в 
целом, могу сказать: первый квест был 
слишком тяжелым, второй – простым, а 
третий – самым лучшим!

Александр Редькин: 
– Мне понравилось Смоленское 

кладбище и спуск возле Казанки из 3-го 
квеста. Очень приятно, что на протяже-
ние  всех  трёх  игр  были  и  постоян-
ные участники, и новые люди, которые 
остались  довольны и получили массу 
приятных впечатлений!

– В городе ажиотаж, когда идет 
квест, и это очень здорово! – такими 
словами ребята завершили свой рас-
сказ. 

В общем, позитивные эмоции и за-
шкаливающий адреналин получали 
все: и учатстники, и организаторы. 
Лично мне очень хочется оказаться в 
«шкуре» участника, и я надеюсь – долго 
ждать не придётся! 

нерскую! Одному – лыжную мазь, дру-
гому – парафин, третьему – совет, что 
лучше. Оказывается, подготовить лыжи 
– это целое искусство.  Сначала нано-
сится основа, в результате лыжи «запа-
рафиниваются», затем в зависимости 
от погоды подбирается мазь. Не угада-
ешь со «смазкой» – далеко не уедешь. 
Даже бывалые лыжники советуются с 
тренерами, а у них есть ответ на все во-
просы – сама убедилась! 

– Классика, коньковый ход – что 
труднее? – интересуюсь.

–  И  тот, и другой стили имеют свои 
особенности, – говорит Наталья Алек-
сеевна, – и в большей или меньшей 
степени подходят спортсменам. Наша 
задача как тренеров – разглядеть это 
и работать уже индивидуально с каж-
дым. Сегодня у нас как раз тренировка 
на технику. 

Следующий мой вопрос тренеров 
немного огорчил:

– Можно ли в Ржеве подготовить 
олимпийского чемпиона?

– Не  всё  в  этом  деле  зависит  от 
профессионализма тренера. Каким бы 
замечательным и чутким ни был на-
ставник, спортсмену обязательно ну-
жен опыт, стимул! Я имею в виду выез-
ды на соревнования, участие в учебно-
тренировочных сборах. Одна из четы-
рех тренировок у нас – старты. Почти 
каждое воскресенье ребята пробуют 
свои силы. Вот через пару дней мы при-
мем участие в первенстве города по 
лыжным гонкам, в спортивной школе 
даже обещали поощрить спортсменов. 
Но, честно  говоря, этого  мало. Увы, 
сегодня наши возможности выезжать 
куда-либо напрямую зависят от благо-
состояния родителей воспитанников. 

В тот день ребята впервые перееха-

ли наконец-то вставшую Волгу и прове-
ли полноценную тренировку в Нижнем 
Бору. Несколько часов на морозе, почти 
каждый день – работа на износ, закалка 
тела и духа – вот то, без чего не пред-
ставляют  свою  жизнь  спортсмены-
лыжники. В этот день я познакомилась 
с Александром Цветковым – парнем, 
чьими достижениями гордятся в Ржеве. 
Саша рассказал, что пришёл в секцию 
лет 7 назад. Тогда ещё хрупкий пар-
нишка дышал в спину соперникам. Но 
первые поражения не отбили желания 
заниматься лыжами – напротив, зака-
лили характер  и  стремление  к  побе-
де. В прошлом  году он стал серебря-
ным призером областного чемпионата 
по лыжным гонкам. Кстати, Александр 
открыл маленький секрет: свои соб-
ственные профессиональные лыжи ему 
тогда отдала тренер.

– Если не трудиться – ничего не до-
биться! – в рифму заявил мой собесед-
ник. С этим же девизом он готовится 
поступать в университет – строитель-
ный вуз. Но как бы ни сложилась его 
дальнейшая судьба, с лыжами Саша 
уже вряд ли расстанется. Впрочем, как 
и многие из тех 128 человек, парней 
и девчонок от 10 до 17 лет, что сейчас 
занимаются на отделении лыж, для ко-
торых  тренировки  до  седьмого  пота 
почти каждый день – это привычная 
нагрузка. 128 человек – сегодня труд-
но дать оценку этой цифре. С одной 
стороны, вроде бы немного. С другой… 
Давайте разберёмся! 

В спортивной школе нам предло-
жили два критерия, которые помогут 
оценить работу  лыжного отделения. 
Первый – это массовое укрепление 
здоровья детей и молодёжи. Показа-
телем здесь является количество – как 

профессиональных спортсменов, так 
и участников спортивных праздников. 
Самый известный из них – «Лыжня 
России». Статистика такова: с  каж-
дым годом на лыжи становится всё 
больше и больше людей. 

– Вам не мешают кататься 
лыжники-любители, которых не-
мало в Нижнем Бору?

– Нет, наоборот – это же здорово! – 
в один голос воскликнули тренеры. – 
Люди наконец-то стали задумываться 
о своём здоровье. Да, и мы чувствуем 
повышение спроса на лыжи: мода на 
лыжный спорт вновь возвращается.

Второй критерий – достижение 
результатов. Были времена, когда 
лыжный спорт находился на пике по-
пулярности. Речь идёт, в первую оче-
редь, о семидесятых годах прошлого 
столетия, когда появилось лыжное 
отделение при спортивной школе. 
Ржевские лыжники становились луч-
шими в области, занимали пьедеста-
лы почета на соревнованиях самого 
разного уровня. А в «лихие» 90-е от-
деление готовилось к закрытию – 
стране было не до развития спорта. И 
вот сейчас можно говорить о том, что 
достигнута некая стабильность.  Ржев 
по-прежнему держит планку: ежегод-
но у нас 1-3 призёра на областных 
соревнованиях. В первую очередь 
достижениями радуют юниоры – Ми-
хаил Парфирьев, Александр Цветков, 
Алексей Соколов.

На 2014 год в городском бюджете 
заложено 600 тысяч рублей на раз-
витие спорта в целом,  120 тысяч – на 
КС ДЮСШОР №1. Возможно, около 20 
тысяч достанется лыжному отделе-
нию. Сколько пар самых простеньких 
лыж можно приобрести на эти день-
ги? А сколько раз съездить на сорев-
нования? Тут уж, как говорится, без 
комментариев. 

Но вопреки всем обстоятельствам, 
лыжное отделение КС ДЮСШОР № 1 
может гордиться достижениями сво-
их воспитанников. Как и тренерским 
составом – энтузиастами, убежден-
ными фанатами, до глубины души 
преданными делу своей жизни!

Фото автора.

ЛЫЖИ СНОВА В МОДЕ!
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Николай ПЛЯСОВ, 

заслуженный журналист

Украины, Судак (Крым)

«ВЕСЕЛАЯ  «ВЕСЕЛАЯ  
МИНУТКА»МИНУТКА»

Передо мной – майский вы-
пуск «Московского журнала» 
за 2001 год. На обложке – одна 
из любимых мною картин «Ве-
сёлая минутка» А.Л. Ржевской 
(1861-1934). Она предваряет и 
иллюстрирует воспоминания 
внучки художницы Ирины Вата-
гиной «О тех, кого помню и лю-
блю», опубликованные в этом 
номере. Открытка с репродук-

НАШИ  ЗНАМЕНИТЫЕ  ЗЕМЛЯКИНАШИ  ЗНАМЕНИТЫЕ  ЗЕМЛЯКИ

Вскоре из печати выйдет книга крымского журналиста и фило-
картиста Н.Ф. Плясова «Загадочный мир открытки». В ней, в част-
ности, есть глава, посвящённая известной русской художнице, 
автору знаменитой картины «Весёлая минутка» А.Л. Ржевской. 
Николай Фёдорович выяснил, что родилась она в деревне Шулеп-
ники бывшего Зубцовского уезда, одно время административно 
входившей в состав Лебедевского сельсовета (ныне – сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района). Поскольку речь идёт 
о выдающейся личности, нашей землячке – есть смысл создать 
в краеведческом музее Ржева небольшую экспозицию о жизни и 
творчестве Антонины Леонардовны. Не должны остаться в сторо-
не от этой благородной работы краеведы, любители живописи, 
журналисты, педагоги и учащиеся Медведевской средней школы. 
Тем более что в этом году – 15 июля – исполнится 80 лет со дня 
смерти этого замечательного человека. Николай Плясов любезно 
предоставил «РП» право познакомить читателей газеты с нашей 
землячкой, которой  мы, безусловно, можем только гордиться!

движников. Будучи юбилейной, 
25-й по счёту, она привлекла 
лучшие художественные силы 
России: 52 члена объедине-
ния и 13 экспонентов передали 
свои произведения оргкоми-
тету. Для сравнения: в первой 
экспозиции приняли участие 
всего 16 живописцев. Выстав-
ка прошла с большим успехом 
сначала в Обществе поощре-
ния художеств в Петербурге (2 
марта – 6 апреля), а потом и в 
Московском училище живо-
писи, ваяния и зодчества (14 
апреля – 11 мая). Как всегда, 
самое пристальное внимание 
привлекали полотна корифе-
ев – И.И. Шишкина, Г.Г. Мя-

соедова, М.К. 
Клодта, В.М. 
В а с н е ц о в а , 
В.Е. Маковско-
го, И.Е. Репина, 
В.И. Сурикова, 
В.Д. Поленова, 
Н.А. Ярошен-
ко. Восхища-
ли художники 
с л е д у ю щ е г о 
п о к о л е н и я , 
уже решитель-
но заявившие 
о себе в ис-
кусстве, – А.Е. 
Архипов, В.Н. 
Бакшеев, Н.Н. 
Дубовской, И.И. 
Ендогуров, И.И. 
Левитан, Н.А. 
Касаткин, В.А. 
Серов. Уверен-
но пробивала 
себе дорогу к 
признанию та-
лантливая мо-
лодёжь – В.К. 

Бялыницкий-Бируля, С.Ю. Жу-
ковский, Л.В. Попов. 

Подробно о «страдной по-
ре» в письме А.Н.Бенуа от 17 
марта высказался её участник 
Михаил Нестеров. Заключив, 
что «передвижная на этот раз, 
по-моему, интересна, разноо-
бразна, есть немало свеже-
сти, есть и балласт», он раздал 
всем сестрам по серьгам: «Ки-
селёвы, Пимоненки, Волковы и 
Ко – они тем хороши, что понят-
ны и никому своим присутстви-
ем не в тягость… Есть, конечно, 
на выставке и «товар»  – целая 
улица Вл. Маковского, Брон-
никова. Но тут же можно отдо-
хнуть на искренних, тонких по 
чувству и мастерству картинах 
Левитана… А.Васнецов хотя и 
однообразен несколько, но ин-
тересен… Дубовской поставил 
слишком много, но среди этого 
«много» есть немало доброго и 
хорошего.  

Из жанров хорош Архипов… 
Симпатичен Костанди… Кра-
сив К. Коровин. Есть жанры 
старого типа, но  с  присут-
ствием  той  жизненной прав-
ды, которая мила везде и всег-
да. К таким… я причисляю… 
картину Савицкого «Спорная 
межа».   Старики – Мясоедов 
и Ярошенко – взялись за еван-

гельскую историю, но – увы! – 
красота Евангелия, его сила  и 
глубина – очевидно, им  не под 
силу. Из молодёжи, или, вер-
нее, новичков, мне очень нра-
вится небольшой жанр нашей 
москвички Ржевской «Весёлая 
минутка». Это поистине весё-
лая минутка, она сообщается 
всякому, кто посмотрит на эту 
ещё детскую, но искреннюю и 
талантливую картинку.  

Портреты Репина,  Серова и 
Кузнецова хороши, но слабее 
обыкновенных...  В заключение 
скажу  и  о  себе  слова  два-
три. Мои картины, по обыкно-
вению, приняты недружелюб-
но, публика бранится, газеты 
тоже…».  

Как видим, даже среди ра-
бот признанных мастеров тво-
рение Антонины Леонардовны 
не затерялось. Похвала тем 
более значима, что прозвучала 
из уст ровесника, своеобраз-
ного художника и проница-
тельного критика. Более того, 
«Весёлая минутка» вызвала 
немалый общественный резо-
нанс. На фоне произведений 
бытового жанра, как прави-
ло, с сильным обличительным 
уклоном, полотно пробуждало 
у зрителей позитивные эмо-
ции. На этот счёт образно вы-
сказалась внучка художницы 
И.В. Ватагина: картина  «не 
очень характерна для пере-
движников: у них везде миро-
вая скорбь, а тут  пляшут – до-
вольные, счастливые…». Внизу 
слева на холсте стоит автор-
ская  подпись – А.Ржевская. 
Появилась она не сразу. Ири-
на Васильевна вспоминала: 
«У нас дома на стене… висела 
фотокопия очень популярной 
бабушкиной картины «Весё-
лая минутка» с надписью: «В 
знак оправдания моей дея-
тельности». Эту картину купил 
Третьяков для своей художе-
ственной галереи на выставке, 
где она экспонировалась без 
указания авторства, просто 
под шифром. Бабушка говори-
ла, что боялась свою фамилию 
ставить…». Почему? Чтобы 
ответить на этот вопрос, нам 
придётся  заглянуть в прошлое 
Антонины Леонардовны, в ко-
тором нежданно-негаданно 
обнаружились загадки. 

ЗАГАДКИ  ЗАГАДКИ  
ИЗ  ПРОШЛОГОИЗ  ПРОШЛОГО

Первые сведения об ав-
торе картины «Весёлая ми-
нутка» для широкой публики 
появились в благотворитель-
ном  «Сборнике на помощь 
учащимся  женщинам, со-
ставленном исключительно 
из произведений женщин-
писательниц, снимков с кар-
тин и иллюстраций художниц», 
вышедшем в типолитографии 
товарищества И.Н. Кушнерёва 
и Ко в 1901 году. На 161-й стра-
нице – ставший каноническим  

фотопортрет А.Л. Ржевской с 
её подписью и краткая биогра-
фическая справка. Начинается 
она так: «Антонина Леонар-
довна Ржевская родилась в 
1861 г. в семье Поповых, дочь 
дворян, помещиков Тверской 
губернии, Зубцовского уезда». 
Спустя 100 лет А.А. Грубе, на-
писавший предисловие к вос-
поминаниям И.В. Ватагиной, 
с её слов, видимо, уточняет: 
«родилась в селе Шалепники 
Тверской губернии в обеднев-
шей дворянской семье». Но 
населённого пункта с таким 
названием не было не только 
в Зубцовском уезде, но и во 
всей губернии. Возникли у ме-
ня сомнения и по поводу дво-
рянства Леонарда Попова. 

Просматриваю уже знако-
мую мне «Генеалогию господ 
дворян, внесённых в родос-
ловную книгу Тверской губер-
нии» с 1787 по 1869 год, со-
ставленную М.П. Чернявским. 
Среди 1429 родов, представ-
ленных в рукописи, обнаружил 
под номерами 934-939 сле-
дующих Поповых: поручика 
Ивана Егоровича и Алексан-
дру Григорьевну, коллежского 
асессора Филиппа Василье-
вича, коллежского советника 
Петра Васильевича и Авдотью 
Семёновну, коллежского асес-
сора Александра Григорье-
вича и Татьяну Ивановну, кол-
лежского асессора Степана 
Андреевича и Анну Ивановну,  
«маiора»  Андрея Алексеевича 
с перечислением всех их де-
тей и иных деталей. Скажем, у 

дочери, были сыновья Евге-
ний и Борис. Я, вслед за А.А. 
Грубе, автором предисловия к 
воспоминаниям внучки худож-
ницы И.В. Ватагиной (Цуканов 
определяет Ирину почему-то в 
племянницы), именую её Алек-
сандрой Николаевной. В то же 
время считаю, что она была 
матерью как минимум двух до-
черей. Косвенным подтверж-
дением тому служит картина 
Антонины «Сироты» (1893) как 
дань памяти тем давним и тра-
гическим событиям, когда ран-
няя смерть унесла из жизни 
отца Леонарда Попова. Разве 
случайно, что действующими 
лицами на полотне Ржевской 
стали именно две девочки, а 
не мальчики? Кстати, их она 
списала со своих дочерей, а 
для образа скорбящей матери 
позировала сама Александра 
Николаевна. 

Как мне кажется, я убеди-
тельно доказал, что Леонард 
Попов не являлся дворянином. 
Однако из заметок П.Д. Цука-
нова следует, что благородная 
кровь текла в жилах его супру-
ги Александры. По его мне-
нию, «усадьба родителей» Ан-
тонины «некогда принадлежа-
ла к числу обширных владений 
деда по матери Нарышкина», а 
её необычный смуглый вид и 
умение плясать связаны с тем, 
что этот самый дед увёз её ба-
бушку «из цыганского хора». 
Версия, правда, голослов-
ная, но фамилия названа, что 
и говорить, знаменитая. Чего 
стоит только тот выдающийся 

цией этого полотна с непритя-
зательным сюжетом оказалась 
у меня в числе первых, приоб-
ретённых в книжном магазине 
родного Губкина 2 ноября 1963 
года и составивших основу 
будущей коллекции. Её выпу-
стил в 1961 году ИЗОГИЗ в Мо-
сковской типографии №2 ти-
ражом 40 тысяч экземпляров. 
Картина буквально источает 
теплоту домашней столярной 
мастерской, запах древесной 
стружки и овчины, заворажи-
вает не показным весельем, а 
искренностью героев – смею-
щегося подростка, играющего 
на гармони, очаровательного 
ребёнка, пытающегося повто-
рять танцевальные движения 
за дедом, который, похоже, 
уже вкусил винца из стоящей 
на подоконнике бутылки, а по-
тому не на шутку разошёлся. 
Позабыл старик ради любимца 
и о ревматизме, и о преклон-
ных годах, и о нескончаемой 
череде безрадостных дней, 
наполненных тяжким трудом. У 
какого истинно русского чело-
века не дрогнет сердце, глядя 
на это полное юмора и добро-
ты действо? 

Этой картиной в 1897 году 
А.Л.Ржевская дебютировала на 
выставках Товарищества пере-

третьей пары было 12 сыновей 
и дочерей. Первый ребёнок, 
Александр, родился в 1832-м, 
последний, Татьяна, в 1856 го-
ду. У майора, скончавшегося 
31 января 1863 года, сын Кон-
стантин, поручик, был женат на 
вдове капитан-лейтенанта Ве-
ре Степановне. Анна Ивановна 
в девичестве носила фамилию 
Батюшкова. А где же дворяне 
Леонард и Александра Попо-
вы? Нет их в «Генеалогии…» и 
близко! Всё это заставило ме-
ня написать статью «Где роди-
лась Антонина Ржевская?», ко-
торая и была опубликована в 
№ 1 (36) московского журнала 
«Филокартия» за этот год. 

Редакция сопроводила её 
альтернативной публикацией 
«Художница Антонина Лео-
нардовна Ржевская» москвича 
П.Д. Цуканова. По ряду пози-
ций мы расходимся, приводим 
взаимоисключающие версии, 
свидетельства. Например, 
мой оппонент утверждает, что 
мать Антонины звали Алексан-
дрой Ивановной и у неё, кроме 

факт, что Наталья Кирилловна, 
дочь мелкопоместного дво-
рянина и будущего влиятель-
ного боярина, стала женой 
царя Алексея Михайловича и 
матерью Петра Великого. Но 
были ли Нарышкины связаны с 
Тверской землёй? На этот во-
прос следует утвердительный 
ответ. 

Оставим  в стороне  вла-
дельца  имения Степановское-
Волосово в Зубцовском уезде  
Анатолия Дмитриевича На-
рышкина (1829-1883), который 
по возрасту не мог быть отцом 
матери Антонины Ржевской, и 
обратим внимание на потом-
ков другой младшей ветви На-
рышкиных, ведущих своё на-
чало от Ивана, брата Полуэкта, 
деда царицы Натальи Кирил-
ловны.

(Окончание в следующем 
номере).

На снимках: Антонина Лео-
нардовна Ржевская (1901 год); 
картины А.Ржевской: «Весёлая 
минутка» (1897год) и «Сироты» 
(1893 год). 
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8 ФЕВРАЛЯ

05.45, 06.10 Х/Ф «КИ-
ТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
12+
06.00, 10.00 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

10.10 ИРИНА МУРАВЬЕВА. «НЕ УЧИТЕ 
МЕНЯ ЖИТЬ!» 12+
11.15 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXII 
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ

13.45, 15.00 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗИМ-
НЕЙ ОЛИМПИАДЫ

14.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ЛЫЖИ. ЖЕНЩИНЫ. 
СКИАТЛОН

15.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. КОНЬКИ. МУЖЧИНЫ. 
5000 М
18.10 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР. ТАНЦЫ. КОРОТ-
КАЯ ПРОГРАММА. ЖЕНЩИНЫ. КОРОТ-
КАЯ ПРОГРАММА. ПРЫЖКИ С ТРАМ-
ПЛИНА. МУЖЧИНЫ

21.30 ВРЕМЯ

22.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР. ПАРЫ. ПРО-
ИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ПРЫЖКИ С 
ТРАМПЛИНА. МУЖЧИНЫ

00.00 СОЧИ-201
00.30 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
02.30 Х/Ф «ДЖОРДЖ ХАРРИ-
СОН» 16+
04.25 В НАШЕ ВРЕМЯ

05.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 16+

04.50 Х/Ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
06.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО

07.05 ДИАЛОГ

08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ

08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-
МОСКВА

08.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА

08.50 ПЛАНЕТА СОБАК

09.25 СУББОТНИК

10.05 АСТРАХАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

11.20 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

11.50 Х/Ф «ДОМРАБОТНИЦА»
14.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ

15.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

17.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
18.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. БИАТ-
ЛОН. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.35 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. САН-
НЫЙ СПОРТ. МУЖЧИНЫ

22.05 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17»
00.55 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ»
02.55 Х/Ф «ЦИНИКИ»

06.35 АБВГДЕЙ-
КА

07.00 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 6+
08.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ

09.10, 05.05 Х/Ф «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» 6+
10.35 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 
6+
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ

11.45 ПЕТРОВКА, 38
11.55 Д/Ф «ИРИНА МУРАВЬЕВА. СА-
МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
12.50 Х/Ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА» 12+
14.45 Х/Ф «РУГАНТИНО» 16+
16.55 Х/Ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ

22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 12+
01.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 16+
03.25 Д/Ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+

05.40 Т/С «ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА» 12+
07.25 СМОТР 0+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 СЕГОДНЯ

08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ 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+
13.20 Х/Ф «РЖАВЧИНА» 16+

15.10 СВОЯ ИГРА 0+
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ

19.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 
16+
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
23.40 Х/Ф «ЧЕСТЬ» 16+
01.35 АВИАТОРЫ 12+
02.10 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.00 ДИКИЙ МИР 0+
03.10 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
05.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС

10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 14.00, 

14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 17.40 
Т/С «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55 Т/С «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
00.50 Х/Ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» 
16+
03.00 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНАЯ ТРОЙ-
КА» 12+
04.00, 04.55 Д/Ф «СПАРТАК. 
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
СПОРТА» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

10.35 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
12.05 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

13.00 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК

13.30 М/Ф «ЧЕЛОВЕЧКА НАРИСО-
ВАЛ Я»
14.25 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!
14.55 ГАЛА-КОНЦЕРТ В АВСТРИЙ-
СКОМ ЗАМКЕ ГРАФЕНЕГ

16.15 Д/Ф «ТАЙНЫЕ РИТУАЛЫ»
17.05 ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ МУРАВЬЕВОЙ

17.45 Х/Ф «ДУЭНЬЯ»
19.20 РОМАНТИКА РОМАНСА

20.15 БЕЛАЯ СТУДИЯ

21.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР В 
ЗЕМФИРЕ»
22.15 СПЕКТАКЛЬ «САМАЯ БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА»
23.40 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 18+
01.45 М/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА»
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО

02.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

02.50 Д/Ф «АБУЛЬКАСИМ ФИРДОУ-
СИ»

06.00 М/Ф «ГИРЛЯНДА 
ИЗ МАЛЫШЕЙ», «ОСТО-
РОЖНО, ОБЕЗЬЯНКИ!», 
«ОБЕЗЬЯНКИ И ГРАБИ-

ТЕЛИ», «КАК ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕДАЛИ», 
«ОБЕЗЬЯНКИ, ВПЕРЁД!», «ОБЕЗЬЯН-
КИ В ОПЕРЕ», «38 ПОПУГАЕВ», «КУДА 
ИДЁТ СЛОНЁНОК», «ЗАРЯДКА ДЛЯ 
ХВОСТА»
07.35 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
6+
09.00 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ!» 6+
09.30 М/Ф «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ» 
16+
11.05 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
13.05, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.30, 16.00 М/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
16+
19.10 М/Ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-
ДО» 16+
20.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
16+
00.25 Х/Ф «АТЛАНТ РАСПРА-
ВИЛ ПЛЕЧИ» 16+
02.10 Х/Ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН» 16+
04.25 М/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.15 М/С «В УДАРЕ!» 16+
05.40 МУЗЫКА НА «СТС» 16+

05.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» 16+
06.00 Т/С «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ - 2» 16+

09.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 100 ПРОЦЕНТОВ 12+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
11.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ПЯТНИЦА, 
7 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ
05.05 ТЕЛЕКАНАЛ 
«ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО 

НА ПЕРВОМ»
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 
16+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.00 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 
12+
13.45 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ
17.00 ЖДИ МЕНЯ
18.00 ОЛИМПИЙСКИЙ КАНАЛ
20.14 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В СОЧИ. ПРЯМОЙ ЭФИР
22.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
23.40 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ МА-
СТЕР» 12+
02.00 Х/Ф «СОЛЯРИС» 16+
03.45 СОЧИ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И 
БУДУЩИМ 12+
04.45 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

05.00 УТРО РОССИИ
08.55 БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕ-
РИЯ-72 12+
09.55 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30 ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
16.45 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17»
20.14 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-
ТИЯ XXII ЗИМНИХ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ. ПРЯ-
МОЙ ЭФИР 12+
22.45 ФИЛОСОФИЯ МЯГКОГО 
ПУТИ
00.00 Х/Ф «КЛУШИ»
02.15 Х/Ф «ПОДМОСКОВ-
НЫЕ ВЕЧЕРА»
04.15 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕ-
НИЕ

08.35 Х/Ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...» 12+
10.20 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 
МГНОВЕНИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» 16+
13.40 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 ДОКТОР И... 16+
17.10, 02.50 ПЕТРОВКА, 38
17.50 Д/Ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 16+
22.25 Х/Ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ» 12+
00.20 СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! 12+
00.55 Х/Ф «ПАРАДИЗ» 16+
03.05 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.00 Д/Ф «СПИСОК ЛАПИНА. 
ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА» 12+
05.05 МАРШ-БРОСОК 12+
05.40 Д/Ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
ДОМАШНИЕ КОШКИ» 12+

06.00 НТВ УТРОМ
08.40, 10.20 Т/С 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ
10.55 ДО СУДА 16+
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 

19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
23.35 Х/Ф «ЭТАЖ» 18+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 Х/Ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
04.45 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
18.30 СЕЙЧАС
06.10 УТРО НА «5» 6+
09.00, 10.10, 11.00, 

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Д/С «ГЕРОИ СПОР-
ТА» 12+
19.00, 19.40, 20.20, 21.00, 
21.40, 22.20, 23.05, 23.50, 
00.40, 01.25 Т/С «СЛЕД» 16+
02.10 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» 12+
04.50 Д/Ф «ГЛАМУРНАЯ ЛИХО-
РАДКА» 16+

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.50 Д/Ф «НАСТОЯЩАЯ СОВЕТ-
СКАЯ ДЕВУШКА»
12.25 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА»
14.45 Д/Ф «ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»
15.10 УРОКИ РИСОВАНИЯ
15.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА
16.20 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.05 МОЛОДЕЖНЫЕ ОРКЕСТРЫ 
МИРА
19.15 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ
20.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
21.05 Х/Ф «ОКОЛЬНЫЕ 
ПУТИ»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.50 Х/Ф «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ОТЕЛЬ»
01.30 М/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
КОЛОБКИ»
02.40 Д/Ф «НАСКАЛЬНЫЕ РИСУН-
КИ В ДОЛИНЕ ТВИФЕЛФОНТЕЙН. 
ЗАШИФРОВАННОЕ ПОСЛАНИЕ ИЗ 
КАМНЯ»

06.00 М/С «МАЛЕНЬ-
КИЙ ПРИНЦ» 6+
07.00 М/С «ЛИЗУН И 
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
07.25 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПО-
РОРО» 6+
07.35 М/С «КЛУБ «ВИНКС» — 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 
14.00 6 КАДРОВ 16+
09.30 Т/С «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 16+
12.30 Т/С «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
18.30, 19.00 М/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 16+
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
01.00 Х/Ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМ-
КИ» 16+
02.50 Х/Ф «88 МИНУТ» 16+
04.55 М/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.45 МУЗЫКА НА «СТС» 16+

05.00, 05.30 Т/С 
«ВОВОЧКА - 3» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 03.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
08.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 
24 16+
09.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВАТИКА-
НА 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
БИТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 16+
00.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
02.00 Х/Ф «УЛОВКА 44» 18+

07.00, 06.00 
М/С «ГУБКА 
БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» 

12+
07.30 Т/С «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 12+
08.05 Т/С «АДСКИЕ КОШКИ» 
16+
09.00, 23.30, 00.30 ДОМ-2 
16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 
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 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00, 22.30, 23.00 ХБ 16+
01.00 Х/Ф «В ПАСТИ БЕЗУ-
МИЯ» 16+
02.55, 03.45, 04.35 Т/С 
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 2» 
16+
05.25 Т/С «САША + МАША» 
16+
06.30 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 
12+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 

ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30 Х/Ф «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
10.40 Х/Ф «ВОЛЬТ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 22.35, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 
16+
19.00 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Х/Ф «МАША И МОРЕ» 16+
01.20 Х/Ф «ШЕРИ» 16+
03.05 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 ВОИНЫ 
МИРА 12+
07.00 Х/Ф 

«СТАРШАЯ СЕСТРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
23.00 НОВОСТИ ДНЯ

09.15 Д/С «БИТВА ИМПЕРИЙ» 12+
09.55 Т/С «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
11.50, 13.15 Т/С «ОФИЦЕРЫ» 
16+
14.20 Х/Ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+
16.20 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
18.30 Д/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ. 
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
19.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 6+
22.30, 23.10 Х/Ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
00.25 Х/Ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
03.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.15 Д/Ф «ДНЕВНИК АДМИРАЛА ГО-
ЛОВКО» 12+

07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

09.00, 22.44 БОЛЬШОЙ СПОРТ. XXII 
ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ

20.14 «СБОРНАЯ - 2014» С ДМИ-
ТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ

23.15 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

11.30 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТУР. ТУР ДУБАЯ. — 2ОЙ 
ЭТАП

12.30, 16.00, 03.00 
СНУКЕР. ЕВРОПЕЙСКИЙ 

ТУР. ПОЛЬША — ДЕНЬ 1
14.00 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТУР. ТУР ДУБАЯ. — 3ЫЙ ЭТАП

21.30, 23.30 ДАРТС. ДЕНЬ 2
23.00, 04.00 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА

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+

12.30 НОВОСТИ 24 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
15.40 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
16.40 ИСТОРИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ 16+
19.00 НЕДЕЛЯ 16+
20.15 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
21.45 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
23.20 М/Ф «КАРЛИК НОС» 6+
01.00 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» 6+
02.40 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ - 2» 6+
04.15 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ - 3» 6+

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, 23.00, 00.00 ДОМ-2 16+
10.00, 13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 
12+
12.30 ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ ЗАНОВО 16+
14.30 COMEDY WOMAN 16+
15.30 STAND UP. ЛУЧШЕЕ 16+
16.30, 22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.30 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
02.45, 03.35 Т/С «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА - 2» 16+
04.30 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ. БРЮС И ЛЛОЙД» 16+
06.00 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
06.30 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+

06.30 СТИЛЬНОЕ НА-
СТРОЕНИЕ 16+
07.00, 06.00 

ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30 Х/Ф «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30, 01.25 Х/Ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 16+
11.45 Х/Ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 16+
13.10 СПРОСИТЕ ПОВАРА 16+
14.10, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 04.40 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
22.45, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЖАРА» 16+
05.40 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+

06.00 Х/Ф 
«КОРОЛЬ-

ОЛЕНЬ»
07.50 Х/Ф «ДРУЖОК»
09.00 Д/С «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. 
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ ХОЛОД-
НОЙ» 12+
09.45 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ»
11.35, 13.15 Т/С «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ

16.00, 05.15 Д/С «ОРУЖИЕ ХХ 
ВЕКА» 12+
16.40 Х/Ф «ЗОСЯ» 6+
18.15 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
19.55 Т/С «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
01.05 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+
03.45 Х/Ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

09.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ

11.30 ВЕЛОСПОРТ. НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ТУР. ТУР 
ДУБАЯ. — 3ЫЙ ЭТАП

12.30, 16.00 СНУКЕР. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ТУР. ПОЛЬША — ДЕНЬ 2
14.00 ВЕЛОСПОРТ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТУР. ТУР ДУБАЯ. — 4ЫЙ ЭТАП

18.30, 20.30, 01.30 ДАРТС. ДЕНЬ 
3
23.00, 01.00, 04.30 ЗИМНИЕ ВИДЫ 
СПОРТА

23.30 ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ. БЕЛЬГИЯ — ФИНАЛ

02.30 КОННЫЙ СПОРТ. БОРДО — 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРЫЖКАМ

03.30 КОННЫЙ СПОРТ. ПРЕЗИДЕНТ-
СКИЙ КУБОК

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неделя" 
новости 16+
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05.45, 06.10 
Х/Ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛА-
ДА»

06.00, 10.00, 12.00 НО-
ВОСТИ
07.45 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН
08.15 М/С «СОФИЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ»
08.40 М/С «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.10, 00.55 СОЧИ-201
10.30, 13.15 XXII ЗИМ-
НИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
СОЧИ. СНОУБОРД. ЖЕНЩИ-
НЫ. СЛОУПСТАЙЛ
11.40, 14.25, 17.30, 
20.00 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗИМ-
НЕЙ ОЛИМПИАДЫ
12.10 ПЕРВАЯ ПАРА. БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
15.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
КОНЬКИ. ЖЕНЩИНЫ. 3000 
М
18.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. БИ-
АТЛОН. ЖЕНЩИНЫ. СПРИНТ. 
САННЫЙ СПОРТ. МУЖЧИНЫ
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕ-
МЯ»
22.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. САН-
НЫЙ СПОРТ. МУЖЧИНЫ
22.25 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-
ТИЯ XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР В СОЧИ
01.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
03.20 В НАШЕ ВРЕМЯ
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 16+

05.15 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
07.20 ВСЯ РОССИЯ
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 СМЕХОПАНОРАМА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00 ВЕСТИ
11.10 ДНЕВНИК ОЛИМПИА-
ДЫ

11.40 Х/Ф «СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД» 12+
13.40 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
СКИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.35 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
16.40 Х/Ф «МАША И 
МЕДВЕДЬ»
18.40, 22.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ
18.50 XXII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕН-
СТВО. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА
23.30 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ»
01.20 Х/Ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ»
03.45 КОМНАТА СМЕХА

06.35 Х/Ф 
«СКАЗ-

КА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ»
07.50 ФАКТОР ЖИЗНИ 6+
08.20 Д/Ф «ТЕГЕРАН-43» 
12+
08.55 Х/Ф «ГРЕХ» 16+
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР 6+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
14.20 ПРИГЛАШАЕТ БОРИС 
НОТКИН 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/Ф «БРАТЬЯ МЕ-
ЛАДЗЕ. ВМЕСТЕ И 
ВРОЗЬ» 12+
17.00 Х/Ф «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ» 16+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
16+
02.05 Д/Ф «СМЕРТЬ С ДЫМ-
КОМ» 16+
03.50 Д/Ф «ЛЕОНИД БРО-
НЕВОЙ. А ВАС Я ПОПРОШУ 
ОСТАТЬСЯ» 12+
05.05 Д/Ф «ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ. ДОМАШНИЕ КОШКИ» 
12+

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

13.00, 16.00 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+
13.20 «РЖАВЧИНА» 16+
15.10 СВОЯ ИГРА 0+
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА
19.50 ТЕМНАЯ СТОРОНА 16+
20.40 Х/Ф «ДОКТОР 
СМЕРТЬ» 16+
00.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
01.15 АВИАТОРЫ 12+
01.50 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
02.40 ДИКИЙ МИР 0+
03.10 Х/Ф «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
05.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

06.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ 
ИЗ БУДУЩЕГО 0+

11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
17.00 МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ. О ГЛАВНОМ
18.00 ГЛАВНОЕ
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.50 Т/С 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
00.50 Х/Ф «БУХТА 
СМЕРТИ» 16+
03.00, 03.55 Д/Ф «ВАЛЕ-
РИЙ ХАРЛАМОВ» 12+

04.55 Д/Ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ
10.35 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ 
ТАНЦЕВ»
12.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО
13.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ!
13.50 М/Ф «ВИННИ-ПУХ», 
«ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ», 
«ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ»
14.30 Д/С «ИЗ ЖИЗНИ ЖИ-
ВОТНЫХ»
15.25 ПЕШКОМ...
15.55 ЧТО ДЕЛАТЬ?
16.40 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ТЕАТР В ЗЕМФИРЕ»
18.00 КОНТЕКСТ
18.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ
19.25 К ЮБИЛЕЮ КИНОСТУ-
ДИИ 90 ШАГОВ
19.40 Х/Ф «ФОКУСНИК»
21.00 В ЧЕСТЬ ВЛАДИМИ-
РА ЗЕЛЬДИНА. ХРУСТАЛЬНЫЙ 
БАЛ «ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАН-
ДОТ»
22.25 БАЛЕТ 
П.И.ЧАЙКОВСКОГО «ЩЕЛ-
КУНЧИК»
23.45 Х/Ф «НЕПОВТО-
РИМАЯ ВЕСНА»
01.15 ЭЛЬДАР ДЖАНГИРОВ. 
ДЖАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ
02.40 Д/Ф «ХЭИНСА. ХРАМ 
ПЕЧАТНОГО СЛОВА»

06.00 М/Ф «НА 
ЛЕСНОЙ ЭСТРА-
ДЕ», «ЛИСА И 
ЗАЯЦ», «НУ, ПО-

ГОДИ!»
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 «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» 6+
09.10 М/С «ПАКМАН В МИРЕ 
ПРИВИДЕНИЙ» 6+
10.05 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ!» 6+
10.35 Х/Ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 6+

12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! 16+
13.00, 16.00, 16.30, 
23.10 6 КАДРОВ 16+
14.25 М/Ф «ДОРОГА НА 
ЭЛЬДОРАДО» 16+
16.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 16+
19.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК — 3» 16+
00.10 Х/Ф «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ» 16+
02.25 Х/Ф «ДАЛЁКАЯ 
СТРАНА» 16+
05.00 М/С «СВОЯ ПРАВДА» 
16+
05.50 МУЗЫКА НА «СТС» 
16+

05.00, 13.00 
Х/Ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ - 
3» 6+

05.50 Х/Ф «СУПЕРМЕ-
НЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА 
СУДЬБЫ» 16+
07.20, 02.15 Х/Ф «В 
ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» 12+
09.45 Х/Ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» 6+
11.30 Х/Ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ - 2» 6+
14.40 М/Ф «КАРЛИК НОС» 
6+
16.15 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
17.45 М/Ф «АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
19.15 Х/Ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
21.40 Х/Ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+
23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
00.00 НЕДЕЛЯ 16+
01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

07.00, 
07.30, 

05.25 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
08.00 М/С «СЛАГТЕРРА» 
12+
08.25 Т/С «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
08.55 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-

НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
09.00, 23.00, 02.45, 
00.00 ДОМ-2 16+
10.00, 20.00 БИТВА ЭКС-
ТРАСЕНСОВ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 16+
12.00 COMEDY WOMAN 16+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 COMEDY БАТТЛ 16+
15.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» 16+
17.00 Х/Ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ - 2» 16+
18.50 КОМЕДИ КЛАБ 16+
19.30 COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE 16+
21.30 STAND UP. ЛУЧШЕЕ 
16+
22.30 Т/С «НАША 
RUSSIA» 16+
00.30 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ» 
16+
03.45, 04.35 Т/С «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА - 2» 
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 Х/Ф «АЛЬФ» 16+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30, 23.00, 05.50 ОДНА 
ЗА ВСЕХ 16+
09.15, 01.20 Х/Ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 16+
12.30 Х/Ф «МАША И 
МОРЕ» 16+
14.25 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 21.55, 04.35 
ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Х/Ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
23.30 Х/Ф «ДРАКУЛА» 
16+
05.35 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+

06.00 
Х/Ф 

«ЗОСЯ» 
6+
07.20 Х/Ф «КАИН XVIII»
09.00 Д/С «РАВНОВЕСИЕ 

СТРАХА. ВОЙНА, КОТОРАЯ 
ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ» 12+
09.45 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» 6+
10.00 СЛУЖУ РОССИИ
10.25 Д/Ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ. САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
11.15 Х/Ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 6+
16.30 Х/Ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
18.15 Х/Ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 6+
20.50 Т/С «И СНОВА 
АНИСКИН» 6+
00.45 Х/Ф «БЕРЕГ» 6+
03.30 Х/Ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+
05.10 Д/С «НЕВИДИМЫЙ 
ФРОНТ» 12+

07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНО-
РАМА ДНЯ
09.00 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ

11.30, 15.00 
ФУТЗАЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРО-

ПЫ. БЕЛЬГИЯ — ФИНАЛ
12.30 СНУКЕР. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ТУР. ПОЛЬША — ДЕНЬ 
2
13.00 СНУКЕР. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ТУР. ПОЛЬША — 1/4 
ФИНАЛА
16.00, 16.30 WATTS
17.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 02.00 ДАРТС. ДЕНЬ 
4
23.00, 01.30 ЗИМНИЕ ВИДЫ 
СПОРТА
03.00 СНУКЕР. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ТУР. ПОЛЬША — ФИ-
НАЛ

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ТВЦ
14.50 «Новости Рже-

ва» 16+

 На основании статьи 31 Зе-
мельного кодекса РФ, Администра-
ция города Ржева заблаговременно 
информирует население о предсто-
ящем предоставлении земельного 
участка на праве аренды для строи-
тельства ветеринарного пункта по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, Му-
равьевский тракт, западная часть 
города, примерной площадью 250 
кв.м.

Обращаться по приёму заявле-
ний и возражений в течение месяца 
со дня опубликования объявления 
по адресу: Отдел архитектуры и 
строительства: г. Ржев, ул. Октябрь-
ская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по 
управлению имуществом г. Ржева, 
ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 
3-40-11.

 На основании статьи 31 Зе-
мельного кодекса РФ, Администра-
ция города Ржева заблаговременно 
информирует население о пред-
стоящем предоставлении земель-
ного участка на праве аренды для 
строительства гаража по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское 
шоссе, примерной площадью 24 
кв.м.

Обращаться по приёму заявле-
ний и возражений в течение месяца 
со дня опубликования объявления 
по адресу: Отдел архитектуры и 
строительства: г. Ржев, ул. Октябрь-
ская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по 
управлению имуществом г. Ржева, 
ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 
3-40-11.

 На основании ст. ст. 30 - 31 
Земельного кодекса РФ, Админи-
страция Ржевского района Твер-
ской области предварительно и 
заблаговременно информирует о 
возможном предоставлении зе-
мельного участка для размещения 
ремонтной мастерскойсельско-
хозяйственной техники рядом с 
деревней Михалево сельского по-
селения «Итомля» Ржевского райо-
на Тверской области. Возражения 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего из-

вещения по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

 На основании ст. ст. 3 0 - 3 1 Зе-
мельного кодекса РФ, Администра-
ция Ржевского района Тверской 
области предварительно и заблаго-
временно информирует о возмож-
ном  предоставлении земельного 
участка для строительства магази-
на в д. Хорошево сельскогопоселе-
ния «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области. Возражения при-
нимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

 На основании ст. ст. 30 - 31 Зе-
ме льного кодекса РФ, Администра-
ция Ржевского района Тверской 
области предварительно и заблаго-
временно информирует о возмож-
ном предоставлении земельного 
участка для строительства магази-
на в п. Осуга сельского

поселения «Медведево» Ржев-
ского района Тверской области. 
Возражения принимаются в те-
чение месяца со дня опублико-
вания настоящего извещения по 
адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11.

 На основании статьи 31 Зе-
мельного кодекса РФ, Администра-
ция города Ржева заблаговременно 
информирует население о предсто-
ящем предоставлении земельного 
участка на праве аренды для строи-
тельства торгового дома с офисны-
ми помещениями по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Грацинского, 
д.3, примерной площадью 200 кв.м.

Обращаться по приёму заявле-
ний и возражений в течение месяца 
со дня опубликования объявления 
по адресу: Отдел архитектуры и 
строительства: г. Ржев, ул. Октябрь-
ская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по 
управлению имуществом г. Ржева, 
ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 
3-40-11.

 На основании пункта 4 статьи  
30 Земельного кодекса РФ  Адми-
нистрация города Ржева предвари-

тельно сообщает и принимает за-
явления о предоставлении в аренду  
земельных участков:

с кадастровым № 
69:46:0090730:30, расположенного   
по адресу : Тверская область, город 
Ржев, Торопецкий тракт, площадью  
859 кв.м для размещения произ-
водственного здания;  

с кадастровым № 
69:46:0070178:32, расположенного   
по адресу : Тверская область, го-
род Ржев, улица Александра Твар-
довского, площадью 1383 кв.м. для 
размещения объектов социального 
обеспечения, физической культуры  
и спорта;

с кадастровым  № 
69:46:0070178:33, расположенного   
по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Александра Твардов-
ского, площадью 1239 кв.м. для раз-
мещения объекта торговли.

На основании  статьи 31 Земель-
ного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева    предварительно 
информирует население о пред-
стоящем предоставлении  земель-
ного участка  на праве аренды для   
строительства магазина в кварта-
ле с кадастровым № 69:46:0070178 
по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Центральная,  площадью 123 
кв.м.

 На основании статьи  30.1 Зе-
мельного кодекса РФ  Администра-
ция города Ржева принимает заяв-
ления о предоставлении в аренду  
земельного участка в целях  инди-
видуального жилищного строитель-
ства, расположенного   по адресу 
: Тверская область, город Ржев, 
улица Валдайская, площадью 1040 
кв.м. в квартале  с кадастровым № 
69:46:0070649.

Обращаться по приему заяв-
лений и возражений в течение ме-
сяца со дня  опубликования объ-
явлений по адресу: Комитет по 
управлению имуществом г.Ржева , 
ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, тел. 
3-40-11, приемные дни: вторник, 
среда.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

20.08.2013 Г.                      № 268
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 117 ОТ 23.06.2011 

Г.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА  АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

В связи с изменением коньюктуры рынка и сложившийся социально-экономической 
обстановкой на территории  Ржевского района  и Тверской области, 

Собрание депутатов Ржевского района,
Р Е Ш И Л О:
1)Внести в  Решение Собрания депутатов Ржевского района № 117 от 23.06.2011 г. 

«Об утверждении Перечня значений  коэффициента социально-экономических осо-
бенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными  
участками, государственная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии Ржевского района» следующие изменения:

- изложить Раздел 1 «Земли сельскохозяйственного назначения»  приложения в 
новой редакции (прилагается). 

 2)  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на  официаль-
ном   сайте в сети «Интернет»  rzhevregion.com

3) Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению № 268 от 20.08.2013 г. читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2014  Г.                            № 26

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 29.08.2013 № 1184
 
В соответствии со статьей 65 Феде-

рального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации », руководству-
ясь 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 постановление Админи-

страции города Ржева Тверской области 
от 29.08.2013 № 1184 «Об утверждении 
расходов за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях города Ржева Тверской области и об 
изменении родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в дошкольных 
образовательных учреждениях города 
Ржева Тверской области» следующие из-
менения:

1.1. Наименование постановления  
изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении расходов за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образо-
вательных учреждениях  города Ржева 
Тверской области и об установлении ро-
дительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в дошкольных образователь-
ных учреждениях города Ржева Тверской 
области».

1.2. Пункт 1 постановления изложить 
в следующей редакции:

«1. Установить расходы за присмотр 
и уход за ребенком в дошкольном обра-
зовательном учреждении (далее – ДОУ) 
города Ржева Тверской области  с 01 
сентября  2013 года в размере  2633  (две 
тысячи шестьсот тридцать три) рубля.».

1.3. Пункт 1.3 постановления изло-
жить в следующей редакции:

«1.3. Установить родительскую плату 
за  присмотр и уход за ребенком в ДОУ  
города Ржева Тверской области с 01 сен-
тября 2013 года в размере 860 (восемь-
сот шестьдесят) рублей в месяц, незави-
симо от ведомственной принадлежности 
ДОУ, что составит 32,7% от стоимости 
расходов за присмотр и уход за  ребен-
ком в дошкольном образовательном 
учреждении.».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

 Глава администрации города
 Л.Э. Тишкевич.
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Продолжает формироваться «БАНК РЕЗЮМЕ службы занятости». 
БАНК РЕЗЮМЕ поможет сократить время поиска работы и 
эффективно решить проблему трудоустройства.

Любой желающий может разместить свое резюме в банке, в том числе и видео-
резюме, отправив его:
 через портал службы занятости Тверской области: tver.regiontrud.ru (на пор-

тале можно также получить все государственные услуги, оказываемые службой 
занятости в электронном виде);
 по электронной почте: rgczn@rambler.ru
 по факсу: 8(48232) 2-23-28
 лично принести в отдел регистрации работодателей и приёма вакансий по 

адресу: г. Ржев, ул. Октябрьская, д.10 (3-й этаж, каб.20).
Ваше резюме не останется не замеченным!

***
ЦЗН Ржевского района приглашает работодателей 

принять участие в Ярмарках вакансий рабочих мест.

Обращаться: ул. Октябрьская, д.10 (3-й этаж, каб. 20) или по телефону 2-23-28.

***
Уважаемые руководители предприятий, работники кадровых служб!
Напоминаем:

 При появлении вакансий вы обязаны сообщать о них в Центр занято-
сти населения (п.3 ст. 25 Закона «О занятости населения в РФ»).
 В случае принятия решения о введении неполного рабочего дня (неде-

ли), приостановке производства, ликвидации, прекращении деятельности 
предприятия, сокращении численности или штата, банкротстве, вы обяза-
ны сообщить об этом в службу занятости в сроки, указанные в Законе «О 
занятости населения в РФ».

***
ВНИМАНИЕ!
С января 2014 года изменилось региональное зако-

нодательство о квотировании рабочих мест в Тверской 
области. Теперь все предприятия, среднесписоч-
ная численность которых не менее чем 35 человек, 
обязаны заключать с ЦЗН договоры о квотировании 
рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в со-
циальной защите.

Дополнительную информацию на сей счёт вы можете получить в отделе реги-
страции работодателей и приёма вакансий (3-й этаж, каб. 20) или по тел. 2-23-28.

***
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ, ШКОЛЬНИКАМ И ИХ 

РОДИТЕЛЯМ!
12 февраля 2014 

года с 12.00 до 14.00 
часов в помещении 
ГБОУ НПО «ПУ-8» 
состоится Ярмарка 
образовательных 
услуг. Заявки на уча-
стие принимаются 
до 04 февраля. Об-
ращаться в отдел 
профориентации и 
профобучения (3-й 
этаж, каб. 19, 22), те-
лефон: 2–23–28 или 
по электронной по-
чте: rgczn@rambler.
ru.

ВНИМАНИЕ! ЭТО УДОБНО!ВНИМАНИЕ! ЭТО УДОБНО!
Сервис-услуга для граждан! На информацион-

ном портале «Работа в России» существует сервис 
«Личный кабинет соискателя вакансий», который по-
зволяет гражданам, желающим трудоустроиться в нашем регионе, размещать 
свои резюме в установленной или свободной форме.

Сервис-услуга для работодателей! Информационный портал «Работа в Рос-
сии» даёт возможность работодателям находить нужных специалистов – при на-
личии на информационном портале резюме, самостоятельно размещённых соис-
кателями работы, которые желают трудоустроиться на территории обслуживания 
ЦЗН.

Информацию с портала можно получить следующим образом:
Главное меню портала – Поиск работника – Расширенный фильтр:
1.  Скрывать соискателей, не указавших желаемый регион;
2.  Резюме размещено – Самостоятельно.

***
В Федеральную службу по труду и занятости поступили сведения о корыстном 

использовании информации, размещённой на информационном портале «Ра-
бота в России». Граждане, будьте бдительны! Информация на сайте www.
trudvsem.ru предоставляется БЕСПЛАТНО!

***
На 25 января 2014 года в банке вакансий ЦЗН Ржевского района зареги-

стрировано 434 вакансии.

***

РАБОТОДАТЕЛЯМ  ГОРОДА  ТРЕБУЮТСЯ:РАБОТОДАТЕЛЯМ  ГОРОДА  ТРЕБУЮТСЯ:
 ЭЛЕКТРИКИ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
 СЛЕСАРИ
 ТОКАРИ
 ВОДИТЕЛИ
 КАМЕНЩИКИ
 ПОВАРА
 ДВОРНИКИ, ГРУЗЧИКИ
 МАСТЕРА
 ПРЕПОДАВАТЕЛИ
 МЕНЕДЖЕРЫ (РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ)
 ИНЖЕНЕРЫ ПТО
  ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ
  ВРАЧИ
 МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ и многие другие.
Обращаться по адресу: Ржев, ул. Октябрьская, д.10 (1-й этаж, каб.1 – ин-

формационный зал).

***
Центр занятости населения располагает информацией о вакансиях по обслу-

живанию Олимпийских объектов в Сочи. Также имеются вакансии с предостав-
лением жилья в Алтайском крае, Республике Мордовия, Воронежской, Новгород-
ской, Псковской, Смоленской и Ярославской областях.

Обращаться: Ржев, ул. Октябрьская, д.10 (3-й этаж, каб.19 – конференц-
зал).

Продолжает формироваться 
«БАНК РЕЗЮМЕ службы занятости». 
БАНК РЕЗЮМЕ поможет сократить 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Человек особенно остро 
нуждается во внимании и 
заботе, когда болен или 
уже немолод. Судьба по-
рой распоряжается так, 
что в преклонном  возрас-
те  нас  сопровождают лишь 
одиночество и разочарова-
ния. В силу разных обстоя-
тельств пожилые люди по-
падают в дома-интернаты 
– там социальную помощь 
им оказывает государство. 
Вот уже 20 лет Ржевский 
дом-интернат для преста-
релых и инвалидов возглав-
ляет Э.П. Шикер – человек, 
для которого помощь дру-
гим людям стала настоя-
щим призванием. Эдуард 
Петрович – Заслуженный 
работник здравоохранения, 
социальной защиты насе-
ления РФ, депутат Ржевской 
городской Думы, за успехи 
в области здравоохранения 
награждён медалью «За 
трудовую доблесть». 

Судьбы  людей, оказав-
шихся в доме-интернате, 
очень разные, но благодаря 
стараниям, прежде всего, 
руководителя, все – и со-

ЮБИЛЕИ

ПРИЗВАНИЕ – ПОМОГАТЬ  ЛЮДЯМ!
Уважаемый Эдуард Пе-

трович, поздравляя вас со 
столь значимой вехой в био-
графии, хотим отметить:

Гордимся Вами мы
                                     по праву. 
Вы в коллективе – 
                                      рулевой!
Пусть никогда почёт 
                                        и слава 
Вас не обходят 
                                стороной.
 Желаем, чтобы 
                              удавалось 
В реальность планы 
                                   воплотить, 
Чтоб всё, что хочется – 
                                 сбывалось,
И интересно было жить!
Мечты заветной, цели 
                                            ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь 
                                  прекрасна,
Здоровья, счастья и 
                                        добра!

Коллектив Ржевского 
дома-интерната 

для престарелых и 
инвалидов.

трудники, и проживающие – 
одна большая дружная  се-
мья, в  которой  на  первом 
месте стоят взаимоуваже-
ние и готовность в любую 
минуту прийти на помощь, 
ведь именно это даёт силы 
жить дальше, не теряя на-
дежды. Грамотно органи-
зованная работа приносит 
положительные результаты, 
способствует активному 
долголетию проживающих 
и их искреннему желанию: 
«Пусть «золотая осень» жиз-
ни продолжается как можно 
дольше!». 

 24-25 января в большин-
стве учреждений культуры 
района состоялись празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные Дню российского студен-
чества и Татьяниному дню. 
Это были вечера отдыха, кон-
цертные и игровые програм-
мы, праздничные дискотеки. 
А вот информационный центр 
Становской школы накануне 
«профессионального» празд-
ника студентов распахнул свои 
двери перед учениками 7-11 
классов и их гостями –  вы-
пускниками школы, которые в 
настоящее время находятся в 
статусе студентов. Молодые 
люди охотно откликнулись на  
просьбу педагогов поделиться 
своими впечатлениями о сту-
денческой жизни. Присланные 
ими фотографии легли в осно-
ву презентации "Как живешь, 
студент?", а интересные рас-
сказы о своих учебных заведе-
ниях дополнили картину. При-
ятно поражает география ву-
зов и ссузов, где сейчас учатся 
выпускники Становской школы 
– не только Ржев и Тверь, но и 
Москва, Санкт-Петербург, Во-
локоламск, Торжок!
 На базе отдела культуры 

прошёл фестиваль учащихся 
ДШИ Ржевского района «Лю-
бимая мелодия», посвящён-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
ный Году культуры РФ, коим и 
стал 2014-й. Со сцены звучали 
полюбившиеся юным музы-
кантам произведения из ки-
нофильмов, мультипликаци-
онных фильмов, песен и тан-
цевальных композиций. Все 
участники без исключения по-
радовали зрителей и были на-
граждены Благодарственными 
письмами.
 В Становской школе про-

шёл ряд мероприятий, посвя-
щенных 115-летию со дня рож-
дения нашего выдающегося 
земляка – Героя Советского 
Союза, гвардии полковника 
В.С. Александровского. Уча-
щиеся 5-11 классов совершили 
экскурсию в музей и к Памят-
ному знаку Героя, посетили 
чтения военно-исторической 
литературы о Василии Степа-
новиче, организованные би-
блиотекарем школы, прикос-
нулись к страницам его герои-
ческой биографии – во время 
беседы-презентации, посвя-
щенной В.С. Александровско-
му. В день рождения Василия 
Степановича дети возложили 
цветы  к  Памятному  знаку, 
расположенному на одной из 
стен школы, тем самым выра-
зив искреннюю признатель-
ность Герою.



СТРАНИЦА 18                                                                                 “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                 30  ЯНВАРЯ  2014 ГОДА   № 5
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о прове-

дении торгов по продаже земельных участков, расположенных на территории 
Ржевского района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 04 марта  2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского рай-

она № 966 от 08.11.2013г. «О проведении торгов по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории Ржевского района», Постановление Главы 
Ржевского района № 51 от 23.01.2014 г. «Об установлении начальной цены и 
«шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по продаже земель-
ных участков».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона от-
крытого по форме подачи предложений по продаже земельного участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 января 2014 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 февраля 2014 

года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 25 февраля  2014 года 12.00 

часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и 

ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пят-
ница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный 
телефон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объектов недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее 
чем за 3 дня до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 28.02.2014г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномочен-

ными органами  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в 

соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с ка-

дастровым номером 69:27:0000033:677 общей площадью 736 кв.м., располо-
женный по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Есинка», юго-западнее д. Збоево, с видом разре-
шенного использования – для размещения шиномонтажа.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с ка-
дастровым номером 69:27:0000033:676 общей площадью 1709 кв.м., располо-
женный по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Есинка», юго-западнее д. Збоево, с видом разре-
шенного использования – для размещения авторемонтной мастерской.

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с ка-
дастровым номером 69:27:0323604:192 общей площадью 56 кв.м., расположен-
ный по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Есинка», п. Есинка, с видом разрешенного использования 
– для размещения торговой точки.

Установить начальную рыночную стоимость по продаже земельных участ-
ков:

ЛОТ 1 – 110 000,00 (Сто десять тысяч рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 266 000,00 (Двести шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек)
ЛОТ 3 – 13 200,00 (Тринадцать тысяч двести рублей 00 копеек)
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимо-

сти за земельные участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг 
аукциона» составит

ЛОТ 1 – 5 500,00 (Пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 13 300,00 (Тринадцать тысяч триста рублей 00 копеек)
ЛОТ 3 – 660,00 (Шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек)
 3. Условия участия в аукционе: Претендент должен в установленном по-

рядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем 

извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением пла-

тежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его 
копию, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом ор-
гане. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-
веренность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-

вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент дол-
жен перечислить задаток в размере 20 % от начальной рыночной стоимости 
земельных участков: 

ЛОТ 1 – 22 000,00  (Двадцать две тысячи рублей 00 копеек) на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК 019 111 
05 013 10 0000 120.

ЛОТ 2 – 53 200,00 (Пятьдесят три тысячи двести рублей 00 копеек) на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК 019 111 
05 013 10 0000 120.

ЛОТ 3 - 2 460,00 (Две тысячи четыреста шестьдесят рублей 00 копеек) на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК 019 111 
05 013 10 0000 120. 

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом между организатором и победителем аукциона в 
день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает еди-
новременно не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 15 дней со дня под-
писания договора купли-продажи. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обя-
зан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей), 
ЛОТ 2 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей), 
ЛОТ 3 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей)
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Регистрационный номер  участника_____  (штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района  Тверской области, г. Ржев, ул. Ле-

нина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на 
подписание заявки согласны заключить договор купли-продажи на земельный 
участок__________   (адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заклю-
чить договор аренды земельного участка в срок не позднее 15 дней со дня про-
ведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стои-

мость оплаты по договору аренды земельного участка.
4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ________
Для физического лица:  Ф.И.О. _____Паспорт серия________№_________, 

выданный ______(кем, когда) Место регистрации: ______
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который 

перечисляется сумма возвращенного задатка ____________
К заявке прилагается: 1.  Опись документов. 2. ____3._________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномо-

ченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка 
в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, кото-
рую Вы сочтете необходимой для проверки заявления и сведений, содержа-
щихся в данной заявке.

Приложение на ______ листах.
(подпись)             (должность, Ф.И.О.)    М.П.       дата 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № _ _ _ _ _ _
г. Ржев, Тверская область                                «___» __________г.
На основании протокола от _____________________ по проведению аук-

циона по продаже земельного участка площадью ____________ кв. м с када-
стровым номером  ___________________, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение «_______________», д. 
________________.,  Муниципальное образование "Ржевский район" Тверской 
области, в лице Главы Ржевского района Тверской области ________, име-
нуемый в дальнейшем "Продавец", и ______________года рождения, паспорт 
_____________, зарегистрированный по адресу: ___________, именуемый в 
дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили 
настоящий договор, далее "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязу-

ется принять в собственность муниципальное недвижимое имущество, далее 
"Имущество", принадлежащее Продавцу на праве собственности:        - _____

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от 

любых имущественных прав третьих лиц. Продавец также гарантирует, что 
в отношении Имущества отсутствуют споры, не разрешенные вступившим в 
законную силу решением суда (арбитражного суда), о которых в момент за-
ключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количе-
ственными и качественными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию Имущества к Продавцу.
3. Цена Имущества и порядок расчетов
3.1. Стоимость Имущества определяется окончательной (продажной) сум-

мой, установленной в процессе торгов, и составляет _______ руб. (_________
_________________):         - ________

3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка 
в размере    _________ (___________________________).

3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного По-
купателем задатка подлежит оплате Покупателем путем перечисления пол-
ной единовременной его стоимости в размере ____________ (_____________) 
на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: 
_______________________________ в срок не позднее 5 (пяти) банковских 
дней с момента подписания Сторонами Договора.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осущест-

вляется на основании передаточного акта, подписанного Продавцом и Поку-
пателем.

Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно 
ст.131 ГК РФ с момента государственной регистрации перехода права соб-
ственности в установленном действующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупа-
телю оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имуще-
ства в соответствии с условиями разделов 2 и 6 Договора. Расходы по оформ-
лению права собственности в управлении Росреестра по Тверской области 
относятся на Покупателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имуще-
ства, до перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом 
в той мере, в какой это необходимо для целей, для которых оно было приоб-
ретено. С этого момента на Покупателя переходит риск случайной гибели 
или случайного повреждения Имущества, переданного ему по акту приемки-
передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество в размере и в сро-

ки, установленные в разделе 3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества 

Покупателем  передать по акту приемки-передачи Имущество.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в размере, сроки 

и в порядке, установленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте 
обязанность Покупателя считается выполненной с момента поступления под-
лежащей оплате суммы, указанной в п.3.1 Договора, на расчетный счет Про-
давца.

5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имуще-
ства принять по акту приемки-передачи Имущество.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки платежа свыше 5 (пяти) банковских дней Продавец 

вправе отказаться в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма 
задатка, внесенная Покупателем, не возвращается. Продавец в течение 5 
(пяти) дней, с момента истечения просрочки по Договору, направляет Поку-
пателю письменное уведомление, с даты, отправления которого договор счи-
тается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. 
Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении Дого-
вора в данном случае не требуется.

7. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, разре-

шаются путем переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия, 
Стороны передают их на рассмотрение в  Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному 

согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в 
виде письменного соглашения, и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экзем-
пляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Росреестра по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской об-

ласти 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель:
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  
Со стороны Покупателя: 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Ржев Тверская область                         «____» _________ 2013  года

На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № 
_____ от _________ года, Муниципальное образование «Ржевский район» 
Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области ______, 
именуемый в дальнейшем "Продавец" передает в собственность, а  __,  име-
нуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  в собственность недвижимое 
имуществом: 

Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество 
произведен полностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг 
к другу Стороны претензий не имеют. Недвижимое имущество соответству-
ет условиям договора купли-продажи недвижимого имущества  № _____ от 
___________ г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его 
использования. Покупатель извещен о всех недостатках объекта. Претензий 
по качественному состоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской об-
ласти, 172390,Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     

 Покупатель
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района   
  Со стороны Покупателя:   (Окончание в следующем номере.)
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о прове-

дении открытых по составу участников торгов в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений о цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Твер-
ской области. Аукцион проводится 18 марта 2014 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского рай-

она № 782 от 23.09.2013 г. «О проведении торгов по продаже нежилого здания 
и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Чертолино», д. Светлая, д. 6», Постановление Главы Ржевского райо-
на № 814 от 01.10.2013 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», 
размера задатка на нежилое здание и земельный участок, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Светлая, д. 6».

 1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 января 2014 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 февраля 2014 

года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 28 февраля 2014 года в 12 ча-

сов 00 минут.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и 

ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пят-
ница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. www.kui_27@mail.ru. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

   1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организа-
тором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней 
со дня принятия данного решения в тех же средствах массовой информации, 
в которых было опубликовано извещение о проведении торгов и возвращает в 
5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 - Нежилое здание, общей площадью 58,7 кв. м, с кадастровым номе-

ром 69:27:0261501:225, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Чертолино», д. Светлая, д. 6;

- земельный участок, площадью 1 240 кв. м, кадастровый № 69:27:0261501:17 
из земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – «для 
размещения нежилого строения», расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Светлая, д. 6.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 300 000 руб. (Триста тысяч рублей), состоит из: нежилого здания 

площадью  58,7 кв. м  –  65 000 руб. (Шестьдесят пять тысяч рублей), в том числе 
НДС 9 915 руб. (Девять тысяч девятьсот пятнадцать рублей) и земельного участ-
ка площадью 1 240 кв. м – 235 000 руб. (Двести тридцать пять тысяч рублей). 

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов 
недвижимости и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» со-
ставит – 15 000 руб. (Пятнадцать тысяч рублей)

3. Условия участия в аукционе: Претендент должен в установленном по-
рядке:

- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем 
извещении порядке;

- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением опи-
си документов и платежного документа о внесении задатка, оформленного в 
соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента 
при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен 
перечислить задаток в размере 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 1 – 30 000 руб. 
(Тридцать тысяч рублей) № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аук-
ционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом между организатором и победителем аукциона в день 
проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единов-
ременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли 
продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обя-
зан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 20 000 руб. 
(Двадцать тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 
Регистрационный номер  участника___(штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г. Ржев, ул. Ле-

нина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества, мы нижеподписавшиеся, упол-
номоченные на подписание заявки согласны приобрести недвижимое имуще-
ство ______ (адрес недвижимого имущества, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заклю-
чить договор купли - продажи в срок не позднее 15 рабочих  дней со дня про-
ведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стои-
мость оплаты по договору купли-продажи земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ___
Для физического лица: Ф.И.О. ___ Паспорт серия_____№_____, выданный 

____(кем, когда) Место регистрации: _____ 
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который пере-

числяется сумма возвращенного задатка _____
К заявке прилагается: 1.  ____ 2. ______ 3. _______    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномо-

ченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в 
сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую 
Вы сочтете необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в 
данной заявке.

Приложение на ______ листах.
(подпись)                 (должность, Ф.И.О.)  М.П.       дата

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № _ _ _ _ _ _
г. Ржев, Тверская область                 «___» __________г.

На основании протокола от ___ по проведению аукциона по продаже объ-
ектов недвижимости – ___________, площадью  ________ кв. м кадастровый 
№ ________________ и земельный участок площадью ____________ кв. м с ка-
дастровым номером  ___________________, расположенные по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение «_______________», д. 
________________.,  Муниципальное образование "Ржевский район" Тверской 
области, в лице Главы Ржевского района Тверской области ______, именуемый 
в дальнейшем "Продавец", и __________года рождения, паспорт _________, 
зарегистрированный по адресу: ____________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", 
заключили настоящий договор, далее "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется 

принять в собственность муниципальное недвижимое имущество, далее "Иму-
щество", принадлежащее Продавцу на праве собственности:        - _____

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от любых 

имущественных прав третьих лиц. Продавец также гарантирует, что в отноше-
нии Имущества отсутствуют споры, не разрешенные вступившим в законную 
силу решением суда (арбитражного суда), о которых в момент заключения До-
говора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количе-
ственными и качественными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию Имущества к Продавцу.
3. Цена Имущества и порядок расчетов
3.1. Стоимость Имущества определяется окончательной (продажной) сум-

мой, установленной в процессе торгов, и составляет _______ руб. (___________
_______________):         - _________________

3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в 
размере    _________ (___________________________).

3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного По-
купателем задатка подлежит оплате Покупателем путем перечисления полной 
единовременной его стоимости в размере ____________ (_________________

________________) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: _______в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момен-
та подписания Сторонами Договора.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществля-

ется на основании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупате-
лем.

Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 
ГК РФ с момента государственной регистрации перехода права собственности 
в установленном действующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю 
оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в 
соответствии с условиями разделов 2 и 6 Договора. Расходы по оформлению 
права собственности в управлении Росреестра по Тверской области относятся 
на Покупателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имуще-
ства, до перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом в 
той мере, в какой это необходимо для целей, для которых оно было приобрете-
но. С этого момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения Имущества, переданного ему по акту приемки-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество в размере и в сроки, 

установленные в разделе 3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества 

Покупателем  передать по акту приемки-передачи Имущество.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в размере, сроки и в 

порядке, установленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте обя-
занность Покупателя считается выполненной с момента поступления подлежа-
щей оплате суммы, указанной в п.3.1 Договора, на расчетный счет Продавца.

5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества 
принять по акту приемки-передачи Имущество.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки платежа свыше 5 (пяти) банковских дней Продавец 

вправе отказаться в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма за-
датка, внесенная Покупателем, не возвращается. Продавец в течение 5 (пяти) 
дней, с момента истечения просрочки по Договору, направляет Покупателю 
письменное уведомление, с даты, отправления которого договор считается 
расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформ-
ление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении Договора в дан-
ном случае не требуется.

7. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, разре-

шаются путем переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия, 
Стороны передают их на рассмотрение в  Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному со-

гласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде 
письменного соглашения, и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр 
находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление Росрее-
стра по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-

сти 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель: ___________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  _________
Со стороны Покупателя:___________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Ржев Тверская область             «____» _________ 2014  года
На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ 

от _____________ года, Муниципальное образование «Ржевский район» Твер-
ской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области ____________, 
именуемый в дальнейшем "Продавец" передает в собственность, а  _____,  име-
нуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  в собственность недвижимое 
имущество:         - ______

 Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество про-
изведен полностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу 
Стороны претензий не имеют. Недвижимое имущество соответствует условиям 
договора купли-продажи недвижимого имущества  № _____ от ___________ г. и 
находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования. 
Покупатель извещен о всех недостатках объекта. Претензий по качественному 
состоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти 172390,Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     

Покупатель: _________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района   ___________
Со стороны Покупателя:                                              

2014 01.

( :
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- »

23.01.2014

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.11.2013                                                                                                  № 953

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
№ 346 ОТ 10.05.2012 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ «ПРОДАЖА (ПРИВАТИЗАЦИЯ) ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ИЗ ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ»

Руководствуясь Федеральным  законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и в соответствии с постановлением Главы Ржевского района 
Тверской области 18.05.2011 г № 305-1 «Об утверждении по-
рядка формирования и ведения реестра муниципальных  услуг 
и порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов» и на основании Распоряжения Главы Ржевского 
района от 14.10.2013 №296-р «Об утверждении плана внесении 
изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальной услуги в части установления показателя сниже-
ния максимального срока ожидания в очереди при подаче за-
явлений о предоставлении муниципальной услуги и получения 
документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

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

новлению Главы Ржевского района  от 10.05.2012 г. № 346 «Об 
утверждении административного регламента предоставление 
муниципальной услуги «Продажа (приватизация»  земельных 
участков  государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на которых расположены объекты недвижимого имуще-
ства, гражданам и юридическим лицам» ( далее Регламент):

1.1 В  пункте 1.2 Регламента  «20220» заменить на  «20207» и  
слова «Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 8» заме-
нить словами « Тверская область,  г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 
2»

1.2. Пункт 2.6 Регламента изложить в новой редакции «2.6.  
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги 

Все заявители представляют в Администрацию Ржевского 
района Ржевского района следующие документы: 

- заявление 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического или юридического лица;
- копия свидетельства о государственной регистрации фи-

зического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица (для юри-
дических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с за-
явлением обращается представитель заявителя (заявителей);

- копия документа, подтверждающего право приобретения 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное срочное пользование, в собственность или 
аренду на условиях, установленных земельным законодатель-
ством».

1.3. В пункте 2.11 Регламента слова «30 минут» заменить на 
слова «15 минут».  

1.4 Приложение № 2 к Регламенту изложить в новой редакции 
согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Ржевского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению имуществом 
Ржевского района С.В.Марышеву.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржев-
ская правда»

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение  к Постановлению Главы Ржевского района № 953 от 
08.11.2013

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Для рассмотрения заявления о приобретении прав на земельный уча-
сток, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
необходимы следующие документы: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физическо-
го или юридического лица.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земель-
ный участок.

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей).

4. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 
приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на 
условиях, установленных земельным законодательством, если данное об-
стоятельство не следует из документов, указанных в пунктах 1 – 3 настоя-
щего Перечня.

5. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении 
которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии) 
их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров».
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната площадью 18 кв.м., 

3-й этаж, сделан ремонт, или 
МЕНЯЮ на л/автомобиль + до-
плата. Тел.: 8-904-017-95-07, 
8-961-144-20-77.

Комната в 2-комн. ч/бл. кв. 
площадью 17,8 кв.м. Тел. 6-57-
88, после 18.00.

1-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 4/5-эт. дома, район 
ул. Садовая. Тел. 8-910-538-01-
30.

1-комн. кв.  по Ленинградско-
му ш., 3/5-эт. кооп. дома. Тел. 
8-952-089-71-29.

1-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, 
площадь 27,6 кв.м., ул. Больше-
вистская. Тел. 8-904-005-68-76.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 2/2-эт. кирпичного дома, 
площадь 33,6 кв.м., кап. ремонт, 
пластиковые окна, цена 900 000 
руб. Тел. 8-910-934-88-71.

Срочно! 1-комн. кв. в д. Хоро-
шево, 2/5-эт. кирпичного дома. 
Тел. 8-915-734-18-16.

1-комн. ч/бл. кв., 1/3-эт. дома, 
ул. Мира, требуется ремонт, це-
на 590 000 руб., торг. Тел. 8-905-
164-50-65.

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. кооп. 
дома, площадь 33,8 кв.м., ул. 
Маяковского, д. 29, не угловая, 
балкон застеклен, подвал, те-
лефон, счетчики на воду. Тел.: 
8-906-555-98-18, 8-906-554-06-
30.

1-комн. ч/бл. кв. по ул. Воло-
дарского, 2-й этаж кирпичного 
дома. Тел. 8-910-846-22-68.

1-комн. кв., 5/9-эт. панельно-
го дома, ул. Республиканская, 
д. 11/30, общая площадь 38,5 
кв.м., кухня 8,7 кв.м., лоджия, 
после ремонта, цена 1 150 000 
руб. Тел. 8-919-061-87-84.

1-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 4/5-эт. дома, район 
Садовой. Тел. 8-910-538-01-30.

1-комн. кв. по ул. Белинского, 
72, общая площадь 35,3 кв.м., 
комната 20 кв.м., кухня 8 кв.м. 
Тел.: 6-31-59, 8-906-651-81-03.

1-комн. бл. кв. в центре г. Тве-
ри (ул. Фадеева, д. 19), 3/5-эт. 

дома (хрущёвка), площадь 32,8 
кв.м., цена 1 850 000 руб. Тел. 
8-904-017-04-45.

1-комн. бл. кв. в Ржеве пло-
щадью 31,7 кв.м., сделан кап. 
ремонт, окна и балкон пластико-
вые, цена 900 000 руб., торг. Тел. 
8-910-649-57-01.

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
ул. Разина, 3. Тел. 8-910-646-
94-95.

1-комн. кв., 2/5-эт. дома, пло-
щадь 33/18/7 кв.м., п. Есинка, 
сделан хороший ремонт, счет-
чики на воду, пластиковые окна, 
кухонная мебель, балкон (длина 
6 м) застеклен. Тел. 8-963-154-
46-94.

1-комн. бл. кв., ул. Крано-
строителей, 1/5-эт. дома, пло-
щадь 30,4 кв.м. Тел. 8-903-631-
39-18.

2-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей. Тел. 8-965-322-74-92.

2-комн. бл. кв., ул. К. Маркса, 
3, 1/5-эт. дома, сделан евроре-
монт. Тел. 8-904-009-17-72.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, 
площадь 42,5 кв.м., ул. К. Марк-
са, 2 подвала, гараж (по жела-
нию). Тел. 8-910-640-63-06.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, 
площадь 41,2 кв.м. Тел. 8-905-
606-06-04.

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

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
площадь 42,7 кв.м., лоджия, по-
сле ремонта, район мебельного 
комбината. Тел. 8-919-063-61-
31.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
площадь 52,7 кв.м., п. Есинка, 
можно по материнскому ка-
питалу, цена 800 000 руб. Тел. 
8-910-844-71-05.

2-комн. ч/бл. кв. по ул. Тек-
стильщиков, площадь 46 кв.м., 
газовое отопление, холодная 
вода, земельный участок, цена 
700 000 руб., торг. Тел. 8-910-
931-31-14.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. кир-
пичного дома, площадь 46,5 
кв.м., центр, гараж во дворе. 

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 

Тел. 8-930-170-46-01.
2-комн. бл. кв., ул. Робеспье-

ра, 3/9-эт. кирпичного дома, 
площадь 49,2 кв.м. Тел. 8-915-
711-62-00.

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. Тимиря-
зева, 2/5-эт. дома, с/у раздель-
ный, окна и лоджия застеклены, 
площадь 52,7 кв.м. Тел. 8-910-
936-96-85.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
площадь 41,3 кв.м., ул. Ленина, 
комнаты 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, пло-
щадь 43,9 кв.м., комнаты смеж-
ные, не угловая, окна выходят 
во двор, застекленный балкон, 
кладовая, место для хранения 
в подвале, стационарный теле-
фон. Цена  1 000 000 руб. Тел. 
8-916-151-37-47.

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

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

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. 
кирпичного дома, пл.  50/29/7,5 
кв.м., лоджия 6 м (застеклена), 
окна пластиковые, новая сан-
техника. Тел. 8-952-066-96-36.

2-комн. кв. в г. Твери по адре-
су: бульвар Цанова, д. 11, кор. 
2 (недалеко от авто и ж/д вок-
зала), жилая площадь 27 кв.м., 
общая площадь 50 кв.м., комна-
ты раздельные, с/у совмещен-
ный, требуется ремонт, цена 
2 200 000 руб. Тел. 8-906-554-
24-91.

3-комн. бл. кв., 4/4-эт. до-
ма, комнаты разд., площадь 55 
кв.м., район Ржев-2. Тел. 8-910-
937-59-46.

3-комн. бл. кв., счетчики, сте-
клопакеты, кабельное ТВ, теле-
фон, Интернет. Тел. 8-915-742-
23-15.

3-комн. бл. кв. в районе 
Ржев-2, общая площадь 68 
кв.м., комнаты разд., частичный 
ремонт, высокие потолки, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-985-962-22-04.

3-комн. бл. кв., 3/3-эт. дома, 
район Ржев-2, площадь 50 кв.м., 
балкон. Тел. 8-905-129-84-17.

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. кир-
пичного дома, газовая колонка, 
не угловая, центр города. Тел. 
8-919-054-71-20.

3-комн. кв., 1/5-эт. дома, без 
балкона, 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 
мебельного комбината, отопле-
ние, вода + подвал-сарай. Тел. 
8-915-723-50-85.

4-комн. кв., в районе новых 
кранов, пл. 89 кв. м, евроремонт 

(встроенная мебель, бытовая 
техника, теплые полы на кухне, в 
ванной, на балконе). Тел. 8-910-
849-11-38.

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

ОБМЕН
3-комн. бл. кв., площадь 55 

кв.м., 4/4-эт. дома, комнаты раз-
дельные на бл. дом с земель-
ным участком в районе Ржев-2. 
Тел. 8-910-937-59-46.

4-комн. бл. кв. в районе «но-
вых кранов», 8/9-эт. дома, пло-
щадь 92 кв.м. на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.

4-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в районе «новых 
кранов», 4/7-эт. панельного до-
ма, площадь 91,4/59,6 кв.м. на 
2- или 3-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-910-539-61-45.

1-комн. бл. кв. в Торжке, 5/5-
эт. дома, площадь 32 кв.м., с/у 
разд., балкон застеклен, пла-
стиковые окна, на 1-комн. бл. кв. 
в Ржеве или ПРОДАМ. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-906-
552-74-39.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. в 
районе Ленинградского шоссе, 
с доплатой. Тел. 3-02-63.

4-комн. бл. кв. в районе кир-
пичного завода, 3/5-эт. дома, 
окна и балкон пластиковые, 
интернет, кабельное ТВ, теле-
фон на 2-комн. бл. кв.  в этом же 
районе, с вашей доплатой, или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-
80, 8-910-932-32-71.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре го-

рода с мебелью и Интернетом. 
Тел. 8-952-064-72-97. 

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

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

1-комн. бл. кв. с мебелью 
в центре города, на короткий 
срок. Тел. 8-915-742-11-34.

1-комн. бл. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-915-727-28-98.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржев-2. Тел. 8-919-055-48-41.

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

8-910-840-68-95.
Дом шлакозаливной, в черте 

города, 3 комнаты, площадь 41 
кв.м., жилая – 31,6 кв.м., земель-
ный участок 136 кв.м., рядом 
м-н «Тверской купец», СОШ № 8. 
Тел. 8-910-932-27-40.

Дом в д. Климово, 50 км от 
Ржева, 17 соток, в собственно-
сти. 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, 
площадь 41 кв.м., магистраль-
ный газ перед домом, колодец 
и баня на участке, земельный 
участок 1419 кв.м, в собствен-
ности, рядом р. Волга, очень 
тихое место, документы готовы 
для сделки, цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
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, 90 соток,  

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

Земельный участок в д. 
Филькино, 15 соток. Тел.: 6-57-
27, 8-903-694-31-00.

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

Земельный участок в райо-
не Шопорово, 12 соток, в соб-
ственности, коммуникации ря-
дом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок в районе 
Шихино, 6 соток, в собственно-
сти, коммуникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

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

Земельный участок в д. Абра-
мово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, рядом р.Волга, цена 350 
тыс. руб. Т ел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га, 
в Ржевском районе, хороший 
подъезд, сделано межевание, 
док. готовы, недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон «Нокиа 5230», но-

вый, цена 5000 руб. Тел. 8-910-
533-51-00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж-пенал в центре города. 

Тел. 8-904-002-68-60.
Гараж кирпичный в кооп. 

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

Гараж кирпичный в кооп. «Ла-
да». Тел. 8-910-935-38-15.

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

Гараж металлический в ГК 
«Орбита». Тел.: 8-905-527-96-
08, 8-905-777-89-86.

Гараж-пенал. Тел. 8-910-832-
83-01.

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

Гараж кирпичный в кооп. 
«Верхневолжский», 6х4, смотро-
вая яма, подвал. Тел. 8-910-646-
56-80.

МОТОЦИКЛЫ
КУПЛЮ
«Иж Планета» в любом со-

стоянии. 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. ре
кл

ам
а

Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает:
- 17 января 2014 г. аукцион  по продаже нежилого здания и земель-

ного участка, расположенных по адресу: Ржевский район, с/п «Черто-
лино», д. Светлая, д. 6, признан несостоявшийся в связи с тем, что по-
данные заявки не соответствуют требованиям конкурсной докумен-
тации.

- 20 января 2014 г. состоялся аукцион по продаже права на заклю-
чение договоров аренды на земельные участки, расположенные на 
территории Ржевского района.

Победителем по ЛОТу 1 признан Вахтомин Игорь Андреевич. Цена 
сделки   19 110 р.

Победителем по ЛОТу 2 признан Тихомиров Дмитрий Николаевич. 
Цена сделки 16 800 р.  

Аукцион по ЛОТу 3 признан  несостоявшимся по причине: не было 
подано ни одной заявки.                                

Аукцион по ЛОТу 4 признан  несостоявшимся по причине: была по-
дана только одна заявка. Заключить с Даниловой Н.Ю. договор арен-
ды как с единственным претендентом.    

Аукцион по ЛОТу 5 признан  несостоявшимся по причине: не было 
подано ни одной заявки. 

Аукцион по ЛОТу 6 признан  несостоявшимся по причине: не было 
подано ни одной заявки.

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Ржевская правда № 4 от 
23.01.2014 года, считать недействительным следующий пункт:

«В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в аукционе участвовало менее двух участников, единственный участ-
ник аукциона в течение 20  дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона вправе подписать договор аренды, а организатор аук-
циона обязан подписать договор аренды по начальной цене аукциона.»

СНИМУ
1-комн. кв. в  Хорошево или в 

районе  Ральфа. Тел. 8-952-061-
43-52.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом бл., деревянный, 2-этаж-

ный, площадь 80 кв.м., район 
Мелихова, земельный участок 
10 соток, баня, гараж, хозпо-
стройки, документы готовы. 
Тел.: 8-904-027-77-32, 8-903-
734-49-17.

Полдома в п. Победа, газ, во-
да, 17 соток земли. Тел. 8-962-
247-89-52.

Дом в п. Оленино площадью 
45 кв.м., вода в доме, земельный 
участок 15 соток, хозпостройки, 
баня. Тел. 8-909-265-02-89.

Дом шлакозаливной площа-
дью 42 кв.м., Шихино (ул. Ле-
бедева, 44), земельный участок 
10 соток с плодово-ягодными 
насаждениями. 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. 
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Срочно! ВАЗ-2111, 2002 г.в. Тел. 

8-905-126-03-67.
Деу Матиз, 2003 г.в., цвет сине-

зеленый, пробег 44 000 км, в отл. 
сост., комплект летней и зимней 
резины, цена 120 000 руб. Тел. 
8-910-933-51-52.

Опель Зафира, 2008 г.в., цвет 
серебристый, АКПП, резина 
зима-лето, цена 500 000 руб., 
торг. Тел. 8-906-551-35-42.

Ауди А6, 1995 г.в., универсал, 
дв. 2,6л (квадро), полный ремонт 
подвески. Тел. 8-910-649-63-63.

Черри Тиго, 2006 г.в., 1 владе-
лец, пробег 80 000 км, в ид. сост. 
Тел. 8-904-009-17-72.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., цвет 
серебристый, полная комплекта-
ция. Тел. 8-910-830-56-22.

Шевроле Круз, 2011 г.в., цвет 
серый, дв. 1,6л, комплектация lc, 
1 владелец, 2 комплекта резина 
на литых дисках, цена 450 000 
руб. Тел. 8-915-712-93-83.

Мазда-6, 2007 г.в., в отл. сост., 
цена 405 000 руб. Тел. 8-904-010-
19-47.

ВАЗ-2115, 2007 г.в., дв. 1,6л, 
салон «люкс», пробег 75 000 км, 
цена 120 000 руб. Тел. 8-920-183-
73-74.

ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет «снеж-
ная королева», дв. 1,5л. Тел. 
8-904-016-72-95.

ВАЗ-2121 («Нива»), в хор. сост., 
ремонта не требует. Тел. 8-980-
633-06-09.

Москвич-2141, 1994 г.в., цвет 
белый, цена 30 000 руб., торг. Тел. 
8-961-143-01-01.

Форд Мондео 3, 2005 г.в., дв. 
2,0л, цвет серебристый, полный 
э/пакет, кожаный салон, цена 
350 000 руб. Тел. 8-910-834-03-
88.

Гольф-4, 2000 г.в., дв. 1,4 АХР. 
Тел. 8-920-158-78-82.

Хёндай Атос, 2000 г.в., цвет го-
лубой + запчасти. Тел. 8-930-181-
12-66.

Рено Симбол, 2003 г.в., дв. 
1,4л, цвет серо-голубой, в хор. 
сост. Тел. 8-920-193-85-18.

Рено Логан, 2008 г.в., дв. 1,4л, 
цвет серый, кондиционер, пробег 
60 000 км, цена 240 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-936-33-52.

Фиат Дукато, 1998 г.в., цельно-
металлический фургон, или МЕ-
НЯЮ на л/автомобиль + доплата. 
Тел.: 8-904-017-95-07, 8-961-144-
20-77.

Фольксваген Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, це-
на 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 бе-
лый. Тел. 8-919-056-34-00.

Лада Приора, 2009 г.в., уни-
версал, кондиционер, АБС.  Тел. 
8-915-712-55-44.

Москвич «Святогор», на ходу, 
цена 25 000 руб. Тел. 8-910-930-
31-85.

Фольксваген Шаран, 2003 
г.в., минивен, цвет черный, 7 
мест, АКПП, типтроник, климат-
контроль, дв. 1,8 турбо (бензин), 
в хор. сост. Тел. 8-910-535-60-10.

Мицубиши Лансер, цвет крас-
ный, 1997 г.в., дв. 1,5л, АКПП, цена 
100 000 руб. Тел. 8-910-535-56-91.

Сузуки Игнас, 2006 г.в., цвет 
голубой, полный привод, пробег 
38 000 км, зимняя резина, в хор. 
сост. Тел. 8-904-354-26-47.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пробег 40 000 км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, 4 э/
стеклоподъемника, в отл. сост., 
летняя резина на литых дисках, 
комплект зимней резины «Но-
киа Хакапелита» на дисках, цена 
450 000 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.

ИЖ-2126-60, 4х4, 2005 г.в., 
цвет зеленый, к зиме подготов-
лен, цена 90 000 руб., торг. Тел. 
8-910-538-15-78.

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 зеле-
ный, 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 
требует. 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, передние 
стеклоподъёмники, музыка «Пио-
нер», 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
Пожарная машина АЦЛ, пол-

ный привод. Тел. 8-904-027-83-
81.

МАЗ-4370, кран- манипуля-
тор, 2002 г.в., борт 5т, длина 5,5 м, 
установка тадана, 3 т, длина 11 м. 
Тел. 8-905-602-45-73. 

Газель, 2011 г.в., турбодизель, 
термокунг, дополнительные 
рессоры, цена 400 000 руб. Тел. 
8-904-351-97-71.

ГАЗ-52, 1985 г.в. Тел. 8-961-
014-20-30.

МаЗ-6422, сидельный тягач, 
1994 г.в., 3-осный. Тел. 8-903-
800-68-33.

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ трак-
тор с бульдозерным отвалом 
для расчистки снега по месту 
жительства. Оплату гаранти-
руем. Тел.: 8-920-687-80-07, 
6-36-48.

КУПЛЮ 
ГАЗель грузовую (инжектор), 

в хорошем состоянии, или ОБ-
МЕНЯЮ на легковой автомобиль. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-904-013-19-13.

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.

ре
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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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для Ауди А6: двигатель 

2,6л, АВС (Германия), мотор-
компрессор, э/блок управления 
климат-контролем. Тел. 8-930-
158-11-52.

Для ВАЗ-2112: крышка багаж-
ника, заднее крыло, двери за-
дние. 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. 
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 шипован-
ная «Нокиа 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.

На Фольксваген Т-4 – стартер, 
б/у. Тел. 8-920-169-39-55.

Кузовные запчасти на ГАЗ-
3110, двигатель ОД-2. Тел. 8-961-
014-20-30.

Багажник Thule на крышу для 
автомобилей с риленгами, цена 
3500 руб. Тел. 8-960-713-09-88.

Для Фольксваген-Пассат В3: 
рычаги передней подвески, ру-
левые наконечники и другое. Тел. 
8-910-937-51-54.  

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
Шапка норковая, женская (ку-

банка), цена 500 руб. Тел. 8-905-
129-84-17.

Дубленка женская, новая, цвет 
коричневый, р-р 46, цена 2000 
руб. Тел. 8-905-129-84-17.

Куртка болоньевая, мужская, 
новая, р-р 54. Тел. 6-33-49.

Валенки серые, новые, р. 43. 
Тел. 6-33-49.

Шапки мужские: кроличья, 
цвет черный, новая; ондатровая. 
Тел. 6-33-49.

Сарафан для беременных, р. 
46. Тел. 8-915-744-35-51.

Брюки кожаные, мужские, но-
вые, р-р 54. Тел. 2-41-34.

Валенки на подошве, р. 39. Тел. 
2-41-34.

Дубленка, р-р 50-52. Тел. 6-63-
31.

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.

Платье свадебное, цвет белый, 
корсет, р-р 44-46 + шубка. Тел. 
8-904-026-23-03.

Демисезонное мужское паль-
то, р-р 54-56, цвет серый, с под-
стежкой, на молнии (пр-во Югос-
лавия). Тел.: 2-34-15, 8-904-009-
90-53.

Шубы (мутон), р-р 48-50, цвет 
черный и тигровый, в хор. сост. 
Недорого. Тел.: 2-34-15, 8-904-
009-90-53.

Дубленка (пр-во Турция), рост 
172 см, дешево. Тел. 3-44-15.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кухня угловая, р-р 140х155. 

Тел. 8-910-537-46-85.
Зеркало с тумбой. Тел. 8-905-

129-84-17.
Паласы и ковры. Тел. 8-905-

129-84-17.
Ковер, р-р 1,5 х 2,0 м, цена 

2000 руб. Тел. 8-915-701-81-99.
Ковер, р-р 0,9 х 2,0 м, цена 

1500 руб. Тел. 8-915-701-81-99.
Тумба под телевизор. Тел. 

8-904-003-87-64.
Диван малогабаритный (рас-

кладывается вперед). Тел. 8-910-
533-65-28.

Стол журнальный, круглый, 

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. ре
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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

Доставка песка, ПГС, Доставка песка, ПГС, 
щебня, земли. щебня, земли. 
20 кубов (27 тонн). 20 кубов (27 тонн). 

Тел. 8-910-845-00-01.Тел. 8-910-845-00-01.

Грузоперевозки: до 1,5 тонн. Тверь-Москва. 
Тел. 8-910-648-89-03.

цвет коричневый, цена 1000 руб. 
Тел. 2-52-94.

Кухонный гарнитур, новый, 
длина 1,70 см. Тел. 8-910-533-65-
28.

Кушетка. Тел. 8-915-728-92-31.
Стол компьютерный. Тел. 

8-915-728-92-31.
Стенка современная (длина 

2,8 м): шкаф (выс. 1,70), тумба 
(выс. 75 см), встроенная ниша для 
ТВ, цена 6000 руб. Тел. 8-920-687-
89-90.

Стол компьютерный. Тел.: 
6-57-68, 8-960-714-80-01.

Стол компьютерный. Тел. 
8-904-010-35-77.

Мягкая мебель: диван и крес-
ло, б/у, цена 6500 руб. Тел. 8-920-
155-38-54.

Угловой диван и кресло (рас-
кладное). Тел. 8-904-004-19-86.

Кресло. Тел. 8-904-004-19-86.
Прихожая. Тел. 8-910-837-35-

82.
Стенка (пр-во Великие Луки), 

б/у. Тел. 8-910-837-35-82.
Кровать 1-спальная, деревян-

ная. Тел. 8-905-129-84-17.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЖА
Санки со спинкой, цена 400 

руб. Тел. 8-905-609-68-51.
Кровать 2-ярусная «Симба» 

с ортопедическим матрасом и 
встроенными шкафами. Тел. 2-50-
41.

Коляска зима-лето, цвет крас-
ный с белым. Тел. 8-910-849-09-
58.

Диван детский, оранжевый, це-
на 3500 руб. Тел. 8-952-061-87-67.

Комбинезон трансформер 
осень-зима на девочку, рост 80 
см, подстежка 95% шерсти, цвет 
коралл с бежевым, цена 2500 руб. 
Тел. 2-52-94.

Коляска детская, цвет беже-
вый, в хор. сост. Недорого. Тел. 
8-920-687-51-98.

Валенки на подошве, р. 33. Тел. 
2-41-34.

Шуба и зимнее пальто на 
девочку-подростка. Тел. 2-41-34.

Стенка детская. Тел.: 6-57-68, 
8-960-714-80-01.

Уголок школьника: письменный 
стол, полка для книг, 2 шкафа-
пенала. Тел. 8-910-931-92-13.                                      

Детская переноска для груд-
ничков, на ремне (пр-во США), б/у 
1 мес. Тел. 8-903-800-89-83.                                                                                                              

Автокресло для ребенка до 13 
кг. Тел.: 8-905-527-96-08, 8-905-
777-89-86.

Кроватка детская, новая, де-
шево. Тел. 3-44-15.

Ремонт холодильников 
всех марок. Гарантия! 
Тел. 8-910-537-61-46.

Воспользуюсь услугой мастера по ремонту усилителя мощно-
сти советского производства. Тел. 8-915-709-61-08, с 10.00 до 21.00.

МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу мужчин 
в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии. Требования:

– образование не ниже среднего полного (общего)
– отсутствие медицинских противопоказаний
– отсутствие судимости
Достойная заработная плата (от 20 000 рублей). Дополни-

тельные льготы, гарантии и компенсации, в том числе:
– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного высшего образова-

ния
– обязательные премии за добросовестное выполнение слу-

жебных обязанностей, дополнительные поощрительные выпла-
ты и надбавки

– компенсация за наем жилья
– единовременная социальная выплата для приобретения 

или строительства жилого помещения.
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Ржевский» или по тел. 2-21-80.
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реклама
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни с Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. На за-
каз – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык.

Постоянным клиентам в декабре – подарок в новогодние праздники! 
Получите пользу и удовольствие от бани!  
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама

УСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. 

ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИ-
ЛЯХ «MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 
8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52.

Частный мастер делает мелкий ремонт (плитка, обои, 
штукатурка, покраска, потолки, полы, электрика). Тел. 
8-952-064-14-48.

Все виды маникюра, педикюра, наращивание ногтей. 
Дизайн. Шеллак. Выезд на дом. Тел. 8-980-637-87-16, 
Юля.

реклама

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 307. МУЖЧИНА, 55 ЛЕТ, ТРУДО-

ЛЮБИВЫЙ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, НЕЖНЫЙ И 
ЛАСКОВЫЙ ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СТРОЙНОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 336. МУЖЧИНА, 65/165/65, 
БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ С 
ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 338. ЖЕНЩИНА, 52 ГОДА, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ ИЗ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 346. МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА СРЕДНЕГО РОСТА, СИМПАТИЧНАЯ, 
СТРОЙНАЯ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДВОЕ ДЕТЕЙ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
МУЖЧИНОЙ 38-45 ЛЕТ, НЕПЬЮЩИМ, БЕЗ СУДИМОСТЕЙ, ТРУДОЛЮБИВЫМ, ЛЮБЯ-
ЩИМ ДЕТЕЙ.

АБОНЕНТ № 347. СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА, 64/158/60, «ТЕЛЕЦ», ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСТЫМ, ДОБРЫМ, НЕ КУРЯЩИМ МУЖЧИНОЙ С ЖИЛЬЕМ. НЕ 
ПЕРЕЕЗД СОГЛАСНАЯ.

АБОНЕНТ № 356. МИЛОВИДНАЯ ЖЕНЩИНА СРЕДНИХ ЛЕТ ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ ПОРЯДОЧНЫМ, БЕЗ ПРОБЛЕМ, 40-55 ЛЕТ.

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

Детский сад примет в дар 
спортинвентарь. Тел. 8-910-
934-54-15.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Волнистые попугайчики. Тел.: 

2-53-55, 8-920-689-24-65.
Хомяк (с клеткой). Тел. 8-915-

728-92-31.
Алоэ и другие комнатные 

цветы. Тел. 2-41-34.
Волнистый попугайчик. 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
Кошечку, окрас 3-шерстный, 

возраст от года до полутора (за-
мерзала на улице), ласковая, 
спокойная. К лотку приучена. 
Тел.: 3-13-80, 8-920-699-50-22.

Котят, возраст 1,5 мес., окрас 
кофейно-рыжий, пятнистый и 
полосатый. К лотку и еде при-
учены. Тел.: 8-910-846-96-76, 
8-904-013-81-93.

Собаку (мальчик), окрас ры-
жий, прибившуюся к д. № 15 по 
ул. Привокзальная. Тел.: 8-919-
061-96-57, 8-910-834-27-63.

Котенка (девочка), окрас 
черно-белый, здоровая, чистая. 
К лотку приучена. Тел. 8-930-
173-53-73.

Взрослого кота, окрас чер-
ный с белой проседью, к лотку 
приучен. Тел. 8-930-173-53-73.

Кошечку, окрас рыжий, воз-
раст 3 мес., к лотку приучена. 
Тел.: 6-39-33, 8-952-087-30-34.

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВЯЗКИ
Кот породы канадский 

сфинкс. Тел. 8-910-647-96-07.

В районе «новых кранов» (у 
«Ломбарда») найдена кошка 
породы перс. Ждет хозяина, 
или ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУ-
КИ. Тел. 8-910-640-17-40.

12 января в районе желез-
нодорожной бани (ул. Привок-
зальная) пропал котик, окрас 
палевый с серыми полосками 
на голове и лапах, глаза голу-
бые. Нашедшего просьба по-
звонить по телефонам: 2-97-
69, 8-919-061-96-57.

В районе магазина «Юнона» 
потерялась кошка, окрас бело-
рыжий с чёрным. Тел. 8-915-
728-44-85.

Временная регистрация – 3 мес., 6 мес., год. 
Тел. 8-910-846-27-30. реклама

реклама

Строительная бригада выполнит работы любой слож-
ности. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
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.

Бассейн надувной, высо-
та 2,0м, ширина 2,0м, глубина 
1,5м, новый (не использовался). 
Тел. 8-920-695-64-11.

Витрины стеклянные. Деше-
во. Тел. 8-910-838-88-58.

Стеллажи металлические, 
пристенные. Прилавки, весы, 
аппарат куры-гриль, кеги пив-
ные. Тел. 8-904-022-45-61.

Газовый баллон, объем 50 л, 
заправленный. Тел. 8-915-718-
53-10.

Радиатор тэнный. Тел. 8-915-
718-53-10.

Дистиллятор, 380 вольт, б/у. 
Тел. 8-919-075-37-98.

Электростанции: 6,5 кВатт, 1 
кВатт. Тел. 8-919-064-94-84.

Морозильный шкаф «Сти-
нол», в отл. сост. Тел.: 8-906-
553-75-63.

КУПЛЮ
Профлист в любом состоя-

нии. Тел. 8-904-013-19-13.
Пиломатериал,  б/у, недоро-

го. Самовывоз. Тел. 8-904-013-
19-13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Мойка из нержавеющей ста-

ли, р-р 50х60, цена 500 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Унитаз в комплекте, цена 400 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Веники березовые, цена 50 
руб./шт. Тел.: 6-38-43, 8-905-
604-37-82.

Памперсы для взрослых № 2. 
Тел. 8-910-836-13-79.

Памперсы для взрослых № 3. 
Тел. 8-915-735-99-23.

Памперсы для взрослых № 
3, цена 450 руб./уп. Тел. 8-960-
703-54-07.

Памперсы для взрослых № 4. 
Тел. 6-63-31.

Памперсы для взрослых № 
4, цена 500 руб./уп. Тел. 8-904-
011-04-70.

Ходунок для взрослых. Тел. 
6-63-31.

Инвалидное кресло-каталка. 
Тел. 8-910-830-35-18.

Коляска инвалидная, цена 
4000 руб. Тел. 8-904-011-04-70.

Стул-туалет прикроватный, 
цена 1500 руб. Тел. 8-904-011-
04-70.

Пеленки гигиенические, цена 
400 руб./уп. Тел. 8-904-011-04-
70.

Сумки хозяйственные. Тел. 
2-56-65.

Веники для бани, березовые, 
цена 50 руб./шт. Тел. 8-905-600-
23-50.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тири-
сторы, генераторные лампы, из-
мерительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран во-

енной службы и труда, в/о, без 
в/п ищет военную службу или 
работу с представлением бла-
гоустроенного отдельного жи-
лья семье. Тел.: 8-963-219-23-
51,  8-930-177-68-23, 6-62-19. 

Телемастер ищет работу 
по ремонту теле-, радио-, ви-
деоаппаратуры всех марок и 
систем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор цветной «Сони», 

цена 1500 руб. Тел. 8-930-154-
50-74.

Телевизор черно-белый 
«Юность», цена 300 руб. Тел. 
8-905-129-84-17.

Телевизор «Самсунг», диаго-
наль 57 см. Тел. 8-904-003-87-
64.

Блок бесперебойного пита-
ния, цена 500 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Швейная ножная машина 
«Чайка-3». Тел. 8-905-128-86-06.

Электрическая швейная ма-
шина «Чайка-142». Тел. 8-904-
010-35-77.

Камера морозильная «Са-
ратов-156», 4 ящика, б/у, в отл. 
сост. Тел. 8-915-709-52-80.

Планшетный компьютер 
Wexler 7b 3G, цена 2500 руб. Тел. 
8-905-609-08-11.

Холодильник «Смоленск», це-
на 1500 руб. Тел. 8-915-741-20-
51.

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.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Гантели, 3 кг, 2 шт. Тел. 8-905-

129-84-17.
Коньки раздвижные, р. 37-39, 

цена 800 руб. Тел. 8-960-708-40-
98.

Ботинки лыжные, мужские, 
р. 39, цена 800 руб. Тел. 8-960-
708-40-98.

Форма для занятий самбо. 
Тел. 2-50-41.

Кимоно, 2 шт. Тел. 8-915-718-
53-10.

Одежда и обувь на мальчика 
8-10 лет для занятий спортивно-
бальными танцами, в отл. сост. 
Недорого. Тел. 8-910-535-60-
54.

Коньки хоккеиста, новые, р-р 
42 (7). Тел. 8-919-064-94-84.

В субботу, 18 января, возле павильона «1000 мелочей» 
(ул. Б. Спасская, рядом с музыкальной школой) был найден 

кошелек. Обращаться в павильон «1000 мелочей».

Управление Минюста России по Тверской 
области напоминает руководителям 

общественных, религиозных и иных не-
коммерческих организаций о необходи-

мости представления отчетности 
до 15 апреля 2014 года. 

Телефон 8(4822) 32-18-56.

ИЩЕМ партнера – мальчика 12-14 лет (рост от 160 см) для 
занятий спортивно-бальными танцами. Тел. 8-910-933-25-08.

Диагностика и лечение родинок, папиллом, 
гемангиом, бородавок кожи, вросшего ногтя и других 

доброкачественных опухолей кожи и мягких тканей новым 
методом радиоволновой хирургии без швов и рубцов. 

Прием ведет врач-онколог города Твери.
Прием состоится 9 февраля 2014 года в железнодорожной по-
ликлинике по адресу: г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 36. 

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

В Ржевский городской суд  Тверской области поступило за-
явление Нестерова Николая Николаевича, проживающего по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Чкалова, д. 18, о признании 
недействительным утраченного сберегательного сертификата 
на предъявителя серии СЦ № 1560811, выданного в дополни-
тельном офисе № 8607/0201 Ржевского отделения Тверского от-
деления № 8607 ОАО «Сбербанк России» 25 сентября 2013 года, 
номиналом 50 000 рублей и о восстановлении прав по нему. Дер-
жателям указанного сберегательного сертификата на предъяви-
теля предлагается в течении трех месяцев со дня опубликования 
подать в суд заявление о своих правах на этот документ.
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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.

ИП: телефонист. Тел. 8-903-631-52-20.

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 операционная, 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.

Сельскохозяйственному предприятию – ООО «Грин Фьюлз» требуются: 
бригадир, механизаторы, тракторист, водители. Зарплата по результатам  со-
беседования. Тел. 8-910-840-25-34.

МУП требуются: повара, пекаря, грузчик, кухонные рабочие. Тел. 2-03-40.

Д/саду № 18 требуется помощник воспитателя. Тел. 2-81-49.

Д/саду № 5 требуются: кухонная рабочая, помощник воспитателя. Тел. 2-09-03.

Д/саду № 29 требуются: воспитатель, помощник воспитателя, уборщик слу-
жебных помещений. Тел. 2-10-97.

Организации требуются: диспетчер по транспорту, бухгалтер, сварщик, авто-
крановщик, 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.

Требуется водитель на автобус для работы по городу по маршруту № 1. Тел. 
8-910-649-31-35.

Требуется водитель на Газель. Тел. 3-02-11.

Организации требуется газорезчик по металлолому, без в/п. Тел.: 8-910-646-
94-23, 8-910-937-28-25.

ООО СМУ «Тверьгражданстрой» г. Ржева требуются: бухгалтер, водитель 
на а/м «Волга». Обращаться: г. Ржев, ул. Н. Головни, 43, тел. 2-33-95.

ООО «Карбонат» на постоянную работу срочно требуется токарь. Обращать-
ся: п. Заволжский, отдел кадров, тел. 74-0-67. Доставка работников г. Ржева 
автотранспортом предприятия.

В городскую баню (ул. Грацинского, 32) срочно требуются: инженер и элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Обращаться к 
директору с 9.00 до 10.00. 

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 в сервисный центр требуется менеджер по работе с клиента-
ми. Уверенный пользователь ПК, оформление по ТК РФ. Тел. 8-961-141-28-60.

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. 

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу: заместителя технического ди-
ректора (по оснастке), начальника службы качества, инженера по качеству, 
инженера-электроника, слесаря-ремонтника. Обращаться в отдел по управ-
лению персоналом по тел.: 8-910-535-88-34, 6-76-84 (доб.114), mihaylova@
termo.pramotronic.ru.

Филиал ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское ЛПУМГ 
приглашает на работу инженера линейно-эксплуатационной службы. Требова-
ние: высшее образование. Тел.: 2-62-18, 3-44-11.

МОУ «Гимназия № 10» приглашает 
выпускников на вечер встречи, кото-
рый состоится 1 февраля в 15 часов.

Бригада промышленных Бригада промышленных 
альпинистов выполнит работы альпинистов выполнит работы 

по ремонту и герметизации по ремонту и герметизации 
межпанельных швов. Очистка межпанельных швов. Очистка 

крыш от снега и другие работы. крыш от снега и другие работы. 
Цена договорная. Цена договорная. 

Тел.: 8-920-153-92-17, Тел.: 8-920-153-92-17, 
8-904-004-09-99.8-904-004-09-99. реклама

ООО «ИНЧЕРМЕТ» закупает лом 
черных и цветных металлов. 

Демонтаж. Самовывоз.
Тел: 3-40-22, 3-40-00, 

8-904-025-02-09.
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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

МОУ "СОШ №2" приглашает выпускников 
на концерт, который состоится 

1 февраля в 15.00 в здании школы.

   РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ:
– геометрия 
кузова
– шпаклевка
– окрас по дета-
лям и целиком
– замена изно-
шенных деталей

Тел. 
8-910-539-37-99.

ре
кл
ам
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Сдаётся в аренду земельный участок под 
производственную базу площадью от 25 564 кв.м. 
с административным зданием площадью 61 кв.м. 

по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташковское шоссе, д. 39.
 Тел. 8-904-015-07-02, Михаил.

Сдаются в аренду помещения под торгово-коммерческую 
деятельность по ул. Кирова. Тел. 8-910-935-34-70. 

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!

Р
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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

1 февраля в 14.00 в 1 февраля в 14.00 в 
лицее № 35 ОАО «РЖД» лицее № 35 ОАО «РЖД» 

(средняя школа № 23) (средняя школа № 23) 
состоится вечер встречи состоится вечер встречи 

выпускников.выпускников.

Уважаемые зрители! 
Театр «Цель» 

приглашает вас 
на премьеру спектакля по 
пьесе русского драматурга 

Е. Шварца «Голый король». 
Спектакль состоится 

2 февраля в 15.00 в ДДТ.

Клуб ЖД приглашаетКлуб ЖД приглашает
8 февраля в 18.00 – на 

концерт группы «Лесоповал».

Выполним любые работы Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. по сантехнике и оборудованию. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. 
Обшивка стен гипсокартоном. Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.  Тел. +7-904-028-31-64.    ре
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6 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 ре

кл
ам

а

Только у нас: 
приемлемые цены,
 высокое качество, 
натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
ОБРАЗЦЫ  

НОВОЙ ОБУВИ! 
Оплата после ремонта. 
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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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кл
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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

ре
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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

реклама

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. 

реклама
СДАМ помещение площадью 20 кв.м. в торговом центре 

на Осташковском шоссе. Тел. 8-915-717-66-69.

Доставка песка, щебня, стройматериалов, 
дров колотых. Тел. 8-910-649-65-04.

Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Ремонт квартир, все виды отделочных работ. 
Быстро! Качественно! Пенсионерам скидки. Быстро! Качественно! Пенсионерам скидки. 

Тел. 8-910-930-48-17.Тел. 8-910-930-48-17. реклама

реклама
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3 и 4 февраля, с 10.00 до 19.00, 
в клубе ЖД 

выставка-распродажа шуб из г. Пятигорска

Размеры от 40 до 70! 

Мутон, бобрик, норка, нутрия. Цены от 10 000 рублей. Мутон, бобрик, норка, нутрия. Цены от 10 000 рублей. 
Акция: меняем старую шубу на новую. 

Оформляем кредит на месте 
без первоначального взноса.

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.

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

Акция! Акция! 
Каждому, кто принесет ненужную пару Каждому, кто принесет ненужную пару 

обуви в магазины обуви 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.

Клуб ЖД приглашает:Клуб ЖД приглашает:
8 февраля в 18.00 – 8 февраля в 18.00 – 

большой юбилейный кон-большой юбилейный кон-
церт, церт, 

посвященный 20-летию груп-посвященный 20-летию груп-
пы Михаила Танича пы Михаила Танича 

«ЛЕСОПОВАЛ». «ЛЕСОПОВАЛ». 
Более 2-х часов живого звука. Более 2-х часов живого звука. 

реклама
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