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2014 год, № 9 (18696)рекомендуемая цена 12  рублей

2727
февраляфевраля

6 марта 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. 

1 марта с 10.00 до 16.00 1 марта с 10.00 до 16.00 
в клубе ЖД состоится в клубе ЖД состоится 

выставка-продажа обуви выставка-продажа обуви 
из натуральной кожи из натуральной кожи 

ведущих белорусских ведущих белорусских 
фабрик «Марко» фабрик «Марко» 

и «Белвест» и «Белвест» 
(технология «Salamander»). (технология «Salamander»). 

Скидки всем Скидки всем 
покупателям! покупателям! 

На вторую пару – На вторую пару – 
дополнительная дополнительная 

скидка!!! скидка!!! 

Коллекция Коллекция 
всех всех 

сезонов. сезонов. 

Милые дамы! 4 марта с 10.00 до 17.00 в клубе ЖД Милые дамы! 4 марта с 10.00 до 17.00 в клубе ЖД 
швейное предприятие «Стиль» (г. Пенза) швейное предприятие «Стиль» (г. Пенза) 

проводит выставку-продажу проводит выставку-продажу ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОКПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК  

Размеры 42 - 70. Размеры 42 - 70. 
Предоставляется Предоставляется 

рассрочка платежа.рассрочка платежа.ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

СТР.14СТР.14
На снимке: на переднем плане – ансамбль народного танца «Ладанка», удостоенный почётного звания «Народный самодеятельный коллектив».На снимке: на переднем плане – ансамбль народного танца «Ладанка», удостоенный почётного звания «Народный самодеятельный коллектив».
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ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
управляющего Ржевской епархией по поводу 71-й годовщины управляющего Ржевской епархией по поводу 71-й годовщины 

освобождения Ржева и Ржевского района освобождения Ржева и Ржевского района 
от немецко-фашистских захватчиковот немецко-фашистских захватчиков

Уважаемые жители Ржева и Ржевско-
го района!

3 марта прошлого года мы отмечали 
славную дату – 70-летие освобождения 
Ржева. Да, сегодня дата не «круглая». Но 
разве она менее важна, чем юбилейная? 
Или 71 меньше, чем 70? Или пронес-
лась у нас мысль, что большие празд-
нества миновали… Может быть, следу-
ет дать отдых памяти и сердцу от свет-
лых, но одновременно горьких воспоми-
наний и переживаний? Нет, так думать 

нельзя. Это не совместимо с христианским достоинством. В Ржеве всё призы-
вает нас к памяти и молитве. И великие слова: «Пал смертью храбрых» – отно-
сятся практически ко всем русским, советским людям, которые сложили головы 
на нашей земле. В прошлогоднем слове я назвал военную историю Ржева тра-
гической. Но если вдуматься в значение этого слова, то мне придётся сегодня 
себя поправить… «Трагедия» в переводе с греческого – боль и  крик обманутого 
или обманувшегося человека. Но не мог быть обманут всеведущий Господь, когда 
восходил на Голгофу. Те, кто  убит  под  Ржевом, знали, на  что  они  идут. Наши  во-
ины были воины Христовы, идущие на смерть и страдания. Этот благой дух тайно 
и явно поддерживал и укреплял наше воинство, прибавлял ему сил.

В этом году день светлой памяти павших, день торжества нашей свободы со-
впадает с началом Великого поста. Первые три субботы Поста – родительские 
(дни особого поминовения усопших). Это возможность вознести церковную мо-
литву о тех, кому мы обязаны жизнью, обязаны тем, что у нас есть наша Россия. Во 
все дни поста, когда мы устремляем к Богу душевные и физические силы, молит-
ва  о  Царствии  Небесном  для  наших  защитников  будет  особенно  плодотворна.

Да упокоит Господь души усопших воинов в селениях праведных, а ныне здрав-
ствующим ржевитянам да подаст благоденствие!

АДРИАН, епископ Ржевский и Торопецкий.
 Ржев, 2014 г.

3 МАРТА – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА И РЖЕВСКОГО РАЙОНА 3 МАРТА – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА И РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Уважаемые ветераны, защитники Ржева, труженики тыла! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днём освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков!
В годы Великой Отечественной войны на долю Ржева выпали суровые испы-

тания, принёсшие его жителям много горя, слез, страданий и потерь. Город был 
разрушен практически до основания, из десятков тысяч проживавших в нём лю-
дей уцелело несколько сотен. Кровопролитные бои за Ржев, долгие месяцы окку-
пации навсегда останутся в нашей памяти. Но наш город выполнил великую мис-
сию, защитив от фашистов  Москву. И мы отстояли свободу, пусть и необыкно-
венно высокой ценой. Именно поэтому День освобождения Ржева – святая для 
нас дата.

 Особенно тепло в этот день хочется поздравить ветеранов войны! На их муже-
ство, героизм и патриотизм должно равняться нынешнее молодое поколение. С 
глубоким почтением и благодарностью склоняем мы головы перед светлой памя-
тью павших, чествуем здравствующих участников Великой Отечественной войны, 
освободителей Ржева, тружеников тыла!

 Крепкого здоровья и благополучия вам, дорогие ветераны! Мирного неба, 
счастья и успехов, уважаемые земляки!

Глава города Ржева Н.Н. ВОРОБЬЁВА. 
Глава Администрации города Ржева Л.Э. ТИШКЕВИЧ.

******
Дорогие жители района, ржевитяне! Уважаемые гости Ржевской земли!
Искренне и сердечно поздравляем вас с наступающим праздником – 71-й го-

довщиной освобождения Ржева и Ржевского района от фашистских захватчиков. 
Почти 14 месяцев шли ожесточённые бои на Ржевской земле, ставшей преградой 
на пути оккупантов к столице нашей Родины. Более миллиона потерь – таков итог 
Ржевской битвы, но именно на ржевских рубежах была похоронена надежда гит-
леровцев на блицкриг.

В этот день мы отдаём дань памяти и бесконечного уважения тем, кто муже-
ственно  сражался  под  Ржевом  и  трудился, помогая  ковать  Победу в тылу. Эта 
дата – в сердце каждого, кто знает цену свободы и мирного труда. Пусть этот за-
мечательный праздник останется в сердцах грядущих поколений, объединит нас 
в желании творить добро, созидая мирное будущее великой страны!

Примите самые искренние пожелания добра, счастья и здоровья!
Глава Ржевского района В.М.РУМЯНЦЕВ. 

Председатель Собрания депутатов Ржевского района В.А.ЗАПОРОЖЦЕВ.

УЧАСТОК  АВТОДОРОГИ УЧАСТОК  АВТОДОРОГИ 
М-9 – ХОРОШЕВО  ОТРЕМОНТИРУЮТМ-9 – ХОРОШЕВО  ОТРЕМОНТИРУЮТ

В 2014-м начнётся ремонт участка авто-
дороги «Москва-Рига» – Хорошево в Ржев-
ском районе – протяжённостью 3,6 км. Это 
переходящий объект, работы на котором 
планируется завершить уже в следующем 
году.

Трасса, связывающая Ржев и трас-
су М-9 «Балтия», имеет большое значе-
ние для развития экономики муниципаль-
ного образования. На сегодняшний день 
гравийно-щебёночное покрытие автодо-
роги не отвечает современным требова-
ниям при весьма интенсивном движении 
транспорта. В процессе работ на объекте 
будет отсыпано земляное полотно, устро-
ено двухслойное асфальтобетонное по-
крытие, укреплены обочины. Кроме то-
го, на ремонтируемом отрезке предусмо-
трена замена железобетонных водопро-
пускных труб – для обеспечения водоотво-
да, а также ремонт моста через реку Боль-
шая Лоча. Реализация проекта – не толь-
ко вопрос комфортного и безопасного пе-
редвижения, но и возможность повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
Ржевского района.

 «ПОБЕДА», С ЛЁГКИМ ПАРОМ! «ПОБЕДА», С ЛЁГКИМ ПАРОМ!
21 февраля в посёлке Победа состоялось 

торжественное открытие общественной ба-
ни. Ещё несколько лет назад строение, где 
она размещалась, пришло в негодность 
и не эксплуатировалось, поэтому в отсут-
ствие личных «банных» возможностей ряду 
местных жителей приходилось пользовать-
ся услугами городской бани. И вот, наконец, 
в минувшем году в поселении активно взя-
лись за решение этой проблемы: отремон-
тировали крышу здания, подвели сюда газ, 
заменили оконные блоки.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

Праздник по случаю «нового рожде-
ния» столь значимого объекта начался с 
выступления коллектива местной худо-
жественной самодеятельности, а про-
должился – официальной частью. Перед 
собравшимися выступил житель посёл-
ка, председатель Собрания депутатов 
Ржевского района Василий Запорожцев, 
отметивший: реконструкция бани в По-
беде свидетельствует о том, что любые, 
даже самые застарелые проблемы тер-
риторий можно решать при консолида-
ции всех здоровых сил. 

– В общей сложности мы потратили 
на реконструкцию социально значимого 
объекта более 1,3 млн. рублей, – отме-
тил глава администрации сельского по-
селения «Победа» Евгений Тарасевич. – 
Да, ещё не все работы окончательно за-
вершены – пока работает только одно от-
деление. Но уже сейчас услугами бани 
могут воспользоваться все желающие. 
Стоимость одной помывки – 150 рублей, 
для отдельных категорий жителей посёл-
ка существуют льготы.

Первые посетители бани не застави-
ли себя долго ждать. В этот день заве-
дение работало специально для жен-
щин, следующий стал «мужским». Но уже 
совсем скоро здесь будут работать оба 
отделения.  

СУД ДА ДЕЛОСУД ДА ДЕЛО
На минувшей неделе юристы админи-

страции Ржевского района приняли уча-
стие в судебном заседании по вопро-
су взыскания задолженности с пятерых 
жителей посёлка Есинка за жилищно-
коммунальные услуги. И нет сомнений, 
что положительное решение по этому по-
воду будет принято: жильцам-должникам 
негоже занимать иждивенческую пози-
цию и жить за чужой счёт.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ЗДОРОВЫЕ  ДЕТИ – В ЗДОРОВОЙ  СЕМЬЕ!ЗДОРОВЫЕ  ДЕТИ – В ЗДОРОВОЙ  СЕМЬЕ!
В рамках акции «Здоровые дети – в здоровой семье» в Хорошевской школе состо-

ялась встреча с представителями СДЮСШОР самбо и дзюдо г. Ржева. Мастер спор-
та международ-
ного класса Га-
лина Жданова и 
методист Гали-
на Останина рас-
сказали ребятам 
о спортивной жиз-
ни, своей школе и 
пользе спорта для 
человека. В за-
вершение встречи 
ребята и их гости 
сфотографирова-
лись на память.

Николай ЧУПЯТОВ,  спортивный обозреватель

23 февраля в ДЮСШОР по борьбе самбо 
и дзюдо, что на Волосковской горке, состо-
ялось историческое для Ржева событие. Го-
родская администрация передала в дар шко-
ле на вечное хранение факел Олимпийско-
го огня, который в преддверии XXII зимней 
Олимпиады в Сочи, ранним утром 12 октября 
2013 года, принимал наш город. Эстафета по-
дарила ржевитянам замечательную возмож-
ность хотя бы таким образом приобщиться к 
Олимпийскому движению. 

На торжественной церемонии вручения 
факела Олимпийского огня присутствовали 
глава города Н.Н. Воробьева и глава админи-
страции Ржева Л.Э. Тишкевич. Они поздрави-
ли всех присутствующих со знаменательной 
датой – Днём защитника Отечества, а также 
с ещё одним важным событием – закрыти-
ем зимней Олимпиады-2014, которая стала 
самой яркой звездой на олимпийском небо-
склоне. Российские спортсмены на протяжении 17 дней достойно защища-
ли честь родной страны на Олимпиаде, и мы искренне гордимся их успеха-
ми! 13 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей завоевали наши ре-
бята! Они стали абсолютными победителями – как по количеству наград, так 
и в общекомандном зачёте, повторив успех советской команды на XII играх 
1976 года в Инсбруке (наши спортсмены завоевали тогда 13 золотых, 6 сере-
бряных и 8 бронзовых наград).

После яркого выступления танцевальной группы из школы № 4 Константин 
Миссаль, один из восьми участников Эстафеты Олимпийского огня в Ржеве, 
вручил Олимпийский факел тренеру ДЮСШОР – мастеру спорта междуна-
родного класса по самбо Елене Крыловой. Главный атрибут Олимпиады в бу-
дущем обязательно станет символизировать причастность всех ржевитян к 
идеям Олимпизма, а для наших спортсменов – стимулом для побед на все-
российских и международных соревнованиях! (Фото автора)

Николай ЧУПЯТОВ спортивный обозреватель

ФАКЕЛ  ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ – 
В  МУЗЕЕ  ДЮСШОР САМБО
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ПУСТЬ  МАМА  НАС  НЕПРЕМЕННО  НАЙДЁТ!
Три жизнерадостных, активных и очень любознательных паренька (Кириллу 

восемь лет, Ильясу – семь, Микаилу – пять), которые сейчас живут в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних, ищут родителей! Братья 

любят играть в подвиж-
ные игры, рисовать, 
что-нибудь констру-
ировать или масте-
рить. Они испытыва-
ют искреннюю потреб-
ность в любви, заботе 
и внимании со стороны 
взрослых. Если у чита-
телей «РП» возникнет 
желание взять ребя-
тишек под опеку или 
их усыновить – обра-
щайтесь в отдел опе-
ки и попечительства 
ТОСЗН Ржева и района 
по телефону 3-36-04! 

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

МИНИСТР 
В ГОСТИ К НАМ

В минувший понедельник в Ржев с ра-
бочим визитом прибыл министр транс-
порта Тверской области А.В. Суязов. В 
частности, в этот день Андрей Вячес-
лавович посетил МУП «Автотранс» (ди-
ректор – А.Н.Пряников) и познакомил-
ся с работой предприятия, которое да-
леко не первый год демонстрирует уве-
ренное развитие. Подробности встречи 
– в следующем номере «РП». 

ОТЧИТАЮТСЯ 
ПЕРЕД РЖЕВИТЯНАМИ

12 марта в 14 часов в Городском До-
ме культуры (Ленинградское шоссе, 
дом 5) перед ржевитянами с отчётами 
выступят глава города Н.Н. Воробьё-
ва и глава администрации Ржева Л.Э. 
Тишкевич. Речь, в частности, пойдёт о 
выполнении плана мероприятий в рам-
ках социально-экономического разви-
тия города в 2013-м и планах работы на 
2014 год.

СОСТОЯНИЮ ДОРОГ – 
ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ
С наступлением весны стали наибо-

лее заметны проблемы, связанные с со-
стоянием ржевских дорог. Отдел транс-
порта и дорожного хозяйства городской 
администрации сейчас занят подготов-
кой проектно-сметной документации 
на предстоящий ремонт дорожной сети 
Ржева. В частности, уже готовы необ-
ходимые документы на реконструкцию 
ул. Т. Филиппова, аналогичная работа 
ведётся и по Зубцовскому шоссе. Па-
раллельно сотрудники отдела состав-
ляют так называемую «дефектную ве-
домость автодорог», которая позволит 
выявить наиболее уязвимые участки, а 
затем восстановить на них асфальтовое 
покрытие. Тем временем силами МКП 
«БиЛД» уже ведётся ямочный ремонт 
нескольких дорожных участков – в част-
ности, на Красноармейской набереж-
ной, ул. Кирова, Грацинского и Уриц-
кого. В ближайших планах – Осташков-
ское шоссе и ул. Чернышевского.

МОДУЛЬНОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ – БЫТЬ!

Разработка техдокументации, необ-
ходимой для установки модульной ко-
тельной в микрорайоне ОАО «Элтра», 
ведётся интенсивными темпами. За-
прос на технические условия по воде, 
электроэнергии и теплу уже направлен 
в соответствующие инстанции, подго-
товлен аналогичный запрос по газу. Уже 
поступило пять коммерческих предло-
жений на межевание и постановку отве-
дённого под строительство участка на 
кадастровый учет. Помимо этой рабо-
ты отдел архитектуры и строительства 
занимается оформлением техдокумен-
тации в рамках подготовки к 800-летию 
Ржева.

ВЕДЁТСЯ РОЗЫСК 
«УКЛОНИСТОВ»

Военный комиссариат по г. Ржеву и 
Ржевскому району в настоящее время 
ведёт постановку на учёт молодых лю-
дей 1997 года рождения, 292 молодых 
человека уже прошли через эту проце-
дуру. При этом 19 призывников стар-
ших возрастов не явились в военко-
мат для постановки на учёт. В отноше-
нии «уклонистов» ведутся оперативно-
розыскные мероприятия.

В ПАМЯТЬ 
О ВЫДАЮЩЕМСЯ ПЕДАГОГЕ
В администрацию города поступи-

ли документы с предложением увекове-
чить память известного в Ржеве и Твер-
ской области общественного деятеля, 
первого директора Детской музыкаль-
ной школы № 1, Почётного граждани-
на Ржева Я.И.Гуревича и ходатайство 
о присвоении ДМШ № 1 имени Якова 
Иосифовича.

ЭТА ПЕСНЯ – ТВОЯ И МОЯ!
Отдел по делам молодёжи админи-

страции города ведёт активную подго-
товку к фестивалю военной и патрио-
тической песни «Эта песня, дружище, 
твоя и моя». Ржев на мероприятии пред-
ставят: ансамбль «Звенящее детство» 
(СОШ № 9), ВИА отделения эстрадно-
джазового искусства (ДШИ № 3), соли-
сты Нина Колотова, Кирилл Суслов, Ан-
тон Романов, Вера Соколова, Катерина 

КОРОТКО О РАЗНОМ
Сучкова, а также автор-исполнитель 
Максим Булискерия (СОШ № 9).

ГРАНТ ГУМАНИТАРНОГО 
ФОНДА – РЖЕВСКОМУ 

КРАЕВЕДУ
Известный ржевский краевед Оль-

га Кузьмина стала обладателем гранта 
Российского гуманитарного фонда. Она 
получит 250 тысяч рублей на исследо-
вательскую работу в области музыкаль-
ной культуры, а точнее, песенного твор-
чества Ржева на рубеже веков.
В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ ОКОНЧАНИЯ 

ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ 
22 февраля в клубе железнодорож-

ников состоялось торжественное со-
брание и праздничный концерт, посвя-
щенные 25-летию вывода ограниченно-
го контингента советских войск из Аф-
ганистана. На вечере присутствова-
ли советник губернатора Г.А. Мешко-
ва, глава города Н.Н. Воробьёва, глава 
администрации Ржева Л. Э. Тишкевич, 
депутат Законодательного Собрания 
Тверской области Т.А. Королькова. Бла-
годарностями губернатора, Заксобра-
ния, главы города и администрации – за 
значительный личный вклад в патриоти-
ческое воспитание молодёжи, постоян-
ную работу по сохранению памяти о по-
гибших и социальной защите членов их 
семей – награждены ряд ветеранов бо-
евых действий в Афганистане. Состояв-
шийся впоследствии концерт никого в 
зале не оставил равнодушным: «память 
и боль Афганской войны» по-прежнему 
живы в наших сердцах. 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
23 февраля на Обелиске героям Ве-

ликой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. состоялось возложение венков 
и цветов в ознаменование Дня защит-
ника Отечества. В церемонии приняли 
участие руководители города, предста-
вители ржевских учреждений, предпри-
ятий и организаций. 
 ГРЯДЁТ ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ

Управление ГО и ЧС г. Ржева напоми-
нает гражданами правила поведения у 
водоёмов в период весеннего полово-
дья. Помните: недопустимо переходить 
реки по льду, кататься на льдинах, осу-
ществлять лов рыбы на тонком льду! По-
добная  беспечность  несёт  смертель-
ную опасность!

УСПЕХИ ЮНЫХ РЖЕВИТЯН
Воспитанник ДМШ № 1 Михаил Зай-

цев (класс сольного пения, преподава-
тель – М.Е. Артамонова) стал Дипло-
мантом XVI Межрайонного фестиваля 
авторской песни «Это моя песня!», по-
священного Году культуры, 90-летне-
му юбилею советского и российского 
поэта, композитора и сценариста, ка-
валера ордена Дружбы народов Була-
та Окуджавы, а также 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана. А вот 
учащаяся хореографического отделе-
ния ДШИ № 3 Ксения Курочкина (преп. 
– Н.В. Цветкова) получила звание Ла-
уреата III степени Межрегионального 
фестиваля народного и стилизованного 
танца. Молодцы, так держать!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
По данным городского отдела загс, 

за минувшую неделю в Ржеве зареги-
стрировано 11 новорожденных (8 маль-
чиков и 3 девочки), но при этом –18 слу-
чаев смерти. Браков и разводов поров-
ну – восемь. Подано 9 заявлений на 
брак и 5 – на развод.

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

С 24 февраля по 1 марта в Город-
ском Доме культуры – театрализован-
ная программа для школьников «Мас-
лёнкины забавы» – с участием фоль-
клорного ансамбля «Игрицы». 27 фев-
раля в 18.30 в ГДК Вышневолоцкий те-
атр драмы представит спектакль для 
взрослых «Беда от нежного сердца», а 
28 февраля в 10.30 – спектакль для 
детей «Проделки шкодливых мышей». 
27 февраля в 19.00 на сцене клуба 
железнодорожников «Разгуляй-денёк» 
– концерт народной артистки РФ Ека-
терины Шавриной, 1 марта в 14.00 в 
клубе пройдёт юбилейный концерт в 
честь 10-летия ансамбля «Рябинушка» – 
«Живем и поём с открытой душой!». Не 
пропустите!

 УЧИТЕЛЯ, ВАШ ТРУД БЕСЦЕНЕН!
На минувшей неделе стартовал городской этап конкурса профессиональ-

ного мастерства «Учитель года-2014». Его участниками стали семь педагогов-
предметников: И.Я. Зленко (СОШ № 1 им. А.С. Пушкина), И.В. Михайлова (СОШ 
№ 5), Ю.М. Мельничук (СОШ № 7), В.Н. Корешкова (СОШ № 9), О.В. Погонялина 
(СОШ № 12), Т.В. Казачук (гимназия № 10) и педагог-психолог Е.В.Чижова (СОШ 
№ 2). 20 февраля в Доме детского творчества каждая из конкурсанток вынесла на 
суд жюри и зрителей свою «Визитную карточку». 25 февраля педагоги провели кон-
курсные уроки на базе СОШ № 8, днём позже – классные часы, а 27 февраля защи-
щали свой педагогический опыт. Заключительный этап конкурса и награждение по-
бедителей пройдут в ДДТ 4 марта.

Фото Ольги Ждановой.Фото Ольги Ждановой.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  МАРТЕ: 16 , 21, 24, 31
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Наши олимпийские игры ока-
зались одними из самых поли-
тизированных в новейшей исто-
рии человечества. Для России 
это было особенное меропри-
ятие по той причине, что к кон-
цу 90-х годов двадцатого столе-
тия страна фактически лежала в 
руинах. Успешное проведение 
Олимпиады спустя всего четыр-
надцать лет после той истори-
ческой катастрофы равноцен-
но возвращению в высшую ли-
гу команды, волею судеб вы-
швырнутой в низший дивизион. 
Подъём и усиление России со-
всем не пришлись по душе на-
шим геополитическим сопер-
никам. И началась совершенно 
жуткая кампания по дискреди-
тации Олимпийских игр. И, что 
самое печальное, в этот хор от-
кровенно враждебных голосов 
вплелось немало солистов из 
самой России – как хорошо нам 
знакомых, так и совсем не из-
вестных широкой публике.

Что только не говорили и не 
писали в преддверии Олимпиа-
ды! Так, например, на  YouTube в 
интернете появлялись фильмы 
– как отечественного, так и ино-
странного производства, в ко-
торых с самой негативной сто-
роны рассказывалось о строи-
тельстве олимпийских объек-
тов. В ход шло всё: и недоволь-
ство местных жителей, которых 
якобы лишили привычного ме-
ста обитания. Правда, потом 
оказывалось, что вместо са-
мостроев сочинским домовла-
дельцам совершенно бесплат-
но предлагали готовые дома 
коттеджного типа или денежную 
компенсацию – на выбор. Ши-
роким потоком лились словеса 

ТЕМА НОМЕРА

ОЛИМПИАДА  В  СОЧИ: 
Вот и завершилась зимняя Олимпиада в 

Сочи – её  мы  ждали  почти  семь  лет, к ней 
готовились, о ней столько говорили и пи-
сали в прессе, блогах и аккаунтах интерне-
та. Грустно, конечно, что такое потрясаю-
щее событие завершилось, но это было не-
избежно, и мы знали, что всё равно наста-
нет день, когда нам придётся проститься с 
Олимпиадой. Но значение Олимпийских игр 
неизмеримо больше тех спортивных побед, 
которым мы все, конечно же, радовались. 

о том, что затевать здесь Олим-
пийские игры глупо, и лучше их 
было бы провести где-нибудь 
в Красноярске. Видно, крити-
ки забывали о том, что в Сиби-
ри могут и морозы под тридцать 
градусов хватить, и как мы тог-
да отогревали бы гостей и спор-
тсменов – непонятно.

Потом начались страшил-
ки про то, что в Сочи из-за оби-
лия служб безопасности нельзя 
будет шагу ступить. Оказалось, 
что гулять и веселиться можно 
совершенно свободно, а служ-
бы безопасности совсем неза-
метны. Апофеозом антиолим-
пийской кампании стал полный 
бред об ущемлении прав ге-
ев в России. Переврали и ис-
казили смысл фразы сочинско-
го мэра о существовании секс-
меньшинств в городе. Собира-
лись устраивать какие-то акции 
в Олимпийской дереве. При-
шлось даже выделить специ-
альное место для проведения 
подобных мероприятий. По-
том оказалось, что в эти жаркие 
деньки всем гостям нашлось, 
чем заняться, помимо произне-
сения речей.

Правда, нагрянули в Сочи не-
сколько дев, причём с весьма 
неясной целью. Кажется, они 
хотели при полном отсутствии 
слуха и голоса что-то там петь. А 
на непросвещенный взгляд сто-
роннего наблюдателя их целью 
было устроить какую-нибудь 
провокацию. В определённый 
момент при участии каких-то 
неопознанных казачков им да-
же это удалось, но, видимо, не 
вполне, потому что «пуськи» 
как-то уж очень быстро потеря-
лись в интернет-пространстве. 
Видно, для них нашли убеди-
тельные доводы не делать глу-
постей, и девушки мгновенно 

исчезли из поля зрения друж-
ной семьи народов. Оно и к луч-
шему, прежде всего для них са-
мих, потому как имидж и пре-
стиж девиц после выхода из 
узилища пострадал безмерно. А 
своими провокационными дей-
ствиями они могли и вовсе по-
дорвать его навсегда. Хотя это и 
так уже произошло.

Не обошлось, разумеется, 
и без финансовых скандалов. 
Ладно уж наша оппозиция в ли-
це Немцова–Навального–Ка-
сьянова, которой по штату по-
ложено считать расходы и поте-
ри бюджетных средств. Но ког-
да, например, уважаемый член 
Международного Олимпий-
ского комитета говорит, что на 
строительстве была украдена 
половина затраченных денег, то 
что это такое, как не бессовест-
ная и беззастенчивая инсинуа-
ция? А где имена, пароли, явки, 
где факты – помимо тех сомни-
тельных подсчётов, что пред-
ставила наша доморощенная 
оппозиция? Оказалось, что ни-
каких конкретных фактов на сей 
счёт нет – одни умозрительные  
рассуждения.

А чего стоили фотографии, 
которые в преддверии Олим-
пиады начали размещать ино-
странные СМИ! То якобы убитые 
собаки валяются на траве, то 
сдвоенные унитазы появились, 
то покраска газонов в зеленый 
цвет. И всё оказалось чистой во-
ды ложью. Сдвоенных туалетов 
не было, собачки бегали впол-
не себе живые-здоровые, а тра-
ву не красили краской, а сеяли 
(методом гидропосева). Рос-
сказни о том, что  условия  пре-
бывания гостей и журналистов 
плохие, кои так и хлестали со 
страниц и экранов зарубежных 
СМИ в предолимпийские дни, 

накануне и в начале Олимпиады 
был очень напряжённым и, мяг-
ко говоря, недружелюбным. На-
шим «заклятым друзьям» очень 
хотелось, чтобы произошел 
срыв. А срыва всё не было. По-
этому в ход шли всяческие при-
думки и неистребимое желание 
опорочить достижения наших 
спортсменов. Особенно в этом 
преуспели американские СМИ, 
которые каждый наш успех под-
вергали если не осмеянию, то 
сомнению. Что можно на это 
сказать? Иррациональная за-
висть – плохое чувство. На-
шим журналистам и болельщи-
кам, которые отдавали долж-
ное каждой победе, в том числе 
и американцев, подобные чув-
ства, слава Богу, не свойствен-
ны. Настроение практически 
всех людей, которые побывали 
на Олимпийских играх, удалось 
переломить. Пошли объектив-
ные отзывы, что русские сдела-
ли великолепную Олимпиаду, и 
их достижение скоро повторить 
никому не удастся. Это огром-
ное достижение нашей страны, 
всех россиян, которые потру-
дились на успех Олимпиады. 
В Русский дом посетители из 
всех стран буквально ломились 
– для того, чтобы лучше позна-
комиться с историей и сегод-
няшним днем России. Хочет-
ся верить в то, что они расска-
жут правду обо всём увиденном 
и прочувствованном. Мы хотим 
только правды, и ничего, кро-
ме правды. Наверное, в отно-
шении Олимпийских игр этого 
можно ожидать.

Жаль только, что идейно-
информационная война, увы, с 
окончанием Олимпиады не за-
вершится, и нам ещё придётся 
не раз стать её свидетелями, а 
кому-то – и участниками.

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

ТВЕРИЧАНКА – НА  ОЛИМПИЙСКОМ  ПЬЕДЕСТАЛЕ  ПОЧЁТА
окрыляла и давала дополнительные си-
лы. Тем более что Вик выступал на этой 
же олимпийской трассе и уже дошёл до 
большого финала. 

Борьба за бронзу получилась дра-
матичной. В первом заезде Заварзина 
проиграла своей сопернице Ине Мен-
шик из Австрии с разницей в одну секун-
ду. Но собралась и действительно пока-
зала всё, на что способна. Во втором за-
езде Алёна догнала, обогнала и опере-
дила Меншик на финише на 82 сотых се-
кунды. Это была победа – олимпийская 
бронза с золотым отливом! Буквально 
через несколько минут и Вик Вайлд за-
воевал для своей новой родины шестое 
олимпийское золото «Сочи-2014». Вот 
такой получился уникальный семейный 
триумф на трассе экстрим-парка «Роза 
Хутор».

Для справки: Алёна Заварзина заво-
евала для Тверской области первую ме-
даль «Сочи-2014» и всего третью нашу 
награду в истории зимних Игр. До этого 
на олимпийский пьедестал почета под-
нимались конькобежец Юрий Михай-
лов (1956 год) и хоккеист Илья Коваль-
чук (2002 год). 

Этот великолепный форум силы, молодости 
и красоты вернул нам уже основательно под-
забытое чувство гордости за свою страну. 
Причем не только потому, что мы более чем 
удачно выступили в спортивной програм-
ме. Не менее, а может быть, и более важно 
другое: Россия продемонстрировала всему 
миру способность осуществлять грандиоз-
ные проекты, побеждать не только соперни-
ков, но и огромные проблемы, а также ложь, 
предвзятость, недоброжелательность.

тоже оказались, мягко говоря, 
не соответствующими истине. 
Кто-то разместил фотографию 
жёлтой воды в раковине одной 
из гостиниц. Оказалось, что она 
сделана в Днепропетровске ле-
том 2012 года. Вершиной него-
товности Олимпиады к приёму 
гостей оказался упавший кар-
низ в одной из комнат, где жили 
иностранные туристы.

Были и ситуации, которые 
можно назвать трагикомиче-
скими. Так, один канадский 
бобслеист почему-то посто-
янно попадал в нелепые ситу-
ации. То у него дверь защёл-
кивалась в ванной комнате, и 
ему приходилось пробивать 
её чуть ли не головой, то он в 
лифте застревал. Не знаю, ко-
му как, но мне кажется, что че-
ловек, не способный справить-
ся с несложной защёлкой, ли-
бо не вполне благополучен по 
части головы, либо подобные 
перфомансы устраивал созна-
тельно. Ещё один из подобных 
шутников время от времени 
размещал сомнительные фо-
тографии в соцсетях. Когда его 
поймали на откровенной лжи, 
он написал, что просто хотел 
пошутить. Дальнейшее заслу-
живает отдельного внимания. 
Спустя сутки после объявле-
ния о розыгрыше в сети появи-
лась информация, что с шутни-
ком кто-то тоже пошутил, и его 
банковский счёт в одно не впол-
не прекрасное мгновение опу-
стел. Правда, имел ли сей факт 
место, доподлинно неизвестно. 
Но он вполне мог быть. С чув-
ством юмора ведь всё в поряд-
ке не только у отдельных фото-
графов, но и у отдельных хаке-
ров – тоже.

Да, приходится говорить, 
что информационный фон 

лучший результат в сезоне. Пройти ква-
лификацию на Олимпиаде – это уже хо-
рошо, но я буду бороться в финале и, на-
деюсь, покажу, на что способна. Что все 
эти часы тяжелых тренировок, которые я 
накопила за четыре года, прошли не зря.

В четвертьфинале Заварзина остави-
ла за бортом олимпийских соревнова-
ний Арианну Лавинь из Канады. В полу-
финале выиграла первый заезд у швей-
царки Патриции Куммер – с разницей в 
четыре сотых секунды. А во втором за-
езде упала на середине дистанции. Но 
Заварзина поднялась, финишировала, 
поздравила с победой соперницу и по-
шла готовиться к борьбе за бронзовую 
медаль в так называемом малом фина-
ле. Само по себе попадание в квартет 
сильнейших для Алены было серьёзным 
успехом. 

Четыре год назад в Ванкувере она 
финишировала только 17-й. Конечно, 
с тех пор по спортивным меркам про-
шло немало времени. Заварзина стала 
намного опытнее и мастеровитее. Да и 
поддержка мужа Вика Вайлда, который 
благодаря любви к Алёне поменял аме-
риканское гражданство на российское, 

19 февраля экстрим-парк «Ро-
за Хутор» ликовал и вздымал вверх 
сотни российских триколоров. В со-
ревнованиях по сноуборду в парал-
лельном гигантском слаломе хозя-
ева завоевали сразу две олимпий-
ские медали. Отличились 24-лет-
няя представительница тверской 
Школы высшего спортивного ма-
стерства  Алёна Заварзина и её муж 
Вик Вайлд. Спортивная семья пода-
рила нам бронзу и золото! 

Андрей КРЫЛОВ («ТЖ»)

С олимпийской победой Алёну За-
варзину и ее супруга лично по телефону 
поздравил губернатор Андрей Шевелев.

– Сегодня миллионам тверских и рос-
сийских болельщиков вы подарили не-
забываемые минуты радости и гордо-
сти, продемонстрировав настоящий 
спортивный характер, упорство и ма-
стерство. Олимпийские вершины поко-
ряются только настоящим профессио-
налам. От всех жителей области и от се-
бя лично поздравляю вас с заслуженной 
наградой!

Женские соревнования по парал-
лельному гигантскому слалому нача-
лись для нашей сборной, казалось, хуже 
не придумаешь. На стадии 1/8 финала 
из борьбы выбыли лидеры российской 
команды Екатерина Тудегешева и Екате-
рина Илюхина. Осталась одна Заварзи-
на. Она справилась и с полосой неудач, 
и с очень сильными соперницами. 

– Я своим выступлением довольна, 
– сказала тверская спортсменка перед 
решающими заездами за призовые ме-
ста. – Я думаю, все довольны. Это мой 



СТРАНИЦА 5                                                                                 “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                 27  ФЕВРАЛЯ  2014 ГОДА   № 9

Юлия АРТАМОНОВА

ПЕРВЫЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Звягино – деревня в соста-

ве с/п «Чертолино» – тянется 
вдоль трассы «Новая Рига». На 
съезде гостей встречает при-
дорожное кафе с припарко-
ванными по соседству фура-
ми. Сама деревня представля-
ет собой несколько улиц с од-
ноэтажными фасадами, сле-
ва – свежевыкрашенные двухэ-
тажки цвета нежного изумруда, 
справа – сельский клуб и шко-
ла. Всё выглядит вполне ухо-
женно: цивилизация не обо-
шла стороной эти края. Впро-
чем, глядя на построенную по 
типовому проекту многофунк-
циональную спортивную пло-
щадку в центре деревни, не 
скажешь, что урбанизация до-
бралась и до села.  Припоро-
шенный снегом, рядом воз-
вышается мемориал – памят-
ный комплекс погибшим в го-
ды Великой Отечественной во-
йны. Значит, здесь тоже уважа-
ют историю, почитают тради-
ции и сохраняют память о ге-
роях. И вроде бы всё правиль-
но, но есть одно «но» – дере-
венские улицы пустынны. Ред-
кий прохожий бредёт в сторону 
магазина. Это мои первые впе-
чатления от Звягина, где сегод-
ня располагается администра-
ция сельского поселения. При-
мерно ту же самую картину за-
стал и Андрей Герасимов, когда 
в июле 2013-го приехал знако-
миться с сельской жизнью.

ОТ ПРОЕКТА –
К РЕАЛЬНОЙ РАБОТЕ
«Сегодня нужно поднимать 

российскую деревню!» – этот 
тезис, услышанный однажды, 
глубоко запал ему в душу. Все-
рьёз Андрей задумался над 
ним, будучи членом Молодеж-
ной палаты при Законодатель-
ном Собрании Тверской обла-
сти. А когда стартовал проект 
«Обновление» – ничуть не со-
мневаясь в правильности этого 
решения, стал его участником. 
В рамках проекта, который ещё 
называют «школой молодых де-
путатов», молодые люди встре-
чались с региональными зако-
нотворцами, работали в соста-
ве комитетов ЗС области, пе-
ренимали опыт в областной из-
бирательной комиссии. Задачи 
же перед проектом стояли гло-
бальные – речь шла об обнов-
лении (омоложении) кадрового 
состава депутатского корпуса 
нашей области, и в первую оче-
редь – в сельских поселениях. 
Сегодня средний возраст де-
путатов на селе стремится к 50 
годам, в то время как свежий 
взгляд способен придать уско-
рение застоявшимся делам. 
Наш герой вполне осмысленно 
сделал этот шаг в своей жизни, 
тем более что проект «Обнов-
ление» открывал перед ним хо-
рошие перспективы.

В итоге, вооружившись не-
обходимыми знаниями, Ан-
дрей начал двигаться к постав-
ленной цели. Свою первую из-
бирательную кампанию он про-
вёл в Ржевском районе, приняв 
участие в сентябрьских выбо-
рах депутатов с/п «Успенское». 
И выиграл их! Но одно дело – 
быть теоретиком, совсем дру-
гое – на практике нести от-
ветственность и за жилищно-
коммунальный комплекс, и за 
уровень благоустройства, и за 
состояние дорог – одним сло-
вом, за комфортную жизнь се-
лян. Но за Андреем Иванови-
чем дело не стало. Привыч-
ка видеть проблемы и вникать 
в них до мелочей сформиро-
валась в нём с юности. Ещё в 

КОМАНДИРОВКА В РАЙОН
Когда успешный человек, которому не 

так давно исполнилось тридцать, легко 
оставляет бизнес в региональной столи-
це и перебирается в сельскую глубинку, 
чтобы поднимать деревню не на словах, 
а на деле – что им движет, о чём он дума-
ет? Мы не оставили эти вопросы в статусе 

бытность студентом ТГТУ он 
впервые оказался в коридорах 
власти, где искал решение са-
мых разных вопросов. Напри-
мер, когда встала задача оста-
новить распространение в Тве-
ри ВИЧ-инфекции – он озву-
чил своё решение проблемы в 
комитете по делам молодёжи 
Тверской области.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ
Главой администрации с/п 

«Чертолино» Андрей Иванович 
работает всего несколько ме-
сяцев, но уже знает почти всех 
местных жителей. Прохожие 
неизменно кивают головами, 
встречая на сельских улицах 
его «вседорожный» «УАЗ».

– Иваныч, что башня? – на 
ходу спрашивает Герасимов 
инженера. – Оттаяла? Нет? Так 
поехали смотреть!

И едет, лично контролирует, 
как оттаивают замёрзший во-
допровод, при этом поджигая 
сено. А что делать – баллоны с 
газом закончились. Или вот – 
электрик занят ремонтом сете-
вого хозяйства.

– Подвезти? Ну как знаешь, 
главное – свою работу делай!

Это всё по пути в Чертолин-
скую администрацию. А в ка-
бинете её главы – бесконечные 
звонки, кипы бумаг.

– Вот договор с районным 
ДРСУ, – Андрей Иванович по-
казывает маршруты расчистки 
дороги. –  А на кладбище, в д. 
Светлое, дорогу мы сами под-
сыпали – теперь хоть со ско-
ростью 100 км/ час туда езжай! 
Это, кстати, та самая непроез-
жая дорога, которую разбили 
машины тамошних карьеров. А 
это…

Герасимов не успевает дого-
ворить – раздался стук в дверь.

– Андрей Иванович, нужно 
справку в район отправить!

– Отправим – оставляйте!
Следом – звонок:
– Андрей Иванович, к собра-

нию готовы?
– Готовы, Нина Павловна, че-

рез полчаса выезжаем!
Я понимаю, что у меня все-

го 30 минут, поэтому спешу за-
дать свои вопросы:

– Андрей Иванович, давайте 
по порядку. Итак, почему имен-
но Ржевских район выбрали?

Как выяснилось, это далеко 
не случайно. На аналогичных 
должностях работают его дру-
зья и единомышленники – они 
и словом, и делом всегда помо-
гут. К тому же у самого Гераси-
мова за плечами остался опыт 
успешной реализации соб-
ственных проектов: молодой и 
предприимчивый мужчина уже 
наладил свой бизнес в Твери, 
создал семью, которая в насто-
ящее время живёт в ожидании 
рождения второго ребёнка. 
Вроде бы всё хорошо. Но этого 
мало! Ведь в то же самое время 
в родной губернии есть терри-
тории, где люди тоже хотели бы 
жить лучше. И как не взяться за 
дело, если чувствуешь в себе 
для этого силы и возможности?

КУРС – 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Следующие полчаса мы по-
святили обсуждению планов 
и перспектив с/п «Чертоли-
но». Не трудно догадаться, что 
у молодого главы администра-
ции их громадьё. Первое, с чем 
никак не может смириться его 
пытливый ум и неравнодушное 

разных семьях. Скажем, одной 
топиться нечем, но помощь не 
принимает. А ведь ребёнок ма-
ленький в семье – как без теп-
ла? Вот и приходится решать 
вопрос, так сказать, в индиви-
дуальном порядке. Другие жи-
тели сами с предложениями 
на главу администрации выхо-
дят, третьи – лишь критикуют. 
К критике, кстати, у чертолин-
ского руководителя философ-
ский подход.

– Без критики не будет и 
прогресса, – уверенно заявля-
ет Андрей Иванович.

На столь «высокой» ноте мы 
отправились на сход граждан. 
Эту встречу А.И. Герасимов 
провёл вместе с коллегами – 
Н.П.Ивановой, своей предше-
ственницей на посту главы ад-
министрации, а ныне предсе-
дателем Совета депутатов с/п 
«Чертолино», и И.И Король-
ковым, заместителем главы 
района.

Удивительно, как молодой 
мужчина, которому недавно 
исполнилось 32 года – дитя ци-
вилизации со свойственной ей 
динамикой, в столь короткий 
срок стал частью совсем иной 
по темпераменту и содержа-
нию жизни! Вместе с жителями 
деревень Азарово и Зайцево 
руководители обсуждали на-
сущные проблемы – на равных.

– Сообщать комиссии о тех, 
кто выбрасывает мусор в не-
положенном месте? Да как же 
так? Не станем этого делать!

– Но вы же лично заинтере-
сованы в том, чтобы жить в чи-
стоте, а не среди мусорных 
свалок! Давайте вместе ре-
шать: как заставить неплатель-
щиков за вывоз ТБО заключить 
договор с УК?

–  Как со скотом быть? – зву-
чит следующий вопрос. – Сви-
ней из-за африканской чумы в 
прошлом году забили, а с ны-
нешнего – молоко от лейкоз-
ных коров принимать не будут. 
Как без кормилицы останемся?

– До 2015-го точно не оста-
немся! А там – посмотрим, бу-
дем выход искать!

Кстати, в разгаре рабо-
чий день, а люди пришли на 
сход, проблемы поднимают, 
интересуются мнением мест-
ной власти. Верят в нового 
руководителя.

В деревне Ильченко, где 
был назначен второй сход, на-
род оказался более активным. 
В первую очередь, по причи-
не отсутствия газа – топятся 
здесь дровами. Большую часть 
времени посвятили разъясне-
нию законодательства в отно-
шении оформления делянок. 
Для пожилой части населения 
дрова на вес золота.

Многие вопросы разрешили 
на месте, другие обещали тща-
тельно проработать. Вот в та-
ких хлопотах весь день и проле-
тел. А дел осталось – трудить-
ся день и ночь, не покладая рук. 
Хозяйственные нужды и по-
требности никогда не исчер-
пают себя. И следующий день 
вновь начнётся с мониторин-
га ситуации, будут звонки, пе-
реговоры, новые планы, если 
надо – и лопата в руках. Своим 
девизом по жизни Андрей Ива-
нович уверенно выбрал фра-
зу: «Взялся за дело – иди до 
конца!». На реализацию  своих  
главных  жизненных  замыслов 
у него есть пять лет. Таков срок 
контракта, в течение которого 
он планирует помогать людям 
и вместе с ними трудиться над 
улучшением качества сельской 
жизни. И свежий взгляд на ста-
рые проблемы ему обязатель-
но должен помочь.

риторических и отправились за ответами 
на них в сельское поселение «Чертолино», 
где вот уже третий месяц во главе испол-
нительной власти стоит молодой твери-
чанин – Андрей Герасимов. Человек с уве-
ренным взглядом на мир и решительными 
намерениями.

сердце, – отсутствие людей в 
деревне в дневное время. Мно-
гие местные жители уезжают 
на заработки, по большей ча-
сти – в город. Решение пробле-
мы Герасимов видит в привле-
чении инвесторов и налажива-
нии производства непосред-
ственно на месте, в самом по-
селении. Это позволит создать 
рабочие места и обеспечить 
население постоянным зара-
ботком. Сегодня инвестици-
онная составляющая – задача 
№1, она прекрасно вписывает-
ся в общую концепцию разви-
тия муниципалитета.

Уже подана заявка в сеть 
ресторанов быстрого пита-
ния «Макдональдс» – на стро-
ительство одного из заведе-
ний на нашей территории, ведь 
участок Оленино-Ржев  не пе-
стрит предложениями обще-
пита. Большие планы и на мо-
локоприёмный пункт. Сейчас 
он простаивает, поскольку не 
до конца укомплектован. А вот 
о самых ближайших планах 
Андрей распространяться не 
стал – как говорится, чтобы не 
спугнуть удачу. Но дал понять, 
что конкретные наработки уже 
есть. Расчёт и на газифика-
цию деревни Азарово, но это 
не самая близкая перспекти-
ва. Весьма значимым считает 
он и участие поселения в реги-
ональной программе поддерж-
ки местных инициатив. В 2014-
м именно чертолинцы первы-
ми в Ржевском районе подали 
соответствующую заявку в об-
ласть. Речь идёт о замене в де-
ревнях Ильченко и Погорелки 
изношенного водопровода на 
новый – из пластиковых труб, 
что обеспечит бесперебойное 
водоснабжение. Вода из ново-
го водопровода пойдёт и на Ту-
довскую школу, и в районный 
приют. Жители деревень гото-
вы вложить в общее дело лич-
ные средства, а также весьма 
рассчитывают на помощь депу-
татов – областного и местного 
уровня, тем более что догово-
рённости по этому поводу уже 
достигнуты.

Есть и молодежь на селе. 
Ей – особое внимание. Андрей 
Иванович начал с того, что про-
вёл опрос среди школьников – 
на тему: каким они видят свой 
досуг? В результате решили 
создать в деревне волейболь-
ную секцию. В стадии решения 
и вопрос с  приглашением пре-
подавателя по классу гитары – 
многие школьники хотели бы 
освоить этот инструмент. Для 
реализации даже самых креа-
тивных творческих идей в по-
селении есть клубы, где, кста-
ти говоря, в основном трудится 
молодежь.

ВЗЯЛСЯ ЗА ДЕЛО – 
ИДИ ДО КОНЦА!

Постепенно от общего пе-
решли к частному. Спрашиваю: 
как местные – охотно ли со-
трудничают с властью? В ответ 
– несколько историй о самых 
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Содружество единомышлен-
ников, а не официальная ассоци-
ация – такую форму взаимодей-
ствия с Церковью избрали пред-
ставители средне-специальных 
и высших учебных заведений го-
рода Ржева на встрече с правя-
щим архиереем Ржевской епар-
хии, которая состоялась недавно 
в филиале ТГТУ.

ТОЧКИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Руководитель образовательного 
отдела Ржевской епархии Т.В. Мер-
курьева весьма кстати напомни-
ла собравшимся текст Обращения, 
принятого участниками заседания 
в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ  28 января 2014 года – 
в рамках XXII Международных Рож-
дественских чтений:

– Мы призываем российские вла-
сти всех уровней, педагогическое 
и родительское сообщества, твор-
ческую интеллигенцию, институ-
ты гражданского общества к актив-
ной совместной работе. Надеем-
ся, что такое взаимодействие обре-
тёт системный характер, особенно в 
вопросах просвещения и культуры, 
утверждения истинных моральных 
ценностей.

СОБЫТИЕ

в группы, чтобы молодёжь могла про-
водить свободное время с пользой 
для души. В свою очередь, представи-
тели отдела соцзащиты города и рай-
она пообещали подобрать людей, ко-
торые особенно нуждаются в помощи 
и поддержке.

Кристина Черноземцева подроб-
но рассказала об епархиальных экс-
курсионных турах – как известно, че-
ловеческая личность раскрывает-
ся навстречу разнообразию среды. 
Троице-Сергиева Лавра, Старицкие 
каменоломни и Успенский Стариц-
кий монастырь, Московская Марфо-
Мариинская обитель милосердия и 
музей колокольного звона…

– Мы рады разрабатывать новые 
маршруты, исходя из пожеланий ва-
ших студентов, – заключила Кристина.

НОВОЕ ЛИЦО ЦЕРКВИ
Максима и Кристину слушали с ви-

димым удовольствием. Образ Церк-
ви сегодня изменился, и людям нра-
вится, что её представляют молодые, 
современные, образованные люди. 
Это отнюдь не маргиналы, которым 
не удалось найти себя в жизни. Веру-
ющие молодые люди вполне состоя-
лись как личность, окончили универ-
ситеты, а сейчас с удовольствие тру-
дятся  в  структурных  подразделени-
ях епархии.

– Очень важно, чтобы установилась 
связь представителей молодого поко-
ления, которые на собственном опы-
те знают, что такое вера, и теми, кто 
ещё только ищет смысл жизни, – от-
метили преподаватели. И пригласили 
Максима и Кристину встретиться с их 
студентами.

Екатерина Чайкина – профессио-
нал, она окончила регентскую школу 
при Московской духовной академии, 
по благословлению владыки в насто-
ящее время создаёт молодёжный хор 
в Ржеве:

– Моя цель – научить всех желаю-
щих петь. И для этого не обязательно 
иметь музыкальное образование, со-
ответствующую подготовку, абсолют-
ный слух. Если вы разговариваете – 
значит, голос  у  вас  точно  есть. Всё 
придет со временем. Мне хотелось бы 
видеть в нашем хоре больше мальчи-
ков, хотя бы человек тридцать.

– 300! – поправил владыка Адриан. 
– В Конакове молодёжный хор – 600 
человек. Петь – это же так здорово!

РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В СВОЮ ИСТОРИЮ 

– Сегодня мы говорим о наших кор-
нях, о национальных ценностях, о сво-
ей культуре, – продолжил епископ 
Адриан. – Напомню, на Валдайском  
форуме в сентябре 2013 года прези-
дент Путин произнёс слова, которые 
мы с нетерпением ожидали и надея-
лись услышать два последних десяти-
летия: «Россия возвращается к се-
бе самой. Россия возвращается в 
свою историю».

Для работы, которая намечена се-
годня государством, нам необходи-
мо единство. Я не говорю о том, что 
каждый  должен  принять  христиан-
ство: религиозное мировоззрение 

погружаются в ступор. Разумный че-
ловек – и вдруг такой огромный про-
бел. Сегодня ребенку, который вос-
питан родителями эпохи 90-х, всё по 
«барабану». Кого же произведёт на 
свет это поколение? С ними-то что 
будет? Поэтому сегодня мы и гово-
рим о необходимости консолидации 
наших сил.

Вера возникает в ответ на по-
требность души. Тогда человек обя-
зательно придёт в церковь, где его 
научат вероучительным истинам. 
Именно в церкви, а не в аудитории. 
В аудитории мы можем научить, как 
правильно жить в пространстве это-
го мира. Например, почему нужно 
выходить замуж, будучи девствен-
ной? Кто об этом сейчас говорит? 
Кто объяснит, почему только целост-
ность позволяет следующему поко-
лению быть здоровым? Почему се-
годня мы видим такую деградацию? 
Смотрите, встречаются два чело-
века, влюбляются, становятся еди-
ным целым. И вдруг один говорит: 
«Ты мне надоел!». И разрывают со-
юз, соединяются с другими. Но че-
ловек уже не тот, он уже не целый, 
его уже меньше. На сей счёт точно 

выражаются в народе: «поистаскал-
ся». От полных 100 процентов оста-
лось 30. И какой от него может ро-
диться плод? Неполноценный – ду-
ховно и часто – физически. Понима-
ете, какая опасность? Надо говорить 
детям, что целомудрие, целост-
ность – это достоинство, а не утра-
та. Счастливым будешь, если сохра-
нишь себя, а не растратишь. Но ни-
кто об этом не говорит. В семье те-
ма – табу. А жизнь – такая коротень-
кая! И начать сначала её уже невоз-
можно. Видите, какая беда? Мы мо-
жем говорить об этом. Это наша те-
ма. Взаимодействие общества и 
Церкви, которое сегодня намечает-
ся, должно иметь продолжение. У 
нас небольшой город, и мы можем 
поменять ситуацию. Всё зависит от 
взрослых. Дети думают, что все до-
роги открыты, можно взять от жиз-
ни всё. Скажите, что можно от жиз-
ни взять? Когда начинаешь говорить 
об этом – молодой человек начинает 
думать. Наша задача как раз в том и 
состоит – научить думать, чтобы его 
шаги по жизни были осознанными. 
Элементарные знания помогут мо-
лодёжи найти своё место в обще-
стве, сохранить себя как личность. И 
рождать поколения здоровых, силь-
ных, умных людей. Если пойдём по 
пути Запада – мы всё потеряем. Нас 
20 лет вели по этому пути, выбивая 
нашу национальную гордость, наци-
ональную культуру. Но сейчас, как 
мы видим, вектор движения меняет-
ся. Именно духовно здоровые люди, 
а не природные ресурсы будут глав-
ной силой России в будущем!

В завершение встречи епископ 
Адриан подарил каждому присут-
ствующему Библию:

– Было бы очень здорово, чтобы 
в вашей библиотеке была эта кни-
га. Она называется Новый завет. Пе-
ревести можно так: новые отноше-
ния человека с Богом. Попробуй-
те вновь расслышать обращённые к 
нам слова Бога, ведь каждый из нас 
так или иначе должен будет дать на 
них ответ.

выбирают осознанно. Но мы можем 
находить точки соприкосновения, ко-
торые лежат в духовно-нравственной 
плоскости. Мораль и нравственность – 
это характер отношений. Духовность – 
тот внутренний мир, который находит-
ся внутри нас. Кстати, Запад сегодня 
растерял эти понятия. Мораль и нрав-
ственность там отождествили с духов-
ностью. Но мораль и нравственность 
– это принятые обществом понятия, 
установленные в виде закона. К слову: 
серьёзный вызов для России связан с 
событиями, которые происходят в ми-
ре – в 27 странах сегодня приняты за-
коны об однополых браках.

Казалось, что все постепенно при-
выкают к мысли о неизбежной побе-
де «демократии и общечеловеческих 
ценностей» во всём мире. Но неожи-
данно на Валдае президент России 
произнёс исключительно не толерант-
ные слова (их и напомнил владыка): 
«Мы видим, как многие евроатлан-
тические страны фактически пош-
ли по пути отказа от своих корней, 
в том числе – от христианских цен-
ностей, составляющих основу за-
падной цивилизации. Отрицаются 
нравственные начала и любая тра-
диционная идентичность: нацио-
нальная, культурная, религиозная 
или даже половая. Проводится по-
литика, ставящая на один уровень 
многодетную семью и однополое 
партнёрство, веру в Бога и веру в 
сатану».

Легко представить, как, наверное, 
вытянулись лица многих западных по-
литиков и экспертов, присутствовав-
ших на форуме – такая вопиющая «не-
политкоректность»! Но президент Рос-
сии продолжал поражать «цивилизо-
ванное сообщество» своими «архаич-
ными представлениями», упрекая ев-
ропейцев в отступлении от Христа: 
«Эксцессы политкорректности до-
ходят до того, что всерьёз говорит-
ся о регистрации партий, ставящих 
своей целью пропаганду педофи-
лии. Люди во многих европейских 
странах  стыдятся  и  боятся  гово-
рить о своей религиозной принад-
лежности. И эту модель пытаются 
агрессивно навязывать всем, все-
му миру. Убежден, это прямой путь 
к деградации и примитивизации, 
глубокому демографическому и 
нравственному кризису».

Эту часть своего выступления 
В.В.Путин завершил, откровенно про-
тивопоставив Россию «постхристи-
анской» Европе: «Без ценностей, 
заложенных в христианстве, без 
формировавшихся тысячелетия-
ми норм морали и нравственности 
люди неизбежно утратят челове-
ческое достоинство. И мы считаем 
естественным и правильным эти 
ценности отстаивать». 

ЛЮДИ – ГЛАВНАЯ 
СИЛА РОССИИ

– Духовность позволяет человеку 
иметь фундаментальные знания, по-
нятия и представления, – продолжил 
владыка. – Мы все знаем, зачем хо-
дим на работу. Но достаточно спро-
сить: зачем ты живешь? – и люди 

– Действительно, Рождествен-
ские образовательные чтения – один 
из действенных механизмов разви-
тия партнёрских взаимоотношений 
Церкви, власти и общества. И сегод-
ня, как никогда, важна консолидация 
российского общества перед лицом 
современных вызовов. Только в со-
вместной системной работе мы мо-
жем преодолеть этот негатив, – от-
метил управляющий Ржевской епар-
хией епископ Адриан.

На встрече присутствовали руко-
водители и представители Ржевско-
го колледжа, ПУ №№ 8 и 38, меди-
цинского училища, Ржевского тех-
нологического колледжа и ТГТУ, 
епархиальных отделов – все вме-
сте искали точки соприкоснове-
ния. Максим Шорохов, возглавляю-
щий в епархии отдел молодёжи, вы-
сказал идею, что совместное волон-
тёрское движение поможет сделать 
Ржев чистым, уютным, красивым го-
родом. Самое главное – эта работа 
должна стать системной. Елена Ев-
теева, руководитель социального 
отдела епархии, рассказала о про-
екте «Школа молодой семьи», кото-
рый родился в сотрудничестве с ад-
министрацией города. И добавила: 
церковные волонтёры, например, 
могут оказывать помощь младшему 
медицинскому персоналу в доме-
интернате для престарелых. Людям, 
здесь проживающим, может быть, 
важен не столько уход, сколько при-
косновение заботливой руки.

– Прийти раз в месяц в тот же 
дом-интернат и посвятить служе-
нию людям два часа личного време-
ни – вполне возможно. Это рождает 
сочувствие, сострадание, человек 
становится способен на реальную 
жертву, – заметил владыка.

А вот на базе медицинского учили-
ща решено организовать курсы ми-
лосердия. Студентов и школьников 
М. Шорохов предложил объединить 
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Олег КОНДРАТЬЕВ         
                                                     
Начинался август сорок второго го-

да. Мы продолжаем наступать на Ржев. 
Третьи сутки, не переставая, льют дож-
ди. Сегодня днём первый батальон, по-
неся большие потери, выбил-таки нем-
цев из очередной их траншеи и продви-
нулся вперед. Но все участвовавшие 
в этом бою командиры рот и взводов, 
кроме младшего лейтенанта Цуканова, 
погибли. Не уцелел на этот раз и коман-
дир батальона. Цуканов в разгар боя 
взял командование батальоном на себя. 
Политработники – замполит, парторг 
и комсорг батальона, выполняя при-
каз Сталина «Ни шагу назад», помога-
ли особистам вылавливать по тылам де-
зертиров  с  передовой. В  бою  они, как 
обычно, не участвовали. Хорошим по-
мощником Цуканову стал артиллерист 
лейтенант Волков с пятью своими людь-
ми, связистами и разведчиками. Пода-
вая по телефону команды на свою бата-
рею, которая стояла в тылу на закрытой 
позиции, он так умело громил снаряда-
ми фашистов, что батальон продвинул-
ся вперед метров на пятьсот. Соседи же 
слева и справа так и не смогли одолеть 
«своих» немцев.

Под вечер, спасаясь от проливно-
го дождя, уставшие остатки солдат ба-
тальона прилегли в сухих трофейных 
блиндажах отдохнуть. В траншее у пуле-
метов остались только дежурные. Став 
в одночасье командиром батальона, 
молоденький лейтенант был одержим 
ответственностью, и спать не ложился. 
Более  того, он  опасался  ночной  ата-
ки немцев, поэтому поднял всех своих 
тридцать шесть бойцов и расставил их 
по траншее. Всю ночь он проверял сво-
их подчиненных, как они, стоя по коле-
но в воде, промокшие до нитки под до-
ждем, готовы к бою.

– Ты прижмись незаметно к стен-
ке окопа, смотри поверх траншеи. Как 
только на фоне неба появится фашист – 
стреляй в него! – наставлял он бойцов.

Немцы были уверены, что в залитых 
водой траншеях ночью никого не мо-
жет быть. Траншеи же эти ещё утром 
принадлежали фашистам, и они хоро-
шо знали тут каждый закоулок. В кро-
мешной темноте, невзирая на ливень, 
немцы тихо подползли к траншее и ста-
ли прыгать в неё, опасаясь только воды. 
Их было около сорока. Большую часть 
перебили наши солдаты, а раненые за-
хлебнулись в воде на дне окопа. Те же 
немцы, которым было поручено забро-
сать гранатами блиндажи, были уничто-
жены артиллеристами. В этом скоро-
течном ночном бою батальон потерял 
всего двоих убитыми и пятерых ранены-
ми. У Волкова, пока он со своими людь-
ми отражал атаки немцев на блиндажи, 
убило разведчика.

К утру дождь перестал. Голодные, но 
радостные из-за успешного боя, сол-
даты пожевали то, что осталось в мо-
крых карманах от сухарей, да кое-чем 
из съестного поживились в немец-
ких блиндажах. Дежурные остались в 

К ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА И РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Петру Алексеевичу Михину 2 марта 1943 года исполнилось 22 года. 

А на следующий день был взят советскими войсками многострадаль-
ный город Ржев. И он, находясь в это время в районе Сталинграда, ра-
довался освобождению небольшого населённого пункта, за который в 
течение полугода отчаянно дрались воины 52-й стрелковой дивизии.

Не думал Петр Алексеевич, что война через много лет после её окон-
чания вернется к нему. И не только во снах, но и в рассказах. Так П.А. 
Михин, математик по образованию, стал писать воспоминания о вой-
не. Да такие талантливые, что люди читают их – и сострадают, и пла-
чут. Фронтовик, награжденный семью боевыми орденами, в том чис-
ле  Александра Невского и Красного Знамени, много лет возглавлял 
Курский институт усовершенствования учителей, награждён орде-
ном Знак Почёта. Ему присвоено звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», П.А.Михин – Почётный гражданин Ржевского района и города 
Соледар на Украине. Его книги выходят в Курске и Москве, одна из них 
переведена на английский – это издание вышло в Лондоне. 

«Ржевская правда» от всей души поздравляет Петра Алексеевича с 
93-летием, желает  крепкого  здоровья  и  творческих  успехов! Сегод-
ня  мы  публикуем один из рассказов П.А. Михина.

траншее, остальные свалились с ног на 
дощатые нары в добротных трофейных 
блиндажах. От спящих повалил густой 
пар. Лейтенанты, чтобы обсудить поло-
жение, присели у входа внутри одного 
из блиндажей. Вчерашние школьники 
из Курска и Москвы имели за плечами 
трёхмесячные курсы, три дня боевого 
опыта и никакого житейского. Смуглый, 
темноглазый Цуканов и розовощекий, с 
пшеничным чубом Волков стали думать, 
что им делать дальше. Немцы продол-
жали поливать траншею пулемётным 
огнем и осыпать её минами и снаряда-
ми. Связи со своими не было. Послан-
ный исправлять перебитый телефон-
ный кабель связист Волкова погиб, не 
вернулись от командира полка и связ-
ные Цуканова. Тогда Волков отправил 
последнего связиста, приставив теле-
фонную трубку к своему уху. В его рас-
поряжении остался всего один развед-
чик. Последнее, что слышал по телефо-
ну от командира стрелкового полка Цу-
канов, было: «Держись, ни шагу назад!».

Соседи справа и слева так и не про-
двинулись вперёд. Фланги батальо-
на были открыты. Молодые лейтенанты 
опасались, чтобы немцы не отрезали их 
от тыла. На душе у каждого было мутор-
но, но они, один перед другим, да и пе-
ред солдатами, держались молодцами.

Так оно и случилось: фашисты густой 
цепью свежих солдат атаковали бата-
льон спереди, а в спину слева и спра-
ва открыли по ним огонь немцы, кото-
рые противостояли соседним батальо-
нам. К счастью, у Волкова появилась 
связь, и он накрыл своими снарядами  
атакующих. Те залегли. Но связь пре-
кратилась. Фашисты снова поднялись 
и помчались к нашей траншее. Немец-
кие миномётчики начали обстреливать 
позиции ребят минами. Сзади, с флан-
гов, дружно ударили ещё несколько не-
мецких пулеметов. Появились убитые и 
раненые. Положение становилось отча-
янным. Немцы уже впрыгивали в наши 
окопы. Остатки батальона один за дру-
гим стали покидать траншею и отпол-
зать назад. Цуканов бросился им напе-
ререз, но сделать ничего не мог: он вы-
нужден был вместе с солдатами мед-
ленно пятиться назад, пытаясь вернуть 
их в траншею. Несколько оставшихся 

там наших пехотинцев и Волков с раз-
ведчиком из трофейного пулемёта пы-
тались оборонять траншею. Но нем-
цев много, они уже в траншее и бегут к 
блиндажу Волкова. Двое артиллеристов 
и несколько пехотинцев заблокирова-
лись в блиндаже, отстреливаются и вы-
брасывают летящие к ним гранаты на-
зад к немцам. Гранаты, которые закаты-
ваются под нары, накрывают подушка-
ми. Это спасает их от осколков.

И всё же немцы ухитряются стре-
лять внутрь блиндажа. Ранят Волкова в 
левую руку и убивают двух пехотинцев. 
Лейтенант с разведчиком укладывают 
тела убитых в проход блиндажа и из-за 
них стреляют по немцам. Наконец, нем-
цы выдохлись и отступили. Стало смер-
каться. С тыла, со своей новой передо-
вой, возвращается группа немцев на 
ночной отдых. Это оказались как раз хо-
зяева блиндажа, где сидел Волков. На-
деясь, что блиндаж пуст, немцы безза-
ботно влезают туда из траншеи. Вол-
ков с разведчиком впустили их в тём-
ный блиндаж и постреляли всех из ав-
томатов. Потом ребята выскользнули в 
траншею, выбрались наверх и пополз-
ли назад – туда, где должен был нахо-
диться с остатками своего батальона 
Цуканов. Но Цуканова в батальоне они 
не нашли. За то, что солдаты остави-
ли занятые позиции, то есть отступи-
ли, его арестовали и увели в особый от-
дел. Огорчённый несправедливым аре-
стом друга, Волков  разыскал  в  ночной  
темноте блиндаж командира своей ба-
тареи. Чернявский обрадовался, что 
его лейтенант вернулся с передового 

наблюдательного пункта хоть и ране-
ным, но живым. Перевязав получше ра-
неную руку, он отправил его вместе с 
разведчиком в тыл, на огневую позицию 
батареи, чтобы они до утра отдохнули в 
тепле.

Я был в то время старшим на бата-
рее, мне Чернявский рассказал уже по 
телефону, что случилось с  Волковым. 
Мы встретили измождённых ребят как 
героев. Переодели их в сухое, накорми-
ли и уложили спать. Но рано утром вер-
хом на лошадях приехали люди из осо-
бого отдела. Лейтенант-особист уда-
рами сапога в бока разбудил наших ге-
роев. Их порознь посадили в вырытые 
в земле далеко друг от друга «колод-
цы» и стали допрашивать. Разведчика, 
взяв с него подписку о неразглашении, 
оставили в батарее, а раненого Волкова 
привязали за здоровую руку к стреме-
ни седла и повели в «смерш». За то, что 
он во время боя оказался в тылу у нем-
цев, особист именовал его сволочью и 
предателем. Мы ничем помочь Волко-
ву не могли. До сих пор помню скорб-
ные, полные слёз глаза на недоуменном 
лице Волкова и нашу искреннюю мол-
чаливую, невысказанную жалость к не-
му. Вместе с тысячами наших воинов, 
погибших от пуль фашистов, были уби-
ты и эти два молодых лейтенанта. Уби-
ты ни за что, ни про что, как враги – сво-
ими же. Особые отделы ревностно, ча-
сто формально выполняли только что 
вышедший приказ Сталина «Ни шагу 
назад!».

Трагедию лейтенанта Волкова я ис-
пытал в полной мере на себе, когда ме-
ня назначили на его место командиром 
взвода управления. Трижды я оказывал-
ся окружённым немцами на своем пе-
редовом наблюдательном пункте, когда  
поддерживаемая  мной  пехота  отпол-
зала назад. А мне и отступать вместе с 
пехотой нельзя – под приказ попадёшь, 
и в окружении фашистов оставаться 
опасно: хорошо, если погибнешь в бою, 
а если без патронов и без связи с бата-
реей в плен угодишь – предателем ста-
нешь. Да если и к своим, уцелев в бою, 
выберешься – расстреляют. К счастью, 
мне тогда повезло. У меня продолжала 
действовать телефонная связь с бата-
реей и я, перебив  немцев  с  помощью 
огня орудий, восстанавливал положе-
ние и давал возможность своей пехоте 
вновь вернуться ко мне.

1942 г. 2002 г.
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УЛИЧЕНЫ В СЛУЖЕБНОМ 
ПОДЛОГЕ И МОШЕННИЧЕСТВЕ
Сотрудники подразделения соб-

ственной безопасности УМВД Рос-
сии по Тверской области выявили 
факты служебного подлога и мошен-
ничества со стороны двух инспекто-
ров ГИБДД МО МВД России «Ржев-
ский» и опер-уполномоченного уго-
ловного розыска отдела полиции. На-
званные сотрудники 26 сентября 2013 
года на 176-м километре автодоро-
ги «Балтия» (Зубцовский район), на-
ходясь на службе, сфальсифициро-
вали материалы о якобы произошед-
шем ДТП с участием автомашины под 
управлением 29-летней жительни-
цы Ржева, – сообщает пресс-служба 
Управления МВД по Тверской области. 
Оперативники установили, что транс-
портным средством управлял  и  со-
вершил  ДТП  её  знакомый – сотруд-
ник МО МВД России «Ржевский». Муж 
женщины впоследствии обратился в 
филиал одной из страховых компа-
ний. 29 ноября 2013 года на основании 
фиктивных справок владельцу авто-
машины была перечислена страховая 
выплата в сумме 532 тысячи рублей.
В УМВД России по Тверской области 
назначена служебная проверка, в хо-
де которой сотрудники, совершившие 
преступление, будут уволены из ор-
ганов внутренних дел, а их непосред-
ственные руководители – привлече-
ны к строгой дисциплинарной ответ-
ственности. В отношении полицейских 

возбуждено уголовное дело, – сооб-
щает пресс-служба СУ СК Российской 
Федерации по Тверской области.

ПОКУШЕНИЕ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ 
СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ

Следственными органами След-
ственного комитета РФ по Тверской 
области возбуждено уголовное дело в 
отношении жителя Тверской области, 
подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на 
дачу взятки должностному лицу). По 
версии следствия, 14 февраля теку-
щего года вблизи здания пожарной ча-
сти № 81 города Ржева мужчина, нахо-
дясь в салоне служебного автомобиля 
сотрудников полиции и не желая быть 
привлеченным к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ (управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения), а так 
же по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (управление 
транспортным средством в отсутствие 
необходимых документов), достал де-
нежные средства в сумме 5 тысяч ру-
блей и положил деньги между рыча-
гами переключения передач и ручно-
го тормоза. Таким образом правона-
рушитель передал их в качестве взят-
ки сотруднику полиции, который отка-
зался её принимать и сообщил о слу-
чившемся в правоохранительные ор-
ганы. В настоящее время устанавли-
ваются все обстоятельства совершен-
ного преступления. Расследование 

уголовного дела продолжается, – со-
общает пресс-служба СУ СК РФ по 
Тверской области.

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ…
19 февраля в одной из квартир по 

ул. Садовая в ходе ссоры, произошед-
шей на бытовой почве, гражданский муж 
ржевитянки Ш., 1970 г.р. – гр. О., 1977 
г.р. – причинил своей сожительнице се-
рьёзные телесные повреждения. У жен-
щины зафиксированы резаные раны 
шеи и левого предплечья. 

ВЫЯВЛЕН КОНТРАФАКТ 
20 февраля сотрудники группы по ис-

полнению административного законо-
дательства отдела полиции совместно 
с  ОБЭП  в  одном  из  магазинов  Зуб-
цова  выявили  факт  реализации DVD-
дисков с признаками контрафактно-
сти. В результате проверки изъято 48 
дисков. В тот же день стало известно 
об организации и проведении азарт-
ных игр вне игорной зоны с использова-
нием игровых автоматов в помещении 
на ул. Краностроителей в Ржеве. Изъя-
то 8 игровых автоматов. В обоих случа-
ях возбуждено дело об административ-
ном правонарушении.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДОМУШНИК
20 февраля в полицию обратилась 

гражданка Л., 1993 г.р. Она сообщи-
ла о том, что из её квартиры неизвест-
ный похитил сотовый телефон и цепоч-
ку с крестиком из белого металла. В 

совершении преступления подозрева-
ется гражданин Г. – в настоящее время 
его местонахождение устанавливается.

ОСТОРОЖНО: ПОДДЕЛКА!
20 февраля в Ржевском расчётно-

кассовом центре были обнаружены две 
денежные купюры номиналом 1000 ру-
блей с признаками подделки. Одна ку-
пюра поступила из магазина, располо-
женного на ул. Б. Спасская, вторая – из 
«Евросети», что на ул. Ленина. Гражда-
не, будьте бдительны: подобные факты 
не единичны!

ГРАБЁЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
21 февраля около 20.00 на ул. Лени-

на неизвестный злоумышленник откры-
то, без применения насилия совершил 
кражу портмоне, принадлежащего го-
стю Ржева из Нижнего Новгорода. Та-
ким образом нижегородец лишился па-
спорта, водительского удостоверения 
и денежных средств. Грабитель пока не 
найден.

ПОСТРАДАЛА В ДТП 
23 февраля около часа ночи на пе-

рекрестке ул. Куйбышева и Ленинград-
ского шоссе водитель а/м ВАЗ-219010 
гр. А., 1988 г.р., совершил наезд на пе-
шехода – гражданку Б., 1979 г.р., кото-
рая перебегала проезжую часть перед 
близко идущим транспортом.  В резуль-
тате аварии гражданка Б. получила те-
лесные повреждения и была доставле-
на в ЦРБ.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)

Ольга ЖДАНОВА

ПОСЛЕ ИГРЫ

Бильярд был единственным 
страстным увлечением Ром-
ки Хорунжего, начиная с под-
росткового возраста. Некото-
рое время простояв возле за-
ветного зелёного сукна в каче-
стве наблюдателя, он при раз-
витом глазомере очень ско-
ро уловил основные техниче-
ские тонкости игры, что вызы-
вало зависть у многих – даже 
опытных завсегдатаев одного 
из городских кафе. «Игра в ша-
ры» позволила парню выбиться 
в люди и даже завоевать свое-
го рода авторитет в кругу мест-
ных бильярдистов.

В один из мартовских вече-
ров, после удачно сыгранных 
в русский бильярд партий, до-
вольный победитель возвра-
щался из кафе домой. Как толь-
ко он завернул за угол, путь ему 
преградил крепкий рослый па-
рень. На вопрос: «Говорят, ты 
здесь самый ловкий?» – он от-
ветить не успел, да и ответ этот, 
судя по удару, незнакомцу был 
не нужен. Впоследствии Ро-
ман вспомнит, что на него на-
пали  несколько  человек,  ни-
кого из них он не знал, и по-
мочь участковому, который на-
вестил его в больнице, не мог. 

ПОЗДНЯЯ ПРОГУЛКА

Рабочая неделя наконец-то 
закончилась, и повод посидеть 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

вечерком с ребятами в гараже 
за бутылкой пива был самым, 
что ни на есть, лучшим для на-
чала выходных вариантом. 
Соорудив на скорую руку нехи-
трый стол – с выпивкой и заку-
ской – сели вокруг квартетом. 
Привычная компания распола-
гала к полному душевному по-
кою, а наступающая весна кру-
жила и без того хмельную голо-
ву, невольно заставляя верить 
и ждать чего-то хорошего. К ча-
су ночи темы для разговоров, 
казалось, были исчерпаны и 
друзья, обменявшись на про-
щание пожеланиями хороших 
выходных, стали расходиться 
по домам. 

Юрий Кизилов домой не 
спешил: кроме престарелой 
матери его там никто не ждал – 
первая семья распалась, а но-
вую он создавать не спешил. 
Неуверенной походкой, напе-
вая себе под нос одну из ба-
нальных попсовых песенок, 
Юрий медленно, но верно при-
ближался в дому. Когда пройти 
оставалось лишь квартал, к не-
му навстречу из-за пятиэтаж-
ки вышел мужчина. Поравняв-
шись, незнакомец зло выру-
гался в адрес парня и с силой 
ударил не ожидавшего нападе-
ния Юрия по лицу. Когда же тот 
упал – очередной удар пришёл-
ся по голове. Сопротивляться 
сил не было, даже сгруппиро-
ваться застигнутый врасплох 
мужчина толком не успел. До-
браться до квартиры помогла 
сила воли. К утру голова рас-
калывалась от боли, сильное 

полицейскому, что дрался с не-
известными, особых примет 
не помнит, чувствует себя удо-
влетворительно, а участвовать 
в допросах и ходить в полицию 
не желает. Тут-то служитель за-
кона и сделал парню предло-
жение, от которого тот не смог 
отказаться. 

В заявлении Роман указал, 
что его избил приятель по фа-
милии Уткин – они якобы воз-
вращались вместе из кафе, оба 
были нетрезвые, потому и по-
вздорили. На основании та-
ких фактов действия обидчика 
можно было квалифицировать 
по статье 116 ч.1 (нанесение 
побоев или совершение иных 
насильственных действий, при-
чинивших физическую боль). 
Однако Роман в заявлении от-
метил, что в настоящее время 
претензий к гражданину Утки-
ну не имеет. А в соответствии 
с Уголовно-процессуальным 
кодексом в данной категории 
преступлений уголовные дела 
возбуждается только по заяв-
лению потерпевшего. На осно-
вании статьи 24 ч.1 п.1 УПК РФ 
(отсутствие заявления) Лисков 
оформил отказ в возбуждении 
уголовного дела по факту при-
чинения телесных поврежде-
ний. К слову сказать, с самим 
Петром Уткиным Роман лично 
знаком не был. 

Аналогичный служебный 
подлог со стороны блюстите-
ля закона был выявлен и в де-
ле Ю. Кизилова. Руководству-
ясь желанием избежать «нико-
му не нужной волокиты», Юрий 
согласился с Лисковым и так 
же указал на Уткина, впослед-
ствии заявив, что иск в отно-
шении друга предъявлять не 
будет.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ 

Одним словом, вышла не-
хорошая история. Лейтенант 

М.Н. Лисков достоверно знал 
об обстоятельствах преступле-
ния, совершённого в отноше-
нии Р. Хорунжего и Ю. Кизило-
ва. Однако, действуя из личной 
заинтересованности, вырази-
вшейся в нежелании должным 
образом проводить проверку 
по факту причинения телесных 
повреждений и устанавливать 
лицо, совершившее престу-
пление, а также желая умень-
шить объём работы, внёс в 
объяснения пострадавших за-
ведомо ложные сведения. При 
этом сотрудник полиции впол-
не осознавал противоправ-
ность и общественно опасный 
характер своих действий. 

От своего знакомого П. Утки-
на полицейский заранее знал, 
что тот не причастен к причине-
нию телесных повреждений, но 
всё же от его имени составил 
объяснение, в которое внёс за-
ведомо ложные сведения – о 
том, что Пётр дважды избивал 
своих знакомых на почве вне-
запно вспыхнувших неприяз-
ненных отношений. 

Суд признал лейтенанта по-
лиции М.Н. Лискова виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного статьёй 292 
УК РФ (служебный подлог) и 
приговорил к 6 месяцам лише-
ния свободы. В соответствии 
со статьёй 73 наказание для 
участкового суд счёл условным 
– с испытательным сроком на 
6 месяцев, возложив на осуж-
дённого обязанность в течение 
этого времени не менять по-
стоянное место жительства и 
работы без уведомления спе-
циализированного государ-
ственного органа. Обществен-
ная опасность преступлений 
такого рода, тем не менее, со-
мнению не подлежит: истинные 
виновники произошедшего так 
и не были найдены, и скольким 
людям они могут причинить 
вред – история умалчивает…

Имена героев изменены по  этическим 
соображениям. Всякие совпадения случайны. 

Публикация подготовлена по 
информации Ржевского городского суда.

головокружение не позволя-
ло встать с кровати. Несмотря 
на протесты сына, Наталья Ва-
сильевна вызвала «скорую». 
В  ЦРБ  он  провёл  около  двух 
недель: последствия ночной 
прогулки оказались серьёз-
ными. Когда после выписки 
к Кизиловым домой пришёл 
участковый, вспомнить и опи-
сать обидчика Юрий не смог. 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

Лейтенант Максим Лисков 
служил в полиции уже три го-
да. За это время получил с де-
сяток поощрений и немногим 
меньше взысканий – за нару-
шение сроков проведения до-
полнительных проверок по со-
общениям о преступлениях. То 
ли причиной наказаний была 
его личная нерасторопность, 
то ли сроки были донельзя сжа-
тые, и уложиться в них удава-
лось с трудом – даже если дне-
вать и ночевать на работе. 

Случаи избиения – сначала с 
Хорунжим, а потом и с Кизило-
вым – грозили ему очередными 
неприятностями. Чтобы само-
стоятельно установить лично-
сти нападавших, нужно время 
и усердие, а их-то как раз всег-
да и не хватало. А отдать дела 
пострадавших в отдел дозна-
ния – значит, уличить себя в не-
компетентности, поставив под 
удар и без того зыбкую воз-
можность продвижения по слу-
жебной лестнице. Идею о том, 
как без лишних хлопот решить 
проблему ограниченных сро-
ков расследования, Максим 
вынашивал несколько недель. 
В числе прочих мероприятий 
по проверке поступившего со 
станции скорой медицинской 
помощи сообщения об изби-
ении Хорунжего, была и лич-
ная беседа с потерпевшим. 
Для этого участковый пришёл 
к Ромке домой, как только то-
го выписали из больницы. В хо-
де диалога Роман рассказал 
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22.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.35 Х/Ф «ДИТЯ С МАРСА» 16+
02.45, 03.35, 04.25 Т/С «АДСКИЕ 
КОШКИ» 16+
05.15 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.15 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 08.55 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ 16+
09.25, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
12.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 16+
14.25 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 
16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ 
МОРГ» 16+
01.15 Х/Ф «УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ 
МОРГ»
03.10 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00 Д/С «ВО-
ЕННЫЕ ВРАЧИ» 
12+

07.15 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» 12+
09.45, 13.15 Т/С «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
13.55 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+
16.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
18.30 Д/С «КУРСКАЯ БИТВА. ВРЕМЯ 
ПОБЕЖДАТЬ» 16+
19.15 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+
20.55 Х/Ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН» 12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Т/С «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
03.50 Х/Ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 6+

05.00, 05.30 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 
16+
05.55, 04.30 МОЯ РЫБАЛКА 16+
06.30, 02.35 ДИАЛОГ 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.20, 23.00 НАУКА 2.0 16+
10.55, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 16+
12.00, 18.30, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
16+
12.20 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИ-
КА. ГРАН-ПРИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МО-
СКВЫ 12+
15.05 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ!» 16+
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО» (КРАС-
НОДАР) - «БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛГОРОД). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
01.35 24 КАДРА 16+
02.05 НАУКА НА КОЛЕСАХ 16+
03.05 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 16+
03.35, 04.00 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО-
ГО МИРА 16+

11.30 СНУКЕР. ОТКРЫ-
ТЫЙ ЧЕМПИОНА УЭЛЬ-
СА. НЬЮПОРТ. ФИНАЛ 

0+
13.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК МИРА. 
ЛАХТИ. 15 КМ. МУЖЧИНЫ 0+
14.00, 19.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
КУБОК МИРА. ЛАХТИ 0+
15.30 ТЕННИС. МИРОВОЙ ДЕНЬ ТЕН-
НИСА. ГОНКОНГ. Т. БЕРДЫХ - Л. ХЬЮ-
ИТТ 0+
17.30, 22.15 ТЕННИС. МИРОВОЙ ДЕНЬ 
ТЕННИСА. ГОНКОНГ. Н. ЛИ - С. СТО-
СУР 0+
19.45 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК 
МИРА. КУОПИО. КВАЛИФИКАЦИЯ 0+
21.00, 03.15 ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ

22.00, 23.15 ТЕННИС. ГЕЙМ, СЕТ И 
МАТС. ЖУРНАЛ 0+
22.45, 02.30 ТЕННИС. МАТС-ПОЙНТ. 
ЖУРНАЛ 0+
23.30 ТЕННИС. МИРОВОЙ ДЕНЬ ТЕННИ-
СА. ЛОНДОН. П. КЭШ - И. ЛЕНДЛ 0+
01.00 ТЕННИС. МИРОВОЙ ДЕНЬ ТЕН-
НИСА. ЛОНДОН. А. АГАССИ - П. САМ-
ПРАС 0+
03.00, 04.15 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+

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

СТВИЯ 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/С «ОФИЦЕРЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/С «СЛЕД» 
16+
23.20 МОМЕНТ ИСТИНЫ 16+
00.15 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ 16+
01.15 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+

07.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ПАЛЕХ» 12+
12.25 Д/Ф «КОФЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ВОСТОКА НА ЗАПАД» 12+
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» 
12+
15.40 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
17.05 Д/Ф «ПЬЕР СИМОН ЛАПЛАС» 
12+
17.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ МАРТЫ 
АРГЕРИХ 12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
21.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 12+
22.05 Д/Ф «НЕТ СМЕРТИ ДЛЯ МЕНЯ» 
12+
23.00 Д/С «БАБИЙ ВЕК» 12+
23.50 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 
12+
01.25 К.СЕН-САНС «МУЗА И ПОЭТ» 
12+
02.40 Г.СВИРИДОВ. КАНТАТА «НОЧНЫЕ 
ОБЛАКА» 12+

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

ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
07.00 М/С «МАКС СТИЛ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 00.00, 01.30 6 КАДРОВ 16+
08.30, 09.00, 09.30 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00 Д/Ф «КУХНЯ. ФИЛЬМ О ФИЛЬ-
МЕ» 16+
11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
22.00 Х/Ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
01.45 Х/Ф «ВЛАД» 16+
03.45 Х/Ф «МИР РЕКИ» 16+
05.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+

05.00, 09.00 Т/С 
«БОЕЦ» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 01.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ-24 
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+
23.00 НОВОСТИ-24 ИТОГОВЫЙ ВЫ-
ПУСК 16+
23.30, 02.10 Т/С «СПАРТАК» 18+
04.20 Т/С «АГЕНТСТВО» 16+

07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
12+
07.30 М/С 
«МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБ-

КА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 21.00, 21.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 МАРТА

05.00 ДОБРОЕ УТРО. ЦЕ-
РЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАГРАД 
АМЕРИКАНСКОЙ КИНОАКАДЕ-
МИИ «ОСКАР-2014». ПРЯ-

МОЙ ЭФИР ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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 12+
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 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
23.20 ПОЗНЕР 16+
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-
ГРАД АМЕРИКАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ 
«ОСКАР-2014». ПЕРЕДАЧА ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА 16+
02.25, 03.05 Х/Ф «ЧЕМПИОН» 12+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00, 03.15 ПРОВАЛ КАНАРИСА 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» 12+
22.55 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ 16+
23.50 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
01.50 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 16+
04.15 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.25 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.55, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.15, 11.50 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
СОБЫТИЯ 16+
12.25 ПОСТСКРИПТУМ 16+
13.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
15.55 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
17.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
23.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.40 ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР 16+
01.10 МОЗГОВОЙ ШТУРМ. ПЕРВОЗВЕ-
РИ 12+
01.45 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
03.35 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
05.15 Д/Ф «ТАЙНЫ СЕРДЦА» 12+

06.00 НТВ УТРОМ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

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

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.35 КАЗНОКРАДЫ 16+
02.30 ДИКИЙ МИР 0+
03.00 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО»

05.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО»

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

СТВИЯ 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/С «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
01.55 Х/Ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА 
ВРЕМЯ» 12+
12.25, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
13.20 Д/Ф «ФИЗИК ОТ БОГА» 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» 
12+
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
16.20 Д/Ф «АЛЕКСАНДР МЕНЬ» 12+
17.00 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕ-
РЫ 12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 ВЛАСТЬ ФАКТА «ЛУЧШИЕ ДРУ-
ЗЬЯ БРИЛЛИАНТОВ» 12+
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
21.20 ИГРА В БИСЕР С ИГОРЕМ ВОЛ-
ГИНЫМ 12+
22.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
23.00 Д/С «БАБИЙ ВЕК» 12+
23.50 Х/Ф «НЕВЕСТА БЫЛА В 
ЧЕРНОМ» 12+
01.35 КОНЦЕРТ АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ ВГТРК (КАТ12+) 12+

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

ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
07.00 М/С «МАКС СТИЛ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 6 КА-
ДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.30 Х/Ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00, 21.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 
16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 16+
00.30 Х/Ф «РЫЖИЙ ПЁС» 16+
02.15 Х/Ф «МИР РЕКИ» 16+
04.00 ГАЛИЛЕО 16+
05.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.30 МУЗЫКА НА СТС

05.00, 04.30 Т/С 
«АГЕНТСТВО» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 01.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ-24 
16+
09.00 Т/С «БОЕЦ» 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.00 НОВОСТИ-24 ИТОГОВЫЙ ВЫ-
ПУСК 16+
23.30, 02.15 Т/С «СПАРТАК» 18+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+

ВТОРНИК, 
4 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.25 КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА

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 12+
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 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 18+
02.05, 03.05 Х/Ф «ГРОМОВОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 КАМЧАТКА. ЖИЗНЬ НА ВУЛКА-
НЕ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+
21.00 Т/С «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
23.55 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
02.15 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
02.45 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 16+
04.10 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.35 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
12+
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 
КАЧЕЛИ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «ЛЕРА» 16+
13.40 БЕЗ ОБМАНА 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
16.50 ДОКТОР И... 16+
17.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
21.45, 01.30 ПЕТРОВКА, 38
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
23.20 Д/Ф «КОНТРАЦЕПТИВЫ. УБОЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
00.45 АВТОГОНКИ. ЗВЕЗДЫ ЗА РУ-
ЛЕМ 12+
01.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
03.45 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
05.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ПАУКИ» 12+

06.00 НТВ УТРОМ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

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

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
03.05 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
16+

14.30, 20.00, 21.00, 21.30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
22.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.35 Х/Ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/С «АДСКИЕ 
КОШКИ» 16+
05.10 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.05 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-

МИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30, 08.55 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ 16+
09.25, 04.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
12.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 16+
14.25 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.05 Т/С «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
03.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/С «КУРСКАЯ 
БИТВА. ВРЕМЯ ПО-
БЕЖДАТЬ» 16+

07.05 Х/Ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» 12+
09.45, 16.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
11.40, 13.15 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1» 16+
19.15 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+
21.00 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
04.40 Д/С «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 12+
05.10 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+

05.00, 04.35 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+
05.25, 12.20 24 КАДРА 16+
05.55, 12.50 НАУКА НА КОЛЕСАХ 16+
06.25 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.20, 23.00 НАУКА 2.0 16+
10.55, 00.30 МОЯ ПЛАНЕТА 16+
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 16+
13.20 Х/Ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ТРАКТОР» (ЧЕЛЯ-
БИНСК) - «АК БАРС» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ) - «БАРЫС» (АСТАНА). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
01.35 НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ 
16+
02.30 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) - «ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД) 12+

11.30 ФУТБОЛ. 
ЕВРОГОЛЫ
12.30, 00.30, 02.30 

ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
13.30 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК 
МИРА. КУОПИО. КВАЛИФИКАЦИЯ 0+
14.30 ТЕННИС. МИРОВОЙ ДЕНЬ ТЕННИСА. 
ЛОНДОН. П. КЭШ - И. ЛЕНДЛ 0+
15.15 ТЕННИС. МИРОВОЙ ДЕНЬ ТЕННИ-
СА. НЬЮ-ЙОРК. Б. БРАЙАН - Б. МАКИН-
РОЙ 0+
16.15 ТЕННИС. МИРОВОЙ ДЕНЬ ТЕННИСА. 
ЛОНДОН. А. АГАССИ - П. САМПРАС 0+
17.15 ТЕННИС. МИРОВОЙ ДЕНЬ ТЕННИ-
СА. НЬЮ-ЙОРК. Э. МАРРЕЙ - Н. ДЖО-
КОВИЧ 0+
18.15 ТЕННИС. МАТС-ПОЙНТ. ЖУРНАЛ 
0+
18.45 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК 
МИРА. ФАЛУН. КВАЛИФИКАЦИЯ 0+
19.45, 01.00, 03.30 ПРЫЖКИ С ТРАМ-
ПЛИНА. КУБОК МИРА. КУОПИО 0+
21.45 СНУКЕР. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНА 
УЭЛЬСА. НЬЮПОРТ. ФИНАЛ 0+
23.00 БОКС 16+
02.00 МОТОКРОСС. МИРОВОЙ ЧЕМПИО-
НАТ. КАТАР 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ" ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+
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03.00 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО»

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

СТВИЯ 16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20, 
16.00, 17.15, 01.55, 02.50, 03.35, 
04.20, 05.10 Т/С «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ 
ТЕАТР. ЭКСПЕДИЦИЯ В НЕИЗВЕСТНОЕ» 
12+
12.25, 20.20 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50 ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В 
ТВЕРИ 12+
13.20 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ШАГАЛОВА» 
12+
14.00 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. 
ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА 12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» 
12+
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
16.20 Д/Ф «КИРИЛЛ КОНДРАШИН. 
СИЛУЭТ ВО ВРЕМЕНИ» 12+
17.00 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕ-
РЫ 12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 ЮБИЛЕЙ МИХАИЛА ЖВАНЕЦКО-
ГО. МОНОЛОГИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 12+
20.50 ОСТРОВА 12+
21.30 Х/Ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+
23.00 Д/С «БАБИЙ ВЕК» 12+
23.50 Х/Ф «БЕРТА МОРИЗО» 12+
01.30 ЕВРЕЙСКАЯ СЮИТА «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ» 12+

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

ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
06.55 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО»
07.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.25, 00.00 
6 КАДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.30 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00, 21.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 
16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Х/Ф «ЗВОНОК» 18+
02.35 Х/Ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
04.15 ГАЛИЛЕО 16+
05.15 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+
05.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «АГЕНТ-
СТВО» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ-24 
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 ВРЕМЕНИ 16+
23.00 НОВОСТИ-24 ИТОГОВЫЙ ВЫ-
ПУСК 16+
23.30, 02.45 Т/С «СПАРТАК» 18+
01.45 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+

ЧЕТВЕРГ, 
6 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 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, 03.55 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
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 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 18+
02.05, 03.05 Х/Ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА» 12+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 ЧУЖОЙ В СЕМЬЕ СТАЛИНА 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+
21.00 Т/С «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
22.50 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
00.35 Х/Ф «КЛИНЧ» 16+
02.40 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 16+
03.45 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+
08.35 Х/Ф «ЕВ-

ДОКИЯ» 12+
10.35 Д/Ф «АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАД-
НИК ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА» 16+
13.40 Д/Ф «КОНТРАЦЕПТИВЫ. УБОЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
17.00 ДОКТОР И... 16+
17.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
21.45, 00.45 ПЕТРОВКА, 38
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
23.15 НЕОЧЕВИДНОЕ-ВЕРОЯТНОЕ. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОЛКОВ 12+
01.00 Х/Ф «КТО ЕСТЬ КТО» 16+
03.05 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.05 Д/Ф «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 
КАЧЕЛИ СУДЬБЫ» 12+
05.10 Д/Ф «САМЫЕ МИЛЫЕ КОШКИ» 
6+

06.00 НТВ УТРОМ

08.35 СПАСАТЕЛИ 16+
09.05 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+

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

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

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.35 ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА. МИХАИЛ 
ЖВАНЕЦКИЙ 16+
02.35 ДИКИЙ МИР 0+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
22.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.35 Х/Ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
03.00, 03.50, 04.40 Т/С «АД-
СКИЕ КОШКИ» 16+
05.35 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.25 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-
МИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ 16+
07.30, 08.55 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ 16+
09.25, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
12.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 16+
14.25 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ТЕНЬ» 16+
01.20 Х/Ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРО-
ЛЯ» 16+
03.05 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/С «КУРСКАЯ 
БИТВА. ВРЕМЯ ПО-
БЕЖДАТЬ» 16+

07.10 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» 12+
09.45, 16.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
11.40, 13.15 Т/С «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1» 16+
19.15 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
21.05 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.10 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+
05.00 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 16+

05.25, 16.50 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+
06.05 НА ПРЕДЕЛЕ 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.20, 23.20 НАУКА 2.0 16+
10.55, 00.50 МОЯ ПЛАНЕТА 16+
12.00, 17.50, 22.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
16+
12.20, 01.55, 12.50, 02.20 ПОЛИ-
ГОН 16+
13.25 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 16+
15.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СЛОВЕНИИ 12+
18.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 
19.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
02.50 НАУКА 2.0. 16+
03.50, 04.15 ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 16+
04.45 МОЯ РЫБАЛКА 16+

11.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
КУБОК МИРА. ДРАММЕН. 
СПРИНТ 0+

12.30 ФУТБОЛ. КУБОК АЛГАРВЕ. ГРУП-
ПОВОЙ ЭТАП. ГЕРМАНИЯ - ИСЛАНДИЯ 0+
13.10 СПОРТ И КОМПАНИЯ. LAUREUS. 
13.15 ФУТБОЛ. КУБОК АЛГАРВЕ. ШВЕ-
ЦИЯ - ДАНИЯ 0+
14.15, 03.30 ФУТБОЛ. КУБОК МИРА. 
МИРОВОЙ ТУР 0+
15.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ПОКЛЮКА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ 0+
16.45 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. КУБОК МИРА. 
ТРОНХЕЙМ. ПРЫЖКИ 0+
17.45 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК 
МИРА. КУОПИО 0+
18.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ПОКЛЮКА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ 0+
19.45 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. МИРОВОЙ 
ЧЕМПИОНАТ. ТРОНХЕЙМ. ГОНКА 0+
20.30, 03.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
КУБОК МИРА. ТРОНХЕЙМ. 0+
22.00, 01.00 БИАТЛОН. МИРОВОЙ ЧЕМ-
ПИОНАТ. ПОКЛЮКА. СПРИНТ. 0+
22.45 ФУТБОЛ. БРАЗИЛМАНИЯ. 0+
23.00 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ. ЖУРНАЛ 16+
02.00 БИАТЛОН. МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ. 
ПОКЛЮКА. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

15.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА 12+
16.00, 17.00, 01.55, 02.55, 04.00, 
05.00 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ 
ОГНЯ ПЕЛЕ» 12+
12.25, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50 ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В СЕЛЕ 
ВЕРХНИЙ ПЕРЕВАЛ 12+
13.20 Д/Ф «НЕТ СМЕРТИ ДЛЯ МЕНЯ» 
12+
14.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
12+
15.10 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» 
12+
15.40 ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ БРИЛЛИАНТОВ 
12+
16.20 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ТАТАРСКИЙ» 
12+
17.00 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ 
12+
17.55 Д/Ф «ОСТРОВ ЭЛАНД. САД ЦВЕ-
ТОВ В КАМЕННОЙ ПУСТЫНЕ» 12+
18.10 ПОЛИГЛОТ 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
21.20 АННА ГЕРМАН. ЛЮБВИ НЕГРОМКИЕ 
СЛОВА 12+
21.50 Д/Ф «БЕЛЛИНЦОНА. ВОРОТА В 
ИТАЛИЮ» 12+
22.05 Д/Ф «КАХИ КАВСАДЗЕ. А ЕСТЬ ЛИ 
ТАМ ТЕАТР?!» 12+
23.00 Д/С «БАБИЙ ВЕК» 12+
23.50 Х/Ф «АГАТА» 12+
01.25 Р.ЩЕДРИН «ХОРОВОДЫ» 12+

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

ВИДЕНИЯМИ» 6+
06.55 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО»
07.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ»
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-
ШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 6 КА-
ДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
11.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 Х/Ф «НИБЕЛУНГИ» 16+
03.50 ГАЛИЛЕО 16+
05.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «АГЕНТСТВО» 
16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 02.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ-24 16+
09.00 Т/С «БОЕЦ» 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+
23.00 НОВОСТИ-24 ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК 
16+
23.30, 02.30 Т/С «СПАРТАК» 18+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 21.00, 21.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
22.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.35 Х/Ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙ-
НЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» 16+
02.55, 03.45, 04.40 Т/С «АДСКИЕ 
КОШКИ» 16+
05.30 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.20 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 ДЖЕЙ-
МИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ 16+
07.30, 08.55 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ 16+
09.25, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
12.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 16+
14.25 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
19.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 ЖЁНЫ ОЛИГАРХОВ 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+
01.15 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ» 16+
03.10 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/С «КУРСКАЯ 
БИТВА. ВРЕМЯ ПО-
БЕЖДАТЬ» 16+

07.00 Д/С «ПОБЕДОНОСЦЫ» 6+
07.20 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» 12+
09.45, 16.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
11.40, 13.15 Т/С «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» 16+
19.15 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
20.45Ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 12+
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.35 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.10 Т/С «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» 
16+
05.00 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 16+

05.30, 04.30 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+
06.00, 13.25 НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.20 НАУКА 2.0 16+
10.55 МОЯ ПЛАНЕТА 16+
12.00, 16.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
16+
12.20 ДИАЛОГ 16+
12.50 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 16+
14.55, 15.25 ПОЛИГОН 16+
16.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BЕLLАTOR. МИХАИЛ ЗАЯЦ (РОССИЯ) 
ПРОТИВ МУХАММЕДА ЛАВАЛЯ (США). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 16+
18.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
23.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
ГЕРМАНИЯ - ЧИЛИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 12+
01.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
АНГЛИЯ - ДАНИЯ 12+
03.30 24 КАДРА 16+
04.00 НАУКА НА КОЛЕСАХ 16+

11.30 СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. 
МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ. 
НИМ 0+

12.00, 02.20 ПАСС СПОРТ. ЖУРНАЛ 0+
12.15 ТЕННИС. МАТС-ПОЙНТ. ЖУРНАЛ 
0+
12.45, 15.30, 20.30 ПРЫЖКИ С ТРАМ-
ПЛИНА. КУБОК МИРА. КУОПИО 0+
13.30 СНУКЕР. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНА 
УЭЛЬСА. НЬЮПОРТ. ФИНАЛ 0+
14.30 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
16.30 ФУТБОЛ. КУБОК АЛГАРВЕ. ГРУП-
ПОВОЙ ЭТАП. ЯПОНИЯ - США 0+
18.45, 03.15 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 
МИРА. ДРАММЕН. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ И 
ЖЕНЩИНЫ 0+
21.00 ФУТБОЛ. КУБОК АЛГАРВЕ. ГРУП-
ПОВОЙ ЭТАП. ГЕРМАНИЯ - ИСЛАНДИЯ 0+
21.45 ФУТБОЛ. КУБОК АЛГАРВЕ. ШВЕ-
ЦИЯ - ДАНИЯ 0+
00.00 ИЗБРАННОЕ ПО СРЕДАМ. ЖУР-
НАЛ 0+
00.05 КОННЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. ГЕ-
ТЕБОРГ 0+
00.15 КОННЫЙ СПОРТ. КЛУБ ВСАДНИ-
КОВ. ЖУРНАЛ 0+
00.20, 02.05 ИЗБРАННОЕ ПО СРЕДАМ 
0+
00.25 ГОЛЬФ. США. PGA ТУР. ХОНДА 
КЛАССИК 0+
01.25 ГОЛЬФ. ЕВРОТУР 0+
01.55 ГОЛЬФ. ГОЛЬФ КЛУБ. ЖУРНАЛ 0+
02.00 ПАРУСНЫЙ СПОРТ 0+
02.10 СПОРТ И КОМПАНИЯ. MOBILE 
WORLD CONGRESS. ЖУРНАЛ 0+
02.15 ОБЗОР СОБЫТИЙ. КРОСС АЛГАР-
ВЕ. ЖУРНАЛ 0+
02.25 ФУТБОЛ. КУБОК МИРА. 
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 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.05 КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА

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 12+
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 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
18+
02.05, 03.05 Х/Ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 ДУША. ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОСМЕР-
ТИЕ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 ВЕСТИ 
16+
11.30, 14.30, 17.35 ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
16.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
17.50 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
РОССИЯ - АРМЕНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КРАСНОДАРА 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» 12+
22.55 КОД КИРИЛЛА. РОЖДЕНИЕ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ 12+
23.55 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
02.05 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.25 Х/Ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10.05, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.25, 11.50 Х/Ф «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
16.50 ДОКТОР И... 16+
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
22.20 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 12+
23.10 Д/Ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕ-
ЛИ. МАЙКЛ ДУГЛАС» 12+
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС 12+
01.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА» 12+
03.05 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.00 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ МИХАЛКО-
ВЫ» 12+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. КИТЫ» 12+

06.00 НТВ УТРОМ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

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 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
02.40 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Т/С «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 
16+
05.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 СЕЙЧАС 16+

06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30 МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ 16+
10.30, 12.30, 13.55, 
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

В культурную жизнь Ржева фев-
раль 2014-го войдёт яркой живо-
писной страницей из жизни рай-
онного городка Калязина, что 
на Угличском водохранилище. В 
тридцатые годы прошлого века, 
когда советская власть ознаме-
новала свою поступь гигантскими 
новостройками, в числе которых 
– грандиозные гидросооружения 
(доходило до смешного – даже ре-
ки поворачивали вспять), Каля-
зин оказался в центре драматиче-
ских событий. Главная часть горо-
да вместе с храмом ушла под воду, 
оставив на поверхности часть за-
топленной колокольни, горделиво 
и мрачно возвышающейся  над  по-
верхностью  вод. Теперь это ред-
чайшая достопримечательность 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

уездного городка Тверской обла-
сти, достойная серьёзных фило-
софских рассуждений.

В череде калязинских истори-
ческих событий нельзя не упомя-
нуть открытие двадцать лет на-
зад художественной школы, кото-
рую возглавил Михаил Вячесла-
вович Стоячко – горячий энтузи-
аст изобразительного искусства, 
точнее, его живописной части. Это 
направление он сам и ведёт, де-
лясь опытом и талантом с молоды-
ми дарованиями.

выставку, смог убедиться в та-
ланте всех без исключения каля-
зинцев. Осмотр экспозиции на-
чал с «Тёплого вечера на Клязьме» 
Анастасии Паниной – предель-
но обобщенной, без дамского сю-
сюканья и самолюбования, ре-
шённой  в цельной цветовой  гам-
ме – небо, твердь и вода, несущая 
блики золотистых маковок храма. 

Всё это подчинено воле художни-
ка: не дробить, не размазывать, 
не мельчить. Полотно зиждется на 
мощной доминанте – выявить све-
тотень, и это Анастасии Паниной 
удалось.

Поразил воображение калязин-
ский патриарх живописи Юрий Са-
ломахин, выставивший на обозре-
ние солидный запас своих картин 

экологической среды, что не-
сколько затмевает живописные 
характеристики полотна.

Следует заметить, что сочине-
ния Саломахина обладают неким 
удивительным свойством – каж-
дая из его картин  строго индиви-
дуальна и имеет право на отдель-
ное существование, без соседей, 
с которыми им даже  тесно. Ав-
тор так богат и наполнен личны-
ми переживаниями от увиденно-
го в природе, что готов их выпле-
скивать сразу на серию полотен, 
причем, когда они все вместе, то 
создаётся иллюзия импрессио-
низма и закрадывается мысль: а 
не был ли автор на этюдах рядом 
с Писсаро или Сислеем? (Шутка 
– авт.). Художник уверенно опе-
рирует цветовыми отношениями, 
удерживая  их  в  продуманной то-
нальности, будь то «Листопад» – 
с проселочной дорогой на перед-
нем плане, скрывающейся за по-
воротом, или «Светлая осень в Ка-
лязине» – с «щемящей грустью» 
левитановских мест.

Саломахин пишет золотую 
осень в её умиротворенном со-
стоянии через ровный, нейтраль-
ный свет, избегая чёрного, с мяг-
ким переходом тонов – не пу-
тем смешения цвета, а их раз-
делением, образующим опти-
ческий синтез, чем были силь-
ны отцы-основатели импресси-
онизма: «трактовка сюжета ради 
его тональности, а не ради само-
го сюжета».

Ощущение непрерывного дви-
жения воздуха с блеском переда-
но в картине «Лето» (1999 г.), где 
голубые, фиолетовые, жёлтые, 
синие тона наездников на осли-
ке сплетаются в единую субстан-
цию интенсивно пульсирующе-
го воздуха, что наиболее прибли-
жает её к заповедным истокам 
импрессионизма.

Прекрасная наездница граци-
озно, даже по-цирковому, дер-
жит в руках бытовые предметы, а 
стройный юноша ведёт под узд-
цы строптивого «голубого» мула, 

посвящена мусульманским хра-
мам: «Купола Самарканда», «Улоч-
ка в Бухаре» – все они выполне-
ны с прекрасным знанием техни-
ки графики, с присущей скрупу-
лезностью прочтения памятников 
старины, эпической величавостью 
замкнутого пространства минаре-
тов, узких улочек дувалов и перси-
ковых деревьев вкупе с виноград-
ными лозами.

Картина «Врата» отдаленно на-
поминает «Новую Голландию» из 
С-Петербурга – ту самую, которую 
миллиардер  Абрамович  выкупил  
у города, реставрирует и вскоре 
собирается соорудить здесь уве-
селительный комплекс. Калязин-
скую краснокирпичную арку, по-
строенную в XVIII веке и ведущую 
к Тихвинскому храму, никакой бо-
гач покупать не будет, и потому 
особенно ценен тот факт, что те-
перь она сохранится в живописи 
на холсте Ю. Саломахина, хотя и 
без воды, как в Питере, с обветша-
лыми вертикалями несущих стен. 
Художник сумел передать дыха-
ние русской архитектурной эпо-
хи классицизма. Низкая линия го-
ризонта, большой простор неба с 
еле заметными шпилями бывшей 
церкви придают композиции кар-
тины монументальный характер.

«Зимний мостик» живо напом-
нил мне картины русского пере-
движника Василия Перова (1834-
1882), причем не сходством сю-
жетов, а способностью вспомнить 
законы перспективы, материаль-
ность предметов и тщательность 
письма, характерную для русской 
школы. Ю. Саломахин блестя-
ще переплавил импрессионист-
скую, вибрирующую среду холод-
ного  воздуха  на  заднем  плане  со  
скупой серой палитрой минорно-
го колорита впереди. Обледенев-
шие поручни заснеженного мо-
стика передают ощущение нераз-
рывной связи человека и приро-
ды, тем более теперь, когда автор 
как бы заглянул в будущее совре-
менных метеосводок с ледяными 
дождями среди зимы.

Сравнивая творчество каля-
зинских живописцев с ржевски-
ми, говоря спортивным языком, 
следует отметить, что счёт ничей-
ный. У гостей преобладает лири-
ческая тональность, хотя в графи-
ке ржевитян она сильнее. У каля-
зинцев нет такого бурного аван-
гардиста, как наш Игорь Росляков 
– с огромным запасом идей, юмо-
ра и веревочных композиций. И 
нет таких художников с эпически-
ми полотнами о войне, как А. Гриц, 
В. Соловьев, В. Воецкий, не гово-
ря уже о заслуженном скульпторе-
анималисте А. Бурове.

Подумалось: а почему бы ржев-
ским живописцам не организо-
вать ответную встречу в Калязи-
не, тем более что у отдела культу-
ры есть собственный транспорт. 
Тем самым в преддверии 800-ле-
тия основания Ржева будет отме-
чен и памятный 2014-й – Год куль-
туры в России.

Снимки автора.

А. Панина А. Панина  «Теплый вечер на Клязьме» «Теплый вечер на Клязьме» 

 Ю. Саломахин «Вдвоем» Ю. Саломахин «Вдвоем»

Ю. Саломахин «Светлая осень», «Врата», «Зимний мостик»Ю. Саломахин «Светлая осень», «Врата», «Зимний мостик»

Ю. Саломахин «Врата»Ю. Саломахин «Врата»

Гостей  из Калязина приветствует А. Пономарёв  (фото А. Назарова)Гостей  из Калязина приветствует А. Пономарёв  (фото А. Назарова)

– они заполонили все стены цен-
трального зала и небольшое про-
странство малого, отданного под 
графику.

Его картина «Вдвоем» слег-
ка вводит в замешательство сво-
им названием – «едем вдвоем», 
«рыбачим вдвоем» – казалось бы, 
подразумеваются два человека, 

но их на картине  нет  вообще, а  
есть  два  дерева, несколько оду-
шевлённых и как бы шагающих в 
ногу по солнечному пригорку. Сра-
зу вспомнился зарубежный фильм 
о взбунтовавшихся деревьях, ре-
шивших отомстить человеку за 
безжалостные порубки – они вы-
рывали  свои  корни  из  земли  и  

яростно шли в сто-
рону жилищ, сме-
тая всё на сво-
ем пути. Сало-
махинские дере-
вья ведут себя ти-
хо, и скорее бе-
седуют, неже-
ли норовят басто-
вать. Очеловечи-
вание раститель-
ного мира – приём 
хоть и не новый, 
но всё же редкий, 
и он автору удал-
ся – воплощени-
ем идеи хрупкости 

олицетворяя мудрое спокойствие 
Востока. Пространственная глу-
бина картины решена не за счет 
воздушной или линейной пер-
спективы, а несколько декора-
тивно, словно акробаты движутся 
на фоне какого-то обширного за-
дника, составленного из калейдо-
скопа цветных пятен тёплого, поч-
ти горячего тона. Синие джинсы 
мальчугана хорошо контрастиру-
ют с его красной рубашкой, а зе-
лёное платье прелестной девушки 
– с серым цветом животного. 

Упоминание имени Семена 
Чуйкова, певца киргизских гор, 
мне было особенно приятно, так 
как с его семьёй дружен до сих 
пор, особенно с сыном Иваном 
Чуйковым, моим педагогом по жи-
вописи, живущим теперь в Кёль-
не. Художник провёл большую 
часть жизни в Самарканде, Буха-
ре (Узбекистан), не забывая об от-
рогах Тянь-Шаня в Киргизии. Вот 
почему вся графика в малом зале 

М. Стоячко «Колокольня в воде»М. Стоячко «Колокольня в воде»

прошла под традиционный му-
зыкальный аккомпанемент; гости 
позволили фотографировать се-
бя вместе и отдельно; блеснули 
красноречием не только калязин-
цы (полную справку о своей школе 
дал сам директор – М. Стоячко), 
но и ржевитяне: Владимир Соло-
вьев, Александр Цветков, Виктор 
Воецкий, от лица всех живописцев 
Ржева поздравившие долгождан-
ных гостей.

Не терпелось увидеть картину 
М. Стоячко, посвящённую коло-
кольне в воде, но она, как и четы-
ре другие, мелькнув на ржевском 
вернисаже, внезапно разверну-
лась на сто восемьдесят граду-
сов и по воле художника укатила 
в Москву, где должна состояться 
персоналия нашего калязинско-
го гостя.

Правда, я уже видел эту рабо-
ту – на выставкоме в Твери. Она 
сразу бросилась мне в глаза, при-
чем не только благодаря истори-
ческим достоинствам. В компо-
зиции полотна усматривается не-
которое нагромождение, заглу-
шающее звучание колокольни: 
три ровненьких дома плюс дере-
во (уж оно-то совершенно лиш-
нее, равно как и кусты слева, хо-
тя по живописи в целом всё звучит 
убедительно).

В день, когда я посетил 
Этот факт удивителен: двое вы-

пускников Венециановского худо-
жественного училища – директор 
Выставочного зала Артём Поно-
марев и Настя Гусева (теперь Па-
нина), встретившись случайно в 
Твери на выставкоме, договори-
лись о вернисаже в Ржеве. Ини-
циативу их мимолётной встречи 
поддержал М. Стоячко и, изыскав 
возможность доставить картины 
в наш город (помогла турфирма 
«Пилигрим»), лично сопроводил 
их до места назначения – за 500 
километров, в Ржев.

Мне не удалось попасть на от-
крытие выставки, однако я в кур-
се, что вся презентация выстав-
ки мастеров кисти двух городов 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

– Скажите, пожалуйста, как дол-
го вы готовились к этой поезд-
ке, что сделали для того, чтобы она 
состоялась?

В. Воробьев: – В жизни у каждого 
человека должна быть мечта. И она обя-
зательно сбудется, если ты этого очень 
хочешь. Просто надо по-настоящему 
чего-то захотеть! Именно так я мечтал 
о поездке на Олимпийские игры в Со-
чи. Когда-то мне довелось побывать на 
московской Олимпиаде-80. Несмотря 
на то, что некоторые западные команды 
тогда не приехали, она оставила неза-
бываемые впечатления! Это тоже спо-
собствовало желанию попасть на со-
чинские игры, тем более что моя спор-
тивная специализация – лыжи. В наме-
рении непременно попасть на Олим-
пиаду ко мне присоединились Анато-
лий Зосимович Каюков и его сын. Вме-
сте мы и стали готовиться к поездке. В 
России такое событие мирового мас-
штаба проходит впервые, и очень хоте-
лось увидеть его своими глазами, по-
чувствовать дух Олимпиады. По Интер-
нету заказали билеты – за месяц до на-
чала Олимпийских игр. Поставили пе-
ред собой главную целью – в обязатель-
ном порядке посмотреть хоккей, лыж-
ные гонки и биатлон.

– А давно ли вы были в Сочи и бы-
ли ли вообще? Можете сравнить Со-
чи до и во время Олимпиады?

В. Воробьев: – Я хочу сказать, что 
наша страна достойна Олимпийских 
игр, мы действительно их заслужили. И 
это моё второе посещение Сочи фак-
тически в течение одного года. Пер-
вое состоялось в мае 2013 года. Тогда  
там  проходил  фестиваль  под  эгидой 
Ночной Хоккейной Лиги. В ней играют 

непрофессиональные игроки старше 40 
лет. В то время мы побывали только на 
хоккейных площадках, посетили и «Роза 
Хутор», где проходят соревнования гор-
нолыжников. Могу сказать, что меньше 
чем за один год всё здесь изменилось до 
неузнаваемости. Просто потрясающие 
изменения! Мы в Сочи достигли и даже 
во многом превзошли и мировой уро-
вень спортивных сооружений, и уровень 
комфортабельности комплексов, при-
чем по всем направлениям. Я уже не го-
ворю о неповторимой атмосфере сочин-
ской Олимпиады, которую отмечают все 
без исключения присутствующие на ней.

А. Каюков: – Олимпийский парк в 
прибрежном кластере, где располага-
ются все спортивные сооружения, – ве-
ликолепное по замыслу и исполнению 
место. Здесь на небольшом простран-
стве собраны не только спортивные 
арены, но и дома болельщиков. В пар-
ке находятся и культурные площадки, 
где проходят выступления различных 
коллективов нашей страны. Мы видели 

выступление кубанского хора – пере-
жили настоящий восторг! Здесь мож-
но просто погулять, отдохнуть, пооб-
щаться с болельщиками разных стран, 
увидеть церемонии награждения спор-
тсменов, всегда очень многолюдной. 
Большинство, конечно, там составляют 
наши люди, но они так дружно и горя-
чо приветствуют всех победителей, что, 
честное слово, можно подумать, буд-
то это российские спортсмены завое-
вали все золотые медали. Я вспоминаю 
Лондон, где многие спортсмены и ком-
ментаторы отмечали отсутствие зрите-
лей на церемонии награждения в Олим-
пийском парке. В Сочи всё совершенно 
по-другому.

– Какой вы увидели, почувствова-
ли атмосферу на Олимпиаде?

В. Воробьев: – Могу сказать, что со-
чинская Олимпиада продемонстриро-
вала буквально во всех аспектах высо-
чайший уровень подготовки. Работа во-
лонтёров – выше всяких похвал. Они 
настолько дружелюбны, обходитель-
ны, улыбчивы, готовы ответить на лю-
бой вопрос и сразу же помочь – просто 
молодцы! Доставка зрителей, спорт-
сменов – всё великолепно организова-
но. Подъёмники, электрички, автобу-
сы работают бесплатно: достаточно по-
казать билет на соревнования, паспорт 
болельщика – и вперёд! Много опасе-
ний и разговоров накануне Олимпиа-
ды было по поводу обеспечения безо-
пасности. В итоге удалось достичь вы-
сочайшего уровня безопасности, при-
чём сделали это настолько корректно 
и ненавязчиво, что работа правоохра-
нителей была совершенно незаметна. 
А это и есть высший класс! Так, напри-
мер, в Олимпийском парке мы не увиде-
ли ни одного полицейского в форме, то 
есть форма-то на них была, но это были 
сиреневые спортивные костюмы. Мне 
удалось пообщаться с поляками, кото-
рые на женской лыжной гонке болели 

за свою Юстину Ковальчик. Она, кста-
ти, выиграла ту гонку. Так вот, немоло-
дой поляк по имени Адам сказал мне, 
что был на семи Олимпиадах, и сочин-
ская среди них, безусловно, лучшая. Он 
отметил: «Мы смотрели на всё с широко 
раскрытыми глазами. В мире нет анало-
гов, подобных тому, что сделали вы. Это 
потрясающие игры!». Не скрою, слы-
шать такое было приятно.

А. Каюков: – Мы как-то разговори-
лись в электричке с местной женщиной. 
Ведь не секрет, что было много публи-
каций на тему о том, что местные недо-
вольны, их всё не устраивает, много жа-
лоб и даже конфликтов. Она подтверди-
ла, что они действительно были недо-
вольны, потому что пришлось несколь-
ко лет жить фактически на стройке, ды-
шать грязью и пылью, доставали авто-
мобильные пробки – никуда не прое-
дешь.  Настроение, по её словам, было 
такое: мы вообще не пойдём ни на какие 
соревнования! Но как только все приго-
товления закончились, и город засиял 
во всей своей красе, они просто ахнули. 
И первыми побежали покупать билеты! 
Сейчас эта женщина возит внука на все 
соревнования, на которые сумела ку-
пить билеты, они в полном восторге!

В. Воробьев: – Кстати, о цене биле-
тов. Даже у нас в известной ржевской 
газете писали о запредельной стоимо-
сти билетов, о том, что эта Олимпиада 
не для простых людей. Ничего подобно-
го! Продано большое количество биле-
тов по цене 1000-1300 рублей. Стадио-
ны забиты под завязку, болеют весело, 
азартно, с выдумкой. Я никогда не ду-
мал, что  смогу  такое  увидеть. Кстати 
говоря, на Олимпиаде совершенно за-
прещена продажа спиртного, включая 
пиво. И оказалось, что наши болель-
щики очень хорошо могут поддержи-
вать свои команды, а потом веселить-
ся, отмечая их победы, не прибегая к 
спиртному. 

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮНАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

выступление кубанского хора – пере- за свою Юстину Ковальчик. Она, кста-

ОЛИМПИАДА – ЭТО 
В конце прошлой недели из Олимпийского Сочи вернулись ржеви-

тяне В.Н. Воробьев и А.З. Каюков. Разумеется, мы не могли не пого-
ворить с теми, кто видел главный турнир четырёхлетия своими гла-
зами. Ведь давно известно, что в таких мероприятиях огромное зна-
чение имеет атмосфера, воздух Олимпиады, и почувствовать его на 
расстоянии практически невозможно. Именно поэтому нам хотелось 
услышать от очевидцев, чем живет Олимпиада, чтобы ощутить её 
дух, неповторимую атмосферу, живое дыхание Олимпийских игр!

22 февраля на стадионе 
посёлка Победа состоялся V 
Спортивный зимний празд-
ник Ржевского района. Давая 
старт состязаниям, В.М. Ру-
мянцев отметил, что в райо-
не не изменяют своим тради-
циям и идут навстречу всем 
добрым пожеланиям жите-
лей, которым давно полюби-
лись подобные мероприятия. 

СПОРТСПОРТ

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ ПРАЗДНИК УДАЛСЯ 
НА СЛАВУ!НА СЛАВУ!

сельских поселений, дружи-
ны администрации Ржевско-
го района.

Все присутствующие от-
метили прекрасную орга-
низацию праздника. Меро-
приятие открыл танцеваль-
ный флэш-моб по олимпий-
ским мотивам с зажжением 
импровизированного Олим-
пийского огня. На площад-
ке была организована тор-
говля, работали аттракционы 
для детей и подростков. Под-
робный отчёт о празднике – в 
следующем номере «РП».

В программе празд-
ника значились со-
ревнования по мини-
футболу, кёрлингу, 
лыжная эстафета, пе-
ретягивание каната 
и другие состязания. 
Особенностью зим-
них игр-2014 стало 
участие в соревнова-
ниях, помимо команд 

РЖЕВ-СМОЛЕНСКРЖЕВ-СМОЛЕНСК
1 марта в 13 часов в ФОК «Ор-

бита» состоится товарищеская 
встреча по хоккею с шайбой меж-
ду командами города-героя Смо-
ленска и города воинской славы 
Ржева, посвящённая 71-й годов-
щине окончания Ржевской бит-
вы. Наш город будут представ-
лять ветераны «Торпедо», участ-
ники Всероссийского фестива-
ля среди ветеранских любитель-
ских команд под эгидой Ночной 
Хоккейной Лиги в дивизионе 40+. 
История встреч ржевитян со смо-
лянами ведёт начало с 2009 года. 
Идейным вдохновителем и орга-
низатором хоккейных поединков 
является Юрий Алексеевич Некра-
сов, наш земляк, ныне проживаю-
щий в Смоленске. В своё время он 
играл в хоккей с шайбой в соста-
ве ржевского «Торпедо» – коман-
де, которая была одной из силь-
нейших в регионе. После школы 
Юрий успешно окончил военное 
училище, затем судьба его забро-
сила в Смоленск, где долгое время 
он командовал крупным воинским 
соединением, а после выхода в 
отставку (в звании полковника) 

стал заниматься бизнесом. Ныне 
Ю.А.Некрасов является президен-
том Смоленской областной хок-
кейной федерации и действую-
щим игроком команды ветеранов 
Смоленска.

С тех времён товарищеские 
встречи по хоккею с шайбой сре-
ди ветеранов Смоленска и Ржева 
проходят ежегодно и собирают на 
ледовых площадках огромное чис-
ло любителей этого вида спорта. 
Конечно, довольно трудно и хло-
потно организовывать и прово-
дить подобные соревнования. Но 
лишь осознание, что такие встре-
чи дарят людям радость, служат 
развитию спорта, способствуют 
взаимопониманию и укреплению 
дружбы, придаёт организаторам 
турнира огромные силы.

Итак, дорогие ржевитяне, лю-
бители этого красивого, муже-
ственного вида спорта! ХК «Энер-
гетик», администрация и спорт-
комитет города приглашают вас 1 
марта в 13 часов в ФОК «Орбита», 
на товарищескую встречу по хок-
кею с шайбой среди ветеранов го-
рода Ржева и Смоленска. Не про-
пустите, будет интересно!
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ!
НАШЕ  ИНТЕРВЬЮНАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

Это выделило нашу Олимпиаду по срав-
нению, например, с Ванкуверской, где 
драки между подвыпившими болель-
щиками не были редкостью. Мир уви-
дел новое лицо России, совершенно не-
привычное для многих – весёлое, дру-
желюбное, открытое. И куда делись все 
эти глупые россказни о каких-то стран-
ных унитазах и прочих фальшивках! 
Олимпиада своей тёплой мощной вол-
ной смыла всю эту пену.

– Давайте теперь перейдем от 
околоспортивных разговоров непо-
средственно к спорту. Ведь вы ехали 
за тем, чтобы своими глазами уви-
деть соревнования. Вопрос к вам, 
Анатолий Зосимович, как к хоккей-
ному специалисту. Что вы думаете о 
выступлении нашей сборной?

А. Каюков: – Мы были на двух играх 
нашей мужской сборной, и я на первой 
же игре сказал, что чемпионами они не 
станут. Это не та игра, при которой мож-
но выигрывать Олимпиаду. Разрознен-
ные действия, отсутствие коллективной 
игры, плохая игра в пас, плюс неумение 
играть в большинстве и провалы в за-
щите – всё это в совокупности не позво-
ляло видеть в нашей сборной реально-
го претендента на золотую медаль. Нет, 
конечно, на чудо надеяться хотелось – а 
вдруг по ходу Олимпиады появится до-
стойная игра? Но чуда так и не случи-
лось. Но зато мы вживую увидели выда-
ющихся хоккеистов США и Канады, что 
тоже дорогого стоит.

А. Воробьев: – Очень интересным 
и зрелищным был женский хоккей на 
Олимпиаде. Первое, что мы увидели – 
встречу хоккеисток США и Канады. Игра 
проходила 12 февраля, когда мы толь-
ко приехали. Зал, вмещающий 7 ты-
сяч зрителей, забит под завязку. Боль-
шинство болельщиков – наши, но под-
держивали они команды неистово. Се-
вероамериканский хоккей – и женский, 
и мужской – конечно, чрезвычайно си-
лён. Но мне очень понравилась и на-
ша женская сборная. Девчата играют 

в зрелищный, комбинационный хоккей 
и показывают очень достойную игру. 
Им немного не повезло, но перспекти-
вы у наших женщин хорошие. Мужская 
сборная имеет в своём составе немало 
звёзд мирового класса, и она билась, 
боролась, но у неё, увы, ничего не по-
лучалось. Ну, что ж, бывает, это спорт. 
Значит, надо извлекать уроки из про-
исшедшего и больше работать в даль-
нейшем. Никакой катастрофы не случи-
лось, Россия непременно вернёт свои 
позиции в хоккее!

Там потрясающая природа редкост-
ной красоты, прекрасные трассы. 
По мнению специалистов, биатлон-
ный комплекс на «Лауре» в настоя-
щее время – лучший в мире. Неволь-
но возникала гордость при виде все-
го этого великолепия за нашу страну 
и за её народ. Ещё было здорово уви-
деть всю лыжную и биатлонную эли-
ту. Любые гонки, конечно, незабывае-
мое зрелище. Но самый запоминаю-
щийся момент – это, безусловно, бег 
Легкова в мужской эстафете 4х10 км. 
Зрители видели, что на втором этапе 
на трибуне появился президент В.В. 
Путин. Его так аккуратненько прове-
ли к премьер-министру, и они боле-
ли за наших вместе со всеми. А наро-
ду на фоне потрясающего спортивно-
го зрелища было, в общем-то, и не до 
президента. Все поддерживали Лег-
кова так, что срывали голоса. Я дол-
го не выдержал на трибуне и помчал-
ся поддерживать его уже на подъём, 
где изо всех сил кричал вместе с дру-
гими болельщиками, подгоняя спор-
тсмена вперёд, и в итоге сорвал го-
лос. Да, наши не завоевали золото. Но 
это надо было видеть – спортсмен стал 
примером того, как надо бороться, как 
надо стремиться к победе! Бег Легкова 
надолго запомнится всем. Я уверен, что 
он войдет в нашу историю.

– Какие мысли, соображения, по-
желания привезли вы с собой после 
посещения сочинской Олимпиады?

А. Каюков: – Главное – чувство вос-
торга от такого потрясающего зрели-
ща и гордости за свою страну. Мы за-
были, что способны на великие сверше-
ния, когда мы вместе. Олимпиада нам 
об этом напомнила, и в этом её неоце-
нимое значение. Ощущение морально-
го подъёма и сейчас с нами. Я считаю, 
что Олимпиада – это грандиозный про-
ект, который увенчался абсолютным 
успехом. Ещё одно ярчайшее впечатле-
ние – атмосфера Олимпийских игр, ко-
торую не в состоянии передать теле-
видение. Там находились совершенно 
счастливые люди, расположенные друг 
к другу. На награждении аплодируют 
всем, спортсмены счастливы. Вот такое 
бы взаимопонимание – да в обыденную 

жизнь! И последнее, что хотелось бы 
сказать: я уверен, что уже в ближайшее 
время наши люди будут ездить не в Тур-
цию и Египет, а в Сочи. Здесь есть такие 
возможности, которых нет в названных 
странах. Осталось только обеспечить 
такой же высокий уровень обслужива-
ния, и к нам приедут туристы со всего 
мира.

В. Воробьев: – Нам необходимо се-
рьёзно, на другом уровне заниматься 
детским и юношеским спортом. Ска-
жем, мы потеряли массовый лыжный 
спорт. Очень сильно сужена база для 
отбора в сборную, иногда попросту 
не из кого выбирать. Массовый лыж-
ный спорт надо возрождать, тем бо-
лее что он не требует очень больших за-
трат. Ведь когда-то на лыжах у нас бе-
гали все, а теперь многие дети не зна-
ют, с какой стороны к ним подойти. И 
вообще надо сделать так, чтобы ребя-
тишки занимались спортом, а не сиде-
ли в лучшем случае за компьютером, в 
худшем – во дворах с бутылкой пива или 
банкой энергетика. Спорт – это гармо-
ничное развитие человека, это здоро-
вье нации! Очень здорово, что это хо-
рошо понимает наш президент В.В. Пу-
тин. Хочется, чтобы данный тезис стал 
непререкаемой истиной для всех, в том 
числе и на местном уровне. Важно, что-
бы повсеместно поняли: спорт должен 
стать приоритетным направлением в 
развитии территорий, городов и рай-
онов. Именно спортивный проект под-
нял Сочи на невиданный уровень, он 
сделал из провинциального города ту-
ристическую столицу. Огромная роль в 
этом принадлежит президенту России, 
и всем управленцам стоит у него поу-
читься тому, как правильно ставить це-
ли и достигать их.

Фото из личного архива 
А.Каюкова и В.Воробьёва.

ЛУЧШИЕ  В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ
На минувшей неделе в деревне Гришкино, что под Тверью, 

состоялось Первенство области по лыжным гонкам – с уча-
стием ржевитян. По итогам соревнований призовые места 
заняли: Ю. Хлусова (1 место в «женской» категории старше 
30 лет), А. Быстров (2 место в категории 40-45 лет), В. Кула-
ков (2 место в категории 55-60 лет), А. Парфирьев (3 место в 
категории 60-65 лет), В. Грибанов (2 место в категории 70-
75 лет). 

СПОРТСПОРТ

С 9 по 23 февраля в честь очередной годовщины освобож-
дения Ржева и района от немецких захватчиков спортивный 
клуб «Энергетик» совместно с городским отделом образова-
ния провёл в Доме детского творчества первый шахматный 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР – В ЧЕСТЬ ДНЯ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР – В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВАОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА

турнир среди детей и юношей по быстрым шахматам, в ко-
тором приняли участие 30 человек, в том числе девушки. По 
итогам соревнований первое место занял Алексей Таранюк 
(СОШ № 5), второе – Александр Воронцов (СОШ № 1), третье 
– Влад Кузнецов (СОШ № 10). Лучший результат среди дев-
чат показала Лиза Назарова (СОШ № 12). Третий спортивный 
разряд выполнили Алексей Таранюк и Александр Воронцов. 

По окончания турнира директор ДДТ О.В. Логутенкова вру-
чила победителям и призёрам Почётные грамоты и призы. В 
заключительном слове А.Ю. Гусаков, при финансовой под-
держке которого прошли эти соревнования, поздравил юных 
шахматистов с окончанием турнира, пожелал ребятам здо-
ровья, успехов в учебе и выразил уверенность, что отделе-
ние шахмат при спортивном клубе «Энергетик» и впредь бу-
дет уделять самое пристальное внимание развитию и популя-
ризации шахмат среди подрастающего поколения. Ведь шах-
матный спорт – прекрасное средство содержательного досу-
га, не требующее дорогостоящего инвентаря.

Фото Николая Чупятова.

– А вы не заметили, что все сорев-
нования, которые вы посетили, увы, 
не принесли нашей сборной наград. 
Вам не было грустно и обидно из-за 
этого?

В. Воробьев: – Это так – было ма-
ло медалей. Но, поверьте, положитель-
ных эмоций всё-таки гораздо больше. 
Во-первых, спорткомплекс «Лаура», где 
проходили соревнования по биатлону и 
лыжным гонкам, просто великолепен. 
Он находится на высоте 1400 метров. 

ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ! ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ! 
22 февраля ржевские тхэквондисты 

КС ДЮСШОР № 1 заняли первое обще-
командное место на Первенстве обла-
сти среди юношей 2000-2002 г.р., ко-
торое состоялось в Ржеве. В соревно-
ваниях приняли участие 7 команд, все-
го 150 спортсменов. Победителями в 
своих весовых категориях стали: Ар-
тём Вишняков (33 кг), Алексей Прота-
сов (37 кг), Святослав Смирнов (45 кг), 
Александр Крылов (53 кг), Александр 
Соловьёв (свыше 65 кг). Турнир, прохо-
дивший накануне Дня защитника Оте-
чества, открыли почётные гости: руко-
водитель Ржевского отделения обще-
ственной организации ветеранов «Бое-
вое братство» полковник Виктор Мику-
лич и полковник Виктор Морозов. Сей-
час ржевитяне в составе сборной ко-
манды области готовятся к первенству 
ЦФО во Владимире (15-16 марта). 

ТРЕТЬЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО 
В МИНИ-ФУТБОЛЕВ МИНИ-ФУТБОЛЕ

В чемпионате области по мини-
футболу команда Ржева заняла третье 
место, проведя два финальных поедин-
ка с футболистами из Редкина и Кимр, 
завершив их со счётом 5:0.

ХОККЕЙНЫЕ БАТАЛИИ ХОККЕЙНЫЕ БАТАЛИИ 
В очередном матче первенства области по хоккею среди 

ветеранов встретились две ржевские команды. «Торпедо» 
обыграло «Орбиту» со счетом 10:5. Теперь «торпедовцам» 
предстоит встретиться со своими тверскими соперниками. 
Исход игры и определит победителя, который отправится 
на финальную игру.Тем временем детская хоккейная дружи-
на Ржева встретилась со своими соперниками из Старицы, 
одержав уверенную победу – со счётом 9:4.
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Вячеслав ОГОНЁК

15 февраля во Дворце куль-
туры состоялся зональный от-
борочный тур областного от-
крытого конкурса русского на-
родного танца имени народной 
артистки СССР Т.А.Устиновой. 
На конкурсной сцене предста-
вили своё творчество десять 
танцевальных коллективов из 
муниципальных образований 
юго-запада Тверской области. 
Оценивало выступления весь-
ма компетентное жюри, в со-
ставе которого – Надежда Жу-
равлёва (хореограф), Ната-
лья Кольцова (балетмейстер-
постановщик, худрук народно-
го ансамбля танца «Велия» и 
образцового ансамбля народ-
ного танца «Каблучок») и Ва-
лентина Облова (заместитель 
директора Тверского област-
ного Дома народного твор-
чества). Конкурс состоялся в 
двух номинациях: «Русский на-
родный танец» и «Стилизован-
ный русский народный танец». 

Ржев на конкурсе пред-
ставляли ансамбль народного 

КУЛЬТУРА

танца «Ладанка» Дворца 
культуры (руководитель – 
В.Кутузова) и ансамбль тан-
ца «Движение» ДШИ № 3 (ру-
ководитель – Н.Цветкова). По 
итогам конкурсного просмо-
тра состоялся «круглый стол» 
с балетмейстерами и руково-
дителями коллективов, здесь 
и объявили победителей, про-
шедших в областной тур кон-
курса. Это ансамбль народ-
ного танца «Ладанка» (Ржев), 
а также ансамбли «Злат ве-
нец» (ЗАТО «Озёрный»), 

«Сударушка» (Белый) и «Аква-
рель» (Нелидово).

Кстати, ржевитян в этот 
день ждало радостное изве-
стие. Как выяснилось, нашей 
«Ладанке» было присвоено 
почётное звание «Народный 
самодеятельный коллектив», 
и прямо на вечере солисткам 
ансамбля торжественно вру-
чили соответствующий доку-
мент. От всей души поздрав-
ляем, вы заслужили столь 
высокую награду, достойно 
представляя родной город на 
конкурсах самого высокого 
уровня!

После завершения конкур-
са я поинтересовался у кол-
лектива, каковы его ближай-
шие творческие планы. Бук-
вально на следующий день 
девчата уезжали на Межреги-
ональный конкурс народного 
танца «Ларец талантов» в Под-
московье, где стали Лауреа-
том III степени в номинации 
«Русский народный танец».

Фото Яны Кресницкой. 

ПЛАН ПЛАН 
праздничных мероприятий, праздничных мероприятий, 

посвященных 71-й годовщине со дня освобождения посвященных 71-й годовщине со дня освобождения 
Ржева и района от немецко-фашистских захватчиковРжева и района от немецко-фашистских захватчиков

3 марта
Советская площадь

10:00 – «Мелодии военных лет» – радиотрансляция
11:30 – Фронтовые марши. Играет муниципальный духовой 

оркестр (рук. Д.Черноусов)
12:00 – Торжественный митинг жителей города, церемо-

ния возложения венков и цветов к Обелиску Славы и воинским 
захоронениям

12:45 – Продолжение тематической радиотрансляции музы-
кальных произведений

МУК «Дворец культуры»
14:00 – Обед у полевой кухни  «Не стареют душой ветераны» –

танцевальная программа под духовой оркестр
15:00  – «С поклоном священной земле» – концерт-подарок 

творческих коллективов
******

МУК «Дворец культуры» (ул. Чайковского, д. 2)
1–2.03 – «Эта песня, дружище, твоя и моя» – межрегиональ-

ный фестиваль военно-патриотической песни 
Центральная библиотека им. А. Н. Островского

(ул. К. Маркса, д.46)
4.03 – «Восставший из руин» – час памяти для школьников

Библиотека (ул. Т.Филиппова,57)
2.03 14:00 – «Родного Ржева мирная весна» – литературно- 

музыкальный вечер с участием муниципальных ансамблей «Ре-
тро», «Созвучие» и детского ансамбля «Миниатюра»

4.03 11:00 – «Их именами названы улицы города» – беседа 
для младших школьников

Библиотека (Осташковский пр-д,7а)
28.03 – «Навеки в памяти народной» – экскурс в историю для 

старшеклассников
Детская библиотека (ул. Б.Спасская, д.9)

28.02 13:30 – «Ржев горел, не стихая…» – стихи и проза о во-
енном Ржеве, час патриота для старшего школьного возраста

Библиотека детского и семейного чтения
(ул. Республиканская, 30)

28.02  13:00 – «Памятники подвига и славы» – виртуальная 
экскурсия

2.03 15:00 – «Над Ржевом синий март» – литературно-
музыкальный вечер в клубе пожилых людей «Оптимисты» с уча-
стием творческих коллективов города

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»
(ул. Б. Спасская, д. 9)

01.03 15:00 – «Связь поколений» – концерт Елены Царицы-
ной (скрипка), студентки Казанской консерватории

МОУ ДОД «Детская школа искусств №2»
(ул. Т. Филиппова. Д. 65 а)

3.03  18:00 – «Мелодии военных лет» – праздничный концерт 
учащихся 

МОУ ДОД «Детская школа искусств №3»
(ул. Чайковского. Д. 3)

01.03  14:00 – «Для вас, ветераны» – концертная программа
МУК «Клуб железнодорожников»

(ул. Большая Спасская, д.15а)
3.03 14:00 – «Город мужества и чести» – литературно-

музыкальный вечер в клубе «Верные друзья»
******

Торжественный траурный митинг в д. Кокошкино Ржевского 
района – обелиск павшим воинам на р. Сишка. Начало митинга 
– 11.00.

Порядок проведения:
11.00 – 11.05 – открытие митинга, выступление главы Ржевско-

го района В. М. Румянцева 
11.05 – 11.20 – выступление гостей митинга
Лыжная гонка,  пробег  студентов ГБОУ СПО «Ржевский 

колледж»
11.20 – 11.30 – воинский салют (оружейный залп), возложение  

венков к обелиску павшим  воинам и братскому захоронению
12.00 – 12.40 – закладка храма на братском захоронении в д. 

Погорелки (с/п «Чертолино»).

План проведения План проведения 
народного гулянья  народного гулянья  

«Масленица наша – нет тебя краше!»«Масленица наша – нет тебя краше!»
на Советской площади 2 марта на Советской площади 2 марта 

11:30 – Праздничная ярмарка
                    - торговые ряды
                    - выставка-продажа сувенирной продукции
                    - детские аттракционы, катание на лошадях

ОТЛИЧИЛИСЬ ОТЛИЧИЛИСЬ 
РЖЕВСКИЕ «СЮТОВЦЫ»РЖЕВСКИЕ «СЮТОВЦЫ»

Воспитанники Станции юных техников го-
рода Ржева Сергей Павлов и Данислам Ваша-
ев стали призёрами областных соревнований 
по авиамодельному спорту среди школьни-
ков, которые прошли 15 февраля в Твери. Ре-
бята выступили в классе метательных плане-
ров, Сергей занял второе место среди свер-
стников до 14 лет, Данислам – 3 место среди 
ребят старше 14 лет.

СЕМЬ ПРИЗОВЫХ ИЗ ДЕВЯТИ СЕМЬ ПРИЗОВЫХ ИЗ ДЕВЯТИ 
В первенстве области по спортивной гим-

настике, проходившем в Ржеве, наши земляки 
заняли 7 призовых мест из 9 в различных кате-
гориях. В частности, победителями стали ма-
стера спорта Мурад Дадашев, Максим Воло-
сков, Артём Генералов и кандидат в мастера 
спорта Роман Белов.

СПОРТСПОРТ

Ё

11:45  –  «Скомороший разгуляй»
12:00 – «Маслёнкины забавы» для детей; «Молодецким по-

техам – мороз не помеха!» – игры для взрослых (народная 
игра «Петушки», перетягивание каната, бег в мешках, ходьба 
на ходулях, распиловка дров, бег с препятствиями, шуточные 
эстафеты)

12:40 – «Весну встречаем – Масленицу величаем!»  –  теа-
трализованное представление

13:40 – Сожжение чучела Зимы – «Гори в огне болезнь-
нужда. Пылай в огне, печаль-беда!» (хороводы вокруг чучела)  

ТАК ДЕРЖАТЬ,  МИХАИЛ!ТАК ДЕРЖАТЬ,  МИХАИЛ!
На минувшей неделе в Твери, в спортивном 

городском комплексе «Юность», прошло Пер-
венство Тверской области по дзюдо, ставшее 
отборочным этапом на Первенство ЦФО сре-
ди юниоров и юниорок до 23 лет (1992-1996 
г.р.). В весовой категории свыше 100 кило-
граммов первое место занял ржевитянин Ми-
хаил Феоктистов.

ВТОРОЕ МЕСТО – ВТОРОЕ МЕСТО – 
ТОЖЕ ПОБЕДА!ТОЖЕ ПОБЕДА!

18 февраля команда девушек из основной 
общеобразовательной школы им. Обручева 
(руководитель – А.В.Спиридонов) выступила 
в финале муниципального этапа Всероссий-
ских соревнований по волейболу «Серебряный 
мяч» и заняла 2 место. Соревнования были ор-
ганизованы городским комитетом по физиче-
ской культуре и спорту. 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
От  всей  души  поздравляю  с  прошедшим 

Днём защитника Отечества замечательных муж-
чин – врачей нашего города, и среди них: В.М. 
Воротилова, А.В. Винницкого, В.В. Игнатьева, 
И.М. Михайлова, А.В. Макарова, В.Е. Николаева, 
С.А. Волкова, Р.А. Довлетьяна! Примите наилуч-
шие пожелания и слова благодарности за ваш 
ежедневный кропотливый труд, за то, что помо-
гаете нам – чьим-то жёнам, матерям, бабушкам 
– преодолевать недуги и возвращаться в семьи 
выздоровевшими и полными сил!

С уважением,  Т.Б. Порфоева.

ПОЧТА «РП»ПОЧТА «РП»

***
Уважаемая редакция! Хочу через вашу газету 

выразить благодарность моим подругам Т. Сте-
пановой, Т. Голубевой, Т. Журавлевой и Н. Ви-
ноградовой, устроившим для меня чудесный 
праздник в честь 65-летия. Душой, вдохновите-
лем и организатором этого торжества стала Т. 
Сальникова. Искромётные шутки, тосты, викто-
рины и песни звучали весь вечер.

Большое спасибо детям, сестре, зятьям, 
крестнице, внукам и внучкам – одним словом, 
всем, кто не забыл в этот день поздравить меня!

 Л. Ястребова, д. Глебово.
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СУББОТА, 
8 МАРТА

05.45, 06.10 Х/Ф 
«БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»
06.00, 10.00, 12.00 

НОВОСТИ

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

10.15 СМАК 12+
10.55 ШУТКИ ШУТКАМИ, А ЖВАНЕЦ-
КОМУ - 80!
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

13.10 НАРИСОВАННОЕ КИНО. «ХРА-
БРАЯ СЕРДЦЕМ» 12+
14.45 Х/Ф «ДЕВЧАТА»
16.40 ПЕСНИ О ЛЮБВИ

19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
21.00 ВРЕМЯ

21.20 ГОЛОС. ДЕТИ 12+
23.30 КАБАРЕ БЕЗ ГРАНИЦ 16+
00.35 Х/Ф «АННА И КОРОЛЬ»
03.10 Х/Ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
05.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

06.10 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 16+
08.05 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
16+
09.50 СУББОТНИК 16+
10.35, 14.20 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.50 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 16+
16.50 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 16+
20.45 КОГДА ПОЮТ МУЖЧИНЫ 16+
22.40 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВАЛЕНТИ-
НА ЮДАШКИНА 16+
00.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
12+
02.55 Х/Ф «ПРОСТО САША» 
16+
04.25 КОМНАТА СМЕХА 16+

05.25 Х/Ф 
«ДАМСКОЕ 

ТАНГО» 12+
07.10 Д/Ф «САМЫЕ МИЛЫЕ КОШ-
КИ» 6+
07.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 6+
08.25 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
09.55 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Д/Ф «О ЧЕМ МОЛЧИТ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
12.35 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» 12+
14.45 Д/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
15.20 Х/Ф «СИССИ» 12+
17.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
16+
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА». 16+
23.15 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
04.50 Д/Ф «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

06.05 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 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+
13.25 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» 12+
15.35, 19.20 Х/Ф «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
23.35 Х/Ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
01.30 Т/С «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
16+
05.10 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+

06.20, 08.05 Х/Ф 
«ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС 
16+

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 

16.55, 17.40, 18.40, 19.45, 
20.55, 21.55, 23.00, 00.05 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.55, 02.35, 03.50, 05.05 Х/Ф 
«ЦЫГАН» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00, 02.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 12+
10.35, 00.25 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» 12+
12.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 12+
12.55 М/Ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕ-
ТЫ» 12+
13.45 Д/С «В КОРОЛЕВСТВЕ РАСТЕ-
НИЙ» 12+
14.40 АНДРЕЙ МИРОНОВ. БРАВО, 
АРТИСТ!М

15.05 Д/Ф «КАХИ КАВСАДЗЕ. А 
ЕСТЬ ЛИ ТАМ ТЕАТР?!» 12+
16.05 ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ НИКИТИНА. 
ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ... 12+
17.50 СПЕКТАКЛЬ «КАЛИФОРНИЙ-
СКАЯ СЮИТА» 12+
20.05 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ» 12+
21.25 Х/Ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ» 12+
23.00 ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ

23.30 SIMPLY RED. КОНЦЕРТ НА КУБЕ 
(КАТ12+) 12+
01.50 М/Ф «КОТ, КОТОРЫЙ УМЕЛ 
ПЕТЬ»
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+
02.50 Д/Ф «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА» 
12+

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

07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
6+
09.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 6+
09.15 М/С «РУСАЛОЧКА» 6+
10.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 16+
12.00 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
16.00 6 КАДРОВ 16+
16.30, 18.00, 23.50 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 М/Ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
21.50 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 16+
01.20 Х/Ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
03.00 Х/Ф «ОСТРОВ МАККИН-
СИ» 16+
04.50 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+
05.45 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Х/Ф «ЗОЛУШ-
КА В САПОГАХ» 16+
05.45, 01.30 Т/С 
«ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+

09.30 ТАНЦЫ НА ГРАБЛЯХ 16+
11.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
21.00 Х/Ф «9 РОТА» 16+
23.40 Х/Ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
16+

07.00 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

07.40 М/С «СЛАГТЕРРА» 12+
08.05 М/С «БЕН 10» 12+
08.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
10.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 БИТВА ЭКС-
ТРАСЕНСОВ 16+
13.00 ХОЛОСТЯК 16+
15.00 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ 16+
23.00, 02.45 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «БЛЭЙД-2» 16+
03.45 Х/Ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
16+
05.50 Т/С «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+

06.30 СТИЛЬНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ 16+
07.00, 06.00 

ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30 ТАЙНЫ ЕДЫ 16+
07.45 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 16+
08.35 Д/Ф «ВСЁ О МОЕЙ МАМЕ» 16+
09.25 Х/Ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» 
16+

ПЯТНИЦА, 
7 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

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, 04.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 ЖДИ МЕНЯ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ПОЛЕ ЧУДЕС

20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XI 
ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
СОЧИ. ПРЯМОЙ ЭФИР

22.00 ВРЕМЯ

22.35 Х/Ф «КРАСОТКА» 16+
00.40 Х/Ф «СКОРОСТЬ» 16+
02.55 Х/Ф «МЕГАМОЗГ» 12+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
08.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
09.10, 04.15 АКТЕРСКАЯ РУЛЕТКА. 
ЮРИЙ КАМОРНЫЙ 12+
10.05 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+
21.00 ПОЕДИНОК 12+
22.50 ЖИВОЙ ЗВУК 16+
00.15 Х/Ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 12+
02.15 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 12+
03.25 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
05.15 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.35 Х/Ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ!» 16+
10.20 Д/Ф «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
11.10, 02.15 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
13.40 Д/Ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗ-
НИТЕЛИ. МАЙКЛ ДУГЛАС» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
17.00 ДОКТОР И... 16+
17.50 Д/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» 12+
22.25 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 16+
23.55 СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! 12+
00.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
02.30 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.50 Д/Ф «ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРО-
СТИ» 12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

10.55 ДО СУДА 16+
11.55 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 ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.25 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.25 Т/С «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
16+
05.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
16+
06.10 МОМЕНТ ИСТИ-
НЫ 16+

07.00 УТРО НА «5» 6+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.35, 
16.00, 16.25, 02.50, 04.00, 05.10 
Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
17.30 Д/Ф «ГАГАРИН. ТРИУМФ И ТРА-
ГЕДИЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15, 02.05 
Т/С «СЛЕД» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф «ТАРАС ШЕВЧЕНКО» 
12+
12.15 Д/Ф «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУА-
ЗЬЕ» 12+
12.25 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
13.20 Х/Ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» 12+
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА 12+
15.50 Д/Ф «СЕКРЕТНЫЕ ФИЗИКИ» 
12+
16.20 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ 12+
17.00 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕ-
РЫ 12+
18.15 Д/Ф «КСЕНИЯ, ДОЧЬ КУПРИ-
НА» 12+
19.15 Х/Ф «ЦИРК» 12+
20.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 12+
21.35 МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ШЛЯГЕ-
РЫ ХХ ВЕКА 12+
23.00 ПЬЕДЕСТАЛ КРАСОТЫ 12+
23.50 Х/Ф «НОВАЯ БЕЛО-
СНЕЖКА» 12+
01.20 КОНЦЕРТ СИМФОДЖАЗА БРА-
ТЬЕВ ИВАНОВЫХ (КАТ12+) 12+
01.55 ИСКАТЕЛИ 12+
02.40 Д/Ф «СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ 
ТЕАТР. ЭКСПЕДИЦИЯ В НЕИЗВЕСТНОЕ» 
12+

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

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30 6 КАДРОВ 16+
10.00, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.30 Х/Ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
21.00, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
00.30 Х/Ф «КРАСОТКА-2» 16+
02.25 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
04.30 ГАЛИЛЕО 16+
05.30 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «АГЕНТ-
СТВО» 16+
06.00 СЛЕДАКИ 16+
06.30, 13.00 ЗВАНЫЙ 

УЖИН 16+
07.30, 23.00, 02.10 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
08.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ-24 
16+
09.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ ЧАП-
МАН 16+
21.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
НАЦИЙ 16+
00.00, 02.40 Т/С «СПАРТАК» 18+
04.40 Х/Ф «ЗОЛУШКА В САПО-
ГАХ» 16+

07.00 М/С 
«ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ПЛАНЕТА ШИНА» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
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 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+

19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00, 22.30, 23.00 ХБ 18+
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 Х/Ф «БЛЭЙД» 16+
03.20, 04.15, 05.05 Т/С «АД-
СКИЕ КОШКИ» 16+
05.55 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» 16+
06.45 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 06.00 

ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ 16+
08.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ 16+
10.55 Х/Ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00, 05.00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ 
16+
19.00 Х/Ф «МОЙ» 16+
22.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
01.30 Х/Ф «ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЁК 
ДЛЯ СВАДЬБЫ» 16+
03.20 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/С 
«КУРСКАЯ БИТ-
ВА. ВРЕМЯ ПО-

БЕЖДАТЬ» 16+
07.00 Х/Ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» 12+
09.50 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
11.50, 13.15 Т/С «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» 16+
14.05 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
16.05 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
18.30 Д/Ф «ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ СЕ-
ВЕРНЫХ ШИРОТ» 12+
19.15 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
21.15 Х/Ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
23.20 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
00.55 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.10 Д/Ф «ГОЛОСА» 12+

05.00 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
16+
05.30, 12.20 РЕЙТИНГ БАЖЕНО-
ВА 16+
06.00, 06.30 ПОЛИГОН 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.20 НАУКА 2.0 16+
10.55, 03.00 МОЯ ПЛАНЕТА 16+
12.00, 18.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ 16+
13.25 НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ С 
АНТОНОМ ВОЙЦЕХОВСКИМ 16+
15.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНА-
ЛА КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
21.45 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИ-
ЯХ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛЬ-
ШИ 12+
00.30 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-
ТИЯ 12+

11.30 ФУТБОЛ. КУ-
БОК МИРА. МИРОВОЙ 
ТУР 0+

12.30, 04.00 АТЛЕТИКА. ПРЫЖКИ С 
ШЕСТОМ. ЖУРНАЛ 0+
13.00, 21.30, 02.30 АТЛЕТИКА. 
МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ. ПОЛЬША 0+
17.45, 02.15 ФУТБОЛ. БРАЗИЛМА-
НИЯ. ЖУРНАЛ 0+
18.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК 
МИРА. ТРОНХЕЙМ. КВАЛИФИКАЦИЯ 0+
18.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
АР. ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ. ЖЕНЩИ-
НЫ 0+
19.30, 00.45 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИ-
НА. КУБОК МИРА. ТРОНХЕЙМ 0+
02.10 СПОРТ И КОМПАНИЯ. LAUREUS. 
ЖУРНАЛ 0+

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+

11.25 СПРОСИТЕ ПОВАРА 16+
12.25 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» 16+
15.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
17.15 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+
19.20 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
21.20 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК» 16+
01.35 Х/Ф «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
04.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/С 
«НЕВИДИМЫЙ 

ФРОНТ» 12+
06.20 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+
08.05 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
09.45 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
11.20 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 Х/Ф «ЧАРОДЕИ» 12+
16.10 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
18.15 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
20.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
22.25 Т/С «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
02.30 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» 6+

05.00, 04.10 МОЯ ПЛАНЕТА 16+
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ (РОС-
СИЯ) ПРОТИВ МАРКА ХОЛАТЫ (США). 
ГРАН-ПРИ В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 16+
08.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
09.55 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. БИАТЛОН. ГОРНО-
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. СКОРОСТНОЙ СПУСК. 
КЕРЛИНГ. РОССИЯ - КИТАЙ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
14.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВЕНИИ 12+
14.55, 18.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ 16+
16.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СЛОВЕНИИ 12+
17.10 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+
20.00 XI ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. СЛЕДЖ-ХОККЕЙ. 
РОССИЯ - КОРЕЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 12+
22.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИ-
ЯХ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛЬ-
ШИ 12+
01.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. МУЖЧИНЫ. «БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛ-
ГОРОД) - «ЛОКОМОТИВ» (НОВОСИ-
БИРСК) 12+
02.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ 12+

11.30 ПРЫЖКИ С 
ТРАМПЛИНА. КУБОК 
МИРА. ТРОНХЕЙМ 0+

12.15, 15.30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК 
МИРА. КРАНЬСКА ГОРА. ГИГАНТСКИЙ 
СЛАЛОМ. МУЖЧИНЫ 0+
13.15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. КУБОК МИРА. 
АР. СЛАЛОМ. ЖЕНЩИНЫ 0+
14.15, 17.15, 02.00 БИАТЛОН. КУ-
БОК МИРА. ПОКЛЮКА. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ 0+
15.00, 18.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
КУБОК МИРА. ОСЛО. ПРЫЖКИ 0+
16.15, 01.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ПОКЛЮКА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ 0+
18.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. КУБОК 
МИРА. ОСЛО. 10 КМ. ГОНКА 0+
19.30, 21.00, 02.45 АТЛЕТИКА. 
МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ. ПОЛЬША 0+
00.15 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. КУБОК 
МИРА. ОСЛО. КВАЛИФИКАЦИЯ 0+
04.45 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неделя" 
новости 16+
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05.50, 06.10 
Х/Ф «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
06.00, 10.00, 12.00 
НОВОСТИ

07.45 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
08.15 М/С «СОФИЯ 
ПРЕКРАСНАЯ»
08.40 М/С «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.15 ПОКА ВСЕ ДОМА

11.00 ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
ГАГАРИН

12.15 Х/Ф «ДЕВЧАТА»
14.10 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
16.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ!
21.00 ВРЕМЯ

21.25 Х/Ф «ГАГАРИН. 
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
23.25 Х/Ф «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» 16+
01.10 Х/Ф «РОЛЛЕРЫ» 
16+
03.20 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

05.25 Х/Ф «АФОНЯ» 16+
07.20 ВСЯ РОССИЯ 16+
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 
12+
08.20 СМЕХОПАНОРАМА 
12+
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
09.30 СТО К ОДНОМУ 12+
10.20, 14.20 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-
СТИ 16+
11.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 16+
13.05, 14.30 Х/Ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
17.00 ОДИН В ОДИН 16+
20.25 Х/Ф «НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 12+

00.10 КОНЦЕРТ АНИ ЛОРАК В 
КРЕМЛЕ (КАТ16+) 16+
01.35 ДЕВЧАТА 16+
02.10 Х/Ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 КОМНАТА СМЕХА 16+

05.40 
МАРШ-

БРОСОК 12+
06.15 МУЛЬТПАРАД 6+
06.40 АБВГДЕЙКА 6+
07.10 Д/Ф «ЮРИЙ ГАГАРИН. 
ПОМНИТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ 
БЫЛ» 12+
08.05 Х/Ф «БЕЛЯНОЧКА 
И РОЗОЧКА» 6+
09.15 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР 
6+
09.50, 11.45 Х/Ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
13.10 Х/Ф «ИРИНА АЛ-
ЛЕГРОВА. МОЯ ЖИЗНЬ 
- СЦЕНА» 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕ-
ЛЯ 16+
15.20 Х/Ф «СИССИ - МО-
ЛОДАЯ ИМПЕРАТРИ-
ЦА» 12+
17.25 Х/Ф «НАЧАТЬ СНА-
ЧАЛА. МАРТА» 16+
21.20 Т/С «МОЛОДОЙ 
МОРС» 16+
23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 
12+
00.20 «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.10 Д/Ф «НАЙТИ ПОТЕ-
РЯШКУ» 16+
03.50 Д/Ф «ДРЕВНИЕ ВОС-
ТОЧНЫЕ ЦЕРКВИ» 6+
05.05 Д/Ф «ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ. ЛОШАДИ» 12+

06.05 Т/С «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 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 СОГАЗ - ЧЕМПИ-
ОНАТ РОССИИ ПО ФУТБО-
ЛУ 2013 Г. / 2014 Г. «ДИ-
НАМО» - ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

15.30, 19.20 Х/Ф «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
23.50 «ОДИНОЧКА» 16+
01.55 Т/С «Я ВСЕ РЕШУ 
САМА» 16+
05.40 ДИКИЙ МИР

06.30 Х/Ф 
«ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
08.25 ВЕЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ 12+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС 16+
10.10, 11.15, 12.20, 
13.20, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.25, 18.40, 
19.40, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.30, 00.30, 
01.25, 02.25, 03.20, 
04.15, 05.10, 06.10, 07.10 
Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРО-
НЬЮС» 12+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 12+
10.35 Х/Ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+
11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ! 12+
12.55 М/Ф «ОСТРОВ ОШИ-
БОК», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 
КУРОЛЕСОВА» 12+
13.45 Д/С «В КОРОЛЕВСТВЕ 
РАСТЕНИЙ» 12+
14.40 ПЕШКОМ... МОСКВА 
КНИЖНАЯ 12+
15.05 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕ-
СКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР УКРАИ-
НЫ ИМЕНИ ГР. ВЕРЁВКИ 12+
16.10 КТО ТАМ... 12+
16.40, 01.55 ИСКАТЕЛИ 
12+

17.30 ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕ-
ТЫ 12+
18.00 КОНТЕКСТ 12+
18.40 Х/Ф «ШОФЁР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
20.05 ОСТРОВА 12+
20.45 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ 
12+
21.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ 12+
23.00 ПЬЕДЕСТАЛ КРАСО-
ТЫ 12+
23.30 Х/Ф «МУЖЬЯ И 
ЖЁНЫ» 12+
01.20 М/Ф «ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ, ФИЛЬМ», «ШУТ БА-
ЛАКИРЕВ» 12+
02.40 Д/Ф «ЦОДИЛО. ШЕП-
ЧУЩИЕ СКАЛЫ КАЛАХАРИ» 
12+

06.00 М/С 
«СМЕШАРИКИ» 

0+
07.35 М/С «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» 6+
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «ФЛИППЕР И 
ЛОПАКА» 6+
09.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» 16+
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
12.00 Х/Ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» 16+
13.55 Х/Ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 16+
16.00 6 КАДРОВ 16+
16.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
18.30 Х/Ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
20.40 Х/Ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
00.20 Х/Ф «БОБЁР» 16+
02.00 Х/Ф «ВЛАД» 16+
04.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+
05.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Х/Ф «НА 
КРАЮ СТОЮ» 
16+

07.00 Х/Ф «9 РОТА» 16+
09.40 Х/Ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
16+
11.30 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
01.15 «ФАРТОВЫЙ» 16+
03.10 Х/Ф «ЗОЛУШКА В 
САПОГАХ» 16+
04.10 «Я - КУКЛА» 16+

07.00, 
07.30 Т/С 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00 М/С «СЛАГТЕРРА» 
12+
08.25 Т/С «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
08.55 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.00, 19.30 БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 COMEDY WOMAN 16+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
20.00 ХОЛОСТЯК 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00, 02.45 ДОМ-2. ГО-
РОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА 16+
00.35 «БЛЭЙД-3» 16+
03.30 Х/Ф «КРОВАВАЯ 
РАБОТА» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБ-
КА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА-
НЫ» 12+

06.30 
СТИЛЬНОЕ НА-
СТРОЕНИЕ 16+

07.00, 06.00 ДЖЕЙМИ: 
ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 16+
07.30 Т/С «АЛЬФ» 12+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30, 05.40 ТАЙНЫ ЕДЫ 
16+
08.45, 18.00 ЗВЁЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ 16+
09.30 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ 16+
10.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА 
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
16+
12.15 Х/Ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+
14.15 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
16.20 Х/Ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
19.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
20.55 Х/Ф «ТРИДЦАТЬ 
СЕДЬМОЙ РОМАН» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «КРАСАВ-
ЧИК-2» 16+
01.50 Х/Ф «ПРИЗНАНИЯ 
ОТВЕРГНУТОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
03.45 Т/С «КОМИССАР 
РЕКС» 16+

06.00 
Х/Ф 

«МНО-
ГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 
12+
07.40 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 12+
09.00 СЛУЖУ РОССИИ 16+
09.25 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 6+
11.00 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
6+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 
16+
13.15 Д/Ф «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ СРЕДИ ПЕРВЫХ» 6+
14.00, 18.15 Т/С «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 6+
02.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЕТ» 12+
04.10 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

05.00 МОЯ ПЛАНЕТА 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНО-
РАМА ДНЯ 16+
09.55 XI ЗИМНИЕ ПАРА-
ЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ГОРНОЛЫЖ-
НЫЙ СПОРТ. СУПЕРГИГАНТ. 
КЕРЛИНГ. РОССИЯ - ФИН-
ЛЯНДИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 12+
14.05 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. МАСС-СТАРТ. МУЖЧИ-
НЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СЛОВЕНИИ 12+

15.05, 17.15 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 16+
16.15 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. МАСС-СТАРТ. ЖЕН-
ЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ СЛОВЕНИИ 12+
20.00 XI ЗИМНИЕ ПАРА-
ЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ. 
СЛЕДЖ-ХОККЕЙ. РОССИЯ - 
ИТАЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 12+
22.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА В ЗАКРЫ-
ТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ПОЛЬШИ 12+
02.45 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 
ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК» 12+

11.30 ПРЫЖКИ 
С ТРАМПЛИНА. 
КУБОК МИРА. 

ОСЛО. КВАЛИФИКАЦИЯ 0+
12.15, 15.00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. 
КУБОК МИРА. КРАНЬСКА 
ГОРА. СЛАЛОМ. МУЖЧИНЫ 
0+
13.15 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. ПОКЛЮКА. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ 0+
14.00 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. ПОКЛЮКА. МАСС-
СТАРТ. МУЖЧИНЫ 0+
16.15 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. ПОКЛЮКА. МАСС-
СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ 0+
17.00, 02.30 ПРЫЖКИ С 
ТРАМПЛИНА. КУБОК МИРА. 
ОСЛО 0+
18.55, 03.25 ОБЗОР УИ-
КЕНДА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ 
СПОРТА. ЖУРНАЛ 0+
19.00, 01.00 АТЛЕТИ-
КА. МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ. 
ПОЛЬША 0+
22.00, 03.30 ВЕЛОСПОРТ. 
ПАРИЖ-НИЦЦА. 1-Й ЭТАП 0+
23.00 СПИДВЕЙ. ICE 
GLADIATORS. АССЕН 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ТВЦ
14.50 «Новости Рже-

ва» 16+

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева заблаговре-
менно информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка на праве 
аренды для строительства парковки автотранспортных средств по адресу: Тверская обл., г. Ржев,      
ул. 135 км. Тимофеевский переезд (рядом с домом № 4), примерной площадью 1500 кв.м.

На основании статьи 30 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева заблаговре-
менно информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для строи-
тельства модульной котельной по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул.Марата, примерной площа-
дью 460 кв.м.

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

По  городу Ржеву и Ржевскому  району зареги-
стрирован в качестве страхователей Фонда соци-
ального страхования  1385 работодателей (пред-
приятия, организации и индивидуальные пред-
приниматели) с числом работающих – 23164 че-
ловека 1 (в 2012 году было 24161), в том числе 
12385 женщин. На работах с вредными или опас-
ными производственными факторами трудится 
3145 человек. 

Среднемесячная заработная плата у наём-
ных  работников согласно представленным отче-
там составила 16405,4 рублей, в 2012 году была  
13551,9  рублей.

Работодателями города и района в 2013 году 
начислено  страховых взносов  по страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством  112844,8 тыс. рублей, посту-
пило на счета Фонда социального страхования 
79420,7 тыс. рублей (в 2012 году было перечисле-
но  70052,3 тыс. рублей).

По страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний начислено стра-
ховых взносов 31037,3 тыс. рублей, уплачено 
27391,0 тыс. рублей.

Значительное число предприятий и органи-
заций города и района сформировали задолжен-
ность по уплате страховых взносов по обоим ви-
дам обязательного государственного страхова-
ния. По городу и району на начало 2014 года  сум-
ма просроченной задолженности (недоимки) 
составляет:

– по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний  3953,0 тыс. ру-
блей, за  год возросла на 1,6 %

– по страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством  2749,0 
тыс. рублей, за истекший год возросла на 19,9 %. 

Расходы на выплату пособий составили  
109753,6 тыс. рублей  (в 2012 году было 101962,2 
тыс. рублей).     

В том числе: пособия по временной нетрудо-
способности  (оплата больничных листов):

всего оплачено 14953  больничных листов на 
сумму 58274,1 тысяч рублей.  Общая продол-
жительность нетрудоспособности работающих 
граждан 159162 дня. Средний размер пособия 
338,65 рублей за один день, что составляет 76,0 % 
средней дневной заработной платы.  

Количество оплаченных дней по временной 

нетрудоспособности на 100 работающих (пока-
затель заболеваемости) – 684,7, в 2012 году бы-
ло 628,3 дней       

пособия при рождении ребенка:  выплачено  
435 пособий на сумму 5676,6 тыс. рублей (в 2013 
году было 387 пособий); 

пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет: рас-
ходы составили 25826,1 тыс. рублей,  пособия  по-
лучали  741 человек 

пособия по беременности и родам:  383 жен-
щинам оплачено 55276 дней отпуска по бере-
менности и родам  на общую  сумму 18808,7 тыс. 
рублей.

В истекшем году на предприятиях города и 
района зарегистрировано 33 несчастных случаев 
на производстве (в 2012 году был 51), в том числе: 

-   1 со смертельным исходом (ОАО «КСК 
«Ржевский»), в 2012 было 3 случая 

- 4 тяжелых (Ржевский дом-интернат, Ржев-
ская централизованная библиотечная система, 
ООО «Ржевкирпич», ОАО «Тверьхлебпром «Ржев-
ский хлебокомбинат»).

Пострадавшим в предшествующие годы  от 
производственного травматизма гражданам про-
ведены  ежемесячные страховые выплаты на сум-
му 13201,0 тыс. рублей. Получателями данных вы-
плат являются 272 человека. 

20 предприятий и организаций города и райо-
на  в счет уплаты  взносов по  страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профзабо-
леваний  провели расходы  на частичное финан-
сирование предупредительных мер по сниже-
нию производственного травматизма (аттеста-
ция рабочих мест по условиям труда, приобрете-
ние средств индивидуальной защиты, санаторно-
курортное лечение работников и др.) на сумму 
2904,7 тыс. рублей.

1203 человека (инвалиды) обеспечены техни-
ческими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями на сумму 10009,3 
тысячи рублей, исполнено 2087 заявок (в 2012 го-
ду было 783 человека, 10009,3 тыс. рублей).

Во исполнение Федерального закона № 122-
ФЗ от 22.08.2004 года  гражданам льготных кате-
горий  города и района было предоставлено 82 
путевки на санаторное лечение, в 2012 году было 
122  путевки.

Н.Жуков, директор филиала № 3 ГУ – Тверского 
РО Фонда социального страхования  РФ.    

 ФОНД  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  РФ ГУ – ТВЕРСКОЕ  РО ФИЛИАЛ  № 3
ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ 

ПО  ГОРОДУ  РЖЕВУ  И  РЖЕВСКОМУ  РАЙОНУ  В  2013  ГОДУ

ПОЛОЖЕНИЕ № 125 ОТ 20.02.2014Г.
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ СЛОГАН (ПРИЗЫВ) НА ЭТАПЕ 

ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» В 2014 ГОДУ

Общие положения
Конкурс проводится на этапе подготовки 

проведения двухмесячника по благоустрой-
ству, озеленению и улучшению санитарного со-
стояния МО «Ржевский район» в 2014 году.

Учредителем и организатором конкурса яв-
ляется Администрация Ржевского района.

Настоящее положение регламентирует по-
рядок организации и проведения конкурса сло-
ганов (девизов, лозунгов, призывов) на тему 
экологии, чистоты и благоустройства в насе-
ленных пунктах, улицах, жилых домах, предпри-
ятиях, учреждениях, сельских поселениях и на 
территории Ржевского района в целом.

Цель конкурса
Основная цель конкурса – повышение инте-

реса жителей района, гостей к вопросам благо-
устройства, активизация населения, руководи-
телей, коллективов предприятий, организаций 
и учреждений по приведению в порядок каждо-
го двора, каждой улицы, каждой деревни, бюд-
жетного учреждения, каждого предприятия, 
объекта, то есть сделать Ржевский район бла-
гоустроенным и привлекательным.

Условия конкурса
В конкурсе могут принять участие жители 

Ржевского района любого возраста, рода дея-
тельности, а также гости Ржевского района.

Каждый участник может выставить на кон-
курс не более трех слоганов (призывов, лозун-
гов, девизов), посвященных теме конкурса.

Участники конкурса предоставляют в кон-
курсную комиссию:

– текст слоганов (призывов, лозунгов, 
девизов);

– сопроводительный лист с указанием 

сведений об участнике (Ф.И.О., год рождения, 
место работы, номер телефона).

Участник конкурса в случае признания его 
победителем безвозмездно передает исклю-
чительное право на использование слога-
на (призыва, лозунга, девиза) Администрации 
Ржевского района.

Лучшие слоганы (призывы, лозунги, девизы) 
будут использованы в социальной рекламе (на 
автодорогах, в населенных пунктах, на пред-
приятиях и объектах, в учреждениях и органи-
зациях, в средствах массовой информации).

Сроки проведения конкурса
Работы на конкурс принимаются с 1 марта 

2014 года по 1 апреля 2014 года  Администра-
цией Ржевского района, телефоны: 2-34-05, 
3-05-90.

Оценка конкурсных работ
Оценка конкурсных работ осуществляется 

комиссией по подготовке, организации, прове-
дении и подведении итогов двухмесячника по 
благоустройству территории Ржевского райо-
на в соответствии с критериями оценки:

– соответствие слоганов (призывов, лозун-
гов, девизов) объявленной тематике;

– отсутствие труднопроизносимых слов;
– общее восприятие слогана (призывов, ло-

зунгов, девизов), его выразительность;
– убедительность, краткость, запоминае-

мость и образность;
– оригинальность, отсутствие дубликатов в 

сети Интернет и других источниках.
При оформлении допускается включение 

рисунков, фотографий.
По итогам работы комиссии определяют-

ся победители, решение о победителях при-
нимается на комиссии большинством голосов. 
Решение комиссии оформляется протоколом.  
Победители конкурса награждаются памятны-
ми сувенирами. Итоги конкурса публикуются в 
средствах массовой информации.
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Олег  ПЕТРЕНКО

ВЕТЕРАН

Идёт старичок, чуть ногами шевелит,
А был он и молод, и резв, и удал.
Прошёл всю войну в легендарной 
                                                           шинели,
Был ранен, но выжил. И вновь воевал.

Он шёл по России и видел такое,
Что может привидеться только 
                                                              во сне.
Он мстил за страданье и горе 
                                                          людское,
За кровь и разруху в родной стороне.

С Великой Победой вернулись 
                                                          солдаты

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ

Иляна СЕМЕНКОВА 

***
Постель моя пустая…
И запертая дверь,
А у тебя – другая…
И ты так счастлив с ней.
Зачем же повстречала
Тебя я на беду?
А после – потеряла,
И где теперь найду?
А я одна на свете,
Как сорванный листок.
Мне в окна воет ветер…
Знать, счастью вышел срок.

Лариса САМОСУДОВА 

ИЗ ЦИКЛА «ДВОЕ»

Не выдавайте меня непогоде,
Не открывайте настежь окно,
Случайный попутчик вы по природе, 
Но будьте сегодня со мной заодно.

Просто поверьте в мою добродетель
И согласитесь меня защитить;
Вы мне сегодня как ангел-хранитель:
«За» или «против» – вам нужно 
                                                            решить.

Там, за окном, ураганы и ливни,
Нет мне там жизни, вы видите сами.
Я знаю и чувствую – интуитивно:
Счастье моё только здесь, рядом 
                                                              с вами.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ПРАЗДНИК

Затянувшийся праздник…
Он ещё веселит,
Но сквозь шумную радость
Дымка грусти сквозит.

Тронет пальчиком кто-то
По глубинной струне,
И средь шумного бала
Станет не по себе.

Гости, песни, веселье –
Всё на месте, всё есть;
Ты как будто бы с нами,
Но уже ты не здесь.

На столе очень вкусный,
Жаль, излишний пирог;
На него вся надежда –
Чтоб порадовать мог.

Суетливо прощаюсь
И быстрей – за порог.
До свидания, праздник
И забытый пирог.

Нина ЦВЕТКОВА

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Мне, бывает, приснится дорога,
Или тот деревенский прогон
С тополями, шагавшими в ногу,
Иль с родными окошками дом.

Та поляна с воронками  с края,
Где прошла лихолетьем война…
Мы частенько там в игры играли,
Молодых, нас манила весна.

Расцветали сады белым дымом,
Соловьиная слышалась трель.
И парнишка с кудрями густыми,
Что ходил за мной всюду, как тень.

Татьяна ЕРОХИНА 

ОТЧАЯНЬЕ

Тебя мне впору ненавидеть,
Но продолжаю я любить.
То вновь хочу тебя увидеть, 
То навсегда  хочу забыть.

Как много б я тебе сказала,
Когда тебя со мною нет.
Немало боли в жизни знала,
Но эта – худшая из бед.

Душа разорвана на части,
От боли каждая кричит,
И погасить мне нечем страсти,
И не могу тебя забыть.

На пепелище восседаю,
Пытаясь отыскать себя.
Я не тебя – себя ругаю,
Молясь о счастье для тебя.

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

– Мне сегодня, сын, что-то грустно,
Так хочу я побыть с тобой.
На душе одиноко, пусто…
Навести, приезжай домой!

Да, конечно, я понимаю,
У тебя друзья и дела…
Но пойми, что очень скучаю.
Да, конечно… пока… пока…

Все банально и тривиально.
То расплата – ясно вполне:
Бумеранг из далекой дали
Возвратился ныне ко мне.

Часто времени мне не хватало
Навестить стариков своих…
Я как будто тогда не знала,
Что я буду на месте их.

На землю своих матерей и отцов.
Но щебень домов и сожжённые хаты
Встречали на родине бывших 
                                                             бойцов.

Вернулся и он. Дом хороший 
                                                        построил,
Семьёй обзавелся, детей народил.
По краю дороги он в память героям
Березки и клёны рядком посадил.

Но кончилось все. Да, живет он 
                                                    в достатке,
Но реже его навещают друзья.
Жену схоронил на девятом десятке
И с семьями где-то живут сыновья.

Один. Облаками года пролетели.
Теперь уж не нужно ему ничего.
И хоть он доходит с трудом 
                                                   до постели,
Не надо смотреть свысока на него…

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

По бокам от Волги Ржев стоит.
Воинской он славы удостоен.

Город древний – молодой на вид,
Потому что заново отстроен.

На горе над Волгой – обелиск,
Как живая память тем солдатам,
Что в боях под Ржевом полегли
И в строю остались навсегда там.

Мы после Победы рождены,
Чтобы жили счастливо на свете.
Но с тех пор ни года без войны
Не проходит на большой планете.

Не затем отцы и деды шли
По полям войны четыре года,
Чтоб опять во всех концах земли
Дрались насмерть целые народы.

Победили смерть богатыри
И с войной покончили, казалось.
Оглянись вокруг и посмотри,
Как сегодня мало их осталось,

Не убитых пулей иль штыком
И не умерших от старой раны.
Люди! Уважайте стариков,
И – не обижайте ветеранов!

Александр ЕРОХИН Александр ЕРОХИН 

ЭТУ ЗВЕЗДУ ОТ ГИБЕЛИ СПАСУЭТУ ЗВЕЗДУ ОТ ГИБЕЛИ СПАСУ

На морском берегу
Как-то парень стоял,
Звезды морские
Он в воду кидал.

Путник решился
К нему подойти:
– С целью какой 
Это делаешь ты?

– Утром начнётся
У моря отлив,

С той поры сорок лет миновали,
Стали взрослыми дети мои,
И внучата нас прежних догнали,
И им так же поют соловьи.

А меня снова тянет в деревню,
Что всё так же Бойково зовут.
Только всё не такое, как прежде –
И не так – ой, не так стало тут!

Повалились заборы, сараи,
Покосились дома и дворы,
Сиротливо скрипят, озираясь,
Приоткрытыми настежь дверьми.

Там, где яблони, вишни и сливы
В огородах когда-то росли,
Без стесненья березы, осины
К ним в соседи из леса пришли.

Вот и мост, и дороженьку сделали,
А народ, не жалея, бросает дома.
Деревенька моя несчастливая, 
                                                            бедная
На гражданство теперь продана.

***
Роза в майском саду
Не цветёт для любви.
Я к тебе не приду,
Ты меня не зови.
Мы от счастья давно

Потеряли ключи…
Всё за нас решено,
Ты кричи – не кричи!
За рассветом всегда
Наступает закат,
Но любовь никогда
Не вернётся назад.

***
Мы друг другу чужие…
Бродят встречные лица.
Душат стены пустые
И ночами не спится.
Я теперь понимаю,
Что судьба  к нам 
                            жестока…
Тишину обнимаю 

ПАМЯТИ В.Н. ЗАЙЦЕВА

Я помню, как догнал недавно, 
                                                         с месяц,
Меня, на дачу шедшего пешком,
На велике, изношенном и старом,
С видавшим виды, ветхим 
                                                    рюкзаком.

Рассказывал, успехами гордясь,
Своими огородными делами
И о своих поездках в лес
За клюквою, а чаще – за грибами.

Припоминал про старое, ведь мы
Семнадцать лет трудились вместе.

И было б восемьдесят пять тебе,
Когда б ещё ты прожил месяц.

Не помню, чтоб сказал ты про недуг,
Тем более такой коварный, сильный.
А днём вчера бросал я горсть земли
На гроб с обивкой тёмно-синей.

Песчаный грунт и четверо мужчин,
Все в чёрном, без труда большого
Зарыли вмиг могилу, отделив
Тебя навек от нас, всего живого.

Уже не встречу я, никто другой
Тебя, мой друг, с велосипедом.

И с рюкзаком привычным 
                                                   за спиной,
Не обменяемся приветом.

И скоро малый круг коллег, друзей
Шагреневою кожей сократится.
Понятно, что  естественный 
                                                      процесс...
Но больно, не могу никак смириться!

Народу много проводить тебя 
                                                          пришло,
Венков, речей прощальных 
                                                            много…
Мы будем помнить о тебе,
Пока живые. Спи спокойно.

И кто без воды –
Не останется жив.

– Но звёздами берег
Усеян всплошную,
Может твой труд
Дать им пользу какую?

– Всех звезд, находящихся
На берегу,
Я понимаю:
Спасти не смогу.

Но эту звезду,
Что кидаю сейчас,
Уверен вполне:
Я от гибели спас.

В тени злобного рока.
Счастье мимо проходит…
Так уж в жизни бывает.
Рядом тень чья-то бродит
И как волк завывает.

***
Природа проснулась 
                           от долгого сна,
И в городе снова запела 
                                              весна.
И ярче сияют вокруг фонари,
И птицы не смолкнут 
                              до самой зари.
И лунною ночью не хочется 
                                             спать…
Такая вокруг благодать.
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Администрация сельского поселения «Хорошево» Ржевского 

района Тверской области сообщает о проведении открытых по со-
ставу участников торгов в форме аукциона открытого по форме по-
дачи предложений о цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области. Аукци-
он проводится 15 апреля 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., Ржевский район, д. Хорошево, д. 5А.

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

министрации сельского поселения «Хорошево» № 37 от 21.10.2013 
г. «О проведении торгов по продаже нежилого здания - бани и зе-
мельного участка, расположенных  в пос. Заволжский, ул. Торопец-
кий тракт д. 3 сельского поселения «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области».

 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 – 27 фев-
раля 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 
марта 2014 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 31 марта 2014 го-
да в 15.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 
14ч. по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Хорошево», д. Хорошево, д. 5А. Контактный телефон: 
8(48232) 2-32-92. Осмотр объекта недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом 
имуществе:

ЛОТ 1 – нежилое здание- баня площадь   156,4 кв. м кадастро-
вый номер 69:27:03230101:81:24 и земельный участок площадь 
1700 кв. м кадастровый номер 69:27:0320101:81, расположенные 
по адресу: Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», пос. 
Заволжский, ул. Торопецкий тракт, д. 3  – ЛОТ 1.   Начальная цена 
имущества:    

- ЛОТ 1 – 300 000 руб. (Триста тысяч рублей), состоит из нежи-
лого здания- баня площадью 156,4  кв. м  –  83 700 руб. (Восемь-
десят три тысячи семьсот рублей) в том числе НДС 12 767 руб. 80 
коп. (Двенадцать тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 80 копе-
ек) и земельного участка площадью 1700 кв. м – 216 300 руб. (Две-
сти шестнадцать тысяч триста рублей).

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

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в 

настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с при-

ложением описи документов и платежного документа о вне-
сении 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 со-
ответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

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

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претен-
дент должен перечислить задаток в размере 10 % от начальной це-
ны  для  ЛОТ 1 – 30 000 руб. (Тридцать тысяч рублей)  в срок до 13 ян-
варя 2014 года  на расчетный счет Администрации сельского посе-
ления «Хорошево» Ржевского района: № 40302810500003000131 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6937003869, КПП 693701001, ОКАТО 28248848000, в назначе-
нии платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по 
продаже муниципального имущества».

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

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наибольшую цену. Резуль-
таты аукциона оформляются протоколом между организатором и 
победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аук-
циона выкупную цену оплачивает единовременно.

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

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения 
аукциона обязан оплатить расходы, связанные с организацией аук-
циона в сумме: 15 000руб. (Пятнадцать тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

Приложение 
Регистрационный номер  участника_____(штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация сельского  поселения «Хорошево» Тверской 

области, Ржевский район,  д. Хорошево, д. 5а

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заклю-
чения договора купли-продажи недвижимого имущества, мы ниже-
подписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны 
приобрести недвижимое имущество ____________________ (адрес 
объектов недвижимости, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязатель-
ства заключить договор купли-продажи в срок не позднее 15 рабо-
чих  дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму за-
датка в стоимость 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 ко-

торый перечисляется сумма возвращенного задатка ______
К заявке прилагается: 1.  ___________2. ___________3. __________
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое 
содержится ссылка в сопровождающей документации, предостав-
лять 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

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                        06.02.2014  Г.          № 89

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

№947 ОТ 27.12.2011 Г « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
УСЛУГ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  

ОБЛАСТИ,  А ТАКЖЕ  УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ РАЗМЕЩЕНИЮ В СВОДНОМ  РЕЕСТРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
                 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в электронном ви-
де, а также услуг предоставляемых в электронном виде 
учреждениями  Российской Федерации и муниципальны-
ми учреждениями» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения и дополнения в  Приложение 

№1 к Постановлению  Главы Ржевского района №947 от 
27.12.2011 г  «Об утверждении Реестра муниципальных  
услуг,  предоставляемых администрацией  Ржевского рай-
она Тверской области, а также  услуг, предоставляемых му-
ниципальными  учреждениями, сведения о которых под-
лежат размещению в Сводном реестре государственных 
и муниципальных услуг», изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Признать утратившим силу постановление Главы   
Ржевского района Тверской области от 14.05.2012 № 357-
1 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Осуществление муни-
ципального земельного контроля». 

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте  администрации Ржевского района в сети Ин-
тернет – www.rzhevregion.com и опубликовать в газете 
«Ржевская правда».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложениек постановлению № 89 от 06.02.2014 г. читайте на 

сайте «РП» www.rzpravda.ru)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06. 02.2014 Г.                        № 90             

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛИ  СОФИНАНСИРОВАНИЯ  РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
 В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЖЕВСКОГО РАЙОНА  НА 2014 ГОД 

В соответствии с Порядком предоставления межбюджетных 
трансфертов сельским поселениям в рамках муниципальных про-
грамм Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить долю софинансирования расходов из бюджетов 

сельских поселений в рамках муниципальных программ Ржевского 
района на 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Ржевский район» 
- www.rzhevregion.com и опубликовать  в газете «Ржевская правда».

4. Действие настоящего постановления распространяется на 
отношения возникшие с 01.01.2014 года.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

1 10

2 15

3 15

4 10

5 15

6 5

7 10

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 18.02.2014 Г .                               №  119

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, 
АКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480), ру-
ководствуясь Приказом от 2 октября 2013 года №567 Мини-
стерства экономического развития РФ «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по применению методов определе-
ния начальной (максимальной) цены контракта, цены контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации 

по применению методов определения начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

2. Руководителям структурных подразделений муници-
пального образования «Ржевский район», Главам Администра-
ций сельских поселений   руководствоваться Методическими 
рекомендациями, утвержденными пунктом 1 настоящего по-
становления (далее именуется – Методика).      

3. В случае осуществления закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ста-
тьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ для 
заключения контракта заказчик обязан обосновать в докумен-
тально оформленном отчете невозможность или нецелесо-
образность использования иных способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта 
и иные существенные условия контракта согласно ч. 3 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, утвержденную 
распоряжением Главы Ржевского района Тверской области от 
03.02.2014г № 30 р «Об утверждении формы  Отчета заказчика 
о невозможности (нецелесообразности) использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), обоснование цены контракта и иных существенных усло-
вий контракта при осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения му-
ниципальных нужд». Контракт должен содержать расчет и обо-
снование цены контракта согласно ч. 4 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующую отделом экономики. 

5. Разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Ржевский район» –www.
rzhevregion.com и опубликовать  настоящее постановление в 
газете «Ржевская правда».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с  1 января 2014 года.

7. Признать утратившим силу постановление Главы Ржев-
ского района Тверской области от 17.10.2011 года № 649  «Об 
утверждении Методики определения  начальной (максималь-
ной) цены контракта, иного гражданско-правого договора при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд Ржевского района» с 
01.01.2014 год.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложениек постановлению № 119 от 18.02.2014 г. читайте на 

сайте «РП» www.rzpravda.ru)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2013 Г.      №1075  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ 
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОЛНОМОЧИЯ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), 

С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, 
КОНТРОЛЯ,  МОНИТОРИНГА ЗАКУПОК И АУДИТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

В целях реализации положений Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания «Ржевский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия заказчиков с 

уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с уполномо-
ченным органом на осуществление контроля в сфере закупок, кон-
троля, мониторинга закупок и аудита в сфере закупок (прилагается).

2. Уполномочить Администрацию муниципального образова-
ния «Ржевский район»  на осуществление действий по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков му-
ниципального образования «Ржевский район»  при закупке товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд, за исключением полномо-
чий на обоснование закупок, определение условий контракта, в том 
числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, и 
подписание контракта.

3. Уполномочить Администрацию муниципального образования 
«Ржевский район»  на осуществление контроля в сфере закупок, пу-
тем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении за-
казчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, единой 
комиссии по осуществлению закупок и её членов, уполномоченного 
органа по определению поставщиков (подрядчика, исполнителя), 
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Ржевский район».

4. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

5. Разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Ржевский район» – www.rzhevregion.
com и опубликовать  настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда».

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

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложениек постановлению № 1075 от 30.12.2013 г. читайте 

на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2014 Г.             № 198

ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В целях приведения в соответствие пункту 5.8 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
процедуры проведения открытых аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,  
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отделу муниципального развития, предпринимательства и 

сферы услуг администрации города Ржева Тверской области (Са-
фелкина О.В.) отменить открытый аукцион на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на срок 5 лет в виде отдельно стоящего щита,  расположенного 
по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Никиты Головни 
(около ГБОУ СПО «Ржевский технологический колледж»).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации 
города Ржева Тверской области от 16.01.2014 № 29 « О проведе-
нии аукциона на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Рже-
ва Тверской области в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
           11.02.2014 Г.                   № 162

О ПРАЗДНОВАНИИ 71-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 3 МАРТА 2014 ГОДА

В связи с празднованием  3 мар-
та 2014 года 71-й годовщины освобож-
дения города Ржева Тверской области 
от немецко-фашистских захватчиков, 
в соответствии с Положением о поряд-
ке организации и проведения массовых 
культурно-просветительских, театрально-
зрелищных, спортивных и рекламных ме-
роприятий на территории города Рже-
ва Тверской области, утверждённым Ре-
шением Ржевской городской Думы от 
31.01.2007 № 138, руководствуясь ста-
тьями 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. Провести 3 марта 2014 года празд-

ничные мероприятия, посвященные 
71-й годовщине освобождения горо-
да Ржева Тверской области от немецко-
фашистских захватчиков. 

2. Утвердить План праздничных меро-
приятий, посвященных 71-й годовщине 
освобождения города Ржева Тверской об-
ласти от немецко-фашистских захватчи-
ков 3 марта 2014 года (далее –празднич-
ные мероприятия). (Приложение 1).

3. Утвердить смету расходов на про-
ведение праздничных мероприятий, по-
священных 71-й годовщине освобожде-
ния города Ржева Тверской области от 
немецко-фашистских захватчиков 3 мар-
та 2014 года  в сумме 39 000 (Тридцать де-
вять тысяч) рублей 00 копеек. (Приложе-
ние 2).

4. Финансово-экономическому отде-
лу администрации города Ржева Тверской 
области (Кольцова О.Б.) выделить из бюд-
жета города Ржева Тверской области на 
проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 71-й годовщине освобож-
дения города Ржева Тверской области от 
немецко-фашистских захватчиков 3 мар-
та 2014 года, 39 000 (Тридцать девять ты-
сяч) рублей 00 копеек, из них: 

4.1. По Муниципальной программе го-
рода Ржева Тверской области «Развитие 
культуры города Ржева Тверской области» 
на 2014-2016 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 20.12.2013 № 1808 
(подпрограмма 4 «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жите-
лей города Ржева Тверской области услу-
гами организаций культуры на 2014-2016 
годы», задача подпрограммы 2 «Сохра-
нение и развитие самодеятельного и на-
родного творчества в городе Ржеве Твер-
ской области», мероприятие подпрограм-
мы 2.002 «Организация и проведение ме-
роприятий, посвященных значимым со-
бытиям культуры и развитию культурного 
сотрудничества в городе Ржеве») – 25 000 
рублей 00 копеек Муниципальному учреж-
дению «Клуб Текстильщик» города Ржева 
Тверской области.

4.2. За счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете города Ржева Тверской об-
ласти на 2014 год  – 14 000 рублей 00 ко-
пеек Администрации города Ржева Твер-
ской области.

5. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности (далее – орга-
низации) города Ржева Тверской области:

5.1. Провести уборку и благоустрой-
ство территорий братских воинских захо-
ронений, закреплённых за организация-
ми, к 01.03.2014 и возложить венки:

Обелиск – ОАО «Электромеханика»;
Мемориальное кладбище советских 

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

Смоленское кладбище  – войсковая 
часть № 55443;

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

Могила узников  (Старообрядческое 
кладбище)  – ООО «Мелькомбинат»;

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

5.2. Организовать участие работников, 
сотрудников организаций на праздничных 
мероприятиях 3 марта 2014 года.

6. Рекомендовать начальнику Отде-
лу военного комиссариата Тверской об-
ласти по городу Ржеву, Ржевскому, Зуб-
цовскому и Старицкому районам Шума-
ре И.И. установить 3 марта 2014 года де-
журство сотрудников отдела и проводить 
разъяснительную работу с прибывшими 
на праздничные мероприятия родствен-
никами погибших в Великой Отечествен-
ной войне.

7. Рекомендовать начальнику МО МВД 
России «Ржевский» Кукину С.А. обеспе-
чить охрану общественного порядка на 
праздничных мероприятиях.

8. Рекомендовать начальнику ОГИБДД 
МО МВД России «Ржевский» Сивакову 
Д.П. обеспечить безопасность дорожного 
движения на месте проведения празднич-
ных мероприятий.

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ 
«Ржевская станция скорой медицинской 
помощи» Волкову Ю.Г. обеспечить меди-
цинское обслуживание граждан, участву-
ющих в праздничных мероприятиях.

10. Заместителю Главы администрации 
города Ржева Тверской области Абрамен-
кову А.И. обеспечить выделение и пре-
доставление транспорта руководителя-
ми организаций всех форм собственно-
сти на праздничные мероприятия 3 мар-
та 2014 года.

11. Начальнику Отдела транспорта и 
дорожного хозяйства администрации го-
рода Ржева  Тверской области Пономаре-
ву А.Е. на время проведения праздничных 
мероприятий на Советской площади:

- изменить график движения обще-
ственного транспорта;

- оповестить население города Рже-
ва об изменении графика через средства 
массовой информации.

12. Начальнику Отдела образования 
администрации города Ржева Тверской 
области Иноземцевой И.А. довести до 
сведения всех руководителей общеоб-
разовательных учреждений города Рже-
ва и организовать участие обучающихся в 
праздничных мероприятиях.

13. Отделу культуры администрации 
города Ржева Тверской области (Бреме-
нева В.Н.) предоставить отчёт об исполь-
зовании выделенных денежных средств в 
Финансово-экономический отдел адми-
нистрации города Ржева Тверской обла-
сти в течение 5 дней после проведения 
праздничных мероприятий, посвящен-
ных 71-й годовщине освобождения горо-
да Ржева Тверской области от немецко-
фашистских захватчиков.      

14. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева в се-
ти Интернет.

15. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
      13.02.2014 Г.              № 176

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1674
 
Рассмотрев протест Ржевской межрайонной проку-

ратуры от 02.12.2013 № 54в-13, в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава  города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

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

страции города Ржева Тверской области от 29.12.2012 
№ 1674 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «При-
своение адреса объекту недвижимости» следующие 
изменения:

 1.1. Абзац 11 подпункта 1.6.2 пункта 1.6 Админи-
стративного регламента  изложить в новой редакции:

«Документы, прилагаемые к заявлению представля-
ются в подлиннике.».

1.2. Абзац 2 пункта 5.3. Административного регла-
мента  изложить в новой редакции:

«Жалоба рассматривается в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».».

1.3. Абзац 3 пункта 5.3. Административного 

регламента  изложить в новой редакции:
«Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 

пятнадцати рабочих дней с момента ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу или должностного лица орга-
на предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в те-
чение пяти рабочих дней со дня её регистрации.».

1.4. Пункт 5.4 Административного регламента  изло-
жить в новой редакции:

«5.4. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с частью 1 ст. 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Ржева Тверской об-
ласти в телекоммуникационной сети Интернет www.
rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации города   
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
           13.02.2014 Г.              № 177

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1679

Рассмотрев протест Ржевской межрай-
онной прокуратуры от 30.01.2014 № 54в-14, 
в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 42.2 
и 46 Устава  города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской 
области

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

Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 29.12.2012 № 1679 «Об утвержде-
нии Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Подго-
товка и выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а 
также ввод объекта в эксплуатацию» следу-
ющие изменения:

 1.1. Подпункт 1.6.1 пункта 1.6 Админи-
стративного регламента  изложить в новой 
редакции:

 «1.6.1. К заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

1) материалы, содержащиеся в проект-
ной документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации зе-

мельного участка, выполненная в соответ-
ствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строи-
тельства, подъездов и проходов к нему, гра-
ниц зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе до-
кументации по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные 
решения;

- сведения об инженерном оборудо-
вании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением 
мест подключения (технологического при-
соединения) проектируемого объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

- проект организации строительства 
объекта капитального строительства;

- проект организации по сносу или де-
монтажу объектов капитального строитель-
ства, их частей;

  2) положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной докумен-
тации (применительно к проектной доку-
ментации объектов, предусмотренных ста-
тьей 49 Градостроительного кодекса РФ);

  3) согласие всех правообладателей 
объекта капитального строительства в слу-
чае реконструкции такого объекта.

  Для рассмотрения заявления о выда-
че разрешения на строительство и рекон-
струкцию, орган, осуществляющий выдачу 
разрешения, запрашивает следующие до-
кументы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок (если сведения о них со-
держатся в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним);

2) градостроительный план земельного 
участка;

3) разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено та-
кое разрешение в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ).».

1.2. Подпункт 1.6.2 пункта 1.6 Админи-
стративного регламента  изложить в новой 
редакции:

«1.6.2. Для индивидуального жилищного 
строительства заявитель представляет сле-
дующие документы:

1) схему планировочной организации 
земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Для рассмотрения заявления о выда-
че разрешения на строительство и рекон-
струкцию, орган, осуществляющий выдачу 
разрешения, запрашивает следующие до-
кументы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок (если сведения о них со-
держатся в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним);

2) градостроительный план земельного 
участка.».

1.3. Дополнить первый абзац подпункта 
1.6.3 пункта 1.6 Административного регла-
мента следующим пунктом:

« 10) технический план объекта капиталь-
ного строительства.».

1.4. Абзац 10 подпункта 1.6.3 пункта 1.6 
Административного регламента  изложить в 
новой редакции:

«Документы, прилагаемые к заявлению 
представляются в подлиннике.».

1.5. Абзац 2 пункта 5.3. Администра-
тивного регламента  изложить в новой 
редакции:

«Жалоба рассматривается в поряд-
ке, установленном Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».».

1.6. Абзац 3 пункта 5.3. Администра-
тивного регламента  изложить в новой 
редакции:

«Срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать пятнадцати рабочих дней с мо-
мента ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или должностного ли-
ца органа предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня её регистрации.».

1.7. Пункт 5.4 Административного регла-
мента  изложить в новой редакции:

«5.4. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления, должностное ли-
цо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с частью 1 ст. 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

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

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

1-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, п. 
Успенское. Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв., район Ржев-2, 
площадь 31,9 кв.м., 3/3-эт. до-
ма, окна и балкон пластико-
вые (во двор), сделан хороший 
ремонт, цена 900 000 руб. Тел. 
8-910-649-57-01.

1-комн. ч/бл. кв. по Ленинград-
скому ш., площадь 33 кв.м., без го-
рячей воды, цена 600 000 руб. Тел. 
8-904-017-17-34.

1-комн. бл. кв.  в районе кир-
пичного завода (Осташков-
ское ш., 10), 5/5-эт. дома. Тел. 
8-921-364-54-01.

1-комн. бл. кв. в районе Ржев-1, 
площадь 30,6 кв.м., 1/5-эт. дома. 
Тел. 8-920-189-53-06.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 4/5-эт. дома, сделан ремонт, 
цена 1 200 000 руб., торг. Тел. 
8-915-705-85-17.

1-комн. бл. кв. с хорошим ре-
монтом, площадь 39 кв.м., 4/9-эт. 
дома, ул. Куприянова, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв. или дом в черте го-
рода, в хор. сост., с доплатой. Тел. 
8-904-006-00-51, после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, 5-й этаж, площадь 
32,6 кв.м., цена договорная. Тел. 
8-906-554-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, 1-й этаж, площадь 28,6 
кв.м. Тел. 8-904-005-68-76.

1-комн. бл. кв. в районе Совет-
ской площади, 3/5-эт. дома, це-
на 850 000 руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-910-932-86-66.

1-комн. бл. кв., 2/2-эт. до-
ма, ул. Б. Спасская, площадь 
38,5/17,6/9,5 кв.м., газовое ото-
пление, душевая кабина, пласти-
ковые окна, косметический ре-
монт. Тел. 8-952-069-79-13.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
стеклопакеты, застекленный бал-
кон, счетчики, есть место под га-
раж. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 22/38, площадь 
50,6 кв.м., 4/5-эт. дома. Тел. 
8-920-692-12-53.

2-комн. бл. кв. (переделана в 
3-комн.) по ул. Грацинского, пло-
щадь 42,6 кв.м., косметический 
ремонт, телефон, домофон, ме-
таллическая входная дверь, га-
зовая колонка, балкон застеклен. 
Тел. 8-919-061-57-33.

2-комн. бл. кв. в п. Есинка, пло-
щадь 54,1 кв.м., 1/5-эт. дома, с ме-
белью, по материнскому капиталу. 
Тел. 8-903-253-78-76.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. до-
ма, п. Путеец, сделан ремонт, 

новая сантехника, пластико-
вые окна, цена 850 000 руб. Тел. 
8-910-932-86-66.

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

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. Тими-
рязева, 2/5-эт. дома, с/у раз-
дельный, окна и лоджия засте-
клены, площадь 52,7 кв.м. Тел. 
8-910-936-96-85.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. до-
ма, площадь 41,3 кв.м., ул. Лени-
на, комнаты смежные, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с доплатой, 
крайние этажи не предлагать. Тел. 
8-915-740-02-76.

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

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

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

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

3-комн. бл. кв., площадь 68 
кв.м., 4/5-эт. дома, сделан ремонт. 
Тел.: 6-77-30, 8-915-733-62-70.

3-комн. кв. в районе кирпично-
го завода, 5/5-эт. дома, 2 балкона, 
площадь 70 кв.м., прихожая дл. 9 
м. Тел. 8-963-219-22-50.

3-комн. бл. кв. в районе Ржев-2, 
площадь 68 кв.м., цена 1 500 000 
руб., или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-985-962-22-04.

3-комн. бл. кв. в районе «но-
вых» кранов, стеклопакеты, 2 за-
стекленные лоджии, счетчики, ка-
бельное ТВ, интернет, телефон. 
Тел. 8-915-742-23-15.

3-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, 3/5-эт. дома, площадь 63,5 
кв.м. Тел. 8-910-648-51-29.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Ржев-2, балкон, 3/3-эт. до-
ма, цена 1 500 000 руб. Тел. 
8-905-129-84-17.

3-комн. кв. по Ленинградско-
му ш., 4/4, южная сторона, не угло-
вая, с/у раздельный, балкон. Тел. 
8-910-535-22-22.

3-комн. кв., 4/5-эт. дома, Зуб-
цовское ш., 5/49, площадь 58,5 
кв.м. Тел. 8-910-835-97-63.

3-комн. бл. кв. в п. Осуга, 1/3-
эт. дома, площадь 58 кв.м., лод-
жия, земельный участок. Докумен-
ты готовы. Цена 650 000 руб. Тел. 
8-919-057-34-36.

3-комн. кв., 1/5-эт. дома, 
без балкона, окна КВЕ, пло-
щадь 51 кв.м., ул. Урицко-
го, 86, цена 1 350 000 руб. Тел. 
8-926-663-39-30.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

4-комн. кв. площадью 89 кв.м. 
в районе «новых» кранов с евро-
ремонтом (встроенная мебель, 
бытовая техника, теплые полы 
на кухне балкон и ванной). Тел. 
8-910-89-11-38.

4-комн. бл. кв. в районе Ральфа, 
2/5-эт. дома, площадь 76,3 кв.м., 
кухня 12,6 кв.м., цена 2 500 000 
руб. Тел. 8-980-642-01-88.

4-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 3/5-эт. дома, площадь 60,4 
кв.м., (цена договорная), или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв  в райо-

не «пентагона» на 2-комн. бл. 
кв. улучшенной планировки,                                                                                                  
с нашей доплатой. Край-
ние этажи не предлагать. Тел. 
8-903-806-52-54.

1-комн. кв., 3/5-эт. дома + ком-
ната в общежитии на 2-комн. кв. 
Тел. 8-909-271-90-08.

2-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, 
площадь 38,4 кв.м. на дом в чер-
те города, или ПРОДАМ. Тел. 
8-903-033-86-07.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м. на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.

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

СДАЮ
1-комн. кв. в центре города с 

мебелью и бытовой техникой, на 
короткий срок (не менее 5 дней). 
Тел. 8-915-742-11-34.

1-комн. бл. меблир. кв. в райо-
не Ленинградского шоссе, после 
ремонта, на длительный срок. Тел. 
8-919-059-52-95.

2-комн. кооп. ч/меблир. кв. 
в районе «танка», на длитель-
ный срок. Предоплата. Тел. 
8-915-734-15-25.

2-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 5/5-эт. дома, на длительный 
срок. Тел. 8-904-350-18-59.

2-комн. бл. кв., командирован-
ным. Тел. 8-915-727-59-87.

2-комн. меблир. кв. в райо-
не мебельного комбината. Тел. 
8-904-356-61-95.

1-комн. бл. кв. в центре города, 
сделан ремонт, ч/меблированная, с 
мебелью, на длительный срок. Тел.: 
8-919-068-34-90, 8-915-737-96-94.

2-комн. кв. по Торопецко-
му тракту, обустроенная, 2-й 
этаж, кабельное ТВ, посуточ-
но или на длительный срок. Тел. 
8-904-356-91-21.

2-комн. бл. меблирован-
ную кв. в центре города. Тел. 
8-920-680-79-32.

С 1 марта – 2-комн. кв. в рай-
оне Краностроения, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-910-939-65-37.

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

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

КУПЛЮ
Комнату в коммунальной 

квартире или общежитии. Тел. 
8-960-706-33-45.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом бревенчатый в д. Ста-

рое Зубцовского района, 2 печ-
ки, ж/д сообщение с Москвой, 180 
км от МКАД, цена 380 000 руб. Тел. 
8-903-755-55-17.

Часть дома в Старицком рай-
оне, с/п Берновское, тихая де-
ревня, для прописки, документы 
в порядке, цена 50 000 руб. Тел. 
8-963-788-83-56.

Дом бревенчатый в тихой де-
ревне, 5 км от Ржева (д. Пелени-
чено, с/п «Хорошево»), газ бал-
лонный, свет, колодец на ули-
це, ремонт, цена 380 000 руб. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом в п. Оленино, площадь 
50 кв.м., вода, свет, печное ото-
пление, хозпостройки, баня. Тел. 
8-909-265-02-89.

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

Дом кирпичный, общая площадь 
48 кв.м., жилая – 34 кв.м., свет, газ, 
вода, земельный участок 7,7 соток, 
район Ржев-2 (п. Путеец, Вязем-
ский пр-д, 4). Тел. 8-910-840-68-95.

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

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

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

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 1419 
кв.м, в собственности, рядом р. 
Волга, очень тихое место, докумен-
ты готовы для сделки, цена 2 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом (можно старый) в дерев-

не Ржевского района, желательно 
с земельным участком или квар-
тиру. Документы доработаю. Тел. 
8-915-739-71-64.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок площадью 

8,5 соток в кооп. «Надежда», свет, 
рядом р.Волга. Тел. 3-25-99, п. 
18.00.

Земельный участок в п. Осуга, 
15 соток, 20 км от Ржева, берег р. 
Осуга. Тел. 8-915-709-03-69.

Дачный участок за «новыми» 
кранами, дом каменный, 2-этаж-
ный, плодово-ягодные насажде-
ния. Тел. 8-910-833-71-58.

Земельный участок в районе 
хлебокомбината площадью 10 со-
ток. Тел. 8-964-164-12-13.

Участок 25 соток, 72 км от 
МКАД, д. Фёдоровское, Сергиево-
Посадский район Московской обл., 
на берегу Загорского водохрани-
лища, ПМЖ, недорого. Документы 
в порядке. Тел. 8-903-800-89-83.

Земельный участок с ветхим до-
мом по ул. Новоженова,  8 соток, 
под снос. Тел. 8-960-706-33-45.

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

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

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

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

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

Земельный участок 25 га, в Ржев-
ском районе, хороший подъезд, 
сделано межевание, док. готовы, 
недорого. Тел. 8-910-539-15-06.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Металлический гараж в ГК «Ор-

бита» (район «новых» кранов). Тел.: 
8-905-527-96-08, 8-905-777-89-86.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Дружба». Тел.: 8-905-164-79-56, 
8-904-009-44-95.

Металлический гараж в кооп. 
«Орбита» (ул. Щербакова), свет, 
охрана. Тел. 8-952-091-43-20.

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

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

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

МОТОЦИКЛЫ
КУПЛЮ
Квадроцикл «Стелс 500К», вынос 

радиатора, шноркеля, цена 140 000 
руб. Тел. 8-963-219-22-50.

Мопед. Тел. 8-915-749-51-58.
«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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ИТОГИ  ОПЕРАЦИИ  «СНЕГОХОД»
С 5 января по 27 февраля 2014 года на территории Тверской 

области проводится профилактическая операция «Снегоход». В 
Ржевском и Зубцовском районах были созданы рабочие группы, 
состоящие из инспектора по Ржевскому и Зубцовскому районам 
Главного Управления гостехнадзора, участкового уполномоченно-
го полиции, сотрудников ГИБДД, представителей охотхозяйств и 
лесничеств, государственной инспекции по маломерным судам.

В ходе проведения профилактической операции «Снегоход» в  
Ржевском районе было проведено 7 рейдов, проверено 54 вне-
дорожных мотосредства, 19 единиц внедорожной техники экс-
плуатировались гражданами без удостоверений тракториста-
машиниста с разрешающей отметкой AI, привлечено к админи-
стративной ответственности 19 водителей внедорожных мотос-
редств и 1 должностное лицо, зарегистрировано в ходе проведе-
ния операции 6 единиц  внедорожных мотосредств, из них 1 сне-
гоход, 1 мотовездеход, и 4 снегоболотохода, приняты экзамены 
на право управления внедорожными мотосредствами у 17 граж-
дан, выдано 29 удостоверений тракториста-машиниста с откры-
той категорией AI.

За время проведения профилактической операции «Снегоход» 
в  Ржевском районе несчастных случаев с использованием под-
надзорной техники не выявлено. Угонов и краж внедорожных мо-
тосредств не зафиксировано.

Сизиков А.А., главный государственный инспек-
тор по Ржевскому и Зубцовскому районам.  
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ПРОДАЖА
Деу Матиз, 2005 г.в., после ава-

рии, цена 70 000 руб., торг. Тел. 
8-915-732-03-40.

Фольксваген Поло, декабрь 
2011 г.в., цвет серый металлик, дв. 
1,6л (105 лс), пробег 36 000 км. Тел. 
8-910-535-08-97.

Срочно! Фольксваген Гольф-4, 
1998 г.в., цвет зеленый металлик, 
дв. 2,3л (150 лс), цена 225 000 руб. 
Тел. 8-915-748-67-15.

Шевроле Ланос, 2007 г.в., про-
бег 70 000 км, резина зима-лето на 
литых дисках, магнитола с приём-
ником, гаражное хранение, 1 вла-
делец, цена 200 000 руб. Тел.: 6-38-
43, 8-905-604-37-82.

Деу Матиз, 2009 г.в., цвет зо-
лотистый, пробег 15 000 км. Тел. 
8-904-004-43-78.

Тойота Королла, 2008 г.в., цвет 
серебристый металлик, цена 
430 000 руб. Тел. 8-910-831-55-48.

Хёндай Атос, 2000 г.в., цвет го-
лубой, сборка Швейцарии, запча-
сти + зимняя резина. Тел. 2-11-41.

ВАЗ-2115, 2010 г.в., 1 владе-
лец, цена 190 000 руб., торг. Тел. 
8-904-353-46-63.

ВАЗ-2109, 2005 г.в., цена 80 000 
руб. Тел. 8-910-848-17-19.

ВАЗ-21083, 1999 г.в. Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., новая под-
веска, в хор. сост., цена 120 000 
руб., торг. Тел. 8-915-704-44-19.

ВАЗ-21144, 2008 г.в., цвет «млеч-
ный путь». Тел. 8-904-015-98-14.

ВАЗ-21140, 2007 г.в., цвет си-
ний. Тел. 8-920-689-22-63.

ВАЗ-21150, 2006 г.в., цвет 
серо-голубой, пробег 105 000 
км, цена 95 000 руб., торг. Тел. 
8-904-009-56-67.

ВАЗ-21213 («Нива»), 2001 г.в. 
Тел. 8-915-709-03-69.

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

Фиат Албия, 2008 г.в., цвет 
красный, пробег 50 000 км, 1 вла-
делец, цена 250 000 руб. Тел. 
8-910-532-43-37.

УАЗ-«буханка», 2006 г.в., 2,9 МТ, 
цвет «белая ночь», родная краска, 
пробег 50 тыс. км, газовое обору-
дование, эксплуатировалась в Уфе. 
Тел. 8-903-800-89-83.

Киа Сефия, 1998 г.в., дв. 1,8л, 
АКПП, цвет зеленый, цена 150 000 
руб. Тел. 8-961-019-19-02.

Рено Логан, 2006 г.в., дв. 1,4л, 
пробег 70 000 км, цена 210 000 руб. 
Тел. 8-904-026-22-87.

Опель Зафира, 2008 г.в., АКПП, 
2 комплекта резины, цена 500 000 
руб., торг. Тел. 8-906-551-35-42.

Фольксваген Пассат В 5, 1998 
г. в., дв. 1,6л., цвет зеленый, в хор. 
сост. Тел. 8-903-807-09-91.

Тойота Королла, 2011 г.в., пробег 
64 000 км. Тел. 8-906-650-66-95.

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.

Москвич «Святогор», ТО до 2015 
года. Тел. 8-910-930-3-185.

Лада Приора, 2010 г.в., универ-
сал, пробег 45 000 км, цена 250 000 
руб., торг. Тел. 8-980-636-14-89.

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

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

ВАЗ-2110, 2005 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,6л, 
16-клапанный, в хор. сост. Тел. 
8-915-745-06-40.

ВАЗ-2105, 2009 г.в., цвет белый. 
Тел. 8-919-056-34-00.

Лада Приора, 2009 г.в., уни-
версал, кондиционер, АБС.  Тел. 
8-915-712-55-44.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пробег 40 000 км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, 4 э/сте-
клоподъемника, в отл. сост., летняя 
резина на литых дисках, комплект 

зимней резины «Нокиа Хакапели-
та» на дисках, цена 430 000 руб. 
Тел. 8-915-748-67-87.

ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет си-
ний, 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 чех-
лы. Тел. 8-904-012-53-55, после 
17.30.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет 
зеленый, в хор. сост. Тел. 
8-952-088-88-20.

Ford C-Max, 2008 г.в. (куплен в 
августе 2009 г.), дв. 2,0л, АКПП, 
в идеальном сост., вложений не 
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, пе-
редние стеклоподъёмники, му-
зыка «Пионер», резина зима/ле-
то «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, полный 

привод. Тел. 8-904-027-83-81.
МАЗ-4370, кран-манипулятор, 

2002 г.в., борт 5т, длина 5,5 м, уста-
новка тадана, 3 т, длина 11 м. Тел. 
8-905-602-45-73. 

ГАЗ-3307, 2002 г.в. (цистерна) 
+ ГАЗ-3307 на запчасти, или МЕ-
НЯЮ на стройматериалы. Тел. 
8-903-800-68-33.

МАЗ-6422, сидельный тягач, 
1994 г.в., дв. ЯМЗ-238 (турбо), или 
МЕНЯЮ на стройматериалы. Тел. 
8-904-022-45-61.

МТЗ-80 с комплектом на-
весного оборудования. Тел. 
8-906-552-01-09.

Газель-3302, 2002 г.в., цвет бе-
лый, тент, дв. 406, газ/бензин, в 
хор. сост. Тел. 8-960-701-31-55.

КУПЛЮ 
ГАЗель грузовую (инжектор), 

в хорошем состоянии, или ОБ-
МЕНЯЮ на легковой автомобиль. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-904-013-19-13.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Автокресло до 13 кг. Тел.: 8-905-

527-96-08, 8-905-777-89-86.
Для Газель-3302: мосты, бал-

ка, бензобак, рессоры, генератор, 
стартеры 406, 405, головка УАЗ, 
блок управления 405, 406. Тел. 
8-904-350-18-76.

Шевроле Лачетти, 2008 г.в., 
на ходу, цена 95 000 руб. Тел. 
8-904-359-87-69.

Сабвуфер, фары противотуман-
ные. Тел. 8-910-931-56-38.

Сабвуфер «Супра», цена 3000 
руб. Тел. 8-904-009-56-67.

ГАЗ-52, 1985 г.в. Тел. 
8-961-014-20-30.

Кузовные запчасти на ГАЗ-
3110, двигатель УД-2. Тел. 
8-961-014-20-30.

Для Фольксваген В3. Тел. 
8-963-219-21-77.

На Мицубиши Лансер 9: АКПП, 
двигатель, двери, рейка и т.д. Тел. 
8-904-026-52-40.

На Деу Нексия: двигатель, МКПП, 
двери. Тел. 8-904-026-52-40.

Для ВАЗ-2112: крышка багаж-
ника, заднее крыло, двери задние. 
Тел. 8-904-017-59-58.

Для ВАЗ-2105-2110: двигатель, 
МКПП, рейки, салон, двери, кры-
лья, капот, экран, крыша, подвеска, 
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 шипованная «Но-
киа Хакапелита 5», р-р 225/50/17, 4 
шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Резина на дисках BMW, R-16, 

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
кл

ам
а

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

б/у, 2 шт. Тел. 8-915-718-53-10.
Багажник Thule на крышу для ав-

томобилей с риленгами, цена 3500 
руб. Тел. 8-960-713-09-88.

Для Фольксваген-Пассат В5: 
рычаги передней подвески, ру-
левые наконечники и другое. Тел. 
8-910-937-51-54.  

КУПЛЮ
Для ВАЗ-2110: двери, для 

«Лада Приора»: капот.  Тел. 
8-904-359-79-51.

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
Брюки для беременных, р-р 50. 

Тел. 8-910-849-09-89.
Комплект зимнего армейско-

го камуфляжа, р-р 54, рост 3, р-р 
56, рост 3, цена 1500 руб. Тел. 
8-915-741-20-51.

Брюки ватные, р-р 48-52 (4 шт.). 
Дешево. Тел. 8-915-718-53-10.

Сорочки военные, р-р 44-52. 
Дешево. Тел. 8-915-718-53-10.

Белье мужское. Дешево. Тел. 
8-915-718-53-10.

Шапка мужская, норковая. Тел. 
8-915-718-53-10.

Воротник (2 шт.). Тел. 
8-915-718-53-10.

Шуба мутоновая, р-р 48-52. Тел. 
8-915-718-53-10.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Тумба под телевизор. Тел. 

8-910-938-68-47.
Шкаф секционный. Тел. 

8-910-938-68-47.
Шкаф-купе, в хор. сост., цена 

3000 руб. Тел. 8-910-841-86-51.
Диван малогабаритный (рас-

кладывается вперед). Тел. 
8-910-533-65-28.

Кухонный гарнитур, новый, 
светлый, длина 1,70см. Тел. 
8-910-533-65-28.

Стулья венские, 4 шт. Тел. 
8-905-129-84-17.

Тумбочка, зеркало, палас. Тел. 
8-905-129-84-17.

Стол письменный, цена дого-
ворная. Тел. 2-41-90.

Диван и 2 кресла, б/у, цена 500 
руб. Тел. 8-909-271-52-42.

Кресла от мягкой мебели, но-
вые (2 шт.), цена 5500 руб. Тел. 
8-919-054-71-20.

Ковер овальный, р-р 2х4,5м. 
Тел. 2-41-75, после 18.00.

Стенка «Ржевская», недорого. 
Тел. 8-963-219-25-96.

Мебель б/у, в отл. сост. Тел. 
8-962-247-77-55.

Матрац ортопедиче-
ский, 90х190, новый. Тел. 
8-962-247-77-55.

Кухонный гарнитур, ковер, р-р 
2х3 м. Тел. 8-900-012-14-71.

Диван и 2 кресла. Тел. 
8-920-183-53-39.

Стол для гостиной, цена 1500 
руб. Тел. 8-910-935-29-28.

Стол-книжка, в хор. сост. Тел. 
8-904-015-79-16.

ОТДАМ диван-кровать в хор. 
сост. Тел. 2-18-76.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска Джебо Бартатина, 2 в 

1, в ид. сост. Тел. 8-920-178-60-07.
Коляска «Ретрус» (пр-во Поль-

ша), 3 в 1, цвет малиновый со встав-
ками, б/у 1 год, в отл. сост., цена 
7000 руб. Тел. 8-915-734-46-69.

Детская кроватка, новая. Тел. 
3-44-15.

Весы электронные, детские (до 
13 кг). Тел. 8-962-247-77-55.

Костюм школьный, цвет чер-
ный, брюки джинсовые, куртки на 
девочку 10-12 лет, в хор. сост., де-
шево. Тел. 8-904-351-47-94.

Кровать детская, после 1 ре-
бенка. Тел.: 8-919-068-34-90, 
8-915-737-96-94.

Коляска трансформер «Бебет-
то», цвет серо-зеленый, цена 3000 
руб. Тел. 8-904-001-80-44.

Стульчик для кормления. Тел. 

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

кл
ам

а

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

Управление Минюста России по Тверской области на-
поминает руководителям общественных, религиозных 
и иных некоммерческих организаций о необходимости 

представления отчетности до 15 апреля 2014 года. 
Телефон 8(4822) 32-18-56.

8-910-849-09-89.
Стул для кормления, мягкий. 

Тел. 8-905-607-00-66.
Стол-стул трансформер, цвет 

голубой. Тел. 8-903-800-73-75.
Сумка «кенгуру», цвет серо-

голубой, после 1 ребенка. Тел. 
8-903-800-73-75.

Коляска детская «Бебетто», 
цвет сине-голубой, после 1 ребен-
ка, конверт для новорожденного – 
в подарок. Тел. 8-903-800-73-75.

Кровать трансформер с орто-
педическим матрацем, комплект в 

На основании статей 30,31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка для реконструкции берегоукрепи-
тельных сооружений и набережных р. Волга в г. Ржеве Тверской области  
примерной площадью: 110 000 кв.м.

На основании статей 30,31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка для реконструкции Обелиска вои-
нам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. г. Ржева Тверской обла-
сти примерной площадью: 8600 кв.м.

На основании статей 30,31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка для реконструкции площади Рево-
люции г. Ржева Тверской области примерной площадью: 12 240 кв.м.

На основании статей 30,31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева заблаговременно информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка для реконструкции Советской пло-
щади с благоустройством парковой зоны г. Ржева Тверской области при-
мерной площадью: 72 447 кв.м.

Обращаться по приёму возражений в течение месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: Отдел архитектуры и строительства: г. 
Ржев, ул. Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, Комитет по управлению иму-
ществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11.

кроватку + пеленальник в подарок. 
Тел. 8-904-011-00-93.

Столик пеленальный, сбор-
ный, детская ванночка. Тел. 
8-915-727-28-98.

Детская кроватка, новая, 
с матрацем.  Недорого. Тел. 
8-915-727-28-98.

Бортики, матрац, одея-
ло, подушка, комбинезон. Тел. 
8-904-024-58-79.

Кроватка детская, новая, деше-
во. Тел. 3-44-15.

1 марта в школе им. Обручева (пос. Победа) 
в 15.00 состоится вечер встречи с выпускниками.

Приглашаем всех желающих!
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аппарат куры-гриль, кеги пивные. 
Тел. 8-904-022-45-61.

Дистиллятор, 380 вольт, б/у. Тел. 
8-919-075-37-98.

Электростанции: 6,5 кВатт, 1 
кВатт. Тел. 8-919-064-94-84.

КУПЛЮ
Кирпич красный. Самовывоз. Тел. 

8-905-600-23-50.
Батареи электрообогреватели 

для гаража, плоский металлический 
лист. Тел. 8-904-013-19-13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Инвалидная коляска, новая. Тел. 

8-962-247-77-55.
Кабачки, цена 20 руб. Тел. 

8-904-013-82-13.
Костыли. Тел. 8-904-027-50-65.
Матрац ортопедический. Тел. 

8-904-027-50-65.
Памперсы для взрослых. Тел. 

8-904-027-50-65.
Коляска инвалидная, новая. Тел. 

8-904-027-50-65.
Матрац противопролежневый. 

Недорого. Тел. 8-960-714-67-00.
Памперсы для взрослых № 4. Тел. 

2-44-90.
Мойка из нержавейки, р-р 

600х500, б/у, цена 250 руб. Тел. 
8-904-014-10-94.

Навоз конский, экологически чи-
стый, в мешках. Тел.: 8-915-746-64-
14, 8-910-842-73-10. 

Навоз коровий (подстилка соло-
менная). Тел. 8-910-842-67-96.

Памперсы для взрослых №№ 2, 3. 
Тел. 8-910-835-97-63.

Костюм для собаки породы той-
терьер, р-р XL: курточка и комбине-
зон. Тел. 8-915-731-79-62.

Люстра 5-рожковая. Тел. 
8-904-012-44-71.

Бандаж универсальный, новый. 
Тел. 8-915-727-28-98.

Веники для бани, березовые. Тел. 
8-905-600-23-50.

Остатки искусственного и на-
турального меха, кожи, ткани. Тел. 
8-915-718-53-10.

Самовар угольный, 5л, цена 5000 
руб. Тел. 8-910-931-56-38.

ОТДАМ  сумку на колёсиках. Тел. 
2-18-76.

ИЩУ РАБОТУ 
Нянечкой, домработницей, си-

делкой. Тел. 8-910-834-11-92.
Телемастер ищет работу по ре-

монту теле-радио-видеоаппаратуры 
всех марок и систем. Тел.: 8-920-
699-87-25, 8-910-533-11-51.

Ветеран запаса, офицер военной 
службы и труда, в/о, без в/п ищет 
военную службу или работу с пре-
доставлением благоустроенного от-
дельного жилья семье. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51, 8-930-177-68-23.

УСЛУГИ
 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛ-

КИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52.
Все виды маникюра, педикюра, наращивание ногтей. Ди-

зайн. Шеллак. Выезд на дом. Тел. 8-980-637-87-16, Юля.
Дипломные и курсовые работы. Чертежи Компас. Тел. 

8-920-686-55-25.
Дрессировка собак любых пород. Коррекция поведения. 

Тел. 8-915-746-64-14.
Верховая езда, катание в санях. Тел. 8-915-746-64-14.
Наращивание ногтей: акрил, гель, типсы, педикюр 

аппаратно-медицинский, парафинотерапия. Тел. 8-906-553-65-
92, Ирина.
Ремонт холодильников на дому. Надежность! Тел. 

8-910-932-80-10.
Свадебная фотосъемка. Подарочные сертификаты на фо-

тоссесию. http://vk.com/id 14410523, тел. 8-915-718-36-37, 
Татьяна.
Транспортные услуги: КамАЗ-длинномер, г/п 20т, длина 11 м 

30 см. Тел. 8-910-837-19-90.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия! Тел. 

8-910-537-61-46.
Хотите бросить курить быстро и безболезненно? Тел.: 3-44-

69, 8-929-098-63-18, с 12.00 до 21.00.

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. Гарантия. 
Тел. 8-929-098-18-80. реклама

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Молодые петушки. Тел. 

8-910-649-37-40.
Волнистый попугайчик (самочка). 

Тел. 8-910-835-83-68.
Котята британские висло-

ухие, к туалету приучены. Тел. 
8-915-719-53-36.

Молодые петухи. Тел. 2-99-24.
Кролики породы серый и чер-

ный великан, самцы, привитые, воз-
раст 1,5 мес., цена 800 руб./шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Козлики племенные высокоудой-
ной породы, пегой масти. Возможен 
ОБМЕН на козочек, кур и др. Тел.: 
8-915-746-64-14, 8-910-842-73-10.

Щенки ягдтерьера (родите-
ли – чемпионы Мира по экстерье-
ру, имеют международный серти-
фикат по рабочим качествам). Тел. 
8-915-746-64-14.

Жеребец владимирской тяжело-
возной породы, возраст 2 года, или 
МЕНЯЮ. Тел. 8-915-746-64-14.

Куры молодки, возраст 5,5 
мес., цена 250 руб. Тел.: 2-34-81, 
8-909-270-13-35.

Болиголов, сабельник, боярыш-
ник. Тел. 2-23-66.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от умной чистоплотной 

кошки. Тел. 8-903-033-08-53.
Собаку (кобель), окрас рыжий. 

Тел. 8-910-834-27-63.
ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Собак (кобели) породы ягдте-

рьер, титулованные, рабочие, с ро-
дословными. Тел. 8-915-746-64-14.

Козлов чешской пардубицкой по-
роды. Тел. 8-915-746-64-14.

Возле старого рынка най-
дена собака породы француз-
ский бульдог (кобель). Тел. 
8-904-002-03-50.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Дачный вагончик, в хор. сост., на 

вывоз. Тел. 8-905-607-15-74.
Газовая плита, газовый баллон. 

Тел. 8-915-718-53-10.
Газовый котел, универсальный. 

Тел. 8-904-012-44-71.
Пила «Дружба-4», 2 шт., в раб. 

сост. Тел.: 8-903-034-35-72, 72-2-72.
Линолеум б/у, 15 кв.м. Тел. 

8-910-932-65-59.
Линолеум новый, р-р 198х185, 

цена 800 руб. Тел. 8-920-151-67-13.
Мотоблок МБ-1. Тел. 

8-905-126-03-67.
Аппарат отопительный, газовый, 

бытовой, цена 17 500 руб., торг. Тел. 
8-904-012-44-71.

Стеллажи металлические, 
пристенные. Прилавки, весы, 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Центрифуга, цена 500 руб. Тел. 

2-51-39.
Фотоаппараты ФЭД-5, «Агат 

18К», фотобумага, книги и др. Тел. 
8-915-718-53-10.

Пылесос «Тайфун», в раб. сост., 
цена 400 руб. Тел. 2-51-39.

Стиральная машина «Эви», цена 
700 руб. Тел. 2-51-39.

Фотоаппарат «Canon», б/у 1 год. 
Недорого. Тел. 8-915-724-10-62.

Машина швейная, новая. Тел. 
8-920-157-97-75.

Телевизор «Томпсон-14» U-15 
+ настенный кронштейн к не-
му, в отл. сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Планшетный компьютер «Век-
слер» TAB 7B, 3G, цена 2500 руб. Тел. 
8-905-609-08-11.

Телевизор «Юность», цена 300 
руб. Тел. 8-905-129-84-17.

Телевизор «LG», цена 1000 руб. 
Тел. 8-920-155-38-54.

Кухонный комбайн «Энергия». 
Тел. 8-900-012-14-71.

Стиральная машина «Чайка». 
Тел.: 3-39-79, 8-920-688-38-59.

Профессиональная видеока-
мера «Сони», в комплекте – сум-
ка, свет, доп. аккумулятор. Тел. 
8-910-938-82-10.

КУПЛЮ
Стиральную машину старой мо-

дели, в раб. сост., не дороже 500 
руб. Тел. 8-960-706-78-58.

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ ста-
рые радиоприемники, телевизоры, 
магнитофоны. Тел. 8-910-534-36-49.

КНИГИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь новая, цвет малиновый, 

с футляром, цена 4500 руб. (торг). 
Тел. 8-905-609-68-51.

Домашняя библиотека. Тел. 
8-911-857-01-45.

Книга 1957 года издания «Фи-
зическая культура и спорт в СССР». 
Тел. 8-960-715-77-59.

Книги по строительству: энцикло-
педии, справочники, специализиро-
ванные. Тел. 3-17-41.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Гантели. Тел. 8-905-129-84-17.
Кимоно (2 шт.) + обувь. Тел. 

8-915-718-53-10.
Коньки для девочки, утеплен-

ные, р-р 34, цена 600 руб. Тел. 
8-915-733-60-40.

Детский сад примет в 
дар спортинвентарь. Тел. 
8-910-934-54-15.

Строительная бригада выполнит работы любой слож-
ности. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

Гомельское отделение 
Союза писателей Белоруссии 

ищет связи с молодыми 
авторами, членами Союза 

писателей России. 
Тел.: 2-28-36, 

48-32-66 (Гомель), 
8(029) 536-41-71.
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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

РЕМОНТ  АВТОСТЕКОЛ (ТРЕЩИНЫ, СКОЛЫ). 
Тел. 8-904-027-66-98. реклама

ОЗВУЧИВАЕМ МЕРОПРИЯТИЯ: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ.ОЗВУЧИВАЕМ МЕРОПРИЯТИЯ: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ.
 ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ТЕЛ. 8-904-003-64-70.ТЕЛ. 8-904-003-64-70. реклама

Межмуниципаль-
ный отдел МВД Рос-
сии «Ржевский» при-
глашает юношей 
– выпускников 11 
класса поступить в 
учебные заведения 
МВД России. Обра-
щаться в отдел ка-
дров или по телефо-
ну 2-21-80.

Триколор от 8 тыс. руб., НТВ+ от 7,5 тыс. руб. 
Установка, обслуживание, 3G интернет, спутниковый интер-

нет, усиление связи GSM, Wi-Fi, обслуживание ПК. 
Тел. 8-930-174-50-87. реклама

После продолжитель-
ной болезни на 78-м го-
ду жизни скончалась ста-
рейшая учительница МОУ 
«СОШ № 12», преподава-
тель немецкого языка Та-
мара Никитична Ильина.

До последнего дня она 
оставалась на трудовом 
посту, отметив в декабре 
прошлого года 60-летний 
юбилей от начала работы. 
Всю свою трудовую жизнь 
она посвятила одной шко-
ле, где училась и работа-
ла, а затем привела сюда своих  детей и внуков. 

Она прошла трудовой путь от старшей пионерво-
жатой до директора школы и всегда работала с пол-
ной отдачей. По ее инициативе и при непосредствен-
ном участии было возведено здание школы, которое 
по благоустройству и дизайну является лучшим в на-
шем городе.

Под мудрым руководством Тамары Никитичны в 
школе сложился уникальный коллектив, который до 
сих пор трудится с полной отдачей, выпускники шко-
лы становились выдающимися профессионалами 
своего дела, спортсменами, политиками.

Для коллектива школы Тамара Никитична останет-
ся образцом педагогического мастерства, мудрым 
учителем и воспитателем. К ней всегда можно было 
прийти за советом и помощью, она никогда никому ни 
в чем не отказывала.

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №12» выра-
жает глубокие соболезнования родным и близким Т. 
Н. Ильиной, разделяет их горе. Память о Тамаре Ни-
китичне навсегда останется в наших сердцах. Пом-
ним, любим, скорбим.

Коллектив МОУ 
«СОШ № 12», родные 
и близкие благодарят 
всех, кто принял уча-
стие в организации 
похорон, в церемо-
нии прощания и про-
водил в последний 
путь Ильину Тамару 
Никитичну.

Ржевское педагогическое сообщество 
понесло огромную утрату. 17 февраля 2014 
года на 78-м году ушла из жизни Ильина Та-
мара Никитична, человек, посвятивший 60 
лет своей жизни обучению и воспитанию 
подрастающего поколения.

Родилась Тамара Никитична 16 июня 
1936 года в Ржевском районе. По оконча-
нии средней школы № 1, принадлежавшей 
Октябрьской железной дороге (теперь это 
школа № 12), осталась работать в ней стар-
шей пионервожатой. Окончив Калининский 
государственный педагогический институт, 
с 1958 года она начинает преподавать в шко-
ле немецкий язык. В 1980 году Тамару Ники-
тичну назначают на должность заместите-
ля директора по учебно-воспитательной ра-
боте, а с 1983 по 2006 г.г. она – бессменный 
директор этого учебного заведения. Она 
умела сплотить дружный коллектив школы, 
быть лидером во всех творческих начинани-
ях. До конца дней Тамара Никитична остава-
лась верна своей школе.

За многолетний добросовестный труд 
Т.Н. Ильина награждена многочисленными 
грамотами, в 1995 году ей вручен Почетный 
знак «Отличник народного просвещения».

Все педагоги города скорбят в связи с 
кончиной Тамары Никитичны и выражают 
глубоко соболезнование родным и близким. 
Память об этом человеке вечно будет жить в 
наших сердцах.

Похоронена Ильина Тамара Никитична на 
Щупинском кладбище.

Отдел образования Администрации 
г. Ржева и Райком Профсоюза работни-

ков  народного образования и науки.

НАБОР ТЕКСТА 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.  

Тел. 8-904-007-44-23.   
 реклама
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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.

Требуется автослесарь 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 се-
тей internet и кабельного телевидения, навыки работы с электроинструментом, 
монтажным оборудованием, уверенный пользователь ПК. Официальное трудо-
устройство, совокупный доход от 23 000 рублей. Тел. 8-910-847-87-47, e-mail: 
Irina.Pavlova@tver.mts.ru.

Ржевскому роддому требуются: медсестра в палату новорождённых, аку-
шерки, медсестра дневного стационара, санитарки. Тел. 6-55-48, отдел 
кадров.

Требуется водитель категории С на ГАЗ-3309 (газон бортовой), без в/п. Обу-
чение. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

Организации требуются: машинист на перегружатель металлолома (Liebher, 
Sennebogen), газорезчики, водители кат. Е. 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.

В магазин «Автозапчасти»: продавец со знанием ПК и программы «1 С. Бухгал-
терия». Тел.: 8-910-939-17-49, 8-910-931-45-75.

ООО МК Стафф ЛИДЕР приглашает на работу:  КОМПЛЕКТОВЩИЦ по отбору 
одежды в Тверь: (бесплатное проживание, зарплата от 24 тыс. руб.), УПАКОВ-
ЩИЦ кондитерских изделий в Москву: (зарплата от 30 до 35 тыс. руб.). Подроб-
нее по тел. 8-985-181-44-80.

Д/саду № 2 требуется медсестра. Тел. 2-04-10.

Организации на постоянную работу требуется бухгалтер. Знание ПК и опыт 
работы обязательны. Зарплата высокая. Наличие авто приветствуется. Тел.: 
8-910-937-28-25, 8-910-646-94-23. 

В АВТОСАЛОН Renault  (г.Ржев) требуются:
- менеджер по продажам автомобилей
- специалист отдела запасных частей
- техник-мойщик
- кассир-операционист

В столовую МОУ СОШ № 5 требуется повар (наличие санкнижки обязатель-
но). Тел. 8-909-271-80-37.

Организации срочно требуется слесарь по ремонту отечественных автомоби-
лей. З/плата высокая. Тел. 8-962-243-35-25.

МУП требуются: повара, пекаря, кухонные рабочие. Тел. 2-03-40.

Требуются: охранник (оклад 5000 руб.), электрик. Тел.: 2-04-04, 8-903-802-01-54.

Д/саду № 15 (ул. Володарского, 83) требуется помощник воспитателя. Тел. 
2-07-25.

ИП требуется продавец в буфет. Тел. 8-915-715-59-00.

Требуется уборщица без вредных привычек. Зарплата 2000 руб. (работа 2 часа 
в день). Тел. 8-961-141-28-60.

Требуется мерчендайзер для работы с прессой в супермаркетах. Три рабочих 
дня – пн., ср., чт. Заработная плата 6 000 руб. в месяц. Тел. 8-980-625-01-34.
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РАБОТАРАБОТА

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. 
ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в на-
личии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мяг-
кая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), 
ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влаго-
стойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСО-
ВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, 
битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИ-
ОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕ-
РЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: ман-
галы, 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 3800 от 3800 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Все для бани

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

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

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

Контактный тел. 
8-960-706-99-96, 

e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

Самая  настоящая  русская  супербаня! Самая  настоящая  русская  супербаня! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. 

Душевая, теплые полы. В зале отдыха – домашний 
кинотеатр, самовар и многое другое. На заказ – чай, кофе, 

пельмени в горшочках по таёжному рецепту, шашлык. 
Получите пользу и удовольствие от бани! Получите пользу и удовольствие от бани! 

Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама

Выполним любые работы Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. Подключение и установка по сантехнике и оборудованию. Подключение и установка 
бытовой техники. Ремонт. Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64. бытовой техники. Ремонт. Обшивка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.           рекламареклама

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

РЕ
КЛ
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А

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ламинат, линолеум, ковролин. 
Обшивка гипсокартонном и гипсокартонные конструкции. 
Установка окон и дверей. 

Тел. 8-904-353-53-60, Владимир, группа: vk.com/potolki_rzhev. 

Быстро! Качественно!

 VIP-клуб «Солнечный рай» 
 СОЛЯРИЙ, 14 РУБ./МИНУТА, 
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР АППАРАТНО-МЕДИЦИНСКИЙ, 
ДИЗАЙН-КИТАЙСКАЯ РОСПИСЬ, 
ЖИДКИЕ КАМНИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ, 
ДЕПИЛЯЦИЯ – ВОСК И ШУГАРИНГ 
(ГЛУБОКОЕ БИКИНИ). 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, АБОНЕМЕНТЫ. 

ре
кл

ам
а

Запись по телефону 
8-919-058-18-19.

реклама

Предварительная 
запись на обследование 
по тел. 8-909-258-74-48

ре
кл

ам
а

Акция! Акция! 
КАЖДОМУ, КТО ПРИНЕСЕТ КАЖДОМУ, КТО ПРИНЕСЕТ 
НЕНУЖНУЮ ПАРУ ОБУВИ НЕНУЖНУЮ ПАРУ ОБУВИ 

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

УЖЕ  В  ПРОДАЖЕ  НОВАЯ  ВЕСЕННЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯ-2014!УЖЕ  В  ПРОДАЖЕ  НОВАЯ  ВЕСЕННЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯ-2014!

Выявим причину 
заболевания. 

Подберём лечение.– мигрени
– шум в  ушах
– гинекология
– онкология
– сахарный диабет
– паразиты

ДИАГНОСТИКА  И  ЛЕЧЕНИЕ
– ЖКТ
– нервная
– пищеварительная
– сердечно-сосудистая
– опорно-двигательная
– эндокринная системы

В феврале старто-
вал третий сезон конкур-
са «Ржевская красавица», 
финал которого пройдет 
в День города на Совет-
ской площади. Девушки 
от 16 лет могут попробо-
вать свои силы, прейдя на 
кастинг в клуб ЖД 30 мар-
та. Заявки принимают-
ся в клубе ЖД или по тел. 
8-910-646-23-60.

СДАМ в аренду помещения площа-
дью: 17,5 кв.м., 12 кв.м., 57 кв.м., 37 
кв.м., 27 кв.м. Тел. 8-980-633-40-86.     

Утеряна барсетка с документами на 
имя Иванова Павла Николаевича. На-
шедшего просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 2-50-10, 8-903-802-20-15.

реклама

реклама

В связи с допущенной техниче-
ской ошибкой в сообщении о про-
ведении торгов по продаже земель-
ных участков, расположенных в рай-
оне д.Голышкино, опубликован-
ном в газете «Ржевская правда» №8 
от 20.02.2014г. (стр.19), в сообще-
нии по Лоту 1 кадастровый номер зе-
мельного участка следует читать как 
69:27:0000022:1095
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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.

Федеральная служба по надзору в  сфере связи,
информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор)
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонат, 
водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
ОТ 772 000 РУБЛЕЙОТ 772 000 РУБЛЕЙ

Продаются квартиры в новостройке Продаются квартиры в новостройке 
в ПГТ Оленино, ул. Октябрьская, 28. в ПГТ Оленино, ул. Октябрьская, 28. 
Однокомнатные площадью 30,9 кв.м., цена 772 000 рублей; 
двухкомнатные площадью 46,8 кв.м., цена 1 170 000 рублей.
В квартирах имеется централизованное отопле-

ние, канализация, водоснабжение, электроразводка, 
электроплиты.

Тел. +7-926-059-26-88. Тел. +7-926-059-26-88. реклама

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных

ре
кл

ам
а

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

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
 СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ДРОВ  КОЛОТЫХ. 

Тел. 8-910-649-65-04. реклама

           ООО «ИНЧЕРМЕТ» закупает лом 
            черных и цветных металлов. 

              Демонтаж. Самовывоз.
              Тел: 3-40-22, 3-40-00, 
                       8-904-025-02-09. ре
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реклама
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