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2014 год, № 13 (18700)рекомендуемая цена 15  рублей

27
мартамарта
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30 марта (воскресенье) 30 марта (воскресенье) 
клуб железнодорожников клуб железнодорожников 
г. Ржев, ул. Б. Спасская, 15аг. Ржев, ул. Б. Спасская, 15а  

«Вятские меха» г. Киров «Вятские меха» г. Киров 
ИП Ставицкий С.А. 

проводят проводят 
выставку-продажу:выставку-продажу:

    демисезонных пальтодемисезонных пальто
натуральных натуральных 
женских шубженских шуб

головных уборовголовных уборов
Скидки от 10% до 50%*

Рассрочка до 1 года**
Кредит***            

* Подробности у продавцов

** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.

***  Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
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Фото Веры Гладышевой.



 СТРАНИЦА 2                                                                              “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                      27   МАРТА  2014 ГОДА   № 13

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА
Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В соответствии с Федеральной 
целевой программой «Развитие те-
лерадиовещания в РФ на 2009-
2015 г.г.» поэтапный переход на 
цифровое эфирное телевидение в 
масштабах всей страны должен за-
вершиться уже в следующем году. 
Если говорить о нашем городе, то 
Ржев начнёт переходить с аналого-
вого ТВ на «цифру» уже в середине 
апреля 2014-го, заметно позже со-
седних муниципалитетов (в част-
ности, Зубцова и Селижарова) – на 
третьем этапе строительства циф-
рового эфирного телевидения в 
регионе. И это вполне объяснимо: 
первый и второй этапы включали в 
себя модернизацию уже существу-
ющих радиотелевизионных стан-
ций, у нас же пришлось строить но-
вую – практически с нуля. Об этом, 
и не только мы беседуем с непо-
средственным участником этой ра-
боты в Ржеве, директором МУП «Те-
леателье» С.А.Романовым.

Сергей Анатольевич! Давайте для 
начала совершим небольшой экс-
курс в историю вопроса. Как я по-
нимаю, в России переход на цифро-
вое наземное эфирное ТВ старто-
вал вместе со всем миром: во мно-
гих регионах «цифру» презентовали 
уже в 2010-2011 годах. А вот в Твер-
ской области приступила к строи-
тельству сети цифрового вещания 
только в 2013-м. В чём причина та-
кого отставания?

– Ну что ж, давайте обо всём по по-
рядку. Развитие ТВ в 60-х годах про-
шлого столетия привело к созданию 
трёх основных стандартов цветного те-
левидения – NTSC, Secam и PAL. Это 
и есть так называемое аналоговое ТВ, 
которое многие из нас смотрят до сих 
пор. Но его возможности уже давно 

которая предусматривает модерни-
зацию инфраструктуры государствен-
ных сетей телерадиовещания, их по-
всеместный перевод на цифровые тех-
нологии и полное обеспечение повсе-
местного и бесплатного цифрового ве-
щания в регионах. 

Согласно этой программе, в России 
был принят стандарт цифрового веща-
ния DVB-T, но на первом этапе возник-
ли некоторые сложности с его исполь-
зованием. Поэтому в Тверской обла-
сти решили немного повременить, «пе-
реварив» опыт других регионов, а са-
мое главное, дождаться появления бо-
лее современного  стандарта – DVB-T2. 
Да, мы немного опоздали, но зато уби-
ли сразу двух зайцев! Так что с 2013 го-
да в нашей области устанавливается 
только самое современное и передо-
вое оборудование (передатчики, фиде-
ры, антенны), которое и обеспечит жи-
телей области «циф-
рой» безупречного 
качества!

– А Ржев по какой 
причине оказался в 
аутсайдерах?

– Всё очень про-
сто. Функции по пе-
реводу нашего реги-
она на цифровое ве-
щание возложены на 
филиал ФГУП «Рос-
сийская телевизи-
онная и радиовеща-
тельная сеть – «Твер-
ской ОРТПЦ». Если 
в других вещатель-
ных зонах области 
радиотелевизион-
ные башни находи-
лись в собственно-
сти нашего ОРТПЦ, и 
их оставалось толь-
ко модернизировать 
под новый формат, 
то в Ржеве «вышку» 
(на ул. К.Маркса) 
предприятие арен-
довало у ОАО «Ро-
стелеком». По этой 
причине пришлось 
монтировать новое 

Победителями конкурса признаны: 
«РЕН ТВ», «СПАС», «СТС», "Домашний", 
«ТВ-3», "Спорт плюс", "Звезда", "Мир", 
ТНТ и "Муз-ТВ". Третий мультиплекс по-
ка ещё только формируется. А в общей 
сложности предполагается «запустить» 
до пяти пакетов цифровых каналов, но 
это, как вы понимаете, гораздо более 
далёкая перспектива.

– В связи с этим не могу не поин-
тересоваться: что же в связи с пе-
реходом на «цифру» произойдёт с 
региональными, а самое главное 
– небольшими муниципальными 
телеканалами?

– Какое-то время аналоговое ТВ бу-
дет транслироваться параллельно с 
цифровым (предположительно – до ле-
та 2016 года). Это своего рода пере-
ходный период, который позволит лю-
дям перестроиться под новый формат – 
в частности, приобрести необходимые 
ТВ-приставки. Ну, а поскольку у муници-
пальных телеканалов действие лицен-
зий в основном заканчивается в 2015-
м, в следующем году их деятельность, 
увы, прекратится. Тем не менее, ряд ка-
налов регионального и муниципально-
го уровня останутся в сетке вещания. 
Так, например, блоки ГТРК «Тверь» со-
хранятся на канале «Россия 1» (пер-
вый мультиплекс), программы «Пилот-
Тверь» по-прежнему будет выходить на 
«РЕН ТВ» (второй мультиплекс). Кстати, 
через «Пилот» решено транслировать 
муниципальные вставки – такое право, 
по имеющейся у меня информации, в 
Ржеве получит медиагруппа «Оазис».

– А теперь, пожалуй, самый акту-
альный вопрос: какие действия не-
обходимо предпринять самим рже-
витянам, чтобы смотреть ТВ в циф-
ровом формате?

– Вариантов несколько. Если вы по-
прежнему пользуетесь коллективной 
антенной – цифровое ТВ будет транс-
лироваться автоматически, в этом слу-
чае вам останется только приобрести 
дополнительную ТВ-приставку. К сча-
стью, в то самое время, когда в целом 
по области не смогли сохранить антен-
ное хозяйство, в Ржеве это удалось, ко 
всему прочему мы его ещё и модерни-
зировали – накануне перехода на «циф-
ру». Сейчас на обслуживании в МУП 
«Телеателье» находится около 4 тысяч 
абонентов, а это почти треть города. 
Всем остальным остаётся два пути: ли-
бо вновь начать пользоваться коллек-
тивной антенной, либо самостоятельно 
осуществить прием цифрового сигнала 

антенно-мачтовое сооружение – на вы-
езде в сторону трассы Ржев-Тверь (вы-
сота башни – 75 метров). В настоящий 
момент эта работа завершена, уста-
навливается необходимое оборудо-
вание, и через две-три недели объект 
вступит в строй. Тогда и будет дан старт 
трансляции пакета цифровых телека-
налов РТРС-1 (первого мультиплекса) 
в Ржеве. РТРС-2 (второй мультиплекс) 
начнёт транслироваться в нашем горо-
де с осени этого года. 

– Я надеюсь, вы заранее сообщи-
те нашим читателям, когда в Рже-
ве будет запущен «цифровой» пере-
датчик. А сейчас хотелось бы пого-
ворить о спектре возможностей но-
вого цифрового вещания. В назван-
ной выше госпрограмме идёт речь о 
необходимости до 2015-го сформи-
ровать три пакета цифровых каналов 
– вы их назвали мультиплексами. О 

каких именно кана-
лах идёт речь?

– В первый па-
кет (мультиплекс) 
вошли 10 федераль-
ных телеканалов и 
3 радиовещатель-
ные программы – 
все они определе-
ны Указом Прези-
дента РФ и являют-
ся государственны-
ми и общедоступны-
ми (бесплатными). 
Это "Первый канал", 
"Россия 1", "Россия 
2", «ТВ Центр», НТВ, 
"Пятый канал", "Рос-
сия К", "Россия 24", 
"Карусель", "Обще-
ственное телевиде-
ние России".  Плюс 
три радиостанции: 
«Вести ФМ», «Маяк» 
и «Радио России». 
Места во втором 
мультиплексе бы-
ли разыграны среди 
коммерческих кана-
лов, которые также 
будут распростра-
няться бесплатно. 

себя исчерпали – в том числе, и пото-
му, что у людей заметно вырос спрос 
на информацию, получаемую благода-
ря ТВ, и это – в условиях ограничений, 
характерных для аналогового телеви-
дения. Со временем, благодаря спут-
никовой связи появились новые техно-
логии передачи телевизионного сиг-
нала. Скажем, ещё в 1992 году груп-
па экспертов предложила использо-
вать принцип цифрового сжатия (ком-
прессии) видеоизображения. Для то-
го чтобы наши читатели могли понять, 
о чём именно идёт речь, приведу ана-
логию с водопроводной трубой: если 
раньше у нас была возможность пропу-
скать через неё, скажем, только 10 ли-
тров воды, то теперь – все 200! Так и с 
«цифрой»: в результате внедрения но-
вых технологий значительно увеличи-
лось количество транслируемых теле-
визионных программ на одном частот-
ном  канале. 

В 2009 году Международный со-
юз электросвязи принял решение: за 
шесть лет все развитые страны ми-
ра должны перевести ТВ на цифро-
вой формат вещания. В том же 2009-м 
в России была принята соответствую-
щая федеральная целевая программа, 

с одной из передающих станций. Са-
ми приставки придётся приобретать 
всем, цена вопроса – около полуто-
ра тысяч рублей, и это все ваши траты: 
само вещание, повторюсь, будет осу-
ществляться совершенно бесплатно. 
Я знаю, что некоторые кабельные опе-
раторы уже продают своим клиентам 
приставки формата DVB-С; принцип 
их работы хоть и предполагает цифро-
вой тип принимаемого сигнала, но под-
ходит исключительно для работы в се-
тях кабельного телевидения, поэтому 
такие приставки не смогут принимать 
сигнал цифрового наземного эфирно-
го ТВ формата DVB-T2. 

Приставка вам не понадобится в том 
случае, если вы приобретёте телевизо-
ры, специально адаптированные под 
российскую сеть цифрового эфирно-
го вещания в стандарте DVB-T2. Кста-
ти, чуть не упустил ещё один момент: 
если ваш дом находится в непосред-
ственной близости от башни, а тем бо-
лее – на неё выходят ваши окна, сигнал 
цифрового ТВ вы сможете принимать, 
используя обычную комнатную антен-
ну. Что не удивительно: на этом соору-
жении установлен достаточно мощный 
передатчик.

– Благодарю вас, Сергей Анато-
льевич, за исчерпывающие отве-
ты, и – до встречи на презентации 
цифрового эфирного телевидения в 
Ржеве!

леателье» С.А.Романовым.

Сергей Анатольевич! Давайте для

м
у
н
го



СТРАНИЦА 3                                                                                 “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                         27  МАРТА  2014 ГОДА   № 13

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

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ С 1 АПРЕЛЯ 
Точный размер индексации пенсий 

россиян с 1 апреля ещё не определен, 
но предполагается, что в целом они вы-
растут более чем на 8% (с учетом фев-
ральской индексации). По крайней ме-
ре, именно такую цифру назвала вице-
премьер Ольга Голодец. Напомним: 
пенсии в РФ индексируются дважды в 
год. Предыдущая индексация прошла с 
1 февраля, тогда трудовые пенсии рос-
сиян выросли на 6,5%, а средний раз-
мер пенсионных выплат превысил 11 
тысяч рублей.

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 
К ЮБИЛЕЮ РЖЕВА

В городе кипит работа по подготов-
ке к празднованию 800-летия со дня 
основания Ржева. В настоящее время 
основное внимание сконцентрировано 
на проведении межевания и постанов-
ки объектов на кадастровый учёт. Речь, 
в первую очередь, идёт о строительстве 
водовода, реконструкции площади Ре-
волюции и Советской, Городского Дома 
культуры, а также фасадов домов, рас-
положенных в непосредственной бли-
зости от главных мест празднования. 
В следующем номере «РП» представит 
рубрику, публикации которой позволят 
нашим читателям узнавать самую све-
жую информацию о мероприятиях в 
рамках подготовки к юбилею Ржева.

КРЫМ, 
ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ С ТОБОЙ!

18 марта в Твери по инициативе об-
щественного движения «Патриоты 
Верхневолжья» состоялся многоты-
сячный митинг в поддержку вхождения 
Крыма и Севастополя в состав России. 
Такого количества людей площадь Сла-
вы не видела давно. Над людским мо-
рем реяли флаги РФ и Крыма, всех пар-
ламентских партий, общественных объ-
единений, городов и районов Тверской 
области. Собравшиеся держали транс-
паранты «Крым! С возвращением!», 
«Крым – это Россия!», «Одна страна – 
один народ», «Путин прав!».

Один за другим на трибуну поднима-
лись представители политических пар-
тий, ветеранских и молодежных органи-
заций, профсоюзов, Общественной Па-
латы Тверской области. Все говорили 
об одном: Россия должна быть единой и 
сильной. Выступающих объединяла об-
щая тревога за судьбу братской Украи-
ны, понимание необходимости не допу-
стить усиления националистических и 

профашистских сил на её территории.
На митинге была принята резолю-

ция, в которой, в частности говорит-
ся: «Мы, жители Твери и Тверской обла-
сти, собравшись на митинге, выражаем 
одобрение курса Президента России на 
объединение русских земель, поддерж-
ку и помощь дружественному народу 
Крыма. Крым – это земля, исторически 
связанная с Россией, где большинство 
жителей говорят на русском языке, хра-
нят традиции и обычаи наших предков. 
Только вместе, в единой семье, в одной 
стране мы сможем обеспечить достой-
ное будущее Крыма!». Аналогичную ак-
цию планируется провести и в Ржеве – 
30 марта.

ПРИЁМ В СК
Руководство Ржевского межрайон-

ного следственного отдела СУ СК РФ по 
Тверской области еженедельно – каж-
дую среду с 14 до 18 часов и каждый чет-
верг с 9.30 до 13 часов – осуществляет 
приём граждан, готовых сообщить ин-
формацию о преступлениях коррупци-
онной и экономической направленно-
сти, а также совершении преступлений 
должностными лицами, нарушений кон-
ституционных прав граждан и другим 
вопросам, относящимся к компетенции 
СК РФ. Обращаться по адресу: Ржев, 
ул. Грацинского, 27, телефон 3-38-13.

ПОДВАЛЫ ПРОВЕРЯТ
Отдел ЖКХ администрации города 

в настоящее время осуществляет про-
верки на предмет  корректности начис-
ления платежей на общедомовые нуж-
ды. Помимо этого специалисты отдела 
планируют проверить и подвальные по-
мещения многоквартирных жилых до-
мов – с тем, чтобы выяснить, соответ-
ствует ли их содержание существую-
щим правилам и нормам.

ЖЕНСКАЯ АССАМБЛЕЯ – 
НА БЛАГО ГОРОДА

25 марта в Центральной библиоте-
ке состоялось расширенное заседа-
ние Женской ассамблеи города. Здесь 
был очерчен круг основных вопро-
сов, которые призвана решить эта об-
щественная организация. А 27 мар-
та Женская ассамблея (уже региональ-
ного уровня) соберётся в Твери, чтобы 
подвести итоги конкурса «Женщина го-
да». Кстати, в названном конкурсе при-
няли участие и ржевитянки. Они заяв-
лены в трёх номинациях: «Женщина-
правозащитник», «Женщина-лидер», 
«Женщина-надежда».

·        Министерство транспорта Твер-
ской области планирует открыть в этом 
году два новых межмуниципальных 
маршрута: «Ржев («новые краны») – д. 
Першино» и «Ржев («новые краны») – д. 
Муравьёво». Маршруты свяжут город с 
расположенными в непосредственной 
близости сельскими населёнными пун-
ктами. Их открытие позволит местным 
жителям, среди которых немало лю-
дей пенсионного возраста, регулярно 
посещать ЦРБ, ПФР и другие социаль-
но значимые учреждения. В настоящее 
время специалисты Минтранса, дирек-
ции ТДФ и ГИБДД, а также представи-
тели администрации Ржевского района 
заняты обследованием дорожных усло-
вий на названных маршрутах.

·  В соответствии с долгосрочной це-
левой программой «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда с 
учётом развития малоэтажного строи-
тельства на территории МО «Ржевский 
района на 2013-2015 годы» стартовали 
работы по возведению двух многоквар-
тирных жилых домов в деревне Итомля 
и посёлке Есинка.

·  Заседания сразу двух комиссий 
– антикоррупционной и антитеррори-
стической – состоялись на минувшей 

КОРОТКО О РАЗНОМ

БИТВА ХОРОВ: 
ПРОИГРАВШИХ НЕТ!

На прошлой неделе в Доме детского 
творчества состоялся заключительный 
этап фестиваля хоровых школьных кол-
лективов «Пусть летят по свету песни!». 
Зал, рассчитанный на три сотни зрите-
лей, был полон. Группы болельщиков из 
числа педагогов и учеников тринадцати 
городских школ активно поддерживали 
своих артистов. Наград и бурных апло-
дисментов заслужили все без исключе-
ния, поэтому каждых хор стал победите-
лем в определённой номинации: «Высо-
кая эстетическая культура» – СОШ №5, 
«Пропаганда хорового пения» – СОШ 
№12, «Верность детскому репертуа-
ру» – СОШ №8 и СОШ №11, «Креатив-
ный подход к исполнению» – СОШ №7, 
«Лучшее исполнение песен советских 

композиторов» – лицей №35, «Высокое 
вокальное мастерство и верность тра-
дициям хорового пения» – СОШ № 9 им. 
В.Т. Степанченко, «Развитие хорового 
направления» – СОШ №3,  «За волю к 
победе» – СОШ №2, «Высокий профес-
сиональный уровень исполнительско-
го мастерства» – СОШ №4, «Оригиналь-
ный подбор репертуара» – СОШ №1 им. 
А.С.Пушкина. Зрители путём голосова-
ния выразили симпатии школе № 4. Хо-
ровому коллективу из СОШ № 9, побе-
дителю прошлогоднего конкурса, дове-
рена честь представлять родной город 
на региональном этапе конкурса. А по-
бедителем ржевского фестиваля в этом 
году стал хоровой коллектив «Песенка-
чудесенка» из школы №5. Поздравляем!

Фото Ольги Ждановой.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
неделе в администрации Ржевского 
района. В ходе этих встреч была заслу-
шана информация заведующей отде-
лом культуры Н.Ивановой – о работе до-
суговых учреждений по профилактике 
наркомании и других вредных зависи-
мостей среди детей и подростков. О вы-
явлении наркозависимых граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, доложили 
на заседании начальник Ржевского МРО  
Управления  ФСКН  РФ  по  Тверской  об-
ласти С.Шапкин и заведующий нарко-
логическим диспансером Д.Луконин. 
Об организации деятельности по про-
филактике антитеррористических про-
явлений рассказали начальник МО МВД 
России «Ржевский» С.Кукин, начальник 
отделения УФСБ по Тверской области в 
г. Ржеве Ю.Чорний и начальник УФМС в 
Ржевском районе А.Скударнова.

· 18 марта на базе Становской сред-
ней школы состоялся муниципаль-
ный этап конкурса «Ученик года» среди 
младших школьников, в котором при-
няли участие 10 обучающихся общеоб-
разовательных учреждений Ржевского 
района. Победителем стала Елизавета 
Полынская, ученица 4 класса Хорошев-
ской начальной общеобразовательной 
школы. Умница!

 РАБОТА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Спасатели Управления ГО и ЧС за 

минувшую неделю 12 раз выезжали на 
различные происшествия по вызовам 
граждан. Одним из таких ЧП стала ава-
рия на трассе Москва-Рига, произо-
шедшая днём в воскресенье: женщина-
водитель не справилась с управлением, 
транспортное средство оказалось в кю-
вете. В результате ДТП пострадали пять 
человек. Благодаря профессионализ-
му ржевских спасателей удалось избе-
жать возгорания автомобиля и куда бо-
лее серьёзных последствий аварии.

ТОЛЬКО МАЛЬЧИКИ! 
Городской отдел ЗАГС на минувшей 

неделе зарегистрировал 8 новорожден-
ных (причём все – мальчики), 8 браков и 
6 разводов.
БРАВО, МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА!

Церемония закрытия городского кон-
курса «Воспитатель года России-2014» 
состоялась 20 марта в Доме детского 
творчества. По итогам конкурсных за-
даний безусловную победу одержала 
Марина Геннадьевна Серова, воспита-
тель МДОУ «Детский сад № 19», с чем 
мы её от всей души и поздравляем!

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР – 
В ПОДАРОК РЖЕВИТЯНАМ

14 марта в Доме офицеров состоялся 
творческий вечер автора-исполнителя 

Сергея Дрожжина. Такое выступления 
перед сослуживцами и жителями го-
рода Сергей Борисович организовал 
впервые. Присутствующие в зале зри-
тели пришли в восторг от его творче-
ства, тем более что свои стихи и песни 
С.Б. Дрожжин представил в необычном 
формате. Ему помогли сыновья, кото-
рые также замечательно играют на ги-
таре и поют. 

 «МY FLORA» ПРИГЛАШАЕТ!
29 марта группа «МY FLORA» пригла-

шает всех любителей альтернативной 
музыки на первый фестиваль "Vol-1". В 
гостях у ржевитян – рок-коллективы из 
Торжка и Твери. Ну, а главным подар-
ком для всех станет выступление мо-
сковской группы «SECRET DIARY». Не 
пропустите!
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Анатолий ТАРАСОВ

ДОХОДЫ РАСТУТ, 
ЛИЧНАЯ ИНИЦИАТИВА – 

ТОЖЕ
По совокупным показателям 

Ржевский район по-прежнему 
занимает 12-13 место в обла-
сти – из 38 сельских муници-
пальных образований. В ре-
зультате предпринятых в 2013 
году усилий, собственные до-
ходы консолидированного рай-
онного бюджета увеличились 
на 41 млн. рублей, или на 32,5 
%, сельских поселений – на 4,9 
млн. рублей. Причём это да-
леко не новая тенденция – она 
сохраняется на протяжении по-
следних четырёх лет, что по-
зволило не только увеличить 
расходы на решение текущих 
задач, но и активнее участво-
вать в большинстве областных 
инвестиционных программ. 
В итоге по объёму инвести-
ций в основной капитал Ржев-
ский район занял 11 место в 
регионе. 

В 2013-м заметно возрос-
ло стремление населения лич-
но  решать существующие про-
блемы. Наиболее яркий при-
мер – участие граждан в об-
ластной программе поддержки 
местных инициатив. На сегод-
ня все семь сельских поселе-
ний заявили о своём желании 
участвовать в названном про-
екте – его общая стоимость со-
ставляет 7,9 млн. рублей. При-
чём к этой работе подключился 
и муниципалитет, инициировав 
аналогичную внутрирайонную 
программу. 

рублей, но таких денег в бюд-
жете нет. Непонятна и судьба 
участков, к которым будут под-
ведены инженерные сети, ведь 
большинство семей средств на 
строительство не имеют. Поэ-
тому хотелось бы больше ясно-
сти при реализации закона на 
местах.

В прошлом году в райо-
не провели и работу по созда-
нию муниципального дорож-
ного фонда, разграничив зо-
ны ответственности собствен-
ников дорог. В 2014-м сфор-
мировался определённый фи-
нансовый задел, который по-
зволит решать задачи, в том 
числе, на внутрипоселковых 
магистралях. 

В 2013 году админи-
страция района значи-
тельно активизировала 
свою работу с районными 
электросетями – подраз-
делением филиала ОАО 
«МРСК Центра – Тверьэ-
нерго». Коллективом РЭС 
в общей сложности отре-
монтировано более 15 км 
линий электропередач, за-
менено около 11 км про-
водов, отремонтировано 
6 трансформаторных под-
станций, построено 5 км 

линий, установлено около 400 
приборов индивидуального 
учёта электроэнергии. 90% пе-
речисленных объёмов выпол-
нено в рамках инвестиционных 
программ.

Все последние годы район 
настойчиво работал по газифи-
кации населённых пунктов. В 
2013 году газ пришёл в дерев-
ни Поволжье и Чачкино, завер-
шено проектирование газифи-
кации деревень Муравьёво и 
Санталово, продолжилась раз-
работка соответствующих про-
ектов по деревням Азарово – 
Зайцево. В 2014-м темпы гази-
фикации сохранятся. 

ВОЗРОЖДАЯ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО 

Основной аргумент оппо-
нентов действующей власти – 
невнимание к вопросам разви-
тия аграрного производства. 
В.М.Румянцев признал, что эта 
критика справедлива, но толь-
ко тогда, когда она исходит от 
людей, непосредственно заня-
тых в сельхозпроизводстве.

– Самым провальным по-
казателем является сокраще-
ние маточного поголовья круп-
ного рогатого скота и надо-
ев на одну корову (за год – с 
3105 кг до 2816 кг), – отметил 
Валерий Михайлович. – При-
чин тому много, главные – от-
сутствие высококвалифициро-
ванных специалистов, инерт-
ность многих руководителей по 
организации работы, дорого-
визна электроэнергии и топли-
ва, отсутствие возможности 

поддержать сельхозпроизво-
дителей из бюджета. При этом 
со всей ответственностью за-
являю: администрация района 
не осталась равнодушна ни к 
одному предложению по опти-
мизации работы в сельском хо-
зяйстве, даже если оно при-
несло пользы с маковое зёр-
нышко! Более того, на сегод-
ня районная власть делает всё 
возможное, чтобы к середине 
2015 года восстановить в райо-
не дойное стадо – в количестве 
2500 голов, поголовья КРС – в 
количестве 4000 голов. В рав-
ной степени это относится и к 
восстановлению и поэтапно-
му увеличению пахотного кли-
на. Первые успехи на этом пу-
ти уже есть: только за 2013 год 
районная пашня увеличилась 
на 30%, в 2014 году мы ожи-
даем восстановления пахот-
ных земель ещё на 1000 га. Бу-
дут расширены посевные пло-
щади, а в связи с предполага-
емым увеличением поголовья 
КРС – и кормовой клин.

Развитие аграрного секто-
ра во многом определяется ка-
чеством работы района по по-
вышению ответствен-
ности за использование 
земли, одно из направ-
лений – возврат в му-
ниципальную собствен-
ность невостребован-
ных земельных долей. 
В результате длитель-
ных разбирательств и 
многократных судебных 
заседаний в собствен-
ность сельских поселе-
ний передано 1169 га.

В 2013 году муни-
ципалитет устанавли-
вал цену арендной пла-
ты и стоимость земель-
ных участков под инди-
видуальное жилищное 
строительство по ито-
гам торгов, что позволило при-
влечь в бюджет более 700 ты-
сяч рублей. Администрация 
значительно расширила пре-
тензионную работу, при этом 
отдавая предпочтение несу-
дебным решениям – в резуль-
тате бюджет пополнился ещё 
на 600 тыс. рублей, около 1500 
тыс. рублей поступят в теку-
щем году. Целенаправленная 
работа проводилась по ис-
пользованию имущества, вы-
купленного муниципалите-
том при банкротстве бывшего 
ГУП «Победа». И теперь мож-
но с уверенностью сказать: за-
траченные на эти цели день-
ги вернулись сторицей. Суще-
ственным пробелом в работе 
управленческих структур яв-
ляется значительная недоим-
ка по местным налогам. Так, по 
налогу на имущество на нача-
ло года она составила 838 тыс. 
руб., по земельному налогу – 
1952,0 тыс. руб. Так что рабо-
та в этом направлении только 
усилится.

привлечения инвестиций, а, 
следовательно, без форми-
рования собственной налого-
облагаемой базы и увеличения 
рабочих мест невозможно. В 
2013 году в районе зарегистри-
ровано четыре новых предпри-
ятия, готовятся к регистрации 
ещё два. Эта работа проводит-
ся с учётом мнения населения, 
при сохранении исторической 
значимости территории рай-
она и минимальном исполь-
зовании сельхозугодий. Глав-
ным проектом 2013 года я счи-
тал придание статуса «инду-
стриального парка» инвести-
ционной площадке в д. Итом-
ля, однако по разным причи-
нам этого не случилось, – под-
черкнул глава района и тут же 
обратился к присутствующему 
на встрече заместителю пред-
седателя Правительства Твер-
ской области А.В.Меньщикову 
с просьбой содействовать в 
решении этого вопроса.

АВТОРИТЕТ ВЛАСТИ 
И ОБЩАЯ РАБОТА 

НА РЕЗУЛЬТАТ
2013-й показал, что некото-

рые жители не желают участво-
вать в наведении порядка на 
той территории, где они про-
живают. В результате продол-
жается захламление населён-
ных пунктов, развивается «бо-
лезнь» безразличия. Админи-
страция намерена и дальше ис-
кать пути  «излечения» подоб-
ных симптомов. Главные среди 
них – разъяснительная работа, 
убеждение, но В.М.Румянцев 
отнюдь не исключил примене-
ния административных и даже 
уголовных мер воздействия. 
Без этого не обойтись, напри-
мер, при борьбе с нарушения-
ми природоохранного законо-
дательства – таких, как ограни-
чение доступа к естественным 
водоёмам, незаконное строи-
тельство на берегах рек, орга-
низация свалок. 

– Важным направлени-
ем в 2014 году должна стать 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ПРИОРИТЕТ – 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
В минувшем году админи-

страция продолжала рабо-
ту по качественному обновле-
нию учебно-материальной ба-
зы школ и дошкольных учреж-
дений, успешно решала во-
просы софинансирования ряда 
проектов, в том числе – по при-
обретению транспорта для до-
ставки учащихся.

2013-й стал напряжённым и 
с точки зрения сохранения сло-
жившейся системы медицин-
ского обслуживания, и она бы-
ла сохранена – в том числе, 
благодаря взаимопониманию, 
найденному с Министерством 
здравоохранения области. Ре-
зультат этой работы не заста-
вил себя долго ждать: профос-
мотр проходит всё большее 
число граждан, в апреле в рай-
оне начнёт работать передвиж-
ная флюорографическая уста-
новка. Немалую озабоченность 
у жителей вызывает отсутствие 
лекарственных препаратов на 
базе ФАПов, но глава района 
пообещал, что уже в мае-июне 

Отчёт главы Ржевского района о рабо-
те в 2013-м и перспективных планах на год 
текущий состоялся 19 марта в культурно-
досуговом центре посёлка Есинка – при 
значительном стечении народа. Однако 
подготовка к мероприятию началась за-
долго до этой даты. Достаточно сказать, 
что только в минувшем январе в сельских 
поселениях района прошло более 40 схо-
дов, на которых шёл конструктивный раз-
говор, нацеленный на устранение застаре-
лых и вновь возникших проблем. На этих 
встречах люди высказали 156 критических 
замечаний и предложений, причём почти 

треть из них – в адрес администрации рай-
она. После анализа таких обращений боль-
шинство из них были выполнены либо на-
ходятся в стадии решения. Кстати, перед 
началом встречи её участники могли по-
знакомиться с экспозицией, представля-
ющей итоги работы всех сельских поселе-
ний района – соответствующие стенды бы-
ли установлены в холле Дома культуры. А 
теперь – ключевые моменты выступления 
В.М.Румянцева, в полной мере характери-
зующие положение дел в муниципалитете 
и невольно уместившиеся в формулиров-
ку: «Нет счастья в бездействии!».

Отчёт главы Ржевского рараййойонана оо ррабоО ё Р йй б треть из них в адрес администрации райй

ПРОГРАММЫ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ: 
УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ
В минувшем году была про-

ведена большая подготови-
тельная работа в рамках уча-
стия в долгосрочной програм-
ме переселения граждан из 
аварийного жилья. В бюдже-
те района на эти цели заложе-
но более 17 млн. рублей (об-
щая цена вопроса – 336 млн. 
рублей), при этом районная 
власть выступила с инициати-
вой о включении в програм-
му аварийного жилья, кото-
рое было выявлено уже по-
сле 01.01.2012 года. На начало 
2014-го аварийный жилищный 
фонд муниципалитета соста-
вил 9705 кв.м., площадь жилых 
помещений, подлежащих рас-
селению, – 6853 кв.м.

Серьёзные задачи стоя-
ли в 2013 году перед админи-
страцией и в части выделения 
участков для семей, имеющих 
трёх и более детей. 

– В целом район придержи-
вается графика по реализа-
ции соответствующего феде-
рального закона, – заявил гла-
ва района. – Но 2014-й обеща-
ет принести ряд сложностей: 
мы вряд ли выдержим ту на-
грузку, которая ложится на му-
ниципалитет в части софинан-
сирования расходов на про-
ектные работы и строительство 
инженерных сооружений, ведь 
доля района увеличена в 1,8 
раза! В текущем году мы долж-
ны изыскать на эти цели 5 млн. 

этот вопрос будет снят с по-
вестки дня.

В 2013 году планово и с учё-
том возрастного состава насе-
ления работали и учреждения 
культуры. 

ПРИВЛЕКАЯ 
ИНВЕСТИЦИИ – ЖИВЁМ

И РАЗВИВАЕМСЯ!
2013-й стал годом некото-

рого улучшения в работе ЖКХ. 
По крайней мере, количество 
жалоб и обращений по вопро-
сам теплоснабжения, горяче-
го водоснабжения сократилось 
в 2 раза. Однако проблемы со-
храняются, их особенно много 
в с/п «Хорошево». Местные жи-
тели справедливо жалуются на 
низкое давление в сетях водо-
снабжения. В целом по райо-
ну высока себестоимость еди-
ницы тепла и воды, вызыва-
ет массу вопросов плата за со-
держание жилья. 

– Решить  разновекторный 
комплекс социально-экономи-
ческих вопросов без  

терпеливая работа по форми-
рованию авторитета власти. 
Понимаю, что авторитет скла-
дывается, прежде всего, из 
конкретных дел. Но, с другой 
стороны, этого невозможно до-
стичь, если население не будет 
поддерживать наши начина-
ния. В связи с этим вижу необ-
ходимость перестроить работу 
с людьми – буквально по всем 
направлениям жизнедеятель-
ности, – сказал, завершая своё 
выступление, В.М.Румянцев. –  
28 ноября 2013 года, на встре-
че друзей нашего муниципали-
тета, шёл серьезный разговор 
о возможности сделать Ржев-
ский район территорией ком-
фортной социальной среды. И 
эту задачу я считаю выполни-
мой – вместе нам многое по 
плечу! Надо только работать – 
много и трудно, ведь если ве-
рить классику, «Нет счастья в 
бездействии!». 

Фото автора.
(Продолжение следует).
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законами отдельные публичные полно-
мочия", – говорится в пояснительной 
записке к документу.

Фактически в проекте закона затра-
гиваются все основные сферы жизне-
деятельности населения, то, с чем мы 
сталкиваемся ежедневно, – жилищно-
коммунальное хозяйство, транспорт, 
здравоохранение и т.д. Но не только 
они, потому что вопрос ставится шире – 
о развитии общественного контроля за 
деятельностью органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. 
И здесь приветствуется создание лю-
бых общественных объединений и да-
ётся крепкая законодательная основа 
для их деятельности. И ведь это иници-
атива президента – следовательно, иг-
норировать закон или извращать его в 
правоприменительной практике вряд 
ли получится.

К сожалению, в настоящее вре-
мя все органы общественного контро-
ля по большей мере выглядят декора-
тивно. Так вот теперь предоставляется 
возможность для того, чтобы можно бы-
ло не только вслух заявить о своей по-
зиции, но и отстаивать её в законном 
порядке.

Во времена Киевской Руси был такой 
князь по имени Святослав, великий во-
ин. Прежде чем вступить в сражение, он 
всегда предупреждал своих противни-
ков, говоря «иду на вы», то есть иду на 
вас, объявляю вам войну. Ощущение та-
кое, что В.В. Путин тоже готовится объ-
явить войну коррупции, бесхозяйствен-
ности и равнодушию. И в этом благом 
деле без нашей помощи ему уж точно 
не обойтись.

ВПЕРЕДИ 
РОССИИ ВСЕЙ

В минувшие выходные на дверях 
подъездов дома № 85 по уже упомяну-
той улице Урицкого появились объявле-
ния. В них предлагалось взять, наконец, 
судьбу дома в свои руки и провести со-
брание жильцов на предмет создания 
ТСЖ. Судя по всему, бесконечное дав-
ление на граждан в сфере ЖКХ очень 
сильно достало последних и они боль-
ше не хотят быть объектом, а намерены 
перейти в разряд субъектов, способных 
действовать самостоятельно. Пока это 
ещё предположение, но такое, которое 
имеет под собой весомые основания к 
тому, что период безвременья закан-
чивается. Народ ожил, чему в немалой 
степени содействовали события в Кры-
му, и больше не хочет молчать.

Многие эксперты за последнее вре-
мя успели сказать о том, что Крым 
может стать толчком для всей Рос-
сии в деле продвижения истинного 

рублей – неплохая прибавка к жалова-
нью с одного дома. При этом сколько 
именно было израсходовано электроэ-
нергии на освещение лестничных пло-
щадок и подъездов с улицы – не зна-
ет ни один житель дома. С нами не по-
считали нужным о чём-либо разгова-
ривать и что-либо объяснять. Ощуще-
ние такое, как будто дело касается кре-
постных, с которыми можно особенно 
не церемониться.

Хотелось бы сравнить оплату за ко-
ридорную лампочку с платой за элек-
троэнергию в самой квартире. В квар-
тире работают два телевизора – по 10-
12 часов ежедневно, иногда больше, 
компьютер и ноутбук – в таком же объ-
ёме, холодильник, микроволновка, сти-
ральная машина, иногда кофеварка и 
утюг, естественно, освещение, и за всё 
это удовольствие набегает от 100 до 
200 киловатт – в зависимости от вре-
мени года. Что же это за лампочка, ко-
торая «жрёт» столько электроэнергии?! 
Верится с трудом, что такая в принци-
пе существует. Говорят, что соседнее 
с домом заведение охотно пользует-
ся электроэнергией, но в полном объ-
ёме за неё не платит, предоставляя это 
право жильцам МКД. Во всяком случае, 
на это намекает энергоснабжающая 
организация.

В таком случае позвольте спросить: 
а при чем тут жильцы? Разве они обя-
заны за кого-то расплачиваться? Ес-
ли же это не так – откуда такие расцен-
ки? Хотелось бы всё-таки понять логи-
ку действий. А для этого необходимо 
услышать вразумительный ответ, кото-
рый можно направить в адрес редак-
ции газеты. Иначе придётся разбирать-
ся в этом вопросе, прибегнув к помощи 
прокуратуры.

ПУТИН 
ИДЁТ НА «ВЫ»

Уже не раз приходилось говорить, что 
в нашей стране контроль за действия-
ми структур, от которых зависит жизне-
деятельность территорий, отсутствует. 
Практически нет такого контроля и со 
стороны гражданского общества. Прав-
да, существуют некоторые подвижки, 
которые дают основания предполагать, 
что многое в этом вопросе может изме-
ниться. О чём речь? А вот о чём.

Судя по последним событиям, пре-
зидент России не только хочет, но и го-
тов взаимодействовать по всем направ-
лениям с гражданским обществом. Бо-
лее того, он делает сейчас значитель-
ные шаги для того, чтобы вывести это 
самое общество из состояния анабио-
за, в котором оно пребывает. Мы сейчас 
не имеем в виду достаточно крикливую 
либеральную составляющую в нашей 
стране, которая реально ничего полез-
ного для народа не сделала, но гром-
че всех кричит про свою неустанную 
заботу о благе граждан. Понимая бла-
го, разумеется, сугубо со своей, неоли-
беральной точки зрения. Речь не о них 
– о широком участии народных масс в 
реальном контроле за деятельностью 
властей.

Мало кто заметил, что 12 марта пре-
зидент России Владимир Путин внёс 
в Государственную Думу проект фе-
дерального закона "Об основах обще-
ственного контроля в Российской Фе-
дерации". Об этом говорится в сооб-
щении, размещённом на сайте Крем-
ля. "Проект федерального закона "Об 
основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации" направлен на соз-
дание правовых основ организации и 
осуществления общественного контро-
ля за деятельностью органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных ор-
ганов и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными 

Вера ГЛАДЫШЕВА

События в Крыму и на Украине в 
целом пробудили в россиянах не 
просто гордость за свою страну, но 
и готовность действовать, менять 
что-то в своей жизни и вокруг се-
бя. Пожалуй, подобного подъёма 
не было с конца 80-х годов XX ве-
ка. Но в отличие от того времени 
мы гораздо лучше способны оце-
нивать предстоящие риски и вы-
зовы, и в большей степени гото-
вы отвечать на них. Некоторые го-
ворят, что Россию захлестнула эй-
фория. Это неправда. Абсолютное 
большинство оценивает произо-
шедшие события вполне адекват-
но, без розовых очков. И отчётли-
во понимает, что сделать предсто-
ит гораздо больше, чем раньше. 
Проблемы – вот они, а их решение 
– впереди...

НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У ЖКХ?

Тема ЖКХ в нашей стране грозит 
стать нескончаемой. А нескончаемой 
ей вполне по силам быть оттого, что 
не было ещё за последнее двадцати-
летие (начиная с реформ Немцова) та-
кого года, когда бы в этой отрасли не 
появлялись всё новые и новые законы, 
распоряжения, постановления и т.п. 
Ну, и, конечно, нескончаемый рост та-
рифов и нововведений, направленных 
на всё больший отъём средств у насе-
ления, способствуют огромному вни-
манию к этому вопросу. 

2014-й грозит стать в этом ряду 
и вовсе особенным. Дело в том, что 
именно в наступившем году в массо-
вом порядке стали применяться нор-
мы, до сей поры в нашей коммуналь-
ной практике отсутствующие. Это, 
прежде всего, сборы на общедомо-
вые нужды, а со второй половины го-
да нас ждёт «налог» на капитальный 
ремонт домов. Кстати говоря, не от-
ринута пока ещё явно не продуманная 
идея о введении социальных норм, хо-
тя Общероссийский народный фронт 
активно выступает против неё. Впро-
чем, идея эта вполне могла бы быть    
не столь уж и плохой, учитывай она ре-
альное потребление электроэнергии 
среднестатистическими семьями, а не 
одиноко проживающими пенсионера-
ми, на которых сейчас эта самая нор-
ма и рассчитана. Но сегодня хотелось 
бы поговорить о другом. 

В марте жителей дома № 85 по ули-
це Урицкого «осчастливили» квитан-
циями от ОАО «МРСК Центра» – «Тве-
рьэнерго». За электроэнергию на ОДН 
для двухкомнатных квартир в квитан-
циях значилась сумма … 208 руб. 39 
коп, и с точностью до «миллиметра»  
проставлено количество потреблён-
ной электроэнергии– 59,882 кВт в час. 
Возник законный и справедливый во-
прос – как же так? Ещё месяц назад 
платили за лампочки в подъезде 37 
руб. 14 коп, и вдруг – рост более чем в 
пять раз! Тариф вроде бы в феврале не 
повышали, отчего же так выросла пла-
та за электроэнергию в местах общего 
пользования? Ответа нет. Между тем в 
двухкомнатной квартире, которая при-
надлежит автору этих строк, за январь 
нагорело 120 киловатт, а за февраль – 
так и вовсе 100. Сравните с 60 кВт/ч, 
которые «навесили» на единственную 
лампочку на лестничной клетке, к тому 
же энергосберегающую! Более того, 
поскольку на площадке располагают-
ся три квартиры, то коридорный «рас-
ход» электроэнергии следует увели-
чить, как минимум, втрое.

В доме 156 квартир, умножаем на 
200 рублей, и вот уже более 30 тысяч 
рублей, как с куста, свалились в без-
донные карманы уважаемой органи-
зации. За год получится 400 тысяч 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

самоуправления. Не исключаю то-
го, что так оно и будет. А пока пример 
развития гражданского общества и 
продвижения общественного контро-
ля в сфере ЖКХ демонстрирует Мо-
сква. Так, совсем недавно Мосгорду-
ма утвердила в первом чтении зако-
нопроект об общественном контроле 
за тарифами ЖКХ. Для осуществления 
общественного контроля могут созда-
ваться общественные наблюдатель-
ные комиссии, наблюдательные сове-
ты, общественные инспекции, группы 
общественного контроля и иные ор-
ганизационные структуры. Законо-
проектом предусматривается, что об-
щественный контроль осуществляет-
ся в форме общественного монито-
ринга, общественной проверки, об-
щественной экспертизы. Возможны 
такие формы взаимодействия инсти-
тутов гражданского общества с госу-
дарственными органами и органами 
местного самоуправления, как обще-
ственные обсуждения, общественные 
(публичные) слушания и т.п.

Очень важно то, что в московском 
законе прописана и взаимная ответ-
ственность между участниками про-
цесса – как с одной, так и с другой 
стороны. А то ведь может статься и 
так, что не только власть начнёт пре-
пятствовать общественному контро-
лю, но и те, кто возьмёт на себя та-
кие функции, будут всячески третиро-
вать власть, необоснованно вмешива-
ясь в её функции. Движение должно 
быть двухсторонним, иначе ничего не 
получится. В московском законе обо-
значен и еще один важный момент – о 
том, что субъект общественного кон-
троля вправе поставить перед госу-
дарственными и муниципальными ор-
ганами вопрос об ответственности ви-
новных должностных лиц.

Московский закон очень скоро бу-
дет принят, а следом за ним – и феде-
ральный, который будет иметь более 
широкое действие. И это в принципе 
меняет всю нынешнюю конструкцию 
взаимодействия общества и власти. 
Началось движение, далеко идущие 
последствия которого мы пока ещё не 
в силах оценить. Но понять, принять 
и оценить сможем уже в ближайшее 
время. Если, конечно, хотим быть ис-
тинными гражданами своей страны.

P.S. Собрание жильцов дома 
№ 85 пока не состоялось – 
слишком мало времени было на 
его подготовку. Но первый шаг 
сделан и, скорее всего, за ним 
последуют и другие.
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В своём докладе начальник МО МВД 
России «Ржевский» рассказал об опе-
ративной, социально-экономической и 
природно-географической обстановке 
на подведомственной территории (Зуб-
цовский, Старицкий и Ржевский рай-
оны). Так, в системе мер по укрепле-
нию правопорядка ведущая роль при-
надлежит профилактике правонаруше-
ний, разработаны комплексные про-
граммы, и об их эффективности гово-
рит снижение уровня уличной преступ-
ности – на 17 процентов. Но ввиду при-
остановки финансирования, возмож-
ность установить, например, дополни-
тельные камеры видеонаблюдения по-
ка отсутствует. Согласно данным стати-
стики, за 2013 год с просьбой о поста-
новке на миграционный учёт обрати-
лись 2 808 иностранных граждан (из них 
таджики – 353 человека, представите-
ли таких национальностей, как армяне, 
молдаване, киргизы, белорусы, узбе-
ки – примерно по 230 человек). Состав-
лено 68 протоколов об административ-
ных правонарушениях – в основном, за 
нарушения правил въезда на террито-
рию РФ или режима пребывания. В суд 
по поводу административного выдво-
рения за пределы страны направлено 
14 материалов. За два месяца этого го-
да поставлен на миграционный учёт 231 
гражданин, составлено 10 протоколов, 
в суд передано 5 материалов.

Ведётся дополнительная работа в 
сфере предупреждения нарушений в 
сфере миграционного законодатель-
ства. Ежедневно с 16 до 21 часа рабо-
тает мобильная группа, задача кото-
рой – отработка жилого сектора на вы-
явление фактов использования рабо-
чей силы с нарушением закона, а также 
мест проживания иностранных граж-
дан. Ежедневно проверяются и места 
массового пребывания иностранцев. 
Проводится мониторинг общественно-
го мнения – с тем, чтобы выявить факты 
возможного возникновения массовых 
беспорядков в отношении коренной на-
циональности. За учащимися колледжа 
«Ржевский» из других республик закре-
плён куратор, в здании общежития, где 

В повестку заседания комитетов 
Ржевской городской Думы, назна-
ченного на 20 марта, в основном бы-
ли включены вопросы, связанные 
с необходимостью внести измене-
ния в решения, которые были приня-
ты в период с 2005 по 2013 годы. Как 
обычно, самыми спорными и про-
должительными по времени обсуж-
дения оказались предложения ко-
митета по бюджету, финансам и на-
логовой политике. 

УТОЧНИТЬ 
И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ

Как следовало из доклада заведу-
ющей финансово-экономическим от-
делом администрации О.Б. Кольцо-
вой, перераспределение сумм требу-
ется сразу по нескольким позициям. В 
числе предложений прозвучало и такое: 
выделить из городского бюджета сред-
ства (более трёх миллионов рублей) на 
субсидирование МКП «БиЛД» – с целью 
возмещения затрат предприятия на со-
держание объектов внешнего благоу-
стройства, дорог, мест захоронений, а 
также на озеленение города и ликвида-
цию стихийных свалок в 2013 году. Плюс 
субсидия на обеспечение платежей по 
договору лизинга на закупку специали-
зированной техники и ликвидацию сти-
хийных свалок на территории города 
уже в нынешнем году. 

Члены комитета потребовали по-
строчного уточнения сумм, а так-
же ответов на вопросы: сколько еди-
ниц техники планируется приобре-
сти, заложены ли деньги на обеспе-
чение лизинговых платежей, способ-
но ли МКП «БиЛД» платить за лизинг 
самостоятельно? Свои замечания вы-
сказал и председатель Контрольно-
счётной палаты Ю.Н. Винокуров.

ПАНОРАМА  НЕДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
И  ИХ  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ 

В итоге думцы обязали администрацию 
в самое ближайшее время представить 
в Думу расчёты по лизингу, подготовить 
ответы на поставленные вопросы и вы-
полнить прозвучавшие рекомендации. 

ПОЧЁТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ
За необходимость внести измене-

ние в Положение о звании "Почётный 
гражданин города Ржева Тверской об-
ласти" – с тем, чтобы привести этот до-
кумент в соответствие с Уставом горо-
да, проголосовали без дополнитель-
ных вопросов и обсуждений. После 
незначительной, но необходимой кор-
ректировки рассматриваемая статья 
будет звучать так: лицам, удостоен-
ным звания и проживающим на терри-
тории Ржева, устанавливается ежеме-
сячная выплата в размере одной тыся-
чи рублей за счёт бюджета города. Вы-
плата назначается с момента выхода 

на пенсию, осуществляется по лично-
му заявлению гражданина и устанав-
ливается на основании не "распоря-
жения", а "постановления" админи-
страции города Ржева. Индексируют-
ся выплаты ежегодно – в соответствии 
с уровнем инфляции.

После уточнений и разъяснений 
членами правового комитета к рас-
смотрению на Думе был принят и во-
прос, связанный с необходимостью 
внести изменения в Положение о му-
ниципальной службе. Необходимые 
средства в бюджете на 2014 год пре-
дусмотрены, но  механизм единовре-
менных ежегодных выплат муници-
пальным служащим на лечение и отдых 
– от 0 до 3-х размеров должностного 
оклада – нуждается в конкретизации. 

АРЕНДНАЯ ПЛАТА – 
С  УЧЁТОМ ИНФЛЯЦИИ

Следующий вопрос был свя-
зан с размером арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности: с 2014-
го её величина должна будет увеличи-
ваться ежегодно – с учётом коэффи-
циента инфляции. Также речь зашла о 
льготных категориях, для которых пла-
та за аренду будет уменьшена. В спи-
сок арендаторов-льготников предсе-
датель комитета по управлению иму-
ществом Т.Н.Одинец предложила вне-
сти автономные некоммерческие ор-
ганизации, цель которых – не получе-
ние прибыли, а социальная польза. У 
руководителя КСП Ю.Н. Винокурова 
возражений на сей счёт не возникло. 
Зато депутат И.А. Монахов, не утаив, 
что сам имеет 6 га в аренде, задал сра-
зу несколько уточняющих вопросов – в 
частности, о размере арендной платы 
в других городах области, общем ко-
личестве муниципальных участков и 
полном списке их арендаторов. И, со-
ответственно, попросил назвать кон-
кретную сумму, которую муниципа-
литет планирует получить в бюджет 
по итогам роста арендной платы за 
землю. 

С учётом прозвучавших замеча-
ний этот вопрос решено рассмотреть 
на заседании Думы, которое состоит-
ся 7 апреля. Также в этот день народ-
ным избранникам предстоит принять 
решение по ходатайству педагогиче-
ского коллектива ДШИ № 2 – о при-
своении учреждению дополнительно-
го образования имени Народного ар-
тиста РСФСР А.Г. Розума, а также об 
установке на здании ГДК мемориаль-
ной доски с текстом: «В этом здании в 
60-х годах был создан театр, режиссё-
ром и художественным руководителем 
которого стал И. З. Ладыгин, Почётный 
гражданин г. Ржева». 

В ё МО МВД В этот же день в зале заседаний городской администрации состоялось 
совещание по вопросам реализации органами местного самоуправления 
своих полномочий в сфере межнациональных отношений (они закреплены в 
Федеральном законе от 22.10.2013 г.).  Встреча прошла в расширенном со-
ставе. Совершая плановую поездку по муниципальным образованиям обла-
сти, Ржев посетили: начальник управления общественных связей аппарата 
Губернатора Тверской области А.В. Гагарин, его коллеги, курирующие меж-
национальные вопросы на уровне региона, а также из антитеррористиче-
ской комиссии и Центра противодействия экстремизму и терроризму УВД 
по Тверской области. Наш город и район на встрече представляли: Н.Н. Во-
робьёва, В.М. Румянцев, Г.А. Мешкова, А.И. Абраменков, сотрудники про-
куратуры, начальники отделений УФСБ и УФМС, МВД, председатель Ржев-
ской районной общественной организации «Армянская община «Возрожде-
ние» К.А. Заргарян, руководитель Белорусской национально-культурной ав-
тономии «Братэрства» в Тверской области Н.Ф. Горюнов и возглавляющий 
Белорусскую НКА «Сябры» в Ржеве и районе С.М. Жегунов. 

они проживают, установлены камеры 
видеонаблюдения.

В качестве рабочей силы иностран-
цы привлечены к работе на ЗАО «Лесо-
завод», ЗАО «МЕТ-ОБРАБОТКА», в фи-
лиале № 1 ООО «Дантон-Птицепром» – 
«Ржевская птицефабрика», ООО «Верх-
неволжский кирпичный завод». Живут 
иностранные граждане в общежитиях 
при предприятиях.

Сведения о миграционном движе-
нии предоставила А.Ю. Скуданова, от-
метив, что в основном цель приез-
да граждан из Узбекистана, Молдо-
вы, Киргизии, Таджикистана – част-
ное осуществление трудовой дея-
тельности. Совместно с МВД и други-
ми службами проводятся оперативно-
профилактические мероприятия. Осо-
бое внимание – адресам массовой ре-
гистрации и частному сектору – важно 
не допустить проживание иностранцев 

без регистрации. В целом же опера-
тивная обстановка удовлетворитель-
ная. Предпосылок для возникновения 
межнациональных конфликтов и угроз 
на нашей территории нет, отношения с 
представителями проживающих наци-
ональностей благополучно выстроены. 
Это подтвердили и.о. прокурора Д.Н. 
Ивасенко и начальник Ржевского отде-
ления УФСБ Ю.В. Чорний. Правда, как 
отметила Н.Н. Воробьёва, с чеченцами 
рабочих контактов значительно меньше 
– они, как и таджики, киргизы, узбеки, 
живут более обособленно. Возникают 
проблемы во время призыва в армию: 
нередко представители армянской и 
чеченской общин игнорируют вызовы в 
военкомат.

Межведомственную комиссию, круг 
задач которой предполагает, в част-
ности, профилактику преступлений 
и правонарушений, совершаемых в 

общественных местах, возглавляет 
Л.Э. Тишкевич. Отвечая на вопрос на-
чальника управления общественных 
связей о том, есть ли в Ржеве програм-
ма мероприятий для иностранцев, А.И. 
Абраменков ответил утвердительно. 
На последнем ноябрьском совещании 
администрация выразила готовность 
предоставить иностранцам жилые по-
мещения, но с одним условием: они 
должны трудиться в городе.

Рассказав об организации работы 
армянской общины и белорусской НКА, 
их руководители отметили, что стре-
мятся укреплять отношения между раз-
ными национальностями, живущими 
сегодня в Ржеве и районе. Их основ-
ное пожелание – регулярное проведе-
ние встреч с местной властью, установ-
ление стойкой обратной связи, которая  
нашла  бы  отражение  в  культурной  и 
спортивной жизни города и района.

Подводя итог встрече, областные 
чиновники были удивлены, что из всех 
проживающих у нас национальностей 
в зале присутствуют представители 
лишь двух из них. Для усиления мер 
профилактики правонарушений и меж-
национальных конфликтов на местном 
уровне А.В. Гагарин рекомендовал ад-
министрации создать Общественный 
совет, который имел бы перспектив-
ный план работы по данному направле-
нию, а также разработать программу по 
включению в совместную деятельность 
всех диаспор, представленных на тер-
ритории Ржева и района. 

Страницу подготовила Ольга ЖДАНОВА. Фото автора и Павла Бронштейна.
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встрече с «Триум-
фом» «орбитов-
цы» проиграли сво-
им оппонентам со 
счётом – 1:2, но всё 
же сумели завое-
вать бронзовые на-
грады). Замкну-
ли турнирную та-
блицу хоккеисты из 
Селижарова. 

После окончания турнира председатель спортком-
плекса «Триумф», член Федерации хоккея Тверской 
области Алексей Корзин вручил победителем и при-
зёрам Кубки и медали соответствующих степеней. 

На снимках автора: момент игры между «Орби-
той» и «Триумфом»; после  вручения Кубков и медалей.

«СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» – 
У РЖЕВСКИХ КОМАНД

На минувшей не-
деле в Ледовом двор-
це Ржева матчем меж-
ду командами «Орби-
та» (Ржев) и «Триумф» 
(Тверь) завершился 
региональный турнир 
Всероссийского фе-
стиваля  ветеранских 
любительских команд 
под эгидой Ночной 
Хоккейной Лиги в ди-

визионе 40+. В турнире приняли участие 4 дружины – 
ржевские «Торпедо» и «Орбита», селижаровские «Реч-
ные акулы» и тверской «Триумф». Игры 
прошли по круговой системе в пять кру-
гов. По итогам соревнований золотые 
медали и путёвку на финальные игры в 
Сочи, которые пройдут в мае, завоевали 
хоккеисты «Триумфа». Прошлогодний 
победитель турнира – команда «Тор-
педо» – довольствовалась серебряной 
медалью. Третью строчку турнирной 
таблицы и «бронзу» завоевала друж-
ная команда «Орбита» (в завершающей 

РЖЕВИТЯНИН – ЧЕМПИОН 
ОБЛАСТИ ПО БОЯМ БЕЗ ПРАВИЛ!

На чемпионате по боям без правил, который состо-
ялся в Твери, в весовой категории 77 кг весьма успеш-
но выступил 25-летний ржевитянин Дмитрий Гаври-
лов. Он занял первое место, и теперь будет представ-
лять наш регион на чемпионате ЦФО. Как рассказал 
руководитель городского спорткомитета А. Булыгин, 
Дмитрий – самоучка, он занимается спортом давно 
и раньше уже принимал участие в соревнованиях по 
джиу-джитсу и боевому самбо, но не показывал столь 
высоких результатов. Поединки в Твери Дмитрий про-
вёл блестяще – два из них закончились нокаутом для 
его соперников, а один из них даже отказался выхо-
дить на ринг.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ

Завершился «женский» чемпионат Ржева по волей-
болу среди «малых» школ. Первое место по итогам игр 
заняла СОШ № 4, второе – СОШ № 2, третье – СОШ 
№ 3. Среди «больших» школ первое место – у гимна-
зии № 10, второе и третье места – у команд Ржевско-
го района (школы им. Обручева и Есинской школы), 
впервые принимавших участие в подобном турнире. 
Также следует отметить, что гимназия № 10 сформи-
ровала для участия в городском чемпионате сразу две 
команды – 10 и 8 классов, причём обе выступили до-
стойно (младшая заняла почётное 4 место).

КОРОТКО О РАЗНОМ

Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

Не могу не отметить: это стало воз-
можным в стране, где ещё пару десяти-
летий назад на повестке дня были заяв-
лены вовсе не олимпийские, а совсем 
другие, кризисные, вопросы. Вероят-
но, в полной мере оценить столь мощ-
ный рывок из пугающей пустоты, кото-
рый сделала Россия за последние годы, 
смогут только наши потомки.

Особой строкой хотелось бы отме-
тить победу на Сочинских играх наших 
паралимпийцев. «Это «серебро» – для 
моей любимой Юлии!» – объявил Ста-
нислав Чохлаев после гонки на двад-
цать километров (всего у него два «се-
ребра» и одна «бронза»). В десятом 
классе Стас получил травму головы, в 
результате – атрофия зрительного не-
рва. Его любимая, тоже член сборной 
России, биатлонистка Юлия Будареева 
завоевала на сочинской трассе «золо-
то», два «серебра» и одну «бронзу». Не-
смотря на недуги, герои Паралимпиады 
всё равно побеждали!

Автомобильные аварии. Несчастные 
случаи на железной дороге. Производ-
ственные травмы. Врожденные анома-
лии… То, что могло случится с каждым 
из нас – случилось с ними. То, что долж-
но было их сломать, навсегда закрыть в 
квартире, довести до ранней седины, – 
заставило двигаться вперед. Повторю: 
80 медалей России – рекорд зимних Па-
ралимпиад. Предыдущее достижение 
принадлежало Австрии, выигравшей в 
Инсбруке семьдесят наград.

СПОРТ

Сочинская Олимпиада стала нашей общей историей. Этот праздник 
спорта высших достижений объединил всех его участников – независимо 
от убеждений, политических и иных взглядов. Сбылась олимпийская меч-
та многих молодых россиян, а старшее поколение невольно воскресило в 
своей памяти яркие события Олимпиады-80. Россия и её главный курорт-
ный город Сочи практически весь февраль и половину марта находились в 
центре внимания всего мира, трансляции собирали у экранов сотни мил-
лионов зрителей. По многочисленным оценкам участников, гостей Олим-
пиады и международных спортивных чиновников, Россия провела лучшие 
за всю историю Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. 33 меда-
ли: 13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых – такое количество наград по-
зволили России сенсационно выиграть домашнюю Олимпиаду, побив свой 
собственный «медальный» рекорд на зимних играх. 80 медалей – 30 золо-
тых, 28 серебряных, 22 бронзовых – столько ещё не завоёвывала ни одна 
страна на Паралимпийских играх – за всю историю их проведения. А Рос-
сии удалось!

паралимпийцы добыли 16, их них 6 – 
золотые. Две победы на счету знаме-
носца сборной Валерия Редкозубова: 
с плохим зрением, без правого глаза, 
он в 41 год впервые выиграл два «золо-
та»! На своей первой Паралимпиаде на-
ши кёрлингисты в полуфинале запро-
сто разделались с именитыми британ-
цами – с фантастическим счётом 13:4! 
Да, в финале россияне уступили своим 
соперникам. Но каким! Самим канад-
цам, которых за всю историю паралим-
пийского кёрлинга ещё никто не сумел 
обыграть! 

«Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!» – ревел 
стадион, даже когда россияне уступи-
ли сборной США в финале по следж-
хоккею. Пока олимпийская сборная ис-
кала объяснение своим поражениям 

биатлоне. Он потерял руку, когда помо-
гал старшим убирать урожай в родном 
удмуртском селе Ромашково. 

Михалина Лысова – хрупкая, с мо-
дельной внешностью, почти слепая с 
рождения… В лыжных гонках и биатло-
не она выиграла шесть медалей: три 
«золота» и три «серебра».

Алёна Кауфман – с перевитой, скру-
ченной недугом кистью и слабым хва-
тательном рефлексом – стала трёх-
кратной чемпионкой в лыжных гонках и 
биатлоне. 

18-летний Азат Карачурин из баш-
кирской деревни – без кисти на левой 
руке и двух пальцев на правой – золотой 
медалист в биатлоне.

На сочинских склонах, где олим-
пийцы не взяли ни одной медали, 

в миллионных зарплатах звёзд и не-
дальновидности тренера, наша пара-
лимпийская команда заставила страну 
вновь полюбить хоккей! Санки вместо 
коньков, две клюшки, постоянные трав-
мы рук, которые, конечно же, никогда не 
смогут полностью заменить ноги…

Паралимпийскую сборную в Рос-
сии стали формировать только в 2009-
м – специально к играм в Сочи. Ребята 
только в прошлом году впервые отпра-
вились на чемпионат Мира и уехали от-
туда с «бронзой». Конечно, им хотелось 
победить. 23-летний капитан Лисов 
мечтал сыграть в финале с канадцами. 
«Так было бы интересней», – сказал он. 
Но нам достались американцы и… «се-
ребро»! «Серебро» со слезами счастья 
на глазах. «Серебро», которое возвра-
щает веру в настоящих мужчин на льду. 
«Серебро», которое на вес золота.

Так в чём же секрет наших побед на 
Паралимпийских играх в Сочи? Я ду-
маю, объяснить это просто: после сво-
их тяжёлых травм эти люди – настоящие 
герои! – вернулись к жизни заново и на-
чали ценить её ещё больше. В Сочи они 
– короли. Они в своей стихии – на трас-
се, на горе, на кёрлинговом и хоккейном 
льду, на улицах олимпийского городка…

Здесь, в отдельно взятой точке Рос-
сии, был создан настоящий оазис для 
людей с особыми потребностями. Но 
главное – не останавливаться на до-
стигнутом. Важно под звуки сочинского 
триумфа изменить ситуацию в масшта-
бе страны. Чтобы не было больше косых 
взглядов на человека с протезом. Чтобы 
у нас всё было в порядке – с пандусами, 
звуковыми сигналами светофоров, раз-
метками на тротуарах… 

Их стали показывать по телевизору, и 
это очень важно. Надо помочь тем лю-
дям, которые не знают, как жить даль-
ше из-за проблем со здоровьем, – го-

ворят паралимпийцы. 
– Ведь это не просто 
спорт – это вызов сво-
ей судьбе. Мы перешаг-
нули через отчаяние, и 
пошли дальше. Мы по-
глубже заперли жалость 
к самим себе. Мы пере-
силили страх перед на-
смешками.  И поэтому 
мы непобедимы!

Один только 36-летний Роман Пе-
тушков шесть раз оказывался на выс-
шей ступени пьедестала почёта (три по-
беды в биатлоне и три – в лыжных гон-
ках). Не одному паралимпийцу не уда-
лось завоевать такое количество «золо-
та» на зимних играх! Петушков, к слову 
сказать, стал заниматься спортом толь-
ко в 2006-м, когда после аварии ему ам-
путировали обе ноги. 

У 19-летнего Владислава Лекомцева 
два «золота» и три «бронзы» – в лыжах и 
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Ольга ЖДАНОВА

Игорь, Пашка и Вовка – не разлей 
вода уже больше двадцати лет. Дружба 
сложилась ещё в первом классе, ког-
да им приходилось держать удар перед 
задиристыми одноклассниками. С тех 
самых пор они везде появлялись вме-
сте, и развести эту, как говорили учите-
ля, «святую троицу» ещё никому не уда-
валось. У всех троих и увлечения бы-
ли одинаковыми: велосипеды-мопеды, 
вылазки на речку в любое время го-
да – с целью порыбачить, да ещё и со 
сделанными своими руками снастями. 
С остальными деревенскими ребята-
ми поддерживали ровные отношения, 
на рожон не лезли, но если уж возни-
кали разборки – в обиду друг друга не 
давали. 

Разные места службы в армии для 
дружбы помехой не оказались: отслу-
жив, вернулись в родные края, нашли 
работу в городе, жили втроём в одном 
общежитии. Через год походы на дис-
котеку дали первый результат: первым 
собрался жениться Игорь. Пашке с Во-
вкой оставалось лишь кинуть жребий и 
без обид определить, кому быть свиде-
телем. Свадьбу сыграли по-деревенски 
весёлую, с катанием на телеге родите-
лей жениха и невесты, бабушкиными 
наставлениями, задорными частушка-
ми и плясками под гармонь. Вторым же-
нился Вовка, ещё на торжестве товари-
ща присмотревший пару себе под стать 
– невысокую, пухленькую Сонечку. 

Жили обе молодые семьи в городе, 
на съёмных квартирах. Вскоре у Игоря с 
Викой появился первенец, а ещё через 
полтора года – второй малыш. Но ра-
дость появления ребёнка сразу смени-
лась большим горем: роженица умерла 
от потери крови. Если бы не друзья, мо-
лодой отец вряд ли смог справиться с 
этой потерей и научиться жить без лю-
бимого человека. Время, как известно, 
лучший лекарь, и вскоре Игорю встре-
тилась порядочная женщина, готовая 
разделить с ним все заботы о детях. 
Жизнь снова стала налаживаться. 

Дольше всех в холостяках ходил 
Пашка. Несколько лет отговаривался: 
мол, не родилась ещё его суженая. Но 
вдруг неожиданно для себя и к радости 
окружающих влюбился и вскоре при-
гласил друзей на их с Таней свадьбу в 
её родное село. За руль по такому слу-
чаю Вовка с Игорем решили не садить-
ся, позвали с собой общего приятеля, 
который обещал доставить их туда и 
обратно в наилучшем виде. Гулять два 

ИЗ ЗАЛА СУДА

МУЖСКОЙ МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОРРАЗГОВОР

дня, как это обычно и бывает на свадь-
бах, они не собирались. Вовка обещал 
приболевшей жене, что к утру обяза-
тельно вернётся, Игоря ждали дома ре-
бятишки и Зина. Поэтому, вручив по-
дарки, произнеся тосты за здоровье 
молодых, отметившись в конкурсах и 
исполнив для молодожёнов несколь-
ко песен дуэтом, парни поехали домой. 
Проезжая мимо села, где когда-то бы-
вали на танцах, решили повидаться со 
знакомыми и поделиться новостями.

Несмотря на то, что уже был тре-
тий час ночи, у местного Дома культу-
ры толпилась молодёжь. Своих давних 
знакомых – Лену и Алису – ребята узна-
ли сразу. Так появился весомый повод 
выпить за приятную встречу и хорошие 
вести. Впятером подъехали к магази-
ну, купили четыре баночки пива и, не-
спешно попивая в салоне авто пенный 
напиток, болтали о том, что произошло 
в жизни каждого с момента их послед-
ней встречи.

Неожиданно, ослепив компанию 
фарами дальнего света, к ним вплот-
ную подъехала чужая машина. Опустив 
стекло, сидевший на пассажирском 
сиденье парень, не церемонясь и не 
утруждая себя вежливым обращением, 
попросил закурить. Сигарет у компа-
нии не нашлось и это явно расстроило 

незнакомцев. Обозвав парней «жмота-
ми» и выжав полный газ, просители ум-
чались в неизвестном направлении, но, 
как оказалось, ненадолго. Сделав по 
посёлку круг, к магазину вернулись уже 
квартетом – на двух машинах. Евгению 
и Борису не терпелось выяснить отно-
шения с заезжими молодчиками, кото-
рые посмели отказать их друзьям в та-
кой мелочи, как сигареты. К тому же в 
машине у «борзых» сидели поселковые 
девчонки.

К месту стоянки они подъехали, 
громко смеясь и с явными намерени-
ями «почесать кулаки». Уговорив ре-
бят не встревать, навстречу к Журко-
ву и Ахимову вышли Лена с Алисой. Но 
просьбы оставить их в покое и не при-
ставать по пустякам на разгорячённых 
алкоголем парней не подействовали – 
местным хотелось настоящего мужско-
го разговора. Для большей убедитель-
ности Женька стал с силой бить кула-
ком по лобовому стеклу отечественной 
легковушки, призывая чужаков «не пря-
таться за бабскими спинами». Игорь и 
Вовка отсиживаться не стали – попыта-
лись объясниться: помочь, мол, мужи-
ки, ничем не можем; сейчас посидим 
чуток и уедем – зачем ссориться?

Вариантов, как разрядить обста-
новку и поговорить по-мужски, когда 

в голове хмель, немного и, чтобы за-
ставить чужаков себя уважать, вернее 
средства, чем крепкий кулак, не найти, 
– считал Евгений Журков. Чем и вос-
пользовался: как только Игорь попы-
тался убрать его руку с машины, ударил 
его по лицу. Не удержавшись на ногах, 
мужчина с высоты своего роста упал на 
плотно укатанный дорожный грунт. На 
помощь другу поспешил Вовка, но на 
него тут же навалились Журков с Ахи-
мовым, для убедительности подскочил 
и третий «мститель». Вразумить «оби-
женных» не могли ни крики девушек, 
ни их попытки растащить дерущихся, 
ни неподвижно лежащее на дороге те-
ло Игоря. 

Разнять участников неравной схват-
ки удалось только Кириллу. Как только 
он оттащил своих знакомых по сторо-
нам, двое из них сразу же уехали в не-
известном направлении, а Журков не 
спеша направился к дому. Парень бро-
сился к Игорю. Мужчина лежал на спи-
не, распластав руки, глаза были широ-
ко открыты, видимые признаки жизни 
отсутствовали. В какой-то момент Ки-
риллу показалось, что удалось нащу-
пать нитевидный пульс на шее. Хлоп-
ки по щекам не помогали. Ленка сбе-
гала домой за нашатырным спиртом, 
но Игорь Капитонов в сознание так и не 
пришёл. Приехавшие по звонку врачи 
«скорой» сделать уже ничего не могли: 
нанесённый со всей силы удар стал для 
молодого человека смертельным.

Последствия «мужского разговора» 
стали для всех его участников необра-
тимыми. Алкоголь ещё никогда не ока-
зывал разуму добрую службу, недаром 
в народе говорят: вино с разумом не 
ладит. Евгений Журков был осуждён по 
части 1 ст. 109 п. «а» УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности) и части 2, 
ст. 116 п. «а» УК РФ (нанесение побоев 
или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую 
боль, из хулиганских побуждений). Учи-
тывая явку с повинной и наличие мало-
летних детей, суд назначил ему наказа-
ние в виде 1 года 6 месяцев исправи-
тельных работ с удержанием из зара-
ботка в доход государства 10 процен-
тов. Борис Ахимов признан виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного частью 2 ст. 116 п. «а» УК РФ; 
наказание – 6 месяцев исправительных 
работ условно, с испытательным сро-
ком 6 месяцев.

Имена героев изменены по этическим соображениям. 

Всякие совпадения случайны. Публикация подготовлена 

по информации Ржевского городского суда.

ОСТОРОЖНО: ВАНДАЛЫ!
Как нам сообщили в пресс-службе 

Октябрьской железной дороги, ущерб от 
действий вандалов в отношении пригород-
ных электропоездов на этом участке толь-
ко за первые 2 месяца составил почти пять 
миллионов рублей, что более чем на мил-
лион превышает аналогичные показатели 
2013-го.

За январь-февраль текущего года было за-
фиксировано 40 случаев нанесения «граффи-
ти», 96 случаев битья стёкол и 30 случаев порчи 
диванов в пригородных электропоездах. Кро-
ме того, за указанный период вандалы приве-
ли в негодность 34 багажные полки и разбили 
более тысячи светильников. Из вагонов элек-
тропоездов было похищено 174 самосраба-
тывающих генераторов огнетушащего аэро-
золя. Данные компоненты являются одной из 
основных частей комплексной системы проти-
вопожарной защиты в пригородных электропо-
ездах, и подобные акты вандализма являются 
прямой угрозой безопасности пассажиров.

Следует отметить, что любое вандальное 
действие влечёт за собой отцепку испорчен-
ного вагона для проведения срочного ремонта. 
Действия вандалов крайне негативно сказыва-
ются не только на работе железной дороги, но 
и на комфорте и безопасности пассажиров.

Октябрьская ж/д призывает бережно отно-
ситься к железнодорожному имуществу, а так-
же в обязательном порядке сообщать об уви-
денных актах вандализма сотрудникам желез-
ной дороги, работникам ОВД и частных охран-
ных предприятий. Также напомним, что за со-
вершение актов вандализма в отношении иму-
щества ж/д транспорта граждане могут быть 
привлечены к административной и уголовной 
ответственности (в частности, по ст. 213 «Хули-
ганство» и 214 «Вандализм» УК РФ).

СИТУАЦИЯ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – ЗА ФИКТИВНУЮ 

ПОСТАНОВКУ НА УЧЁТ
15 марта сотрудники отдела по борьбе с экономиче-

скими преступлениями в сфере потребительского рын-
ка установили: на строительстве детской поликлиники 
в Ржеве  используется  труд  иностранных  граждан  без 
соответствующего разрешения. Как выяснилось, руко-
водитель – гражданин Щ. – осуществил фиктивную по-
становку на учёт четырёх граждан Узбекистана, которые 
фактически проживали на территории строительной ор-
ганизации. Возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ.

РАНИЛИ ВОДИТЕЛЯ, ПОХИТИЛИ АВТО
18  марта  около  10  часов  утра  в  дежурную  часть  по-

лиции поступило телефонное сообщение от диспетчера 
такси – о том, что двое неизвестных мужчин нанесли но-
жевое ранение в область шеи гражданину А. и, завладев 
его автомобилем «Опель Вектра», скрылись в направле-
нии Селижарова. Потерпевший (им оказался 43-летний 
житель Шаховского района, занимающийся частным из-
возом) был доставлен в ЦРБ, где ему оказали необходи-
мую медицинскую помощь. Впоследствии выяснилось: 
А. в Шаховском районе взял двух пассажиров, следу-
ющих до Ржева. Когда прибыли в наш город, парни по-
просили водителя высадить их за кирпичным заводом, в 
районе мемориала. Последующие события нам извест-
ны. Сотрудники уголовного розыска оперативно задер-
жали одного из преступников – гражданина Ф., 1970 г.р. 
Возбуждено уголовное дело. Похищенный автомобиль 
изъят и возвращен владельцу.

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
В апреле 2014 года на территории Тверской области 

будет проведён антинаркотический месячник. Цель го-
сударственной антинаркотической кампании РФ до 2025 
года – существенное сокращение незаконного распро-
странения и немедицинского потребления наркотиков, 
а также масштабов их незаконного оборота. Для этого 
важно обеспечить сотрудничество правоохранительных 
и иных государственных органов с гражданами. 

В период проведения антинаркотического месячни-
ка сотрудники Ржевской межрайонной прокуратуры в 

течение апреля, по средам, с 17 часов до 18 часов, будут 
принимать звонки от граждан (в том числе анонимные) 
по телефону доверия 2-14-88. Здесь ждут информа-
цию о лицах, употребляющих либо сбывающих наркоти-
ческие средства, местах их употребления и выращива-
ния наркосодержащих растений. Кроме того, указанную 
информацию можно сообщать по круглосуточному теле-
фону доверия в Управлении ФСКН России по Тверской 
области – 8 (4822) 34-35-30. 

ПИСТОЛЕТ И БОЕПРИПАСЫ – 
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

21 марта сотрудники уголовного розыска ржевского от-
дела полиции совместно со своими коллегами из УМВД 
Тверской области и СОБРа выявили факт хранения писто-
лета и боеприпасов к нему гражданином С., 1973 г.р., – без 
соответствующего разрешения. Огнестрельное оружие и 
патроны к нему изъяты.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ – ВНЕ ЗАКОНА
22 марта сотрудники ОЭП и ПК совместно с ГИАЗ в до-

ме № 25 по ул. Ленина выявили факт организации неза-
конной игорной деятельности с использованием сети 
интернет. Изъято 10 единиц оборудования, хозяин заве-
дения – гражданин Т., 1993 г.р., привлекается к админи-
стративной ответственности.

ПЬЯНАЯ АГРЕССИЯ
22 марта в ЦРБ была госпитализирована гражданка Б., 

1963 г.р., диагноз, которые поставили потерпевшей вра-
чи, гласил: резаная рана брюшной стенки. Медицинская 
помощь в этот день потребовалась и её сыну, 1993 г.р. В 
ходе проверки установлено: ножевое ранение граждан-
ка получила в деревне Бахмутово, в ходе ссоры, возник-
шей при распитии спиртных напитков в компании с граж-
данином С., 1952 г.р.

СГОРЕЛ АВТОМОБИЛЬ
23 марта около 2 часов ночи возле дома № 18 на ул. 

Центральная произошло возгорание автомобиля «Суба-
ру Легаси». В результате огнём уничтожен салон автомо-
биля, повреждены передние колеса. Причина пожара и 
ущерб устанавливаются. 

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)
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00.30 Х/Ф «ИНФОРМАТОР!» 16+
02.40 Х/Ф «ДИТЯ С МАРСА» 12+
04.45 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.40 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 06.00 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.35 Т/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.30 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Т/С «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/С «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
01.25 Х/Ф «ХОРОШАЯ МАТЬ» 16+
03.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/С «ВО-
ЕННЫЕ ВРАЧИ» 
12+

07.00 Д/Ф «ЛЕВ ТРОЦКИЙ. КРАСНЫЙ 
БОНАПАРТ» 12+
07.40 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15, 13.15 Т/С «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 12+
13.40 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+
18.30 Д/С «ТАЙНЫ НАРКОМОВ» 12+
19.15 Х/Ф «НАЧАЛО» 6+
21.05 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» 16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Т/С «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+
03.20 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬ-
ЦАУГЕ» 12+
04.50 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 12+

05.00 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
08.50, 15.45, 01.05 24 КАДРА 16+
09.20, 16.15, 01.35 НАУКА НА КОЛЕ-
САХ 16+
09.50, 10.55, 23.00, 00.05 НАУКА 
2.0 12+
10.25, 23.30 НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ 12+
11.25, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 16.45, 22.30 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
12.20 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-
ЛА КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
19.15 Х/Ф «ШПИОН» 16+
02.10, 02.40 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА 16+
03.10 ДИАЛОГ 16+
03.40 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
04.10 НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ 12+

10.30 КЕРЛИНГ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА СРЕ-
ДИ МУЖСКИХ КОМАНД. 

ГРУППОВОЙ ЭТАП. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ 
0+
13.00 КОННЫЙ СПОРТ. КОНКУР. ПАЛМ 
БИЧ 0+
14.00 ВЕЛОСПОРТ. ТУР КАТАЛОНИИ. 
ЭТАП 7 0+
15.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД. КАНАДА - 
ЧЕХИЯ 0+
18.00, 21.30 СНУКЕР. ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ КИТАЯ. ДЕНЬ 1-Й 0+
19.30 ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ

20.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. САИТАМА. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 0+
22.45 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
23.00 РЕСТЛИНГ. НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 16+
23.30 РЕСТЛИНГ. ВИНТАЖНАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ 16+
00.30 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 16+
02.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ДЕВУШЕК НЕ СТАРШЕ 17 ЛЕТ. 1/4 
ФИНАЛА 0+
03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ДЕВУШЕК НЕ СТАРШЕ 17 ЛЕТ. 1/2 
ФИНАЛА 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+

Т/С «СМЕРШ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/С «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/С 
«ОСА» 16+
22.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.20 МОМЕНТ ИСТИНЫ 16+
00.15 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ 16+
01.05 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
01.40 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 ЕВРОНЬЮС 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «КУСКО. ГОРОД ИНКОВ, ГО-
РОД ИСПАНЦЕВ» 12+
12.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
13.15 Д/Ф «ДЖАГЛАВАК - ПРИНЦ НА-
СЕКОМЫХ» 12+
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Д/Ф «МИХАИЛ НОВОХИЖИН. ТЕ-
АТРАЛЬНЫЙ РОМАН-С» 12+
15.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С АККОР-
ДЕОНОМ» 12+
17.20 Р.ЩЕДРИН. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОР-
ТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ (КАТ12+) 12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
20.40 Д/Ф «БЭЛА РУДЕНКО. Я СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!» 12+
21.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 12+
22.05 Д/Ф «ПОТЕРЯННЫЕ ПИРАМИДЫ 
КИТАЯ» 12+
23.00 Д/Ф «ИСКУШЕНИЕ ЦИВИЛИЗА-
ЦИЕЙ» 12+
00.00 Д/Ф «ТАИНСТВО ПИКАССО» 12+
01.20 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. УВЕРТЮРА-
ФАНТАЗИЯ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
02.40 ИГРАЕТ ВАЛЕРИЙ АФАНАСЬЕВ 
12+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «МАКС СТИЛ» 12+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 01.30 
6 КАДРОВ 16+
09.30, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
11.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
14.00, 20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
16+
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
01.45 ГАЛИЛЕО 16+
04.45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 16+

05.00 Х/Ф «ДАЖЕ НЕ 
ДУМАЙ!» 16+
05.30, 04.30 Т/С «АФ-
РОМОСКВИЧ» 16+

06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 09.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
21.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 02.15 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
01.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

07.00 М/С 
«ПИНГВИНЫ ИЗ 

«МАДАГАСКАР» 
12+
07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» 12+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
21.00 Х/Ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 МАРТА

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ 
16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+

09.15, 04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 12+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 ПОЗНЕР 16+
01.15, 03.05 Х/Ф «КОРОЛЕВ-
СТВО» 18+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 ВОЙНА 1812 ГОДА. ПЕРВАЯ ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ 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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «САМАРА-2» 12+
23.50 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 12+
00.45 ДЕВЧАТА 16+
01.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
03.45 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «ЦЫГАН» 12+
10.00, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.20, 11.50 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 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+
16.00 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
17.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.20 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННО-
ГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬ-
СИНОВ» 12+
23.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.40 ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР 16+
01.10 МОЗГОВОЙ ШТУРМ. СТВОЛОВЫЕ 
КЛЕТКИ 12+
01.45 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
03.35 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 
12+
05.15 Д/Ф «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.35 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.35 ГОГОЛЬ И ЛЯХИ 0+
02.35 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

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

СТВИЯ 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 

19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ» 
12+
12.20, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 12+
13.15 Д/Ф «ИСКУШЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИ-
ЕЙ» 12+
13.50 Д/Ф «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОР-
ТУГАЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ» 
12+
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ. БЫТЬ 
ВЗРОСЛЫМ ОЧЕНЬ ПРОСТО... 12+
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 
12+
16.25 Д/Ф «О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ» 12+
16.55 ВЛАДИМИР КРАЙНЕВ. СОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ. ЗАПИСЬ 1994 Г 12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 12+
20.40 ОСТРОВА 12+
21.20 ИГРА В БИСЕР 12+
22.05 Д/Ф «РАСШИФРОВАННЫЕ ЛИНИИ 
НАСКА» 12+
22.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
00.00 Х/Ф «ГРАБИТЕЛЬ» 18+
01.45 ФАНТАЗИИ НА ТЕМЫ ВАЛЬСОВ И 
ТАНГО 12+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО» 6+
07.00 М/С «МАКС СТИЛ» 12+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ-
ШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 13.10, 23.05, 00.00 6 
КАДРОВ 16+
09.30, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
11.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
16+
14.00, 20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 
16+
00.30 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
01.30 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 16+
03.10 ДОБРОЕ УТРО

05.10 Т/С «В УДАРЕ!» 16+
05.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 04.30 Т/С «АФ-
РОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
24 16+
09.00, 21.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
11.00, 22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
23.30, 02.15 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
01.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

07.00 М/С «ПИНГ-
ВИНЫ ИЗ «МАДАГА-
СКАРА» 12+

07.30 М/С «МОНСУНО» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/Ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 12+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «Я - СЭМ» 16+
03.05 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
03.50 Т/С «ПРИГОРОД II» 16+
04.15, 04.40 Т/С «ДЖОУИ» 16+
05.10 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 
16+

ВТОРНИК,
1 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ 
16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 12+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.40 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 КОСОВО. КАК ЭТО БЫЛО 16+
01.15, 03.05 Х/Ф «ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ» 18+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 ТИТАНИК. ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА 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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 0+
21.00 Т/С «САМАРА-2» 12+
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
16+
00.50 САЛАМ, УЧИТЕЛЬ! 16+
02.00 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
02.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
03.50 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.25 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+
10.10 Д/Ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НИКУДА 
НЕ УЙДУ...» 12+
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «ВОРОВКА» 16+
13.40, 23.20 БЕЗ ОБМАНА 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 23
15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
19.45 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.20 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ-
НОВ» 12+
00.45 СПЕКТАКЛЬ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 6+
03.50 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
05.15 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ОСЬМИ-
НОГИ» 6+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.35 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
03.05 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 СЕЙ-
ЧАС 16+
06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30, 15.00 МЕСТО ПРО-

ИСШЕСТВИЯ 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/С 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 06.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 05.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+
12.35 Т/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.30 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Т/С «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/С «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
01.00 Х/Ф «ДЕТСКИЙ БУМ» 16+
03.05 Т/С «РЕСТАВРАТОР» 16+

06.00, 18.30 
Д/С «ТАЙНЫ НАР-
КОМОВ» 12+
07.15 Х/Ф 

«ЕДИНСТВЕННАЯ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
09.15, 13.15 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
19.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
21.00 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 6+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 6+
02.25 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
04.00 Х/Ф «ПОКА ФРОНТ В ОБО-
РОНЕ» 12+

04.45 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
08.50, 04.35 МОЯ РЫБАЛКА 12+
09.20, 01.10 ДИАЛОГ 16+
09.50, 10.55, 23.00, 00.05 НАУКА 
2.0 12+
10.25, 23.30 НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕН-
ТЫ 12+
11.25, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 17.00, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
12+
12.20 Х/Ф «ЗЕМЛЯК» 16+
15.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 12+
17.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 12+
18.20 ОСВОБОДИТЕЛИ 12+
19.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» 16+
01.40 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
02.10, 02.35 НАУКА 2.0. ОСНОВНОЙ 
ЭЛЕМЕНТ 12+
03.05 24 КАДРА 16+
03.35 НАУКА НА КОЛЕСАХ 16+
04.05 НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ 
12+

10.30 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА СРЕДИ МУЖ-
СКИХ КОМАНД. ГЕРМАНИЯ 

- НОРВЕГИЯ 0+
13.00, 14.30, 22.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА СРЕДИ ДЕВУШЕК НЕ СТАРШЕ 17 
ЛЕТ. 1/2 ФИНАЛА 0+
16.00 ВЕЛОСПОРТ. ТРИ ДНЯ ДЕПАН-
НА 0+
18.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕ-
ДИ МУЖСКИХ КОМАНД. КАНАДА - НОР-
ВЕГИЯ 0+
20.00 СНУКЕР. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
КИТАЯ. ДЕНЬ 1-Й 0+
23.00 БОКС 16+
01.00 РАЛЛИ. ERC ИЗНУТРИ 0+
01.25 ЭКОМАРАФОН ШЕЛЛ 0+
01.30 МОТОКРОСС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
БРАЗИЛИЯ 0+
02.00 ВОТ ЭТО ДА!!! АПРЕЛЬСКИЙ СПЕЦ-
ВЫПУСК 0+
02.55 НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТ. БЕГОВАЯ 
НЕДЕЛЯ В ГАРГАНО 0+
03.00 СНУКЕР. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
КИТАЯ. ДЕНЬ 2-Й 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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09.30, 15.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 
16+
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/С 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 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 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» 16+
02.00 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» 12+
03.50 Х/Ф «ПРОРЫВ» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР» 12+
12.20, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 12+
13.15 Д/Ф «РАСШИФРОВАННЫЕ ЛИ-
НИИ НАСКА» 12+
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 ТАМАРА ГАББЕ. ВОЛШЕБНИЦА ИЗ 
ГОРОДА МАСТЕРОВ 12+
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
16.20 Д/Ф «Я РЕШИЛА ЖИТЬ. АРИАД-
НА ЭФРОН» 12+
17.00 В.А.МОЦАРТ. КОНЦЕРТНАЯ 
СИМФОНИЯ. ДИРИЖЕР Ю.СИМОНОВ 
(КАТ12+)
17.35 Д/Ф «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА» 12+
18.05 Д/Ф «ГИППОКРАТ» 12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА 12+
20.40 КТО МЫ? 12+
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 12+
22.00 Д/Ф «ОТКРЫВАЯ АНГКОР ЗА-
НОВО» 12+
22.55 Д/Ф «ПИСАТЕЛЬ БОРИС ЗАЙ-
ЦЕВ» 12+
00.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕЖДЫ» 12+
01.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР 12+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 13.10 6 КАДРОВ 16+
09.30 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
10.30, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 
3» 16+
14.00, 20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
16+
23.00, 00.00, 00.30 КИНЕМАТОГРА-
ФИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ «НИКА» 16+
02.05 Х/Ф «ПУТЬ БЭННЕНА» 18+
03.55 Х/Ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ» 16+
05.40 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «АФРОМО-
СКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
21.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ЛЕТО-
ПИСЕЙ 16+
23.30, 02.45 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
01.45 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

07.00 М/С 
«ПИНГВИНЫ ИЗ 

«МАДАГАСКАРА» 
12+
07.30 М/С «БЕН 10» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ 16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
3 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ 
16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+

09.15, 04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 12+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
01.00, 03.05 Х/Ф «ПСИХОЗ» 18+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 РЕКТОР САДОВНИЧИЙ. ПОР-
ТРЕТ НА ФОНЕ УНИВЕРСИТЕТА 16+
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+
21.00 Т/С «САМАРА-2» 12+
23.50 ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА 12+
00.45 Х/Ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 
12+
02.50 Х/Ф «АДВОКАТ» 16+
04.20 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА» 12+
09.50, 11.50 Х/Ф «ХОЛОСТЯК» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
СОБЫТИЯ 16+
13.40 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. РАЗ-
ВЯЗКА 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.45, 00.45 ПЕТРОВКА, 38
22.20 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ» 12+
23.20 Д/Ф «ХРУЩЕВ И КГБ» 12+
01.00 Х/Ф «ВОРОВКА» 16+
02.55 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.55 Д/Ф «ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРО-
СТИ» 12+
05.10 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. БОЛЬ-
ШИЕ КОШКИ» 12+

06.00 НТВ УТРОМ 16+
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 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ЛИОН» - «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 12+
01.45 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР 
12+
02.15 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
04.15 ДИКИЙ МИР 0+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

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

15.00, 20.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
21.00 Х/Ф «ИЗ 13 В 30» 12+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «БЛОКБАСТЕР 3D» 
16+
02.30 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.10 Т/С «ПРИГОРОД II» 16+
03.40, 04.05 Т/С «ДЖОУИ» 16+
04.35 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2» 16+
05.25 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
06.20 Т/С «САША + МАША. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 06.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 05.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+
12.35 Т/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.30 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Т/С «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/С «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
22.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 12+
01.20 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
НА ОДНОГО» 16+
03.05 Т/С «РЕСТАВРАТОР» 16+

06.00, 18.30 
Д/С «ТАЙНЫ НАР-
КОМОВ» 12+
07.10 Х/Ф «МИ-

НУТА МОЛЧАНИЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15, 13.15 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
19.15 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 6+
21.05 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 12+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» 16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+
03.45 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 12+

04.45 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
08.50, 09.20, 15.15, 15.45, 03.05, 
03.35, 04.00 ПОЛИГОН 16+
09.50, 23.00 НАУКА 2.0. ОСНОВНОЙ 
ЭЛЕМЕНТ 12+
10.25, 23.35 НАУКА 2.0. ЕХПЕРИ-
МЕНТЫ 12+
10.55, 00.05 НАУКА 2.0 12+
11.25, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 16.20, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
12.20 ДИАЛОГ 16+
12.50 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
13.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ КУБОК FIS. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 12+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ВОСТОК». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 12+
19.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. МУЖЧИНЫ. «БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛ-
ГОРОД) - «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (СУРГУТ-
СКИЙ РАЙОН). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
12+
20.50 Х/Ф «ВИКИНГ» 16+
01.10, 01.40 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 
16+
02.10 5 ЧУВСТВ 12+
04.35 МОЯ РЫБАЛКА 12+

10.30 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА СРЕДИ МУЖ-
СКИХ КОМАНД. ЧЕХИЯ - 
ДАНИЯ 0+

13.00, 16.00, 02.30 ВЕЛОСПОРТ. 
ТРИ ДНЯ ДЕПАННА 0+
14.45 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД. ШОТЛАН-
ДИЯ - ДАНИЯ 0+
18.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД. ШОТЛАН-
ДИЯ - ГЕРМАНИЯ 0+
20.00, 01.30 СНУКЕР. ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ КИТАЯ. ДЕНЬ 4-Й 0+
21.30, 01.00 ТЕННИС. МАТС ПОЙНТ. 
ЖУРНАЛ 0+
22.00 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 16+
00.00 ВОТ ЭТО ДА!!! АПРЕЛЬСКИЙ 
СПЕЦВЫПУСК 0+
00.55 СПОРТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
ФИЛИППИНСКИЙ ГОЛЬФ 0+
03.00 МИРОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПРЕМИЯ 
LAUREUS 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+

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

ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
10.30, 12.30 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» 12+
13.00 Х/Ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 16+
16.50 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 02.25, 
03.00, 03.30, 04.05, 04.40, 05.10 
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН» 12+
12.10 Д/Ф «ЛИКИ НЕБА И ЗЕМЛИ» 12+
12.20, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50, 15.40 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-
ТРОВ! 12+
13.15 Д/Ф «ПОТЕРЯННЫЕ ПИРАМИДЫ 
КИТАЯ» 12+
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 ЮРИЙ КОВАЛЬ. НА САМОЙ ЛЕГ-
КОЙ ЛОДКЕ 12+
16.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
17.00 В.А.МОЦАРТ. СИМФОНИЯ 
№40. ДИРИЖЕР А.УТКИН 12+
17.30 Д/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ СКАЗКИ. 
БОРИС РЫЦАРЕВ» 12+
18.10 ACADEMIA 12+
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
20.40 Д/Ф «ТЕНЬ НАД РОССИЕЙ. 
ЕСЛИ БЫ ПОБЕДИЛ ГИТЛЕР?» 12+
21.20 Х/Ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
00.00 Х/Ф «ВПУСТИ МЕНЯ» 12+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 13.05, 23.10, 00.00 
6 КАДРОВ 16+
09.30, 00.30 Т/С «НЕФОРМАТ» 
16+
10.30, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
- 2» 16+
14.00, 20.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
- 3» 16+
01.30 Х/Ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ» 16+
03.45 Х/Ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» 16+

05.00, 04.30 Т/С «АФ-
РОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
21.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
23.30, 02.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
01.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

07.00 М/С 
«ПИНГВИНЫ ИЗ 
«МАДАГАСКАРА» 

12+
07.30 М/С «БЕН 10» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 12+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/С «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ДЖИНСЫ-
ТАЛИСМАН-2» 16+
02.55 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.35 Т/С «ПРИГОРОД II» 16+
04.05, 04.30 Т/С «ДЖОУИ» 16+
04.55 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2» 16+
05.45 ШКОЛА РЕМОНТА 12+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 06.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.40, 05.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ 16+
12.35 Т/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.30 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 
16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Т/С «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/С «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
01.00 Х/Ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+
02.55 Т/С «РЕСТАВРАТОР» 16+

06.00, 18.30 Д/С 
«ТАЙНЫ НАРКОМОВ» 
12+
07.05 Х/Ф «МИ-

ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВОСТИ 
ДНЯ 16+
09.15, 13.15 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
19.15 Х/Ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
21.20 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ» 6+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 6+
02.20 Х/Ф «ПОРОХ» 16+
04.00 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 6+

04.45 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 16+
08.50 ДИАЛОГ 16+
09.20 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
09.50, 23.00, 02.10 НАУКА 2.0. ОСНОВ-
НОЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
10.25, 23.30, 03.05, 03.35 НАУКА 2.0. 
НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ 12+
10.55, 00.05, 04.05 НАУКА 2.0. ЕХПЕ-
РИМЕНТЫ 12+
11.25, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 16.20, 22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
12+
12.20 Х/Ф «ЗЕМЛЯК» 16+
15.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 12+
16.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 12+
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕН-
ЦИИ «ЗАПАД». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+
21.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО (РОС-
СИЯ) ПРОТИВ БРЕННАНА УОРДА (США) 
16+
01.10, 01.40 ПОЛИГОН 16+
04.30 МОЯ РЫБАЛКА 12+

10.30 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА СРЕДИ МУЖСКИХ 
КОМАНД. ГЕРМАНИЯ - ЧЕ-
ХИЯ 0+

13.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕ-
ДИ ДЕВУШЕК НЕ СТАРШЕ 17 ЛЕТ. 1/2 ФИ-
НАЛА 0+
14.30, 16.00, 02.30 ВЕЛОСПОРТ. ТРИ 
ДНЯ ДЕПАННА 0+
18.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕ-
ДИ МУЖСКИХ КОМАНД. НОРВЕГИЯ - РОС-
СИЯ 0+
20.00 СНУКЕР. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
КИТАЯ. ДЕНЬ 3-Й 0+
21.25 СПОРТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ФИ-
ЛИППИНСКИЙ ГОЛЬФ 0+
21.30 СПОРТ И КОМПАНИЯ. LAUREUS 0+
21.35 СОБЫТИЕ ДИСКАВЕРИ. МАРАФОН В 
ИЕРУСАЛИМЕ 0+
21.40, 01.00 ИЗБРАННОЕ ПО СРЕДАМ 0+
21.45 КОННЫЙ СПОРТ. WORLD DRESSAGE 
MASTERS. ВИДОБАН 0+
22.45 КОННЫЙ СПОРТ. КОНКУР. ПАЛМ 
БИЧ 0+
23.45 КОННЫЙ СПОРТ. КЛУБ ВСАДНИКОВ. 
ЖУРНАЛ 0+
23.50 ГОЛЬФ. PGA ТУР. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМ-
ПИОНАТ ТЕХАС 0+
00.50 ГОЛЬФ. ГОЛЬФ КЛУБ. ЖУРНАЛ 0+
00.55 ПАРУСНЫЙ СПОРТ 0+
01.05 НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТ. ЖУРНАЛ 0+
02.00 МИРОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПРЕМИЯ 
LAUREUS 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

09.00 «Ржевская неделя» прямой 
эфир 16+

ТНТ
07.30 «РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+

СРЕДА, 
2 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ 
16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 12+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.50 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
23.20 ПОЛИТИКА 18+
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.35, 03.05 Х/Ф «ЛИЦО СО 
ШРАМОМ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. СЕРД-
ЦЕ 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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 
0+
21.00 Т/С «САМАРА-2» 12+
23.50 ПОЛЯРНЫЙ ПРИЗ 16+
01.45 Х/Ф «АДВОКАТ»
03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.00 КОМНАТА СМЕХА 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.35 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
12+
10.40 Д/Ф «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. 
РАССТАВАЯСЬ С ИЛЛЮЗИЯМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Х/Ф «ДАЧНИЦА» 16+
13.40 БЕЗ ОБМАНА 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 23
15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
19.45 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.45, 01.15 ПЕТРОВКА, 38
22.20 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ 
АПЕЛЬСИНОВ» 12+
23.10 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. РАЗ-
ВЯЗКА 16+
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС 12+
01.30 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.20 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.20 Д/Ф «ЛИДИЯ ШУКШИНА. НЕ-
ПРЕДСКАЗУЕМАЯ РОЛЬ» 12+
05.05 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. КРОКО-
ДИЛЫ» 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ 16+
23.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «РЕАЛ МАДРИД» (ИСПАНИЯ) 
- «БОРУССИЯ ДОРТМУНД» (ГЕРМА-
НИЯ) 12+
01.45 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР 12+
02.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
03.20 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+
05.25 ДИКИЙ МИР 0+
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ВОЗДЕЛЫВАЯ  НРАВСТВЕННОЕ  ПОЛЕ, 
ПРЕОБРАЖАЕМ  СЕБЯ  И   ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Накануне старта в нашем го-
роде мероприятий в рамках Го-
да культуры управляющий Ржев-
ской епархией епископ Адриан 
встретился с руководителями го-
родских учреждений этой сферы 
и творческих коллективов Ржева. 
И сегодня хотелось бы выделить 
наиболее резонансные моменты 
встречи. Но начну я рассказ с со-
бытий прошлого года. 

КУЛЬТУРНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ КУЛЬТУРНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 
ИЛИ ЕГО ОТСУТСТВИЕ?ИЛИ ЕГО ОТСУТСТВИЕ?

В 2013 году развернулись драма-
тические события вокруг Сирии, и 
нашей страной тогда была одержана 
блестящая дипломатическая побе-
да. В связи с этим хочется вспомнить 
об ещё одном историческом факте – 
быть может, гораздо более важном, 
хотя и не очень заметном. Россий-
ская Федерация полностью вернула 
свой политический суверенитет, ко-
торый мы в значительной мере утра-
тили зимним вечером 1991 года, ког-
да был спущен флаг СССР, – так вы-
сказался об этом событии известный 
деятель российской культуры Карен 
Шахназаров. – Конечно, во многом 
это заслуга президента. Но здесь, на-
верное, свою роль сыграло и то, что 
последние 10-15 лет – это время, ког-
да было активно поколение, родив-
шееся в 40–50-е годы XX века. Это 
поколение было воспитано и вырос-
ло в советский период. А СССР, как 
известно, обладал не только полным 
политическим суверенитетом, но 
ещё и тем, что называется "суверени-
тет культурный". 

И если нам удалось сегодня вер-
нуть политический суверенитет, то с 
культурным ситуация гораздо слож-
нее – в значительной степени он нами 
сегодня утерян. Говорят, что культу-
ра не имеет границ. Но культура име-
ет корни! И весь вопрос в том, захо-
чет ли следующее поколение, воспи-
танное уже в отсутствие культурного 
суверенитета или в иных культурных 
традициях, – сохранять политический 
суверенитет России?

СКАЖИ МНЕ, СКАЖИ МНЕ, 
КТО ТВОЙ ДРУГ…КТО ТВОЙ ДРУГ…

Не се-
крет, что се-
годня рос-
с и й с к а я 
м а с с о в а я 
культура в 
о с н о в н о м 
к о п и р у е т 
з а п а д н у ю : 
мы смотрим 
западные фильмы, слушаем запад-
ную музыку, эстрадные артисты под-
ражают западным звёздам, телеви-
зионные передачи копируют запад-
ные шоу и т.д. А часть молодых лю-
дей мечтает уехать жить в США или 
Европу. На встрече Елена Николаевна 
Ямщикова, заместитель главы адми-
нистрации города, рассказала о ре-
зультатах социологического иссле-
дования, проведенного в 6-8 клас-
сах пяти образовательных школ Рже-
ва. Цель анкетирования – выяснить, 
какой идеальный образ для подража-
ния избирают современные дети. Ре-
зультаты отнюдь не радуют – многие 
ребята элементарно не находят по-
ложительных примеров для подра-
жания. Лишь 2% опрошенных детей 
хотели бы быть похожими на пред-
ставителей гуманитарных профес-
сий. Если ученики и называли пред-
ставителей творческой среды, акте-
ров, певцов, музыкантов, то в этом 
перечне практически отсутствовали 

российские имена. Правда, несколько 
человек из списка великих личностей 
выбрали Христа. Но в этом же ряду ока-
зался и Михаил Задорнов!

– Одна из опасностей современной 
массовой культуры заключается в том, 
что она не даёт чётких нравственных 
ориентиров. Сегодня необходимо де-
лать упор на воспитание культуры серд-
ца и души. Необходимо менять фор-
мы работы, чтобы достучаться до мо-
лодёжи, чтобы она тянулась, прорас-
тала к свету, ведь многие души нахо-
дятся во тьме, – констатировала Елена 
Николаевна.

КРИЗИС КУЛЬТУРЫ – КРИЗИС КУЛЬТУРЫ – 
КРИЗИС НАРОДАКРИЗИС НАРОДА

– Напомню, что само слово "культу-
ра" в переводе с латыни означает "воз-
делывание", "воспитание". Подобно то-
му, как мы возделываем землю, чтобы 
она приносила урожай, мы должны воз-
делывать свои сердца и души. Да, слово 
"культура" – родственное слову «культ», 
но я хотел бы обратиться к сотрудни-
кам сферы культуры не как представи-
тель Церкви, но как гражданин – к та-
ким же гражданам, – подчеркнул епи-
скоп Адриан.

Сегодня мы наблюдаем, как Запад 
беспардонно вмешивается во внутрен-
ние дела стран, которые, казалось бы, 
обладают государственным суверени-
тетом. Без сомнения, культурный су-
веренитет – составляющая часть суве-
ренитета государственного. Смотрите, 
только за последние годы – Иран, Ирак, 
Сирия, Ливия, Египет! Сейчас пожар 
разгорается у наших дверей – на Укра-
ине. Это о чём говорит? Повсеместно – 
культурный кризис. Потому что людям с 
устоявшимся внутренним миром и бо-
гатой душой не нужно устраивать рево-
люции. Ведь революция – это всегда ха-
ос. Это всегда безысходность. Это лом-
ка традиционных ценностей, влекущая 
за собой самые страшные последствия.

Период, который мы прожили с мо-
мента развала Советского Союза, был 
не самым лучшим в нашей истории. 
Нас пытались соблазнить свободой. Но 
мы убедились, что без духовной осно-
вы, без корней, без возврата к традици-
онным ценностям невозможно сохра-
нить свою национальную идентичность. 
Мы поняли самое главное: без глубокой 
внутренней культуры, которая проявля-
ется во всех сферах жизни, мы никогда 
не сохраним себя. Культурное наследие 
делает нас нацией, единым народом, и 
сегодня даёт возможность подняться с 
колен, занять историческое место в со-
временной геополитической системе. 
Оказывается, мы вместе можем очень 
многое – в том числе, противостоять 

его личности. Сегодня самосозна-
ние русского человека меняется. Но 
чтобы консолидировать народ, долж-
но проснуться самосознание на уров-
не глубинных культурных пластов. Ес-
ли мы выстоим сейчас – есть надеж-
да, что Россия не только сохранит се-
бя, но и будет развиваться.

Совесть, вера, Отечество, честь, 
долг, любовь, уважение к семье, бе-
режное отношение к истории своей 
страны, осознание себя продолжа-
телями дел предков, стремление по-
мочь ближнему, благородные помыс-
лы и целомудрие – эти вечные цен-
ности делали нас единым народом. 
Сегодня надо лишь их вспомнить. А 
вспомнив – внедрить в сознание под-
растающего поколения.

НЕ БОЙТЕСЬ НЕ БОЙТЕСЬ 
ЧЕЛОВЕКА В РЯСЕ!ЧЕЛОВЕКА В РЯСЕ!

Владыка абсолютно прав – нам 
вполне по силам достичь этой цели. В 
Ржеве прошло множество меропри-
ятий, цель которых – объединение 
Церкви и общества для решения по-
ставленных перед нами задач. 

– Просветительство – вот наши об-
щие точки соприкосновения! – от-
метила директор библиотеки В.Л. 
Копылова. 

Директор ДШИ №2 В.Д. Долгая по-
делилась опытом осмысления право-
славия через художественное твор-
чество учащихся школы искусств. Со-
всем недавно в ДШИ прошла замеча-
тельная зональная выставка «Святые 
земли Тверской», сейчас планируется  
издать её каталог.

Директор Дома детского творче-
ства О.В. Логутенкова подвела итог 
встречи: 

– Сегодня общество уже не боится 
человека в рясе. Люди убедились, что 
без христианства нельзя воспитать 

детей в чистоте и братолюбии. И мы 
весьма признательны Ржевской епар-
хии за организацию встреч с ярки-
ми представителями отечественной 
культуры – общение со столь неорди-
нарными личностями даёт детям воз-
можность услышать ответы на свои 
вопросы не только с традиционных 
позиций – от родителей и учителей.

– Почему мы сегодня пришли на 
эту встречу? Вы – хранители наци-
онального богатства в её глубинных 
истоках. Как представитель Церкви 
могу сказать, что если нет духовной 
внутренней культуры – ничего нет! 
Когда мы начнём себя формировать 
как личность, тогда вокруг нас начнут 
формироваться семья, город, страна! 
– резюмировал епископ Ржевский и 
Торопецкий под аплодисменты участ-
ников мероприятия. И над залом по-
плыли звуки симфонии Ванхаля – в 
исполнении муниципального ансам-
бля камерной музыки под управле-
нием блистательного Александра 
Иваненко…

Фото с сайта Оковецкого 
кафедрального собора.

силе зла, которая сегодня захлёстыва-
ет весь мир.

Все базовые ценности основаны на 
фундаменте Абсолюта. Когда мы теря-
ем эти ориентиры, происходят страш-
ные вещи – как на Западе, где стира-
ются фундаментальные понятия нрав-
ственности. Считается, что брак между 
мужчиной и женщиной – это лишь одна 
из форм семьи. Кто высказывает проти-
воположное мнение, преследуется го-
сударством. Кризис культуры – это кри-
зис народа, это разрушение культурно-
го кода, который делает людей нацией!

КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?
Помните, у Пушкина: Громада тро-

нулась // и рассекает волны! // Ку-
да ж нам плыть? Этот вопрос и сегод-
ня стоит на повестке дня.

– Руль нашего государства ныне уве-
ренно поворачивается. Вспомните, ещё 
несколько лет назад в среде народа на-
саждался космополитизм, смеялись 
над тем, кто говорил: я – патриот своего 
Отечества! – продолжил епископ Адри-
ан. – Если говорить о культуре как о воз-
делывании нравственного поля, сегод-
ня в нашем городе мы можем многое 
сделать. Нужно возделывать душу ма-
ленького человека с самого раннего 
детства. Когда будет распространяться 
духовность – и общество станет иным, 
оно изменит своё лицо. Ведь христиан-
ство не сужает возможности человека. 
Истинное, а не обрядовое христианство 
говорит о взаимопомощи, сострадании, 
милосердии. Если мы будем являть лю-
бовь, тогда и общество станет единым 
целым. Христианство – это когда дума-
ют о Христе и ближнем своём, а потом 
уже о себе.

Россия была мощным государством, 
и сегодня вновь становимся таковым. 
Но чтобы Отечество наше станови-
лось внутренне богатым – нужна куль-
тура, которая, рождаясь в душе чело-
века, заполнила бы всё пространство 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

В советских газетах су-
ществовало клише: «Пись-
мо позвало в дорогу». В но-
вые времена письма прихо-
дят гораздо реже, а обще-
ние, чаще всего, идёт через 
интернет или по телефону. 
Так случилось и на этот раз: 
в редакцию позвонила жи-
тельница Санкт-Петербурга 
Наталья Братенкова и, со-
общив о том, что её бабуш-
ке Антонине Александров-
не Опаец на днях исполня-
ется 85 лет, попросила че-
рез газету поздравить её 
со столь знаменательной 
датой. Естественно, не от-
кликнуться на эту просьбу 
мы не могли и без задерж-
ки отправились в деревню 
Бахмутово, где сейчас  и 
живёт наша героиня.

Да только так получилось, 
что прибыли мы сюда, ещё 
не зная фамилии юбилярши. 
Но поскольку некоторая ин-
формация всё-таки была в на-
шем распоряжении, реши-
ли расспросить о ней первого 
же человека, который встре-
тится нам в Бахмутове. И на-
до же такому случиться, что 
этой первой оказалась сама 
Антонина Александровна! Че-
рез несколько минут мы уже 
сидели у неё в доме и вели не-
спешную беседу. Память у хо-
зяйки оказалась на удивление 
крепкой. Она помнит букваль-
но всё, до мельчайших под-
робностей, что не могло не 
вызвать удивления.

не было, но на работу ходи-
ли с песнями, во всём помо-
гали друг другу, что такое на-
циональная рознь – знать не 
знали. У её второго мужа бы-
ло много родственников, сей-
час они все живут в разных 
уголках бывшего СССР – кто в 
Молдавии, кто на Украине, кто 
в России, и собраться вместе 
у них теперь уже вряд ли по-
лучится. Распад Союза – это 
ведь ещё и распад родствен-
ных связей…

А Антонина Александровна 
уже много-много лет живёт на 
родной земле, только не в де-
ревне Дуброво, а в Бахмутове. 
У неё есть внуки, правнуки, ко-
торые тоже поразъехались кто 
куда. Однако про неё не забы-
вают, и не далее как 21 янва-
ря двое правнуков привозили 
к ней показать маленьких пра-
правнуков. Как рассказывает 
она сама: «Привезли в сумках, 
я даже сперва и не поняла, что 
это детки». А уже в конце мар-
та они с дочкой ожидают боль-
шой наплыв гостей. Родные 
люди приедут для того, что-
бы поздравить маму, бабуш-
ку и прабабушку с 85-летием и 
пожелать ей здоровья, долгих 
лет жизни, любви и внимания 
близких людей!

К этим пожеланиям хотим 
присоединиться и мы, коллек-
тив редакции «Ржевской прав-
ды». Живите долго, Антони-
на Александровна, и радуйте 
своих близких светом, кото-
рый до сих пор не погас в ва-
ших глазах!

Фото автора.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЕРЕВНИ БАХМУТОВОСВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЕРЕВНИ БАХМУТОВО

Антонина Александровна 
вспоминала предвоенные дет-
ские годы, а ещё больше – вой-
ну, которая катком прошлась по 
её судьбе и жизни близких лю-
дей. Война лишила её детства, 
ведь в ту пору Тоне едва испол-
нилось двенадцать лет. При-
шлось пережить страх, голод, 
холод, тесноту, когда в одной 
избе жили по пять семей, уни-
жение человеческого досто-
инства. За их деревню Дубро-
во, где до сих пор стоит роди-
тельский дом, шли бои, во вре-
мя одного из них погибли 23 
красноармейца. Местные жи-
тели помогли предать бойцов 
земле, и до сей поры ухажива-
ют за братским захоронением. 

В с п о м и н а я 
войну, Анто-
нина Алексан-
дровна не мог-
ла удержаться 
от слёз – слиш-
ком тяжелы эти 
воспоминания, 
слишком мно-
гое пришлось 
пережить, бу-
дучи, по сути, 
ещё ребёнком. 
Её, как могла, 
у с п о к а и в а л а 
старшая дочь 
Любовь, кото-
рая живёт сей-
час вместе с 
мамой. А потом 
Антонина Алек-
сандровна про-
должила рас-
сказ о своём 
житье-бытье.

Помнит она, как после осво-
бождения района от немцев 
пытались пахать на быках, что, 
конечно же, было им совсем не 
нраву. Работать приходилось 
наравне со взрослыми, ни-
кто ведь не думал – можно ли, 
нельзя ли так нагружать под-
ростка. Поскольку каждые ра-
бочие руки были на счету, нуж-
но было работать для фронта, 
для Победы, и только в послед-
нюю очередь – на себя и свою 
семью. Замуж Тоня вышла 
очень рано – ей едва исполни-
лось восемнадцать лет. Так ма-
ма посоветовала. В семье ро-
дились две дочери, а через че-
тыре года после замужества, в 
1951-м, умер супруг Николай 

Фёдорович. И осталась Анто-
нина молодой вдовой с двумя 
детьми на руках.

В то время начиналось осво-
ение целины, куда в поис-
ках лучшей доли со всех горо-
дов и весей Советского Сою-
за устремлялись молодые лю-
ди. Уехала в Павлодарскую об-
ласть и Антонина Александров-
на, а когда её девочкам испол-
нилось 14 и 15 лет, вышла за-
муж во второй раз. Её муж по 
национальности румын, отсю-
да и столь не характерная для 
российской глубинки фамилия 
– Опаец. Сыновья – Сергей и 
Николай – родились в 1964 и 
1966 годах. Семья жила друж-
но, но климат не очень подхо-
дил для матери семейства, и 
они переехали в город Артё-
мовский Свердловской обла-
сти. А затем потянуло Антони-
ну в родные края. И хотя род-
ственники мужа жили в более 
благодатных землях, а всё-таки 
прибыли они сюда, в Ржевский 
район. Может быть, таким об-
разом зов корней дал о себе 
знать.

Работать приходилось мно-
го, да только Антонина тяжёло-
го труда никогда не чуралась. 
Так что работа была ей не в тя-
гость. Дома тоже отдыхать бы-
ло некогда: хозяйство  большое 
– куры, овцы, корова, и всех на-
до обиходить. «А сейчас, – се-
тует Антонина Александровна, 
– мало кто хочет держать ско-
тину». Для неё вообще в утра-
ченных временах Советско-
го Союза заключено много хо-
рошего. Богатства особого 

Владимир КАНИЩЕВ

Ржев богат как количеством 
учреждений культуры, так и 
обилием интересных творче-
ских коллективов, имеющих 
свои добрые традиции и ши-
рокую известность – не толь-
ко в тверском регионе, но и за 
его пределами. Среди них – 
ансамбль русской песни «Ря-
бинушка», недавно отметив-
ший свое 10-летие. В честь 
этой даты в стенах родно-
го клуба железнодорожников 
коллектив дал замечательный 
концерт.

По атмосфере, царившей в 
зале, где, кстати сказать, в этот 
день не было свободных мест, 
чувствовалось, что «Рябинушку» 
ржевитяне хорошо знают и ис-
кренне любят. Это подтвержда-
лось дружными аплодисментами 
и обилием цветов, тем, что люди 
запросто подпевали исполните-
лям, а расходились в приподня-
том настроении, получив отлич-
ную эмоциональную подзарядку. 
Это был настоящий юбилей сре-
ди друзей – как зрителей, так и 
коллег «Рябинушки» по творче-
скому цеху, ведь в концерте так-
же приняли участие: ансамбли 
«Метелица» (РДК), «Друзья» (клуб 
ЖД), «Россиянка» (клуб «Тек-
стильщик»), «Ладанка» (ДК), со-
листы Юрий Цветков, Сергей Ор-
лов и другие.

Руководителя «Рябинушки» – 
Ирину Владимировну Кузнецову 
– поздравили творческими номе-
рами, цветами, добрыми пожела-
ниями почитатели её таланта, а 
также самые близкие люди: дочь 
Наталья Зиненко (солистка «Ме-
телицы»), невестка Эла Кузнецо-
ва и внучка – шестилетняя испол-
нительница Майя.

Официальные лица – совет-
ник губернатора Г.А. Мешкова, 
начальник отдела культуры В.Н. 
Бременева, зам. главы адми-
нистрации Е.Н. Ямщикова, ди-
ректор клуба ЖД В.Л. Минних от 
всей души поздравили юбиляров, 

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫДД

ЖИВИ  И  ПОЙ С  ОТКРЫТОЙ  
ДУШОЙ, «РЯБИНУШКА»!

вручив им цветы и подарки (са-
мый ценный из них – баян – пел на 
все лады в умелых руках баяниста 
Алексея Соколова). В ответ Ири-
на Владимировна передала го-
стям куколки-обереги из рябины.

Большой концерт, включав-
ший в себя более 30 номеров 
(песенных, танцевальных, теа-
тральных) прошёл на одном ды-
хании. Не могу не отметить, что 
это действо срежиссировала и 
провела худрук клуба ЖД Наталья 
Васильева.

О том, что происходило на 
сцене, можно рассказывать дол-
го и подробно, но на таких меро-
приятиях лучше однажды побы-
вать лично и составить своё соб-
ственное впечатление. Тем бо-
лее что юбилейный концерт «Ря-
бинушки», конечно же, далеко не 
последний. Ну, а сейчас мне всё-
таки хочется сказать несколь-
ко слов о биографии этого заме-
чательного коллектива. Конечно 

же, любовь к русской песне не 
родилась на пустом месте. 

– В моей семье пели все: ма-
ма, бабушка, тётя, моя стар-
шая сестра Люда. Это увлечение 
и мне передалось – с генами, – 
улыбается Ирина Владимировна.

Следуя по стопам сестры, 
окончила студию хора им. М.Е. 
Пятницкого, колледж культу-
ры и искусства им. Н.А. Льво-
ва (дирижёрско-хоровое отделе-
ние), работала в отделе культуры 
Ржевского района, зав. клубом 
в/ч 41710. Сегодня И.В. Кузнецо-
ва – не только организатор, хор-
мейстер, руководитель «Ряби-
нушки», но ещё и «играющий тре-
нер» – солистка с прекрасными 
природными данными (её меццо-
сопрано неподражаемо, а врож-
дённый артистизм не может не 
впечатлить).

Сын и дочь Ирины Владими-
ровны – тоже профессиональ-
ные  музыканты. Старший внук 

Ваня поёт в ансамбле «Ложкари» 
(ДДТ), младший пока ещё мал, но 
тоже пробует подпевать взрос-
лым. Ну, а внучка Майя, как мы 
сказали выше, уже вовсю высту-
пает на сцене! 

Концертмейстер коллектива – 
А.Соколов – в своё время окон-
чил музыкальное училище в Рже-
ве (отделение народных инстру-
ментов, класс баяна). Он насто-
ящий трудоголик, всей душой 
преданный своему делу! Вете-
раны «Рябинушки» В. Соколова, 
О. Храпова, Л.Зайцева, Р. Галки-
на, Н. Калачинская, И. Уляшова в 
этот день получили юбилейные 
медали. Всего же в коллективе 14 
женщин разного возраста и про-
фессий, но объединенных любо-
вью к русской песне. «Практиче-
ски каждая может выступать как 
солистка!» – сообщил мне дирек-
тор клуба ЖД В.Л. Минних. Тем не 
менее, в «Рябинушке» есть свои 
солистки и дуэты. 

– «У меня была хорошая школа 
– это студия хора им. Пятницкого, 
– подчеркнула И.Кузнецова. – По-
лученные во время учёбы знания 
стараюсь передавать участни-
цам коллектива: постановка го-
лоса, манера исполнения, сцени-
ческий образ, актёрское мастер-
ство. Репертуар подбираем бе-
режно, грамотно, предваритель-
но прослушивая записи хора им. 
Пятницкого, Воронежского хора, 
других прославленных коллекти-
вов страны. Мы поём в основном 
русские народные и советские, 
хорошо знакомые нашим зрите-
лям песни. Участвуем во всех го-
родских мероприятиях, неред-
ко нас приглашают на свадьбы и 
корпоративы. Выступаем в со-
седних районах, Твери, на еже-
годных творческих праздниках в 
Василеве и Князеве (Торжокский 
район), в Подмосковье. Неред-
ко все вместе совершаем экскур-
сионные поездки по святым ме-
стам, на источники – это очень 
сплачивает коллектив. Несмотря 
на то, что у многих из нас есть ра-
бота, семья, дети и внуки, а зна-
чит, множество забот, – стараем-
ся идти по жизни вместе с пес-
ней, сохранять наше исконное 
песенное наследие и дарить это 
богатство нашим зрителям!. 

А мне подумалось, что слова 
из песни: «весёлая и грустная – 
всегда ты хороша, как наша песня 
русская, как русская душа!» – как 
нельзя лучше характеризуют жен-
щин из ансамбля «Рябинушка»!

Что ж, в заключение нам толь-
ко и остаётся, что пожелать это-
му коллективу новых творческих 
успехов и поздравить его с Днём 
работника культуры! Как и пре-
жде – живи и пой с открытой ду-
шой, «Рябинушка»! 

P.S. По просьбе коллектива 
благодарим спонсоров юбилейно-
го концерта коллектива – А.П. Со-
ловьева («Стройгаз»), В. Усенко 
(«Стройдвор»), В.П. Гусарова (ма-
газин «Столичный»), В.В. Медведе-
ва (магазин «Аладдин») и других.

Фото автора.
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Владимир КАНИЩЕВ

Случилось, прямо как в 
песне Высоцкого: «… Не 
пройдёт и полгода, и я появ-
люсь…». Именно столько вре-
мени прошло с момента мое-
го последнего визита в сред-
нюю школу № 5, что в микро-
районе кирпичного завода, 
совсем рядом с моим домом. 
Первым делом посетил каби-
нет директора В.А. Семёно-
вой – ветерана образователь-
ной системы, человека до-
брожелательного, беспокой-
ного, настойчивого. И если в 
свой прошлый визит я интере-
совался работой пришкольно-
го лагеря, на этот раз решил 
узнать о школьном театре, ко-
торому в прошлом году ис-
полнилось 16 лет.

– СОШ № 5 переехала в но-
вое здание в 1997 году, и нам 
сразу же захотелось создать 
на базе школы что-нибудь но-
вое, необычное. Поскольку в 
микрорайоне кирпичного заво-
да в то время уже не было ни-
каких социально-культурных 
учреждений, мы решили взять 
эту функцию на себя, тем бо-
лее что для этого все необхо-
димые условия имелись: два 
спортзала, спортплощадка, ак-
товый и хореографический за-
лы, – сообщила мне Валентина 
Александровна. – Уже в 1997-м 
школа установила тесные свя-
зи с ДШИ №2, ДЮСШОР самбо и 
дзюдо, станцией юных техников, 
другими учреждениями допол-
нительного образования. В ито-
ге внеклассная работа была по-
ставлена на самый высокий уро-
вень – со временем в школе дей-
ствовали уже 20 кружков разно-
го профиля. Но особой популяр-
ностью пользуется театральный 
коллектив: чтобы туда попасть, 
даже конкурс проводится!

Как выяснилось, за 16 лет су-
ществования школьным театром 
руководили два педагога – И.А. 
Григорьева и Т.В. Максимова. И 
вот теперь его родоначальница 
вновь возглавила своё детище, 

Юлия АРТАМОНОВА

Но довольно мечтать, пора 
действовать! Кто понял, о чем 
я говорю, сменил шубу на лёг-
кое пальто, распустил воло-
сы, припудрил носик и, подой-
дя к зеркалу, подмигнул свое-
му отражению: «То ли ещё бу-
дет!». Новая сумочка, модная 
причёска, уверенная походка  
– и вперед, на острых каблуч-
ках покорять этот мир! Впро-
чем, есть и другой способ ока-
заться в гуще событий, доба-
вив красок в свою жизнь, и он 
куда интереснее! Уже в февра-
ле в городе появились афиши: 
«КАСТИНГ «Ржевская красави-
ца-2014». Это значит, что стар-
товал третий сезон конкурса. И 
у юных ржевитянок вновь поя-
вилась возможность доказать 
самой себе и окружающим, что 
они – самые-самые! 

Конкурсы красоты поя-
вились ещё в древности, но 
при этом остаются актуаль-
ными в современном мире. 
Это классический конкурс-
ный марафон, который устра-
ивают в разных странах ми-
ра и на самых разных уровнях 
– от школьного до «Мисс Все-
ленная» (в последнем, кста-
ти, выигрывала и наша сооте-
чественница, нянечка Хрюши и 
Степашки  Оксана Фёдорова). 
Сейчас, например, «Мисс Учи-
лища» не проводит только ле-
нивый; «Мисс Университета» 
– обязательная программа по 
воспитательной работе вуза; 
«Модель года», «Краса – рус-
ская коса», «Девушка в чёрной 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

вуали» – всё это различные ин-
терпретации названий конкур-
са, но их суть по-прежнему за-
ключается в традициях жан-
ра. В последнее время ста-
ли модными необычные реше-
ния: «Мисс Пампушка», «Мисс 
Хохлушка». В этом году акту-
альную, встреченную публикой 
на ура тенденцию предложил 

постигала светский этикет. Вот 
и на проекте «Ржевская краса-
вица» девушки осваивают эле-
менты хореографии, сцениче-
ское мастерство, работают над 
внешним образом, подчерки-
вая свою индивидуальность.

В этом году фестиваль кра-
соты под названием «Ржевская 
красавица» стартует 30 марта. 
В его рамках состоятся одно-
временно два события – кон-
курс «Юная принцесса Рже-
ва» и кастинг на взрослый кон-
курсный этап. Для одних этот 
день подведёт итог годовой 
работы, для других станет на-
чалом новой жизни.

В арсенале маленьких моде-
лей – несколько красочных де-
филе. Девчата долго занима-
лись и теперь готовы к первым 
в своей жизни победам. Сде-
лать праздник незабываемым 
девочкам помогут спонсоры 
и партнёры проекта. Взрос-
лым претенденткам на коро-
ну «Ржевской красавицы» ещё 
только предстоит сделать пер-
вые шаги по сцене. Мы пригла-
шаем смелых, открытых и жиз-
нерадостных девушек прий-
ти на кастинг и испытать свои 
силы в конкурсных перипети-
ях. Дерзайте, пробуйте себя, 
совершенствуйтесь и радуйте 
ржевского зрителя!

Всех, кому интересна кон-
курсная интрига, и кто просто 
хочет насладиться современ-
ным шоу, ждём в клубе желез-
нодорожников 30 марта (на-
чало в 15.00).Это будет эф-
фектная программа с участи-
ем ржевских артистов!

Позывные весны уже прозвучали. Гра-
чи на месте, подснежники пробиваются 
сквозь задержавшийся лед, солнце манит 
на улицу. Ещё чуть-чуть – и всё вокруг ожи-
вёт, возмутит спокойствие яркими цветами 
и тонкими ароматами! Друзья, пора про-
сыпаться: весна идёт, весне – дорогу! Она 

историк моды Александр Ва-
сильев. Он инициировал кон-
курс «Народная модель», ко-
торый  впервые пройдёт  при  
участии Первого канала. По-
пулярность конкурсов красо-
ты во все времена оставалась 
неизменно высокой, ибо дава-
ла возможность восхищаться 
простым и вечным «ресурсом» 

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

поскольку Татьяна Владимиров-
на переключилась на препода-
вательскую работу, заочно окон-
чив пединститут. 

Получив первую информацию 
о школьном театре от директо-
ра, решил побеседовать с его 
основателем, руководителем, 
худруком, режиссёром и педа-
гогом в одном лице – И.А. Гри-
горьевой. Ирина Александровна 
в школу пришла после оконча-
ния Тверского колледжа культу-
ры по специальности режиссёр-
педагог. Получив первый опыт 
работы, хотела продолжить об-
разование в Московском инсти-
туте культуры, но на тот момент 
обучение уже стало платным. Так 
что теперь трудится на прежней 
должности, и ничуть об это не 
жалеет.

– Ирина Александровна, го-
ворят, у вас уже две группы 
сформировались – младшая и 
старшая?

– Скорее, три: младшая (1-
3 классы), средняя (4-й класс) 
и смешанная (старшеклассни-
ки и педагоги). Среди самых ма-
леньких актуальны упражнения 
на внимание, развитие памяти, 
фантазии, стараемся их воспи-
тать так, чтобы они умели чув-
ствовать и уважать своих това-
рищей по сцене. Упор делаем 
на четыре основных предмета: 

мастерство актера, сценическое 
движение, сценическая речь, 
история театра. Всё это позво-
ляет не только получить актёр-
ские навыки, но и обеспечить об-
щее развитие ребенка. Ведь не 
секрет, что многие дети не уме-
ют строить полноценное обще-
ние со сверстниками, не могут 
правильно выразить свои чув-
ства, что в будущем неизбежно 
создаёт проблемы с адаптацией 
уже во взрослом обществе.

С радостью отметила руко-
водитель театра изменения, ко-
торые происходят с детьми со 
временем: они становятся бо-
лее раскрепощёнными и добро-
желательными, успешно работа-
ют с текстами, при этом выска-
зывая свою собственную точку 
зрения.

С концертными программа-
ми юные артисты выступают 
не только в стенах школы. Те-
атр даже выезжал на Поклон-
ную гору в Москву, где показал 
литературно-музыкальную ком-
позицию «Ворошённый жар» – 
по мотивам известного произве-
дения о войне Елены Ржевской. 
Присутствовала на мероприя-
тии и сама автор, Елена Моисе-
евна тогда очень расчувствова-
лась, искренне благодарила ре-
бят и их педагогов.

Силами школьного театра 

были поставлены классические 
и современные произведения: 
«Жизнь человека» Л. Андреева, 
«Пир во время чумы» А. Пушки-
на, «Юбилей» А. Чехова и другие.

Пока мы общались с Ириной 
Александровной, к нам присо-
единились ещё два педагога, 
имеющих самое непосредствен-
ное отношение к театру – Т.В. 
Максимова, до недавнего вре-
мени руководившая коллекти-
вом, и И.А. Чайка – музыкальный 
руководитель. 

Татьяна Владимировна ста-
ла педагогом СОШ № 5 в 2003-
м, руководила театром с 2004 
года. К тому времени за её пле-
чами был солидный стаж рабо-
ты в районном отделе культуры. 
В тот период вектор театральной 
работы поменялся – к участию в 
постановках стали привлекать-
ся учителя, продолжились заня-
тия с младшими группами. Ког-
да же к работе подключилась 
Ирина Анваровна, в школе поя-
вился детский музыкальный те-
атр «Эксперимент»: маленькие 
артисты не только играли ро-
ли, но ещё и пели, что им очень 
нравилось. 

Педагоги школы и старше-
классники поставили несколь-
ко совместных спектаклей, при-
чём их также смогли увидеть ше-
фы (ОАО «КСК «Ржевский»), жи-
тели сельских поселений «Мед-
ведево», «Есинка» и других на-
селённых пунктов. Были и экспе-
рименты: скажем, в один показ 
объединялись отрывки произве-
дений сразу нескольких авторов, 
но при этом – на одну тему.

Что ж, как известно, всё воз-
вращается на круги своя. Через 
десять лет Ирина Александров-
на Григорьева вновь вернулась в 
свою школу, которая жила в но-
вых финансовых условиях. И те-
атральная студия стала рабо-
тать, охватив разновозрастный 
контингент. Здесь поставили 

водевиль по пьесе Н. Некрасо-
ва «Феоклист Онуфрич Боб, или 
Муж не в своей тарелке» (в со-
кращённом варианте). Рабо-
ту над пьесой завершили прак-
тически за месяц, и немудрено: 
артисты были лично заинтере-
сованы в её успешной подготов-
ке. Пожалуй, есть смысл назвать 
их поименно: учащиеся В. Боль-
шаков, А. Некрасов, В. Кварталь-
нов, К. Смирнова; педагоги С.Н. 
Шагов, Е.А. Некрасова, О.Ю. Ле-
онова. Премьера спектакля со-
стоялась на школьной сцене ко 
Дню учителя, затем – в деревнях 
Пятницкое и Итомля.

Ко Дню матери в театре под-
готовили и провели театрали-
зованный конкурс «Моя мама – 
лучшая!» – с участием родителей 
и учеников, причём при аншлаге. 
И, конечно же, показали артисты 
новогодние сказки для млад-
ших школьников. 4 «б»  (класс-
ный руководитель – Т.Г. Демчен-
ко) предложил вниманию публи-
ки сказку «О попе и его работни-
ке Балде», постановку очень хо-
рошо приняли не только в род-
ной школе, но и в СОШ № 1 им. 
Пушкина. А старшие артисты по-
казали 8 марта пьесу «За двумя 
зайцами…» М. Старицкого – это 
был подарок  учителям. Букваль-
но на днях спектакль представи-
ли и в Старицком педучилище. 
Будущие педагоги рукоплеска-
ли ржевским артистам: С.Н. Ша-
гову, О.Ю. Леоновой, Е.А. Некра-
совой, Н.В. Шершаковой, Е.В. 
Цветковой, О.А. Крохмаль, Ка-
рине Смирновой, Лизе Кабано-
вой, Андрею Некрасову, Вадиму 
Большакову, Кириллу Розову.

Театр в школе – это инстру-
мент единения учителей, уче-
ников и их родителей, дедушек 
и бабушек, а также воспитания 
личности в молодом человеке! 
Новых творческих успехов вам, 
друзья, и благодарной публики! 
С Днём театра!

несёт нам новые чувства, эмоции, краски! 
Вместе с весной зацветёт и наше женское 
«Я». Каждая из нас – особенная, обаятель-
ная и привлекательная, не похожая на дру-
гих, мечтающая о любви и счастье. Ну, а как 
по-другому скажешь, ведь вы – принцесса, 
если не сказать больше – королева!

народа – женской красотой.
Издавна женщина станови-

лась настоящей леди – после 
того, как проходила курс в пан-
сионе благородных девиц. Её 
отличали изысканные мане-
ры, сдержанный характер, хо-
рошее образование. Она тер-
пеливо осваивала рукоде-
лие, изучала бальные танцы, 
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член 

Союза художников РФ

Праздник в честь 90-ле-
тия журнала «Мурзилка» со-
стоялся накануне Женско-
го дня в детской школе ис-
кусств №2. В этот день из 
Твери прибыли известная 
поэтесса Гайда Лагздынь и 
композитор Игорь Штуко, 
авторы музыкальной сказки 
«Шоколадная страна». Также 
посетили мероприятие по-
мощник губернатора Галина 
Мешкова и директор Твер-
ского учебно-методического 
центра учебных заведений 
культуры и искусства Кари-
на Онуфриенко. Естествен-
но, среди зрителей были ди-
ректор детской школы ис-
кусств Вера Долгая, педа-
гоги и учащиеся, не считая 
большого числа ржевитян, 
заполнивших зал и с вос-
торгом встретивших спек-
такль, поставленный препо-
давателем ДШИ № 2 Окса-
ной Порфирьевой.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬКУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ВЫСТАВКА  В  ЧЕСТЬ  ЮБИЛЕЯ  «МУРЗИЛКИ»

«Мурзилка-музыкант», Катя Дулева

устойчив, серьёзен и вызы-
вает уважение.

Педагог Алексей Бобров, 
знаток армейской служ-
бы, подсказал Коле Возне-
сенскому (10 лет) необыч-
ную тему, отправив Мурзил-
ку к солдатам в строй, где он 
стоит  со знаменем в руках и 
большой, открытой улыбкой 
на лице.

Восьмилетняя Настя 
Чайкина (класс педагога А. 
Цветкова) поместила смеш-
ного человечка на лоно при-
роды среди таких же малю-
ток, как и он сам. Правда, 
учитывая возраст автора, 
«Мурзилка» и его приятели 
получились довольно рас-
плывчатыми, хотя на фоне 
темно-зелёной травы и си-
него неба они смотрятся до-
вольно убедительно.

Александр Андреевич 
Цветков любезно согласил-
ся изготовить афишу кон-
церта, которая по своим вы-
соким оформительским ка-
чествам ничуть не уступа-
ет профессиональным, бо-
лее того он лично написал 

 «Мурзилка с телеграммой», 
Аня Маркова

«Мурзилка в гостях у друга», Валерия Сергеева

«Мурзилька-почтальон», 
Алёна Дмитриева

«На этюдах», Оля Лагутина

«Мурзилка и Проша беседуют», Аня Антипова  «Мурзилка в гостях», Саша Ожогина

Артисты уехали, а карти-
ны остались. Их можно дол-
го разглядывать, сравни-
вать, читать имена педаго-
гов и снова смотреть, удив-
ляясь находчивости юных 
художников. Из более чем 
сотни рисунков следова-
ло выбрать не более деся-
ти – ровно столько входит на 
страницу газеты.

Самой старшей художни-
це Кате Дулевой (класс пе-
дагога С. Азаренковой) ис-
полнилось пятнадцать лет, 
и она, не ограничившись си-
ротливым показом героя 
выставки, ввела в компо-
зицию любимых зверюшек: 
белочку, совёнка и двух шу-
стрых зайчат, не считая бе-
гущих вдали собратьев – ви-
димо, опасающихся, что не 
услышат любимую песню. 
Всё действие происходит на 
зелёной лужайке с протека-
ющим по ней прохладным 

ручьём. Фоном служат си-
ние горы и зелёный лес, не-
навязчиво дополняя чистую, 
богатую и колоратурную 
симфонию воображения ав-
тора, назвавшего свою при-
думку довольно просто – 
«Мурзилка-музыкант». Сам 
герой удобно расположил-
ся на складном стульчике, 
его гитара лежит на коленях, 

а широкая улыбка говорит о 
хорошем настроении и ве-
сёлой мелодии. По поводу 
«весёлой улыбки». Видимо, 
характер Мурзилки настоль-
ко стандартен, что у всех де-
тей, за редким исключени-
ем, она вышла суховато-
штампованной, хотя и ши-
рокой – как говорится, до 
ушей.

Аня Маркова (препо-
даватель – О. Юшкова) из 
ДШИ-2 нарисовала Мурзил-
ку с плакатом на груди и сло-
вом «Поздравляю», но шарф 
не красный, а синий, а бе-
рет малиновый. Аня поста-
вила фигуру вертикально, 
во весь лист, не загромож-
дая его никакими предме-
тами, правда, не забыв изо-
бразить по всему полю голу-
бые цветочки.

Валерия Сергеева (9 
лет), тоже из второй шко-
лы (преподаватель – Н. 

Сергеева) углубила образ 
при помощи мурзилкиного 
приятеля, сидящего с ним 
за одним столом и распи-
вающего чай, а ещё показа-
ла сам интерьер с окном, си-
ней стеной и ярко-жёлтыми 
половицами. Всё это, вме-
сте взятое, хорошо работа-
ет на журнального героя.

Хорош и «Мурзилка-
почтальон» десятилетней 
Алёны Дмитриевой (класс 
С. Азаренковой) – с плотной 
массой зелени под ногами 
забавного человечка, слов-
но он стоит на макушке зем-
ного шара, монументально 
вздымаясь над твердью. На 
уровне его головы катятся 
белые облака, светит яркое 
солнце. Сумка на плече пол-
на писем и газет, которые он 
стремится поскорее доста-
вить до адресатов. Техника 
акварели вполне пришлась 
девочке по душе, и она зна-
ет, в чем её достоинства, 
раскрыв их в полную силу.

Оля Лагутина тоже зани-
мается в школе первый год 
и тоже – у С. Азаренковой. 

 «Мурзилка на Олимпиаде», 
Вова Селянин

дерева (ну, чисто баобаб!) с 
дуплом и развесистой кро-
ной, рядом с ним – раскры-
тый этюдник с холстом и 
даже два зрителя. За всей 
группой – безбрежное не-
бо, ничуть не отвлекаю-
щее внимание от любимого 
персонажа.

Педагог Александр Цвет-
ков (ДШИ-2) дал задание 
своим питомцам нарисо-
вать Мурзилку в разных жиз-
ненных ситуациях – напри-
мер, «В гостях у Проши». С 
заданием отлично справи-
лась Аня Антипова (9 лет), 
представив в роли Проши 
попугая Кешу из любимого 
мультика с которым Мурзил-
ка беседует о зиме.

Не отстала от своей од-
ноклассницы восьмилетняя 
Саша Ожогина (преподава-
тель – А. Цветков), включив 
в число гостей множество 
других популярных персона-
жей, главные из них – Чебу-
рашка, Петух и Кот.

Интересную работу пред-
ставил на выставку Вова 
Селянин (8 лет) из третьей 
школы искусств (класс пе-
дагога Н. Челноковой), на-
звав её «Мурзилка на Олим-
пиаде». Он окружил своего 
любимца спортивными сна-
рядами, рядом с ним – оде-
тый в новенький спортивный 
костюм Медвежонок, при 
этом сам Мурзилка висит на 
кольцах. Вверху, слева, как и 
положено, расположена эм-
блема Олимпийских игр – 
пять разноцветных колец.

Ещё одна ученица Ната-
льи Сергеевны – Юлия Ка-
занская (10 лет) – нари-
совала «Мурзилку» с ги-
тарой в руках на сцене те-
атра. Следует заметить, 
что её персонаж несколь-
ко прилип к кулисе слева, 
хотя в целом он довольно 

задник сцены для спекта-
кля. Педагог умело обыграл 
занавес, включив его в ор-
биту внимания. Таким обра-
зом получилось живое ощу-
щение неба, что и требова-
лось от него как театрально-
го художника – естественно, 
на данный момент.

Успех спектакля «Шоко-
ладная страна» получил ис-
черпывающее освещение 
в ржевских СМИ, и я про-
чёл эти публикации с огром-
ным интересом и удоволь-
ствием. А сегодня мы вос-
полнили пробел, рассказав 
о выставке, приуроченной 
к 90-летию замечательного 
журнала «Мурзилка». Всё-
таки это здорово, что в Рже-
ве живут и творят под нача-
лом своих педагогов столь 
талантливые дети!

Фото автора.  

Она преуспела в технике гу-
аши, нарисовав главного ге-
роя в совершенно нестан-
дартной ситуации – в роли 
художника на пленэре. Её 
Мурзилка стоит у огромного 

«Мурзилка-гитарист», 
Юлия Казанская
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СУББОТА, 
5 АПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 
НОВОСТИ 16+
06.10 Т/С «БЕСЦЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! 
12+
08.45 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 12+
10.15 СМАК 12+
10.55 ЖИЗНЬ КАК МИРАЖ 12+
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 12+
13.10 СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ 12+
14.10 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 
12+
15.55 ГОЛОС. ДЕТИ 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
18.45 КВН. ВЫСШАЯ ЛИГА 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.10 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 16+
02.15 Х/Ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» 16+
04.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА» 12+
05.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 12+

04.50 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
12+
06.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО 12+
07.05 ДИАЛОГ 12+
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ 16+
08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА

08.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА 16+
08.50 ПЛАНЕТА СОБАК 12+
09.25 СУББОТНИК 12+
10.05 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
12.25 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО-
РУЖЕН» 12+
14.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ 12+
15.40 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 12+
18.00 ЮРМАЛА. ФЕСТИВАЛЬ ЮМО-
РИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ 16+
20.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» 12+
00.35 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
02.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 12+
04.00 Х/Ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 16+

05.20 МАРШ-
БРОСОК 12+

05.45 Д/Ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИРЫ 
ЦИОЛКОВСКОГО» 12+
06.35 АБВГДЕЙКА 6+
07.05 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
08.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 12+
09.05 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
10.25 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 
6+
11.20 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ 16+
11.45, 14.45 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» 
12+
15.10 Х/Ф «ЧУДОВИЩЕ» 12+
17.05 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ 12+
22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 12+
01.15 Х/Ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ» 12+
03.00 Д/Ф «БОЛЬ» 12+
04.35 Д/Ф «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. 
РАССТАВАЯСЬ С ИЛЛЮЗИЯМИ» 12+

05.30 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 СМОТР 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 0+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.20 Я ХУДЕЮ 16+
14.25 ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ 16+
15.10 СВОЯ ИГРА 0+
16.15 ТЕМНАЯ СТОРОНА 16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
16+
19.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 
16+
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

21.45 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» 16+
23.35 Х/Ф «ДУХLESS» 18+
01.35 АВИАТОРЫ 12+
02.10 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
03.05 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
05.05 Т/С «ХВОСТ» 16+

07.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС 
16+

10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 
13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/С «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.05, 21.00, 22.00 Х/Ф 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.55 Х/Ф 
«АНТИКИЛЛЕР-2» 16+
02.55 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ» 12+
04.30 Д/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
05.25 Д/Ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.30 ЕВРОНЬЮС 12+
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
10.35 Х/Ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 12+
12.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 12+
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 12+
13.25 Д/Ф «КЛАН СУРИКАТ» 12+
14.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 12+
14.40 ОГНЕННЫЕ СТРУНЫ. МУЗЫ-
КАЛЬНОЕ ШОУ 12+
16.05 К 65-ЛЕТИЮ БОРИСА ПЛОТ-
НИКОВА. АЛЬБОМ ЕСТЬ ПАМЯТНИК 
ДУШИ... 12+
17.15 Х/Ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА-
МИ» 12+
19.20 Х/Ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
20.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
21.05 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
22.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
22.45 Х/Ф «В ПОРТУ» 12+
00.40 ДЖЕМ С ДАНИИЛОМ КРАМЕ-
РОМ 12+
01.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+
02.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
12+
02.50 Д/Ф «УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ» 12+

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

07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «РАДУЖНАЯ РЫБКА» 6+
09.00 М/С «РУСАЛОЧКА» 6+
09.55 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 6+
10.25 М/Ф «МУХНЁМ НА ЛУНУ» 16+
12.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 16.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
18.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 16+
19.00 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
20.15 Х/Ф «ТОР» 16+
22.25 Т/С «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.10 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» 16+
02.15 Х/Ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
16+
04.05 Т/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.00 Т/С «В УДАРЕ!» 16+

05.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
05.30 Т/С «ЗАКОН 
МЫШЕЛОВКИ» 16+

09.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
11.30 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+
12.30 НОВОСТИ 24 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
17.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 16+
18.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ МАК-
СИМОВСКОЙ 16+
20.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 12+
23.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
01.40 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+
03.30 Х/Ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 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+

ПЯТНИЦА,
4 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ 16+
05.05 ДОБРОЕ УТРО 12+
09.15, 05.15 КОНТРОЛЬ-

НАЯ ЗАКУПКА 12+
09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 12+
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ! 12+
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ 12+
14.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 04.20 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 ЖДИ МЕНЯ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 12+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 12+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.25 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 16+
02.20 Х/Ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ 12+
08.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
09.10 КИНОВОЙНЫ ПО-СОВЕТСКИ 
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.00 ПОЕДИНОК. ПРОГРАММА ВЛА-
ДИМИРА СОЛОВЬЁВА 12+
23.25 ЖИВОЙ ЗВУК 12+
01.20 Х/Ф «ДЕТЯМ ДО 16…» 16+
03.10 Х/Ф «АДВОКАТ»

06.00 НАСТРОЕНИЕ 
12+

08.30 Х/Ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
12+
10.25 Д/Ф «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. 
ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
11.10, 17.15 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ 16+
11.55 Х/Ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ» 12+
13.40 Д/Ф «КИРИЛЛ МАЗУРОВ. 
ЦЕНА СВОЕВОЛИЯ» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
16.40 ДОКТОР И... 16+
17.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.25 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
00.15 Х/Ф «ВИЙ» 12+
01.50 Х/Ф «ДАЧНИЦА» 16+
03.45 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.40 Д/С « МУРАВЬИ» 12+

06.00 НТВ УТРОМ 16+
08.40, 10.20 Т/С 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ 16+
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.35 Х/Ф «КОМА» 16+
01.35 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
02.35 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
04.30 Т/С «ХВОСТ» 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 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ» 12+
12.30, 13.35, 14.30, 16.00, 
17.00, 02.35, 03.35, 04.35, 
05.30, 06.30 Т/С «ЕРМАК» 16+

18.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 16+
19.00 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.30, 22.10, 
22.50, 23.30, 00.15, 01.00, 01.55 
Т/С «СЛЕД» 16+

06.30 ЕВРОНЬЮС 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 
12+
11.55 Д/Ф «ХОР ЖАРОВА» 12+
12.20 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
13.15 Д/Ф «ОТКРЫВАЯ АНГКОР ЗА-
НОВО» 12+
14.15 Д/Ф «ПИСАТЕЛЬ БОРИС ЗАЙ-
ЦЕВ» 12+
15.10 Х/Ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 12+
16.35 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ 12+
17.15 Д/Ф «ГИМАЛАИ. ГОРНАЯ ДОРО-
ГА В ДАРДЖИЛИНГ. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ОБЛАКА» 12+
17.30 ВОКЗАЛ МЕЧТЫ 12+
18.15 Д/Ф «ПЛАНЕТА НИНЫ УРГАНТ» 
12+
19.15 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ 12+
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ 12+
20.30 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ГЕННАДИЯ БОРТНИКОВА. ЭПИЗО-
ДЫ 12+
21.10 Х/Ф «НАШ ДОМ» 12+
22.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
00.00 Х/Ф «БАБОЧКИ» 18+
02.40 Д/Ф «МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПЛАНТЕН-МОРЕТЮС. ДАНЬ ДИНАСТИИ 
ПЕЧАТНИКОВ» 12+

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.00 6 КА-
ДРОВ 16+
09.40, 13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
11.00 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
16+
14.00, 19.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 КУХНЯ «КУХНИ» 16+
21.30, 23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
00.20 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.20 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
04.45 Т/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.40 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «АФРОМО-
СКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 24 
16+
09.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ЛЕ-
ТОПИСЕЙ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
21.00 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 16+
23.00, 02.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.00, 02.50 Т/С «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+

07.00 М/С 
«ПИНГВИНЫ ИЗ 

«МАДАГАСКА-
РА» 12+
07.30 М/С «БЕН 10» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ИЗ 13 В 30» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00 Т/С «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 
16+
23.00 STAND UP. ДАЙДЖЕСТ 16+
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+

00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 
12+
02.40 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.20 Т/С «ПРИГОРОД II» 16+
03.50, 04.15 Т/С «ДЖОУИ» 16+
04.40 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2» 16+
05.35 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
06.35 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ 
УТРО 16+
07.00, 07.30, 

08.40, 06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
10.10 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
16+
18.00 Д/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
01.15 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕЛДМЕНТ» 16+
03.00 Т/С «РЕСТАВРАТОР» 16+

06.00 Д/С 
«ТАЙНЫ НАРКО-
МОВ» 12+

07.15 Х/Ф «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
09.15, 13.15 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
13.50 Х/Ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
16.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
18.30 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕ-
ТЫ-3» 12+
19.15 Х/Ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+
20.50 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
6+
23.00 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
01.35 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
12+
03.30 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+
04.50 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 6+

04.45 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ 
16+
08.50, 09.20, 16.05, 16.35 РЕЙ-
ТИНГ БАЖЕНОВА 16+
09.50, 00.15 НАУКА 2.0. НЕПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ 12+
10.25, 10.55, 00.50, 01.20 НАУКА 
2.0 12+
11.25, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.20, 03.50 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
12.00, 19.00, 00.00 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ 12+
12.20 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 ПОЛИГОН 16+
17.10 Х/Ф «ВИКИНГ» 16+
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 12+
21.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
M-1 CHALLENGE. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ОРЕНБУРГА 12+

10.30, 14.30, 17.30, 
20.15, 02.00 СНУКЕР. 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

КИТАЯ. 1/4 ФИНАЛА 0+
12.30 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 0+
18.40 СПОРТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
ФИЛИППИНСКИЙ ГОЛЬФ 0+
18.45 ТЕННИС. МАТС ПОЙНТ. ЖУР-
НАЛ 0+
19.15, 19.45 ТИМБЕРСПОРТ. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА 0+
22.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ДЕВУШЕК НЕ СТАРШЕ 17 ЛЕТ. 
1/2 ФИНАЛА 0+
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ДЕВУШЕК НЕ СТАРШЕ 17 ЛЕТ. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО 0+
03.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ДЕВУШЕК НЕ СТАРШЕ 17 ЛЕТ. 
ФИНАЛ 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+

10.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
13.00 ХОЛОСТЯК 16+
15.00 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ 16+
16.00, 16.30, 23.00 STAND UP. 
ДАЙДЖЕСТ 16+
17.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 12+
22.05 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 1 
16+
23.30, 02.40 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 Х/Ф «ЛИПУЧКА»
03.40 Х/Ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 
16+
05.40 Т/С «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБКА БОБ КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 06.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+

08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.20 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
12.05 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» 0+
14.05 СПРОСИТЕ ПОВАРА 16+
15.05 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
18.00 Д/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.45, 23.00, 05.45 ОДНА ЗА ВСЕХ 
16+
23.30 Х/Ф «КАЗАНОВА» 16+
02.55 Х/Ф «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.40 Т/С «РЕСТАВРАТОР» 16+

06.00, 04.55 
Х/Ф «СВАДЕБ-
НАЯ НОЧЬ» 6+
07.30 Х/Ф 

«РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 6+
09.00 Д/С «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬ СУ-27» 12+
09.45 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» 6+
11.25 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ» 6+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.20 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 6+
14.45 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
6+
16.30 Х/Ф «ГОНЩИКИ» 6+
18.15 Т/С «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
12+
01.30 Х/Ф «ОБЕЛИСК» 12+
03.10 Х/Ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС. ПОД 
МОСКВОЙ» 12+

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BЕLLАTOR. ВИТАЛИЙ МИНАКОВ (РОС-
СИЯ) ПРОТИВ ЧЕЙКА КОНГО ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 16+
07.00, 09.30, 18.30, 23.35 БОЛЬ-
ШОЙ СПОРТ 12+
07.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ГОНКА ПАТРУЛЕЙ. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
12+
10.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ГОНКА ПАТРУЛЕЙ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
12+
12.00 БИАТЛОН. ГОНКА ЧЕМПИОНОВ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 12+
18.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙ-
НА. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 12+
20.05 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ЮРГЕН БРЕМЕР (ГЕРМАНИЯ) ПРОТИВ 
ЭНЦО МАККАРИНЕЛЛИ БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ 16+
02.20 НАУКА 2.0 12+
02.50 НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ 
12+
03.20 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ВОСТОК» 12+

10.30, 14.30, 19.45, 
22.45 СНУКЕР. ОТКРЫ-
ТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КИТАЯ. 
1/2 ФИНАЛА 0+

12.30 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕ-
ДИ МУЖСКИХ КОМАНД. 1/2 ФИНАЛА 0+
17.30 ТЕННИС. МАТС ПОЙНТ. 0+
18.00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 48 КГ. ЖЕН-
ЩИНЫ 0+
21.00, 02.45 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 56 КГ. 
МУЖЧИНЫ 0+
00.45, 03.45 РАЛЛИ-РЕЙД. АБУ ДАБИ. 
ЭТАП 1 0+
01.00 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неделя" 
новости 16+
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14.00«ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
16+
18.00 Д/С «СВОЯ ПРАВДА» 
16+
19.00 Т/С «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.10 Х/Ф «БОМЖИХА» 16+
23.00, 05.45 ОДНА ЗА ВСЕХ 
16+
23.30 Х/Ф «БОМЖИХА-2» 16+
01.25 Х/Ф «ЦЫГАНСКИЙ 
КОРОЛЬ» 16+
03.30 Т/С «РЕСТАВРАТОР» 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/Ф 
«ГОНЩИКИ» 6+
07.50 «ЖИВАЯ РАДУГА» 6+
09.00 СЛУЖУ РОССИИ 16+
09.25 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» 6+
09.45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
12+
11.55, 13.15 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 
16+
14.40 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 6+
16.30 Х/Ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
18.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 6+
23.20 Х/Ф «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 12+
01.10 КУБОК РОССИИ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ. ФИНАЛ 12+
02.55 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯ-
СОГУЗКИ» 6+
04.25 «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+

05.20 Х/Ф «ВИКИНГ» 16+
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 
15.45, 23.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ 
12+
07.20 МОЯ РЫБАЛКА 12+
08.00 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ 12+
08.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. КОМАНДНАЯ ГОНКА. 
МУЖЧИНЫ. 12+
09.40 ПОЛИГОН 16+
10.20 РОССИЙСКИЙ КЕРЛИНГ. 
ШАХМАТЫ НА ЛЬДУ 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 АПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 
12.00 НОВОСТИ 
16+
06.10 Т/С «БЕС-

ЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
08.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
08.45 М/С «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД» 6+
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА 12+
11.25 ФАЗЕНДА 12+
12.15 Х/Ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 
16+
15.15 ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ. СТРАХ 
ОДИНОЧЕСТВА 12+
16.10 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
17.50 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 12+
21.00 ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ 
16+
22.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 16+
00.05 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» 16+
01.30 Х/Ф «РАМОНА И БИ-
ЗУС» 16+
03.25 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА 12+

05.40 Х/Ф «34-Й СКОРЫЙ» 
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 ВЕСТИ 16+
11.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-
СЯ 16+
12.40, 14.30 Х/Ф «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 
12+
17.00 ОДИН В ОДИН 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

21.30 МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 12+

23.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ 
12+
01.20 Х/Ф «ОТДАМСЯ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 КОМНАТА СМЕХА 16+

05.15 МУЛЬ-
ТПАРАД 6+

06.05 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
07.25 Х/Ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» 12+
08.45 ФАКТОР ЖИЗНИ 6+
09.20 Х/Ф «ВИЙ» 12+
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР 6+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Х/Ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
14.20 ПРИГЛАШАЕТ БОРИС 
НОТКИН 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16+
15.20 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
17.05 Х/Ф «БИТВЫ БО-
ЖЬИХ КОРОВОК» 12+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 12+
00.15 «ЧУДОВИЩЕ» 12+
02.15 Д/Ф «ЖИЗНЬ НА ПОН-
ТАХ» 12+
03.50 Д/Ф «ПОЛИТИКА НА ЧЕ-
ТЫРЕХ ЛАПАХ» 12+
04.40 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! 16+
05.10 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
СЛОНЫ» 12+

06.00 Т/С «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
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 - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2013 Г. 
/ 2014 Г. «ЗЕНИТ» - «РУБИН». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 12+

15.30, 18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.00 СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА 16+
19.50 Х/Ф «МЕРТВОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
23.35 Х/Ф «ОТЦЫ» 16+
01.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+
02.15 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
03.10 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
05.05 Т/С «ХВОСТ» 16+

06.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 ИСТОРИИ ИЗ 

БУДУЩЕГО 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.45, 14.30, 15.20, 16.10 
Т/С «ОСА» 16+
17.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. 
О ГЛАВНОМ 16+
18.00 ГЛАВНОЕ 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.05 Х/Ф «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
23.05 Х/Ф «БУМЕР-2» 16+
01.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
03.10, 04.05, 05.00 Т/С 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС 12+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ 12+
10.35 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 12+
11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО 12+
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
12+
12.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ 12+
13.20 «Я ВИДЕЛ УЛАРА» 12+
14.00 ПЕШКОМ... 12+
14.30 ЧТО ДЕЛАТЬ? 12+
15.15 ПАКО ДЕ ЛУСИЯ И ЕГО 
ГРУППА 12+
16.15 Д/Ф «ВАЛЬПАРАИСО. 
ГОРОД-РАДУГА» 12+
16.30 КТО ТАМ... 12+
17.05 Д/Ф «ЧАДАР» 12+
18.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА 
«КОНТЕКСТ» 12+

18.40 ИСКАТЕЛИ 12+
19.30 Д/Ф «МОСФИЛЬМ. 90 
ШАГОВ» 12+
19.45 Х/Ф «КОММУНИСТ» 
12+
21.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 
12+
22.15 СПЕКТАКЛЬ «РИЧАРД III» 
12+
00.50 Х/Ф «ПОЛУСТАНОК» 
12+
01.55 Д/Ф «КЛАН СУРИКАТ» 
12+
02.40 Д/Ф «ИЕЗУИТСКИЕ ПО-
СЕЛЕНИЯ В КОРДОВЕ И ВОКРУГ 
НЕЁ. МИССИОНЕРСКАЯ АРХИТЕК-
ТУРА» 12+

06.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+
07.35 М/С «ПИНГ-

ВИНЁНОК ПОРОРО» 6+
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «РАДУЖНАЯ РЫБ-
КА» 6+
09.00 ГАВ-СТОРИ 16+
09.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! 16+
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
13.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
14.00, 16.00, 16.30 6 КА-
ДРОВ 16+
14.45 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
17.25 Х/Ф «ТОР» 16+
19.35, 23.05 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 16+
00.25 Т/С «НЕФОРМАТ» 
16+
02.25 Х/Ф «НУ ЧТО, ПРИЕ-
ХАЛИ?» 16+
04.15 Т/С «СВОЯ ПРАВДА» 
16+
05.10 Т/С «В УДАРЕ!» 16+
05.40 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
12.30, 20.40 Х/Ф 
«ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+

15.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 12+
18.10 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
00.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
02.15 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
02.45 Х/Ф «БУДЬ КРУЧЕ» 
16+

07.00, 
07.30, 

05.25 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
08.05 М/С «СЛАГТЕРРА» 12+
08.30 Т/С «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 COMEDY WOMAN 16+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 «COMEDY БАТТЛ». НО-
ВЫЙ СЕЗОН 16+
15.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 12+
17.00 «ЦУНАМИ 3D» 16+
18.50 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» 1 16+
19.30 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 
16+
20.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
21.00 ХОЛОСТЯК 16+
23.00, 02.40 ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА 16+
00.35«ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
16+
03.30 ТАЙНА ПРОШЛОГО 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
06.00 МУЛЬ-

ТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.10 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ 16+
09.40 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
11.35 Х/Ф «ЗОРРО» 16+

10.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. КОМАНДНАЯ ГОНКА. 
ЖЕНЩИНЫ. 12+
11.50 24 КАДРА 16+
12.20 НАУКА НА КОЛЕСАХ 16+
12.50, 13.25 РЕЙТИНГ БАЖЕ-
НОВА 16+
13.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. «ЛОКОМО-
ТИВ» (НОВОСИБИРСК) - «ДИНА-
МО» (МОСКВА). 12+
16.25 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
18.45 ФОРМУЛА-1. 12+
21.15 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» 16+
23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BЕLLАTOR. ВИТАЛИЙ 
МИНАКОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ 
ЧЕЙКА КОНГО 16+
02.00 НАУКА 2.0. 12+
02.30 МОЯ ПЛАНЕТА 12+
02.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД» 12+

10.30 МАРАФОН. 
ПАРИЖ 0+
13.00 СНУКЕР. 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КИТАЯ. 
1/2 ФИНАЛА 0+
14.30, 02.45 ВЕЛОСПОРТ. ТУР 
ФЛАНДРИИ 0+
19.00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 
53 КГ. ЖЕНЩИНЫ 0+
19.45 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 
56 КГ. МУЖЧИНЫ 0+
20.30 ГРЕБЛЯ. ГОНКА ОКСФОРД 
- КЕМБРИДЖ 0+
21.30 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 
62 КГ. МУЖЧИНЫ 0+
22.45 СНУКЕР. ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ КИТАЯ. ФИНАЛ 0+
00.45 РАЛЛИ-РЕЙД. АБУ ДАБИ. 
ЭТАП 2 0+
01.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД. 
ФИНАЛ 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ТВЦ
14.50 «Новости Рже-

ва» 16+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО (УЛ. К. МАРКСА,46)

 27 марта 
11.00 – «В загадочном зоопарке» 

– игровая развлекательная програм-
ма для учащихся младшего школьного 
возраста. 

28 марта 
11.00 – «От нас природа тайн 

своих не прячет» – экологическая 
игра-путешествие.       

29 марта
 11.00 – «Любимые герои в книгах и 

на экране» – видео-викторина.
Книжные выставки: 
«Книги – юбиляры 2014 года»
«Книжная вселенная»
« Писатели – юбиляры 2014 года»

БИБЛИОТЕКА ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
(УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ,30)

27 марта
 11.00 – «Один ум хорошо, пять луч-

ше» – интеллектуальная игра.
28 марта
11.00 – «Этот разноцветный мир» - 

день творчества детей.
29 марта
14.00 – «Прогулка по Санкт-Петербур-

гу» – виртуальная экскурсия для читаю-
щих семей.

Книжные выставки: 
«Разрешите представиться – новая 

книга» – выставка-просмотр новых книг.
«Создатель русской классической  

басни»  – выставка-портрет.
«Герои нашего детства» – выставка-

кроссворд.
«Сказочные именины» – выставка-ви-

кторина.
«Почитаем – поиграем» – выставка-

игра.
«Созвездие писателей-именинников» 

– конкурс на лучшего знатока детских 
произведений по книжной  выставке-вик-
торине. 

Действуют «Лавка кота учёного» и  
«Поляна игр». 

Ежедневно работает видеозал. 

ДЕТСКИЙ ФИЛИАЛ (УЛ. Б. СПАССКАЯ,19)
27 марта
  11.00 – «Изумрудная страна вол-

шебных жителей полна» – игровая про-
грамма по книгам Александра Волкова.

28 марта
 11.00 – «В гостях у дедушки Крыло-

ва» – литературный праздник к 245-ле-
тию И.А.Крылова (ярмарка Мудрой Со-
вы, награждение лучших читателей).

29 марта
 11.00 – «Вода, вода, кругом вода» –

беседа-викторина (к всемирному дню 
водных ресурсов).

Книжные выставки:  
«Книги юбиляры» 
«Писатели юбиляров» 
«Лучистый праздник Книги»
Ежедневно работает видеозал.

ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ №1
(УЛ. Т. ФИЛИППОВА,57)

27 марта
 11.00 – «Лесные следы» – экологиче-

ская беседа с элементами викторины.
28 марта 
11.00 – «Книжное царство, прему-

дрое государство» – литературный 
праздник.

Конкурс поделок «Чудеса живут 
вокруг».

Ежедневно работает видеозал.

ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ №2
(ОСТАШКОВСКИЙ ПРОЕЗД,7А)

29 марта
15.30 – «Детская сказка, написанная 

на рулоне газетной бумаги» – путеше-
ствие по книге «Три толстяка» (к 115-ле-
тию со дня рождения Ю. Олеши).                        

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  «НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ»
В БИБЛИОТЕКАХ МУК «РЖЕВСКАЯ ЦБС» 23-30 МАРТА 2014 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
              11.12.2013 Г.     № 1776

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1639
 
В целях приведения Административного ре-

гламента муниципальной услуги  «Предоставле-
ние земельных участков из состава земель, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, для целей не связанных со строитель-
ством» в соответствие со статьей 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 201-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь статьями 42.2 
и 46 Устава города Ржева Тверской области, Ад-
министрация города Ржева Тверской области

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

министрации города Ржева Тверской области от 
25.12.2012 № 1639 «Об утверждении Админи-
стративного регламента  муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для целей не связанных со 
строительством» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.3 Административного  регламента   
муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, для 
целей не связанных со строительством» изложить 
в новой редакции:

«5.3. Основанием для начала досудебного об-
жалования является поступление в Администра-
цию города Ржева жалобы, поступившей в пись-
менной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме.

Жалоба подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня её регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

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

Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
             13.12.2013 Г.          № 1789

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ГОРОДА РЖЕВАТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 
02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка раз-
работки, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Ржева Тверской области», по-
становлением Администрации города Ржева Твер-
ской области от 30.08.2013 № 1188 «О утверждении 
Перечня муниципальных программ города Ржева», 
в целях обеспечения формирования бюджета горо-
да Ржева Тверской области на 2014 год и последую-
щие годы, руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава 

города Ржева Тверской области,  Администрация го-
рода Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Муниципальную программу города 

Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-
2016 годы. (Приложение).

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 
области в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Ржева Тверской области Абраменко-
ва А.И.   

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению № 1789 от 

13.12.2013 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)
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ОАО «АТОМЭНЕРГОСБЫТ» –
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНЕ
Вниманию потребителей элек-

троэнергии Тверской области! При-
казом Министерства энергетики РФ 
№ 116 от 19 марта 2014 года ОАО 
«АтомЭнергоСбыт» был присвоен 
статус гарантирующего поставщика 
электроэнергии в Тверской области. 
Эта процедура осуществлена Минэ-
нерго РФ на основании Основных по-
ложений функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ №442 от 4 мая 2012 
года и в связи с проведением в реги-
оне соответствующего конкурса.

ОФИЦИАЛЬНО
С 1 апреля 2014 го-

да ОАО «АтомЭнерго-
Сбыт» приступит к ис-
полнению обязанно-
стей Гарантирующе-
го поставщика в пре-
делах административ-
ных границ Тверской 
области, за исключением зон дея-
тельности ОАО «МРСК Центра» и ОАО 
«Оборонэнергосбыт». С указанной да-
ты потребители электрической энер-
гии, находящиеся на территории реги-
она и обслуживаемые в настоящий мо-
мент филиалом ОАО «МРСК Центра» – 
«Тверьэнерго» (за исключением указан-
ных зон деятельности), в соответствии 
с действующим законодательством 

переходят на обслуживание к ново-
му Гарантирующему поставщику – ОАО 
«АтомЭнергоСбыт».

В соответствии с действующим за-
конодательством потребители-
граждане будут приняты на обслу-
живание новым Гарантирующим по-
ставщиком без каких-либо допол-
нительных действий со стороны са-
мих потребителей. Заключение дого-
вора в письменной форме, предостав-
ление каких-либо документов и обра-
щение в ОАО «АтомЭнергоСбыт» не 
потребуется.

Потребителям электроэнергии из 
числа юридических лиц необходимо 
заключить новые договоры энергос-
набжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии) – в соответ-
ствии с направленными ОАО «Атом-
ЭнергоСбыт» предложениями и офер-
тами договоров. Смена Гарантирую-
щего поставщика не повлияет на раз-
мер тарифов на отпускаемую потре-
бителям Тверской области электро-
энергию. Учитывая, что новый Гаранти-
рующий поставщик является одним из 
крупнейших в стране социально ориен-
тированных государственных предпри-
ятий в сфере электроэнергетики, со-
трудники ОАО «АтомЭнергоСбыт» и его 
филиала приложат все силы для орга-
низации максимально качественного и 
надёжного электроснабжения потреби-
телей Тверской области, осуществляе-
мого в нужных объемах и точно в срок.

ДОЛЖЕН  ЛИ  РЕБЕНОК  
ПЛАТИТЬ  НАЛОГ?

На вопрос, вынесенный в за-
головок, отвечает Уполномочен-
ный по правам ребёнка в Твер-
ской области Л.А.Мосолыгина.

– В наше вре-
мя никого не 
удивить инфор-
мацией, что де-
ти наделены 
правом иметь 
собственность 
– будь то квар-
тира или доля 

в ней, земельный участок или да-
же автомобиль, подаренный па-
пой до достижения совершенноле-
тия или доставшийся в наследство 
от дедушки. Однако любая соб-
ственность нуждается в расходах 
на содержание и облагается нало-
гами. Возникает вопрос: как несо-
вершеннолетний, не имеющий соб-
ственных доходов, должен их опла-
чивать? Тем более что в законода-
тельстве РФ о налогах и сборах не 
предусмотрен факт признания фи-
зического лица плательщиком на-
логов в зависимости от возраста, 
имущественного положения и иных 
критериев.

Согласно ст. 45 Налогового ко-
декса налогоплательщик обязан 
самостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налогов и сборов. В 
случае неисполнения этой обязан-
ности налогоплательщику, незави-
симо от его возраста, начисляются 
пени – за каждый день просрочки. 

За несовершеннолетних, не до-
стигших четырнадцати лет, сдел-
ки могут совершать от их имени 
только родители, усыновители или 
опекуны – за исключением сде-
лок, которые они вправе совершать 
самостоятельно.

Таким образом, родители 
(усыновители, опекуны, попе-
чители) как законные предста-
вители несовершеннолетних 
детей, имеющих в собственно-
сти имущество, подлежащее на-
логообложению, осуществля-
ют правомочия по управлению 
этим имуществом, в том числе 
исполняют обязанности по упла-
те налогов.

Второй аспект. Налог на имуще-
ство физических лиц начисляется 
всем собственникам недвижимого 
имущества независимо от возрас-
та и наличия доходов. Льгот по на-
логообложению несовершеннолет-
них, в том числе детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, не предусмотрено.

В том случае, если ребёнок 
лишился родителей и получа-
ет пенсию по потере кормиль-
ца, имеет пенсионное удостове-
рение или иной документ, под-
тверждающий этот статус, у не-
го есть право на освобождение 
от уплаты налога на имущество 
физических лиц.

Федеральный закон не преду-
сматривает льгот по уплате нало-
гов несовершеннолетними, одна-
ко законодательные органы субъ-
екта Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
имеют право устанавливать на-
логовые льготы по транспортно-
му налогу, земельному налогу и 
налогу на имущество физических 
лиц, а также основания для их ис-
пользования налогоплательщи-
ками. В Тверской области зако-
нодательно льготы по этим ви-
дам налогов для несовершен-
нолетних, многодетных семей, 
детей-сирот не предусмотре-
ны. Однако муниципальные об-
разования вправе предоставить 
такие льготы на своём уров-
не. Уточнить, имеются ли налого-
вые льготы в вашем муниципаль-
ном образовании, можно в терри-
ториальном отделе федеральной 
налоговой службы.

Кроме того, работающие ро-
дители (опекуны, попечите-
ли) должны знать, что могут по-
лучить стандартный налого-
вый вычет на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет и на каждо-
го учащегося очной формы обу-
чения, аспиранта, ординатора, 
студента, курсанта в возрасте 
до 24 лет.

Вычет на детей действует до ме-
сяца, в котором доход налогопла-
тельщика, исчисленный нараста-
ющим итогом с начала налогово-
го периода (нового года) превы-
сил 280 000 рублей.
 Вычет на первого ребёнка в 

2014 году составит 1400 рублей;
 На второго ребёнка – 1400 

рублей;
 Вычет на третьего ребёнка – 

3000 рублей;
 Вычет на ребёнка-инвалида – 

3000 рублей.
Помимо этого, родитель может 

получить налоговый вычет при со-
вместном с несовершеннолетни-
ми детьми строительстве или при-
обретении в 2013 году (за счёт 
собственных денежных средств 
или по ипотеке) жилого объекта. 
Причём вычет предоставляется 
как в части доли самого родителя, 
так и в части долей, приходящих-
ся на детей. Однако следует отме-
тить, что имущественный налого-
вый вычет в части, приходящейся 
на доли в квартире, принадлежа-
щие несовершеннолетним детям, 
может быть получен налогопла-
тельщиком только в составе полу-
чаемого самим налогоплательщи-
ком вычета. Возможность получе-
ния родителем имущественного 
налогового вычета вместо своих 
несовершеннолетних детей с со-
хранением за ним права на получе-
ние ещё одного такого вычета при 
приобретении другой квартиры не 
предусмотрена.

Налоговый вычет можно полу-
чить и при получении медицинских 
услуг на ребёнка (например, про-
ведение исследований на коммер-
ческой основе, лечение у стомато-
лога и т.д.). Для получения данного 
вычета к декларации нужно прило-
жить договор на оказание платных 
медицинских услуг и лицензию ме-
дицинской организации. Этот вид 
вычета, как и имущественный, пре-
доставляется по окончании кален-
дарного года.

ЧТО  ДЕЛАТЬ  
С  ПОВРЕЖДЁННЫМИ  

КУПЮРАМИ?
Часто граждане задают вопрос: что 

делать с заклеенными, порванными, ис-
пачканными или стираными купюрами? 
Можно ли ими расплачиваться? Как по-
ступить, если продавцы отказываются 
их принимать?

Федеральным законом «О Централь-
ном банке Российской Федерации» именно 
на Банк России возложены функции уста-
новления признаков платежеспособности 
банкнот и монет, а также замены повреж-
дённых дензнаков. Такая работа регламен-
тируется Указанием Банка России от 26 де-
кабря 2006 г.№1778-У «О признаках плате-
жеспособности и правилах обмена банкнот 
и монеты Банка России».

В этом документе можно найти ответы 
на вопросы, возникающие у населения от-
носительно поврежденных банкнот. Так, из 
пункта 1 следует: платежеспособными яв-
ляются банкноты и монета Банка России, 
имеющие силу законного средства налич-
ного платежа на территории РФ, не содер-
жащие признаков подделки, без поврежде-
ний или имеющие незначительные повреж-
дения следующего характера:
 банкноты – загрязненные, изношенные, 

надорванные; имеющие потертости, не-
большие отверстия, проколы, посторонние 
надписи, пятна, оттиски штампов; утратив-
шие углы, края;
 монета, имеющая мелкие механиче-

ские повреждения, но полностью сохранив-
шая изображение на аверсе и реверсе.

Следовательно, кассиры всех органи-
заций и предприятий независимо от форм 
собственности и сферы деятельности 
должны без ограничения суммы принимать 
от граждан банкноты и монеты Банка Рос-
сии с незначительными повреждениями. 
Такие денежные знаки можно также беспре-
пятственно обменять на неповрежденные в 
кассе ближайшего коммерческого банка.

В пунктах 2 и 3 определены более се-
рьезные повреждения, которые могут иметь 
банкноты и монеты Банка России, но при 
этом подлежащие обмену на неповрежден-
ные денежные знаки. Их обмен может быть 
произведён только учреждениями Банка 
России (для клиентов Банка России) или 
кредитными организациями (для юридиче-
ских лиц, находящихся на кассовом обслу-
живании, и всех физических лиц). Обмену 
по номиналу в банковских учреждениях под-
лежат банкноты, не содержащие признаков 
подделки, но имеющие повреждения следу-
ющего характера:
 утратившие значительный фрагмент, 

но сохранившие не менее 55 процентов 
от первоначальной  площади (в том чис-
ле обожженные, подвергнутые воздей-
ствию агрессивных сред, обугленные и 
истлевшие);
 склеенные из фрагментов (без учета 

количества фрагментов), если один фраг-
мент или несколько фрагментов, безуслов-
но принадлежащих одной банкноте Банка 
России, занимают не менее 55 процентов 
от первоначальной площади;
 составленные из двух фрагментов, при-

надлежащих разным банкнотам Банка Рос-
сии одного номинала, если каждый фраг-
мент отличается от соседнего по графиче-
скому оформлению и занимает не менее 
50 процентов от первоначальной площади 
банкноты Банка России;
 изменившие окраску и свечение в уль-

трафиолетовых лучах, если на них отчёт-
ливо просматриваются изображения (за 

исключением банкнот 
Банка России, окра-
шенных красящими 
веществами, предна-
значенными для пре-
дотвращения хищения 
банкнот Банка Рос-
сии при их транспор-
тировке, перевозке и 
хранении;
 имеющие брак 

изготовителей.
Обмениваемая коммерческими банками 

монета Банка России может иметь следую-
щие повреждения:
 погнутая, сплющенная, надпиленная, 

имеющая отверстия и следы удаления ме-
талла, но сохранившая изображение на 
аверсе и реверсе;
 имеющая следы воздействия высоких 

температур и агрессивных сред (оплавлен-
ная, травленая, изменившая цвет);
 имеющая брак изготовителей.
Пункт 4 определяет правила обмена де-

нежных знаков в Банке России и в кредит-
ных организациях. Кассир кредитной орга-
низации обязан проверить денежные зна-
ки на подлинность и на соответствие крите-
риям обмена. Если кассир кредитной орга-
низации не может самостоятельно принять 
решение об обмене поврежденных банкнот, 
то он должен предложить гражданину сдать 
эти банкноты в установленном порядке для 
дальнейшего направления на экспертизу. 

Гражданин, предъявивший для обмена в 
кассу кредитной организации повреждён-
ные денежные знаки, должен знать: обмен 
осуществляется бесплатно и сумма обмена 
не ограничена. 

В пункте 5 говорится о том, что в тече-
ние установленного срока обмена вышед-
шие из обращения банкноты и монеты об-
мениваются Банком России и кредитными 
организациями в порядке, предусмотрен-
ном для денежных знаков с существенными 
повреждениями.

Наконец, пункт 6 упомянутого докумен-
та, устанавливает: денежные знаки,
 выведенные из обращения,
 содержащие признаки подделки,
 сохранившие менее 55% первоначаль-

ной площади,
 залитые спецсредствами против 

хищения,
 расслоенные,
 имеющие недопустимые повреждения,
 с отпечатанным словом «Образец»
 отдельные части монет Банка России, 

конструкция которых предусматривает на-
личие диска и кольца,

являются неплатежеспособными и не 
подлежат обмену.

На экспертизу могут приниматься и силь-
но поврежденные денежные знаки, постра-
давшие в результате пожара, стихийного 
бедствия, дорожно-транспортного проис-
шествия и других уважительных причин. В 
этих случаях гражданин может написать за-
явление в кредитную организацию с указа-
нием  общей суммы сдаваемых на эксперти-
зу дензнаков; составить их опись с указани-
ем реквизитов банкнот и монеты. В случае 
невозможности указания реквизитов вви-
ду сильного повреждения денежные зна-
ки принимаются на экспертизу в условной 
оценке 1 рубль за весь объем. По возможно-
сти гражданину следует к заявлению прило-
жить копии документов, подтверждающих 
причину повреждения денег. Если такие до-
кументы отсутствуют, в заявлении следует 
подробно изложить ситуацию, при которой 
произошло повреждение банкнот или моне-
ты. Решение о возможности обмена таких 
денег будет принимать Банк России.
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С 1 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА 
ОТЧЁТНОСТЬ В ФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РФ БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ 
ПО НОВОЙ ФОРМЕ 4-ФСС

Менее месяца осталось 
до начала периода сдачи от-
чётности в Фонд социально-
го страхования РФ. С 1 по 15 
апреля включительно расчё-
ты по начисленным и упла-

ченным страховым взносам по обязатель-
ному социальному страхованию обязаны 
будут предоставить более 42 тысяч рабо-
тодателей области. 

Отчитаться перед Фондом за первый 
квартал 2014 года необходимо будет по 
обновленной форме 4-ФСС. Изменения в 
неё внесены Приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 11 февраля 
2014 г. № 94н. 

Нововведения коснулись таблицы 10, 
которую приспособили для данных о спе-
циальной оценке условий труда. Одна-
ко, поскольку в этой таблице работодате-
ли показывают сведения на 1 января теку-
щего года, в расчете за первый квартал те-
кущего года в ней, как и прежде, нужно бу-
дет отразить данные об аттестации. В фор-
ме появился новый раздел, в котором ин-
дивидуальные предприниматели на патен-
те должны указывать данные о примене-
нии льготы. Кроме того, в новой форме не 
будет кодов ОКАТО и ОКТМО. 

Тверское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ напоми-
нает, что организации и предприятия с чис-
ленностью работников от 50 и более чело-
век обязаны отчитаться перед Фондом в 
электронном виде с электронно-цифровой 
подписью. 

Каждый работодатель для сдачи отчёт-
ности может воспользоваться Порталом 
Фонда (fz122.fss.ru). С его помощью от-
чёт в 2013 году сдали 8330  работодателей. 

Региональное отделение ФСС призыва-
ет работодателей с должным вниманием и 
ответственностью отнестись к требовани-
ям законодательства, своевременно сдать 
расчёт и не допускать нарушений, приво-
дящих к штрафным санкциям. 

В 2013 году Отделение Пенсионного фонда РФ по Твер-
ской области выплатило правопреемникам умерших застра-
хованных лиц  30,8 млн. рублей средств пенсионных накопле-
ний, что на 44% больше, чем в 2012 году. Средний размер вы-
платы составил 20,1 тыс. рублей.

Напоминаем, пенсионные накопления – это обязательные 
страховые взносы, перечисляемые работодателями на накопительную 
часть пенсии работников, дополнительные взносы по Программе государ-
ственного софинансирования пенсии, а также доход от инвестирования.

В случае смерти застрахованного лица до назначения ему накопи-
тельной части трудовой пенсии,  срочной пенсионной выплаты или еди-
новременной выплаты средства пенсионных накоплений (СПН), учтённые 
в специальной части индивидуального лицевого счёта, подлежат выпла-
те правопреемникам. Если пенсионеру была назначена срочная пенсион-
ная выплата как участнику Программы государственного софинансирова-
ния пенсии, то его правопреемники могут получить невыплаченный оста-
ток средств.

Правопреемниками являются лица, указанные в заявлении умершего 
застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений. 
Такое заявление может быть подано в пользу конкретного человека или 
нескольких людей, причём необязательно родственников, при этом опре-
деляются доли каждого. 

Если умерший гражданин не подавал заявления о распоряжении 

ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РФ 
пенсионными накоплениями, то правопреемники определяются в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства: в первую   очередь 
- дети, супруги и родители умершего, во вторую очередь - братья, сестры, 
дедушки, бабушки и внуки.

Выплата осуществляется Пенсионным фондом России или негосудар-
ственным пенсионным фондом в зависимости от того, где умершим за-
страхованным лицом формировалась накопительная часть трудовой пен-
сии на дату его смерти.

Выплачиваемые правопреемникам средства пенсионных накоплений 
налогом на доходы физических лиц не облагаются.

Для получения пенсионных накоплений правопреемникам необходимо 
обратиться с заявлением в управление ПФР независимо от места житель-
ства  либо в негосударственный пенсионный фонд (если средства умер-
шего находятся в этом фонде) до истечения 6 месяцев со дня смерти род-
ственника. Если  этот срок пропущен, его можно восстановить в судебном 
порядке.

С порядком получения пенсионных накоплений можно ознакомиться 
на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в раз-
деле «О пенсионных накоплениях» – «Выплата пенсионных накоплений 
правопреемникам».

 Подробную информацию можно получить у специалистов Управления 
ПФР при личном посещении (кабинет № 10, 2 этаж), по телефону горячей 
линии 2-04-50, или по телефонам 3-18-80, 2-11-60.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 153       07.03.2014 Г.            
О ПРОВЕДЕНИИ НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ 

ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» В 2014 ГОДУ

В целях своевременной и качественной подго-
товки органов управления, сил и средств район-
ного звена территориальной подсистемы РСЧС к 
предупреждению и ликвидации ЧС, недопущению 
людских и материальных потерь в период весен-
него половодья 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Общее руководство по проведению проти-

вопаводковых мероприятий на территории рай-
она возложить на первого заместителя Главы 
Ржевского района Королькова И.И.

2. Непосредственное руководство проведе-
нием противопаводковых мероприятий, в т.ч. 
аварийно-спасательных работ, возложить на ру-
ководителей оперативных групп, создаваемых 
решением КЧС и ОПБ.

3. Рекомендовать Главам администраций 
сельских поселений и руководителям территори-
ально подведомственных организаций проведе-
ние противопаводковых мероприятий взять под 
личный контроль.

При планировании и осуществлении противо-
паводковых мероприятий обратить внимание на 
обеспечение безопасности жизни людей на во-
дных объектах (в местах несанкционированных 
ледовых переправ и пеших ледовых переходов).

4. Обеспечение общественного порядка и без-
опасности дорожного движения в зонах со слож-
ной паводковой обстановкой, пропуск по автодо-
рогам специальной (негабаритной) техники в зо-
ны чрезвычайных ситуаций возложить на МО МВД 
России «Ржевский» (Кукин С.А.).

5.  Рекомендовать начальнику Ржевского отде-
ла  УФС в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области в г.Ржеве 
и Ржевском районе (КоротаеваМ.В.) разрабо-
тать (уточнить) план мероприятий по санитарно-
гигиеническому и проитивоэпидемическому обе-
спечению жителей населенных пунктов, попадаю-
щих в зоны возможного подтопления при весен-
нем половодье.

6. Рекомендовать гл. врачу ГБЗУ «Ржевская  
ЦРБ» (Бегларян А.С.) спланировать и организо-
вать выполнение мероприятий по медицинскому 
обеспечению жителей населенных пунктов    райо-
на, попадающих в зоны возможного подтопления 
при весеннем половодье.

7.  Рекомендовать Начальнику межрайонно-
го отдела Государственной ветеринарной инспек-
ции № 3 Главного управления «Государственной 
инспекции по ветеринарии» Тверской области    
(Кислицына О.А.) организовать и провести обсле-
дования зон подтопления на предмет возможных  
повреждений сибироязвенных захоронений.

8.  Рекомендовать  директорам ДРСУ (Голу-
бев М.В.), ФГУ ДЭП-70 (Краснощеков В.С.) и 
ООО «Ржевмелиорация» Петрову В.М.,  прове-
сти проверку готовности к безаварийному про-
пуску весеннего половодья мостов и  других во-
допропускных сооружений на обслуживаемых 

автодорогах, обеспечить наличие запасов 
материально-технических ресурсов для преду-
преждения и ликвидации    возможных аварийных 
ситуаций.

9. Заведующей финансовым отделом админи-
страции Ржевского района (Краюхина В.Ф.) фи-
нансирование мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных весеннем половодьем, осуществлять соглас-
но Постановлению Главы Ржевского района от 
21.05.2009 г. «О создании, хранении, использова-
нии и восполнении резерва материальных ресур-
сов для ликвидации  чрезвычайных ситуаций ». (С 
изменениями и дополнениями)

10. Собственникам и арендаторам гидротех-
нических сооружений на территории Ржевско-
го района проверить готовность к пропуску ве-
сеннего половодья, иметь в наличие материаль-
ные ресурсы и технические средства для преду-
преждения и ликвидации возможных аварийных 
ситуаций.

11. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизаци-
онной подготовки  администрации района осу-
ществлять информирование    районной комис-
сии по ЧС и ОПБ об обстановке на реках, водо-
емах и прогнозе её развития, а также координа-
цию действий органов управления ГОЧС, аварий-
но-   спасательных служб и нештатных аварийно-
спасательных формирований.

12.  Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 21.03.2014 ГОДА     №188

 О ПРОВЕДЕНИИ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ

ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

На основании Федерального закона от 
06.03.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава МО «Ржев-
ский район», а также в целях повышения уров-
ня благоустройства, улучшения условий про-
живания населения района, более широкого 
участия предприятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности, населения 
в работах по благоустройству и санитарной 
очистки территорий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с  1 апреля  по  31 мая  2014 

года традиционный двухмесячник по сани-
тарной очистке и благоустройству террито-
рии Ржевского района.

2. Для организации контроля и подве-
дения итогов двухмесячника по санитарной 
очистке и благоустройству создать районную 
комиссию в составе:

Корольков И.И. – первый заместитель 
главы администрации Ржевского района, 
председатель комиссии. Запорожцев В.А. 
– председатель Собрания депутатов Ржев-
ского района, сопредседатель комиссии (по 
согласованию).

Члены комиссии: Самарин Д.А. – 
и.о.главного архитектора Ржевского райо-
на; Марышева С.В. – председатель комитета 
по управлению имуществом Ржевского райо-
на; Макурин А.В. – заведующий отделом об-
разования администрации Ржевского райо-
на; Иванова Н.А. – заведующая отделом куль-
туры администрации Ржевского района; Тяп-
кина О.В. – главный специалист администра-
ции Ржевского района; Сорокина О.А. – за-
ведующая отделом экономики администра-
ции Ржевского района; Воронцова Г.В. – на-
чальник Ржевского отдела ФГУ «Россельхоз-
центр» по Тверской области; Кислицина О.А. 

– главный госветинспектор Ржевского рай-
она; Тарасов А.Е. – ведущий специалист-
эксперт Собрания депутатов Ржевского рай-
она; Участковые инспектора (по согласова-
нию); Главы администраций сельских поселе-
ний (по согласованию); Богомолов В.Н. – де-
путат Собрания депутатов Ржевского райо-
на (по согласованию); Щербакова Н.А. – де-
путат Собрания депутатов Ржевского района 
(по согласованию).

3. Утвердить План мероприятий двух-
месячника по санитарной очистке и благо-
устройству территории Ржевского района 
на2014 год (Приложение № 1).

4. Рекомендовать Главам администраций 
сельских поселений:

– организовать и провести двухмесячник 
по санитарной очистке и благоустройству на-
селенных пунктов сельских поселений;

– определить перечень работ по благоу-
стройству, озеленению и санитарной очист-
ке территорий;

– обеспечить массовое участие коллекти-
вов предприятий, организаций, учреждений, 
учащихся и населения по месту жительства в 
проведении работ по благоустройству, озеле-
нению и санитарной очистке территорий;

– завершить работы по ремонту памятни-
ков, стел, обелисков и других мемориальных 
сооружений в местах захоронения участников 
Великой Отечественной войны, благоустрой-
ству и озеленению их территорий к 1.05.2014 
года.

– материалы о проведенной работе пре-
доставлять главному специалисту админи-
страции Ржевского района Тяпкиной О.В. 
ежемесячно.

5. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Ржевская правда» и разместить 
на официальном сайте администрации Ржев-
ского района www.rzhevregion.com.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
районной смотровой комиссии, первого за-
местителя Главы Ржевского района Король-
кова И.И.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.01.2014  Г.                             № 1 - ПА

О    ВНЕСЕНИИ   ИЗМЕНЕНИЙ   И   ДОПОЛНЕНИЙ   В    ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «РЖЕВСКИЙ  РАЙОН»  НА  2014 - 2019  ГГ.»

В связи с перераспределением финансовых средств бюджета Ржевского 
района  на 2014 год и производственной необходимостью 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации  

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.03.2014 Г.                    № 141 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УНИЧТОЖЕНИЕ (СНОС) 

НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ЛЕСНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ 
СТОИМОСТИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Уставом муниципального образова-
ния «Ржевский район», в целях улучшения  эко-
логической  ситуации  в муниципальном обра-
зовании «Ржевский район»,  повышения ответ-
ственности  за  сохранность зеленых насажде-
ния,  а также усиления экономических  мер   воз-
действия   на   нарушителей   природоохранного 
законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о выдаче разреши-

тельной документации на уничтожение (снос) не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев и 
кустарников, произрастающих на землях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена на территории муниципального обра-
зования «Ржевский район» (Приложение 1).

2. Утвердить методику расчета компенсацион-
ной стоимости при повреждении или уничтоже-
нии (сносе) не отнесенных к лесным насаждениям 
деревьев и кустарников, произрастающих на зем-
лях, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории муниципаль-
ного образования «Ржевский район»  (Приложе-
ние 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Первого заместителя 
Главы Ржевского района Королькова И.И.

Глава Ржевского района                                                      
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению №141 от 
03.03.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

Ржевского района  № 54-па  от 23.09.2013 г. «Об утверждении Муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка и защита населения муниципально-
го образования «Ржевский район» на 2014-2019 гг.»,  изложив Приложение 
№ 1 в новой редакции.               

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя Главы Ржевского района по социальным вопросам Фролову Н. А.

Глава Ржевского района В.  М. Румянцев.
(Приложение к постановлению № 1-па от 20.01.2014 г. опубликовано на 

сайте «РП» www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
                    17.03.2014 Г.           № 14-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
06 ИЮНЯ 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения взаимодействия и координации 
деятельности структурных подразделений Администрации 
города Ржева Тверской области по реализации основных 
положений Послания Губернатора Тверской области Зако-
нодательному Собранию Тверской области от 06.06.2013: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации основ-
ных положений Послания Губернатора Тверской области 
Законодательному Собранию Тверской области 06.06.2013 
на территории города Ржева Тверской области (далее – 
План мероприятий). (Приложение 1).

2. Заместителям Главы администрации города Ржева 
Тверской области, руководителям структурных подразде-
лений Администрации города Ржева Тверской области:

2.1. Обеспечить своевременное и качественное выпол-
нение Плана мероприятий.

2.2. Представлять управляющему делами Администра-
ции города Ржева Тверской области Паркиной В.Н. еже-
квартально в срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, информацию о выполнении Плана ме-
роприятий по форме согласно приложению 2   к настояще-
му распоряжению.

3. Управляющему делами Администрации города Рже-
ва Тверской области Паркиной В.Н. на основе полученных 
данных готовить, представлять ежеквартально и за полу-
годие информацию о ходе выполнения Плана мероприя-
тий Главе администрации города Ржева Тверской области.

4.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева в сети Интернет.

 Заместитель Главы администрации 
города Ржева  А.И.Абраменков. 

(Приложение к постановлению №14-р от 17.03.2014 г. 
опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

                20.03.2014 Г.                     № 345
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ  НА 2014 ГОД

В соответствии с постановлением Ад-
министрации города Ржева Тверской об-
ласти от 02.08.2013 № 1001 «Об утверж-
дении Порядка разработки, формиро-
вания, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муници-
пальных программ города Ржева Твер-
ской области», постановлением Адми-
нистрации города Ржева Тверской обла-
сти от 30.08.2013 № 1188 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ 
города Ржева Тверской области»,  руко-
водствуясь статьями 42.2, 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области,  распоря-
жением Администрации города Ржева 
Тверской области от 13.03.2014 № 35-рк 
«О возложении обязанностей Главы ад-
министрации города Ржева на Абрамен-
кова А.И.», Администрация города Ржева 
Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План реализации Му-
ниципальной  программы города Ржева 
Тверской области «Дорожное хозяйство 
и общественный  транспорт города Рже-
ва Тверской области» на 2014-2016 годы 
на 2014 год. (Приложение).   

2.  Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Рже-
ва Тверской области от 30.01.2014 № 120 
«Об утверждении Плана реализации Му-
ниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство и общественный транспорт го-
рода Ржева Тверской области» на 2014-
2016 годы на 2014 год».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева Тверской об-
ласти www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Ржева 
Тверской области Абраменкова А.И.

Заместитель Главы 
администрации города 

А.И. Абраменков.
(Приложение к постановлению №345 

от 20.03.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                  11.12.2013 Г.     № 1777

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1640

 
В целях приведения Административ-

ного регламента муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное срочное пользование, аренду зе-
мельных участков из состава земель, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, юридическим лицам и 
гражданам» в соответствие со статьей 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 201-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь статьями 42.2 
и 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

нию Администрации города Ржева Твер-
ской области от 25.12.2012 № 1640 «Об 
утверждении Административного регла-
мента  муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное срочное пользование, аренду зе-
мельных участков из состава земель, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, юридическим лицам и 
гражданам» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.3 Административного  ре-
гламента   муниципальной услуги «Пре-
доставление в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное срочное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на ко-
торые не разграничена, юридическим 
лицам и гражданам» изложить в новой 
редакции:

«5.3. Основанием для начала досудеб-
ного обжалования является поступле-
ние в Администрацию города Ржева жа-
лобы, поступившей в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной 
форме.

Жалоба подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня её 
регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного пра-
вонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания, подле-
жит размещению на сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и официальному опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».

  Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
              19.12.2013 Г. № 1806

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1641
 
На основании протеста Ржевской меж-

районной прокуратуры от 02.12.2013 № 
54в-13 на пункт 1.8 Административного 
регламента муниципальной услуги «Пре-
доставление в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное срочное пользование, аренду 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образова-
ния, юридическим лицам и гражданам», 
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  постановле-

нию Администрации города Ржева Твер-
ской области от 25.12.2012 № 1641 «Об 
утверждении Административного регла-
мента  муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное срочное пользование, аренду земель-
ных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования, юри-
дическим лицам и гражданам» следую-
щие изменения:

1.1. Абзац 7 пункта 1.8. Администра-
тивного  регламента   муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное срочное пользование, 
аренду земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образо-
вания, юридическим лицам и гражданам» 
изложить в новой редакции:

«Документы, прилагаемые к заявле-
нию, предоставляются в подлиннике и их 
копиях.».    

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания, подле-
жит размещению на сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и официальному опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
               25.12.2013 Г.               № 1854

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении По-
рядка разработки, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Ржева Твер-
ской области», постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 
1188 «О утверждении Перечня муниципальных 
программ города Ржева», руководствуясь ста-
тьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти,  Администрация города Ржева Тверской 
области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Муниципальную программу го-

рода Ржева Тверской области «Социальная под-
держка  и защита населения города Ржева Твер-
ской области» на 2014-2016 годы. (Приложение).

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

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и  раз-
мещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева Тверской области www.
rzhevcity.ru в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской области 
Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города  
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №1854 от 
25.12.2013 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                 18.12.2013 Г.        № 1798

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской 
области от 02.08.2013 № 1001 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ города 

Ржева Тверской области», постановлением 
Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 30.08.2013 № 1188 «О утверждении Пе-
речня муниципальных программ города Рже-
ва», в целях обеспечения формирования бюд-
жета города Ржева Тверской области на 2014 
год и последующие годы, руководствуясь ста-
тьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской 
области,  Администрация города Ржева Твер-
ской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Муниципальную програм-

му города Ржева Тверской области «Благоу-
стройство города Ржева Тверской области» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                    17.01.2014 Г.             № 36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.08.2013 № 1127
 
В соответствии  с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012  № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  города Рже-
ва Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

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

Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 14.08.2013 № 1127 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния (согласования) на автомобильные пере-
возки тяжеловесных грузов, крупногабаритных 
и опасных грузов по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного 
значения в границах  города Ржева Тверской 
области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (согласования) на 
автомобильные перевозки тяжеловесных гру-
зов, крупногабаритных и опасных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного значения в грани-
цах  города Ржева Тверской области»  допол-
нить абзацем следующего содержания:

 «Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный 
центр).  

Заявитель предоставляет документы, ука-
занные в пункте 1.6 настоящего Администра-
тивного регламента, в отдел документацион-
ного обеспечения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального центра, 
принявший запрос,  удостоверяет личность за-
явителя (его представителя), свидетельствует 
подлинность его подписи на запросе, а также 
составляет и заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии, имени, отчества опись при-
нятых запроса и прилагаемых к нему докумен-
тов. Запрос, поданный через многофункци-
ональный центр, подписывается заявителем 
(его представителем) в присутствии работни-
ка многофункционального центра.

Срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня передачи многофунк-
циональным центром такого запроса в Отдел 
транспорта и дорожного хозяйства     админи-
страции города Ржева Тверской области.

В случае если предоставление запрашива-
емой информации не допускается в соответ-
ствии с пунктом 2.4  настоящего Администра-
тивного регламента,  Отдел транспорта и до-
рожного хозяйства     администрации города 
Ржева Тверской области направляет обосно-
ванное решение об отказе в предоставлении 
запрашиваемой информации, либо сообщение 
об отсутствии запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о получе-
нии (выдаче) информации через многофунк-
циональный центр Отдел транспорта и до-
рожного хозяйства    администрации горо-
да Ржева Тверской области передает в мно-
гофункциональный центр подготовленную  в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней, 
информацию, либо сообщение об отсутствии 

запрашиваемой информации, либо решение 
об отказе в предоставлении запрашиваемой 
информации.

Днем приема предоставленных заявите-
лем лично через многофункциональный центр 
заявления и документов является день полу-
чения таких заявления и документов, а также 
описи, Отделом транспорта и дорожного хо-
зяйства  администрации города Ржева Твер-
ской области от многофункционального цен-
тра. Порядок и сроки передачи многофункци-
ональным центром принятых им заявлений и 
иных документов в Отдел транспорта и дорож-
ного хозяйства     администрации города Рже-
ва Тверской области и порядок передачи От-
делом транспорта и дорожного хозяйства ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти подготовленных им документов в много-
функциональный центр определяются заклю-
ченным ими в установленном Правительством 
РФ порядке соглашением о взаимодействии. 
При этом сроки передачи многофункциональ-
ным центром принятых им заявлений и иных 
документов в транспорта и дорожного хозяй-
ства   администрации города Ржева Тверской 
области и сроки передачи Отделом транспор-
та и дорожного хозяйства администрации го-
рода Ржева Тверской области подготовленных 
им документов в многофункциональный центр 
не должны превышать два рабочих дня.

Обращение заявителя за получением му-
ниципальной услуги и предоставление муни-
ципальной услуги могут осуществляться с ис-
пользованием электронных документов, под-
писанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Заявитель имеет право представить заяв-
ление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, с ис-
пользованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет:

- лично или через законного представителя 
при посещении органа или организации; 

- посредством многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и  му-
ниципальных услуг;

- иным способом, позволяющим пере-
дать в электронном виде заявления и иные 
документы.». 

1.2. Пункт 2.2 Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (согласования) на 
автомобильные перевозки тяжеловесных гру-
зов, крупногабаритных и опасных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного значения в грани-
цах  города Ржева Тверской области»  допол-
нить подпунктом  «г» следующего содержания:

« г) максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.».

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области в телекоммуни-
кационной сети Интернет www.rzhevcity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации города Ржева Тверской об-
ласти Абраменкова А.И.
  Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

на 2014-2016 годы. (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева Тверской области в се-
ти Интернет.

3.  Постановление Администрации города 
Ржева Тверской области от 31.01.2012 № 141 
«Об утверждении Долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие и благоустройство горо-
да Ржева Тверской области на 2012-2014 го-
ды», постановление Администрации города 
Ржева Тверской области от 11.04.2012 № 390 

«Об утверждении Долгосрочной целевой про-
граммы «Благоустройство и ремонт дворо-
вых территорий города Ржева Тверской обла-
сти на 2012-2014 годы»» считать утратившими 
силу с 01.01.2014.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Тверской 
области Абраменкова А.И.   

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №1798 
от 18.12.2013 г. опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)



СТРАНИЦА 20                                                                                 “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                         27  МАРТА  2014 ГОДА   № 13

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Три комнаты в коммуналь-

ной 4-комн. кв., 1-й этаж, рай-
он мебельного комбината, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-920-169-39-55.

1-комн. кв. с мебелью, район 
«танка». Тел. 8-910-939-06-69.

1-комн. кв. в районе «новых» 
кранов, площадь 32,5 кв.м., 2/5-
эт. дома, застекленный балкон. 
Тел. 8-930-155-66-30.

1-комн. бл. кв. в Зубцове, пло-
щадь 29,5 кв.м., 2/5-эт. дома. 
Тел. 8-905-117-44-20.

1-комн. кв. с хорошим ремон-
том, площадь 39 кв.м., 4/9-эт. до-
ма, ул. Куприянова, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв. или дом в черте 
города, в хорошем состоянии, с 
доплатой. Тел. 8-904-006-00-51 
(после 18.00).

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 4/5-эт. кирпичного дома, це-
на 1 млн. 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-915-705-85-17.

1-комн. бл. кв. с хорошим 
ремонтом, ул. Ленина. Тел. 
8-910-649-57-01.

1-комн. кв. и 2-комн. кв. по ул. 
Солнечная. Тел. 8-910-937-27-91.

2-комн. бл. кв., площадь 42,6 
кв.м., ул. Советская, д. 9, с ме-
белью, цена 1 млн. 400 тыс. руб. 
Тел. 8-915-749-50-80.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. до-
ма, площадь 46 кв.м., Крас-
ноармейская  наб., д. 26. Тел. 
8-920-151-20-80.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. кир-
пичного дома, площадь 41,3 
кв.м., ул. Ленина, комнаты 
смежные, или МЕНЯЕТСЯ на 
1-комн. бл. кв. с доплатой, край-
ние этажи не предлагать. Тел. 
8-915-740-02-76.

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., 1/2-эт. дома, 
своё отопление, хороший ре-
монт, район ул. К. Маркса. Тел.: 
8-910-538-01-30, 6-60-16.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, 
площадь 41,2 кв.м., не угловая, 
окна ПВХ, металлическая дверь, 
подвал. Тел. 8-905-606-06-04.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-009-45-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, стеклопакеты, застекленный 
балкон, счетчики, есть место под 
гараж. Тел. 8-915-742-23-15.

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

3-комн. бл. кв., площадь 58 
кв.м.,1/3-эт. дома, лоджия, ме-
таллическая дверь, есть огород, 
документы готовы, цена 650 000 
руб. Тел. 8-919-057-34-36.

3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки в районе мебельного ком-
бината, 4/5-эт. дома, застеклен-
ная лоджия, стеклопакеты, счет-
чики на воду, косметический ре-
монт, или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-910-536-28-56.

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, 
площадь 58, 4 кв.м., ул. Косаро-
ва. Тел. 8-903-033-85-71.

3-комн. бл. кв. в районе 
Ржев-2, площадь 68 кв.м., комна-
ты раздельные, высокие потол-
ки, цена 1 млн. 500 тыс. руб., или 

МЕНЯЮ на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-985-962-22-04.

3-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, 
площадь 61,3 кв.м., ул. Больше-
вистская, ремонт, кухонная ме-
бель. Тел. 8-965-420-66-16.

3-комн. кв. в районе «новых» 
кранов. Тел. 8-915-732-01-13.

4-комн. кв., площадь 89 кв.м., 
в районе «новых» кранов, с евро-
ремонтом (встроенная мебель, 
бытовая техника, теплые полы 
на кухне, балконе, в ванной). Тел. 
8-910-849-11-38.

4-комн. бл. кв. в районе «семи 
ветров», 3/5-эт. дома, площадь 
60,4 кв.м. (цена договорная) или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-900-473-09-96.

4-комн. бл. кв. в районе «но-
вых» кранов, 3/5-эт. дома, окна 
пластиковые, счетчики на во-
ду, 3 лоджии – застекленные, ка-
бельное ТВ, или МЕНЯЮ, рас-
смотрю любые варианты. Тел. 
8-909-268-91-88.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 3/5-эт. до-

ма +  комната в общежи-
тии, на полдома или дом. Тел. 
8-952-089-71-29.

4-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, 3/5-эт. дома, окна 
и балкон пластиковые, интер-
нет, кабельное ТВ, телефон, на 
2-комн. бл. кв. в этом же райо-
не, с вашей доплатой, или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. с мебелью и 

бытовой техникой, на короткий 
срок. Тел. 8-915-742-11-34.

1-комн. бл. кв. в районе ново-
го рынка. Тел. 8-905-604-77-29.

1-комн. кв. в гарнизоне. Тел. 
8-904-012-01-98.

1-комн. кв. с мебелью. Тел. 
8-910-932-49-31, после 18.00.

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок, район магазина «Чет-
верочка». Предоплата 2 мес. Тел. 
8-904-003-87-42.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржев-2. Тел. 8-904-005-75-16.

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

2-комн. кв. со всеми удоб-
ствами по ул. Челюскинцев, же-
лательно для семьи военнослу-
жащих. Тел.: 8-920-164-84-18, 
8-915-709-13-77.

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

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

3-комн. бл. кв., 4-й этаж, Зуб-
цовское ш. Тел. 8-910-835-97-63.

3-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, 
площадь 55 кв.м., центр города 

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 

(ул. Н. Головни), семье на дли-
тельный срок. Тел. 8-910-646-24-
26 (с 9.00 до 17.00).

1-комн. кв. в центре города, с 
мебелью. Тел. 8-960-701-45-52.

1-комн. бл. кв. в центре горо-
да, ремонт, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-919-068-34-90.

2-комн. бл. кв. в районе танка, 
с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-915-734-15-25.

КУПЛЮ
1-комн. кв. в районе Хороше-

во, 5-й этаж не предлагать. Тел. 
8-910-937-42-81.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом площадью 80 кв.м. в д. 

Старое Устиново Зубцовского 
района, телефон, холодная вода, 
санузел, местная канализация, 
земельный участок 15 соток, сад, 
хозпостройки, рядом лес, водо-
хранилище, цена 700 000 руб. 
Тел. 8-916-900-39-61.

Дом с земельным участком 
площадью 15 соток на о. Вол-
го, от г. Осташков 35 км, до воды 
200м. Всё в собственности. Тел. 
8-915-700-81-76.

Часть дома в Старицком р-не, 
Берновское с/п, тихая дерев-
ня, под прописку, документы в 
порядке, цена 50 000 руб. Тел. 
8-963-788-83-56.

Дом 2-эт. в д. Любимка на 
1-й линии оз. Селигер, уча-
сток площадью 21 сотка. Тел. 
8-964-166-63-11.

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

Дом шлакозаливной в черте 
города, 3 комнаты, площадь 41 
кв.м., жилая – 31,6 кв.м., земель-
ный участок 136 кв.м., рядом ма-
газин «Тележка», СОШ №8. Тел. 
8-910-932-27-40.

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. 
Тел. 8-905-606-03-32.

Жилой деревянный дом, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок пло-
щадью 1419 кв.м., в собствен-
ности, около р. Волги, очень ти-
хое место. Документы готовы для 
сделки, цена 2 млн. руб., торг. 
Тел. 8-905-609-26-05.

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв. м., газ, 
вода, канализация, земель-
ный участок площадью 1440 
кв.м., удобный подъезд, пол-
ный комплект документов. Тел. 
8-905-609-26-05.

Дача 2-эт. в кооперати-
ве «Волга», свет, летний водо-
провод, цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-952-061-40-56.

Дом в районе Садовой, пло-
щадь 46 кв.м., все коммуника-
ции рядом, возможен ОБМЕН на 
квартиру. Тел. 8-910-535-11-54.

Дом в заповедной зоне «Зави-
дово» площадью 94 кв.м., баня, 
хоз. постройки, земельный уча-
сток 30 соток, на берегу р. Лобь. 
Тел. 8-930-177-67-20.

Дом бл., шлакозаливной, пло-
щадь 73 кв.м., деревянная при-
стройка, кирпичный гараж, 

отдельная котельная, земельный 
участок 6,5 соток. Тел. 8-919-
061-79-58 (Виктор).

Дом деревянный в Захо-
лынском районе, площадь 54 
кв.м., газ, отопление, водопро-
вод, ванна, пластиковые окна, 
цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-904-353-76-88.

Деревянный дом на снос (са-
мовывоз) в районе ДК «Электро-
механика». Тел. 8-905-609-44-48.

Деревянный дом, 50 кв. м., в 
районе Шихино, газ, отопление, 
участок 11 соток, имеется водо-
провод. Тел. 8-920-165-40-83.

Двухэтажный кирпичный дом 
в п. Шихино (за ветлечебницей), 
10х10, участок 15 соток, без от-
делочных работ, гараж, свет, во-
да, газовые коммуникации – ря-
дом, сруб бани 3х5. Цена 2,5 млн. 
рублей. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

Благоустроенный дом в Ме-
лихово, 60 кв. м., 3 комнаты, кир-
пичный гараж, 8,5 соток земли. 
Тел. 3-40-34, 8-910-830-39-35.

Дом деревянный, благо-
устроенный, пл. 79,5 кв. м, 
район Мелихова, 6 соток зем-
ли, баня, гараж, хозпострой-
ки. Цена 2,6 млн.руб., торг 
уместен. Документы гото-
вы. Тел.: 8-904-027-77-32, 
8-903-734-49-17.

СНИМУ
Дом или полдома. Тел. 

8-952-090-05-58.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Дачный участок в СНТ «Мичу-

рино». Тел. 8-904-000-34-44.
Срочно! Дачный участок в 

СТ «Родничок», 2-уровневый 
дом площадью 36 кв.м. (1-й 
этаж – кирпичный, 2-й – дере-
вянный), третья линия от Вол-
ги, плодово-ягодный насаж-
дения. Цена 300 000 руб. Тел. 
8-903-809-83-03.

Земельный участок площадью 
1 га под ИЖС (можно долями). 
Тел.: 3-61-42, 8-916-900-39-61.

Земельный участок площадью 
14 га в д. Новое Устиново Зуб-
цовского района, осушенный, 
рядом коммуникации, граничит 
с деревней. Собственник. Тел. 
8-916-900-39-61.

Земельный участок площадью 
6 соток в коллективном саду № 
1 (район «старых» кранов). Тел.: 
2-85-93, 8-904-005-12-49.

Дачный участок в кооп. «Фа-
кел», 1-я линия, свет, лет-
ний водопровод, родник. Тел. 
8-910-848-99-80.

Дачный участок площадью 9 
соток в кооп. «Репка», 2-эт. до-
мик, плодово-ягодные насажде-
ния, свет, летний водопровод. 
Тел. 8-910-844-02-23.

Земельный участок площа-
дью 14,5 соток под ИЖС в д. 
Мнякино, газ, вода, свет, можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-915-734-67-64.

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

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

Земельный участок площа-
дью 500 кв.м., Победовский с/о, 
коллективный сад «Факел», уч. № 
36. Тел.: 8-916-908-61-39, 8-917-
581-19-92 (Татьяна).

Земельный участок площадью 
25 га в районе д. Сухуша, хоро-
ший подъезд, сделано межева-
ние, документы готовы, недоро-
го. Тел. 8-910-539-15-06.

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

Земельные участки сель-
хозназначения пл. 20,5 га Зуб-
цовский р-н, Ульяновское с/п 
в районе д. Максимково. Тел. 
8-919-053-68-72. 

Земельный участок площадью 
4,8 сотки в кооперативе «Кера-
мик», плодово-ягодные насажде-
ния, цена 6 500 руб. Тел. 8-904-
002-69-46, 6-33-62.

Участок в д. Антоново (7 км. от 
Ржева), 1-я линия, на берегу Вол-
ги. Тел. 8-910-538-28-00.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфоны Lenovo A800, 

A850, P770, недорого. Тел. 
8-904-026-44-79.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. 

«Дружба». Тел. 8-915-718-53-10.
Гараж кирпичный в кооп. «Мо-

торостроитель», с погребом. Тел. 
8-961-142-82-86.

Гараж кирпичный, 6х4м, ко-
оп. «Верхневолжский», смо-
тровая яма, подвал. Тел. 
8-910-646-56-80.

Гараж металлический в гар-
низоне, без кессона, можно на 
вывоз, цена при осмотре. Тел. 
8-906-651-56-30.

Гараж металлический, 9х8м, 
из двух боксов, в г. Зубцове, рай-
он базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

Гараж металлический, рас-
ширенный 3,8х6м в коопера-
тиве «Заволжский», смотровая 
яма, свет, можно на вывоз. Тел. 
8-910-535-60-10.

Гараж металличе-
ский размером 5х2,5м. Тел. 
8-920-180-61-02.

Гараж в кооперативе «Мечта», 
высокая крыша, без ямы. Тел. 
8-906-549-98-04.

Гараж металлический раз-
борный 6х3м, на вывоз. Тел. 
8-910-530-72-86.

СДАЮ
Гараж большой в кооп. «Друж-

ба», или ПРОДАМ. Тел.: 8-900-
011-72-46, 2-80-34.

Гараж в кооп. «Мелиховский», 
подвал, яма, свет, цена 1 500 
руб./мес. Тел. 8-961-016-75-68.

МОТОЦИКЛЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА
Мопед «Дельта», б/у. Тел. 

8-910-649-76-01.
Велосипед женский, б/у, 

в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-936-81-10.

КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Планета», в 

любом состоянии, недорого. 
Тел. 8-915-712-55-44.

А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А 
сдаёт 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

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1140 
от 30.12.2009г. «Об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса и субъекта-
ми естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», ОАО 
«55 арсенал» уведомляет о том, что цены (тарифы) на тепловую 
энергию, отпускаемую ОАО «55 арсенал» для потребителей го-
родского округа город Ржев установлены Приказом ГУ «РЭК» 
Тверской области №652-нп от 20.12.2013г., и составляют:

С 01.01.2014г. по 30.06.2014г:
- для потребителей оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии (без учета НДС) – 948,59 руб./Гкал
- для населения (с учетом НДС) – 1119,34 руб./Гкал.
2. С 01.07.2014г. по 31.12.2014г.:
- для потребителей оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии (без учета НДС) – 984,63 руб./Гкал
- для населения (с учетом НДС) – 1161,86 руб./Гкал.
Исполнительный директор ОАО «55 арсенал» Ю.В. Чекалин.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Хёндай Солярис, 2013 г.в., 

АКПП, пробег 21 000 км, ком-
плект новой зимней резины. 
Тел. 8-906-555-10-82.

Мицубиси Каризма, 1998 г.в., 
цвет черный, ц/з, сигн., климат-
контроль, люк, пробег 230 000 
км, цена 160 000 руб., торг. Тел. 
8-915-705-38-43.

Ниссан Ноте, 2011 г.в., дв. 
1,4л, цвет серый металлик, в 
отл. сост., цена 380 000 руб. 
Тел. 8-910-930-28-66.

Рено Симбол, 2003 г.в., цвет 
серо-зеленый, дв. 1,4л, в хор. 
сост. Тел. 8-903-075-43-60.

Форд Мондео, 1993 г.в., 
цвет зеленый, 90л.с. Тел. 
8-920-158-98-97.

Ford C-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2,0л., 
АКПП, пробег 80 тыс. км., в иде-
альном состоянии, вложений не 
требует. Тел. 8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 40 тыс. км, дв. 1,6 л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя ре-
зина на литых дисках, комплект 
зимней резины «Нокиа Хакапе-
лита» на дисках, цена 430 000 
руб. Тел. 8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (уни-
версал), 1989 г.в., цвет бе-
лый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

Фольксваген Гольф 4. Тел. 
8-920-158-78-82.

Фольксваген Пассат B5 (уни-
версал), 1998 г.в., АКПП, кли-
мат 1-зонный, цвет темно-
синий, в хор. сост., торг. Тел. 
8-910-531-92-66.

Фольксваген Пассат B5, 1998 
г.в., цвет зеленый, дв. 1,6л., в 
хор. сост. Тел. 8-903-807-09-91.

Черри Амулет, 2007 г.в., цвет 
черный, дв. 1,6л. (газ, бензин),  
пробег 64 тыс. км., 1 владелец. 
Тел. 8-910-846-79-04.

Шевроле Лачетти, хэтчбек, 
2008 г.в., дв. 1,4 л., 95 л.с., 1 
владелец, пробег 50 тыс. км., 
в отличном состоянии. Тел. 
8-960-702-35-74.

Лада Приора, 2009 г.в., уни-
версал, 2 комплекта резины. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Мазда 6, 2012 г.в., цвет си-
ний, кожаный салон, АКПП, 
комплект зимней резины. Тел. 
8-906-654-96-34.

ВАЗ-21140, 2007 г.в., цвет 
синий. Тел. 8-920-689-22-63.

ВАЗ-21140, 2005 г.в., цвет 
серебристо-бежевый, цена 115 
тыс. руб. Тел. 8-952-065-34-80.

ВАЗ-2115, 2010 г.в., цвет 
черный, в хор. сост. Тел. 
8-900-013-13-05.

ВАЗ-21070, цвет сине-
зеленый, 2002 г.в., в хор. 
сост., цена 50 000 руб. Тел. 
8-965-721-43-11.

ВАЗ-2106, 1991 г.в., можно на 
запчасти. Тел. 8-904-009-46-04.

ВАЗ-21104, 2006 г.в., цвет 
«талая вода», цена 170 тыс. 
руб., комплект резины, торг. 
Тел. 8-915-742-16-61.

ВАЗ-2109, 2005 г.в., 
цена 60 000 руб. Тел. 
8-910-848-17-19.

ВАЗ-2111, дв. 1,5л, в 
хор. сост., цена 90 000 руб. 
Тел.: 8-910-538-05-52, 
8-952-094-85-49.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 110 тыс. км, 
в хор. сост., 1 владелец. Тел. 
8-919-060-90-20.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет 
зеленый, в хор. сост. Тел. 
8-952-088-88-20.

ВАЗ-21102, дв. 1,5л, 2004 
г.в., темно-зеленый металлик, 
МР3, передние э/стеклоподъ-
емники, цена 120 000 руб., торг. 
Тел. 8-964-166-69-97.

ГАЗ-21, дв. после капремон-
та + запчасти. Тел.: 3-61-42, 
8-916-900-39-61.

ВАЗ-2109, 2002 г.в., инжек-
тор, литые диски, вложений не 

требует. Тел. 8-910-539-37-99.
Рено Логан, 2011 г.в., ком-

плектация блэк лайн, пробег 33 
тыс. км. Тел. 8-920-172-06-55.

ВАЗ-2105, 2009 г.в., цвет бе-
лый. Тел. 8-919-056-34-00.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

Тойота Королла (седан), 2004 
г.в., цвет серебристый, двига-
тель 1,6, 110 л.с, в отличном со-
стоянии, комплект резины (зим-
няя и летняя), МКПП, цена 320 
тыс. руб. Тел. 8-952-068-32-53.

Опель Франтера, 1992 г.в., 
цвет красный, двигатель 2,4 л. 
(бензин). Тел. 8-915-737-15-98.

Лада Приора, универсал, 
2010 г.в., комплектация «люкс». 
Тел. 8-904-002-54-58.

Дэу Матиз, 2009 г.в., цвет 
золотисто-песочный, пробег 15 
тыс. км. Тел. 8-904-004-43-78.

ВАЗ-2114, 2009 г.в., цвет 
«космос», в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-935-31-97.

Опель Зафира, 2008 г.в., про-
бег 107 тыс. км., 2 комплекта 
резины, цена 500 тыс. рублей. 
Тел. 8-906-551-35-42.

УАЗ-«буханка», 2006 г.в., про-
бег 50 тыс. км., цвет «белая 
ночь», родная краска, газовое 
оборудование, эксплуатация в 
Уфе. Тел. 8-903-800-89-83.

КУПЛЮ 
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ла-

ду Приору, в любом состоя-
нии. Тел. 8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ГАЗ-3307, фургон, 2002 г.в., 

кабина, цена 70 000 руб., или 
МЕНЯЮ на стройматериалы. 
Тел. 8-910-932-85-46.

ГАЗ-66. Тел. 8-906-551-10-80.
МАЗ 5551 (грузовой само-

свал), 1996 г.в., в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-904-027-67-64.

ЗИЛ КС-3575 (автокран). Тел. 
8-910-934-45-40.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для УАЗ-469: рамка ло-

бового стекла, двери. Тел. 
8-915-738-54-56.

Для ВАЗ-2109: передние си-
дения, цена 1 600 руб.; для Хон-
да Цивик: задние сидения, цена 
2 000 руб. Тел. 8-904-003-13-21.

Для ВАЗ-2112: крышка ба-
гажника, заднее крыло; для 
ВАЗ-2111: кузовные дета-
ли, салон, электрика, двига-
тель 16-клап. и многое др. Тел. 
8-915-712-55-44.

Для ВАЗ-2101-03: 4КПП. 
Тел.: 6-78-11, 8-920-693-02-88.

Авторезина R-14 (2 шт.) 
для «Жигулей». Тел.: 6-78-11, 
8-920-693-02-88.

Для ГАЗели: задний мост, пе-
редняя балка, бензобак, рессо-
ры задние и передние, и многое 
др. Тел. 8-904-350-18-76.

ГАЗель. Тел. 
8-904-017-59-58.

Все для а/м «Волга». Тел. 
8-915-718-53-10.

Для УАЗ: мосты, рессо-
ры, дверь и другое. Тел. 
8-915-718-53-10.

Резина «Мишлен», R-16, 
4 шт., б/у; «Мишлен», р-р 
195/65/15, 1 шт., новая. Тел. 
8-915-718-53-10.

Для  T-4: стартер б/у. Тел. 
8-920-169-39-55.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-960-713-09-88.

Рычаги передней подве-
ски, рулевые наконечники 
(Фольксваген Пассат B5). Тел. 
8-910-937-51-54.

Для ЛуАЗ-969М: колеса 2шт. 
в сборе, резина новая. Тел. 
8-905-125-27-91.

КУПЛЮ
Для ВАЗ-2110: двери. Тел. 

8-904-017-59-58.
Для Лада Приора: капот и 

фары. Тел. 8-904-017-59-58.
На ГАЗель: резину R-16. Тел. 

8-904-013-19-13.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Пальто кожаное, цвет черный, 

мех – чернобурка, подстежка – 
кролик, р-р 44, цена 16500 руб. 
Тел. 8-910-832-52-80.

Куртка женская, весенняя, 
новая, размер 48-50, цена 1 500 
руб. Тел. 8-910-532-40-05.

Платье свадебное, белое, 
р-р 44, в ид. сост., со стразами, 
на шнуровке, цена 4 500 руб. 
Тел. 8-915-747-93-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван, ковер, прихожая из 

2-х предметов, в хор. сост. Тел. 
8-910-931-58-40.

Кресло раскладное, в хор. 
сост. Тел. 8-904-351-47-94.

Кресло-кровать, це-
на 1000 руб., в хор. сост. Тел. 
8-910-932-85-46.

Кресло детское. Тел. 
8-904-002-01-24.

Кровать 2-спальная от 
спального гарнитура, цвет 
светло-коричневый, в отл. 
сост. Тел.: 8-910-936-54-05, 
8-965-722-75-81.

Стенка 5-секционная. Тел. 
8-930-155-66-30.

Кровать 1,5-спальная, цена 
2000 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Диван, новый, цена 6 500 
руб. Тел. 8-910-935-14-80.

1,5-спальная кровать (2 шт.), 
с матрацем, в хор. сост. Недо-
рого. Тел.: 8-904-010-31-75, 
8-904-010-12-60.

Диван, кресло-кровать, стол 
полированный, дешево. Тел. 
8-915-718-53-10.

Диван и 2 кресла в отлич-
ном состоянии, торг. Тел. 
8-980-634-00-34.

ОТДАМ 3-створчатый, по-
лированный шкаф. Тел. 
8-915-742-11-34.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Школьный уголок, стол пись-

менный, полка книжная. Тел. 
8-910-931-92-13.

Коляска прогулочная «Инфи-
нити», цвет красно-серый, цена 
1500 руб. Тел. 8-910-832-52-80.

Коляска классика (Ита-
лия), цвет красный. Тел. 
8-962-247-77-55.

Сумка-переноска, цвет крас-
ный. Тел. 8-962-247-77-55.

Детские вещи на девочку 10-
12 лет: 2 пары брюк, 2 куртки, не-
дорого. Тел. 8-904-351-47-94.

Коляска «Adamex» (3 в 1), 
полный комплект, цвет серо-
красный, цена 3 000 руб. Тел. 
8-910-838-65-98.

Коляска (трансформер) 
«Bebetto», цвет оранжевый с 
серым, после 1 ребенка, не-
дорого. Тел.: 8-904-014-11-64, 
8-904-014-10-58.

Детская кровать. Тел.: 8-904-
014-11-64, 8-904-014-10-58.

Коляска прогулочная, цвет 
серо-зеленый, полная ком-
плектация в отличном состоя-
нии. Тел. 8-910-834-68-79.

Коляска Adamex Classic 
(2 в 1), цвет светлый серо-
сиреневый, после 1 ребен-
ка, в отличном состоянии. Тел. 
8-905-129-53-66.

Стульчик для кормления, 
цвет голубой, трансформер, 
цена  1 000 руб. (без торга). Тел. 
8-903-803-67-60.

Детская коляска, недорого. 
Тел. 8-920-686-30-42.

Коляска Bebetto, транс-
формер, цвет серо-зелёный, 
цена 3 000 рублей. Тел. 
8-904-001-80-44.

Детский велосипед «Смеша-
рики», с ручкой, цвет розовый. 
Тел. 8-915-749-92-65.

Игровой центр «Ходунки», 
цена 1500 руб. Тел. 6-52-94.

ОТДАМ. Ванночку детскую 
и конверт (для новорожденно-
го) на выписку (розовый). Тел. 
8-952-091-15-73.

В АВТОСАЛОН Renault  (г.Ржев) требуются:
- менеджер по продажам автомобилей
- специалист отдела запасных частей
- техник-мойщик
- кассир-операционист

Контактный тел. 8-960-706-99-96, 
e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

В торговый центр «Рига 145», М.О., п. Шаховская, требуют-
ся сотрудники. График работы две недели через две с 8:00 до 
20:00. Жилье и полный соц. пакет. Тел. 8-903-172-94-20.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомобилях 
фирмы, стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.

ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.

Д/саду № 2 требуются воспитатели. Тел. 2-04-10.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Ржев-
ское ЛПУМГ приглашает на работу бухгалтера (временно). Тре-
бования: высшее экономическое образование, опыт работы. 
Тел.: 2-62-18, 3-44-11.

Требуется продавец в продуктовый магазин по ул. Кра-
ностроителей. Заработная плата высокая. Тел.: 3-25-23, 
8-910-932-49-59.

В магазин «Сирень» (р-н Ральфа) требуется продавец в 
дневную смену, график работы неделя через неделю. Тел. 
8-910-646-02-69.

Д/саду № 5 требуются: помощник воспитателя, кухонные рабо-
чие. Тел. 2-09-03.

Требуется сиделка по уходу за больной пожилой женщиной 
(район краностроения). Тел. 8-910-849-45-76.

ООО «Визир» требуются дорожные рабочие. Тел. 
8-916-827-02-99.

Требуется трудоспособная женщина по уходу за мужчиной, 
ежедневно с 13.00 до 15.00, район школы № 9, на длительное 
время. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.

Организации требуется ученик машиниста на перегружатель 
металлолома (Liebher , Sennebogen). Достойная зарплата! Тел.: 
3-40-22, 8-904-008-10-01.

Д/сад №4 требуются: повар, дворник (0,5 ставки). Тел. 2-08-55.

Требуется уборщица без в/п на неполный рабочий день (2 ча-
са), ежедневно. Оплата 2000 рублей. Тел. 8-961-141-28-60.

Ржевскому роддому требуются: медсестра с дальнейшим об-
учением на операционное дело, диетология, санитарки, про-
граммист. Тел. 6-55-48.

В магазин «Автозапчасти» требуется продавец. Тел. 8-915-
704-07-37, с 12.00 до 16.00.

Требуется уборщица без в/п, неполный рабочий день: 2 часа 
ежедневно. Оплата 2000 рублей. Тел. 8-961-141-28-60.

Требуется продавец в магазин на Ральфе, работа в дневное 
время. Тел. 8-910-646-02-69.

Требуются рабочие по уходу за животными. Тел. 
8-903-630-63-92.

Требуются водители на автомашины ГАЗ, КамАЗ. Тел. 
8-903-630-63-92.

Требуются: ветеринарный врач, рабочие на пилораму, рамщик 
на ленточную и 63-ю пилораму. Тел. 8-903-630-63-92.

РАБОТА

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. реклама

Обновление ванн. Акрил. Любые цвета. Гарантия. Тел. 8-929-098-18-80.
реклама

Копка колодцев. Доставка колец. Домики. 
Донные фильтры. Тел. 8-962-242-48-18.реклама

Я проводил в последний путь своего самого 
близкого и родного человека – мою маму, Люд-
милу Константиновну Пробылову.

Горе тяжелое, но неизбежное. И как бы ты 
ни был к нему готов – оно всегда приходит не-
ожиданно, принося с собой невыносимую боль 
утраты. Но, если есть надежные плечи, которые 
помогают тебе перенести эту тяжесть  – боль 
становится легче. Поэтому хочу от всей души 
поблагодарить всех тех, кто разделил со мной 

горе. Это коллектив лицея № 35, совет ветеранов лицея, кол-
лектив академического хора им. Павлова, выпускники школы № 
23. И, конечно же, родственники: семьи Сауканс, Сучковых, Ча-
плыгиных, Войниковых, а также мои друзья и коллеги.

Особенная благодарность семье Карташовых, Дудкиной 
Л.С., Щербо Т.А., Светлову В.П., Хлестовской Ж.В., Гороховой 
Л.И., Соловьевой Л.П. Низкий вам поклон за светлую память о 
моей матери, за прекрасные слова и теплую поддержку.

Сын.
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Тел. 8-905-129-84-17.

Ковер. Тел. 8-910-939-46-33.
Ковры: персидский, цвет 

светло-коричневый, шерстя-
ной, р-р 2,4х1,7м и 2х3м. Тел.: 
6-78-11, 8-920-693-02-88.

Костыли. Тел. 
8-930-155-66-30.

Люстры хрустальные: 8- и 
1-ламповые. Тел.: 6-78-11, 
8-920-693-02-88.

Бутыль стеклянная, 2 шт., 
объем 10л, банки 3-литро-
вые, стеклянные. Тел.: 6-78-11, 
8-920-693-02-88.

Фляги молочные, алюмини-
евые, 40л (2 шт.), 10л (1 шт.). 
Тел.: 6-78-11, 8-920-693-02-88.

Раковина, цена 450 руб. Тел. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Столешница, 50х60, цена 
100 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Настенный крепеж для те-
левизора, цена 300 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Инвалидная коляска. Тел. 
8-962-247-77-55.

Ульи, недорого. Тел. 
8-920-686-30-42.

Вагончик жилой, 6х2,5 м2. 
Тел. 8-905-607-15-74.

Навоз коровий, дро-
ва березовые, колотые. Тел. 
8-903-630-63-92.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ 
Бывший медработник с 

большим стажем – по уходу 
за больными, пожилыми. Тел. 
8-910-846-99-12.

Трудоспособный мужчи-
на без в/п присмотрит за 
домом, хозяйством. Тел. 
8-906-650-69-66

Няней, по уходу за больной 
или пожилой женщиной. Тел. 
8-910-834-11-92.

По уходу за больным. Тел. 
8-952-060-19-86.

Офицер запаса, ветеран 
военной службы и труда, 49 
лет, в/о, без в/п ищет воен-
ную службу или работу с пре-
доставлением благоустроен-
ного жилья семье. Тел.: 8-963-
219-23-51, 8-930-177-68-23, 
6-62-19.

Няней, домработницей, 
по уходу за ребенком лю-
бого возраста, или по ухо-
ду за пожилой женщиной. Тел. 
8-910-833-09-17.

УСЛУГИ
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. 
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ, УГЛУБЛЯЕМ КОЛОДЦЫ. ТЕЛЕФОН 

8-910-841-04-93.
Мужской педикюр, маникюр, парафинотерапия. Тел. 8-906-

553-65-92, Ирина. 
Грузоперевозки 24 часа: автофургон 2х2х4,8м, г/п - 4 т., ав-

тофургон 2х2,4х6м, г/п - 6 т., автофургон 9,2х2,4х7м, г/п – 16 т. 
Тел. 8-910-531-56-77.
Ремонт холодильников на дому. Тел. 8-910-932-80-10.
Поездки в Москву, Тверь, Санкт-Петербург и другие города. 

15 руб./мин. Тел. 8-903-808-66-30.
Временная регистрация: 3 мес., 6 мес., 1 год. Тел. 

8-910-846-27-30.
Набор текста на компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»

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

АБОНЕНТ № 296. МУЖЧИНА, 50/175/93, ВОСПИТЫВАЕТ СЫНА-ШКОЛЬНИКА, 
БЕЗ В/П, СУДИМОСТИ НЕ ИМЕЕТ, РАБОТАЕТ, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕН. ПОЗНАКОМИТСЯ 
С СИМПАТИЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 35 ЛЕТ, НЕ ПОЛНОЙ, БЕЗ В/П, МОЖНО С РЕБЕНКОМ.

АБОНЕНТ № 300. МУЖЧИНА, МОСКВИЧ, 37/187/92, БЕЗ В/П ПОЗНА-
КОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ТЕЛ. 
8-909-635-65-86.

АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70), БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕН-
ЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 359. МУЖЧИНА, 45 ЛЕТ, СПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, В/О, 
БЕЗ В/П, БЕЗ ЖИЛ. И МАТ. ПРОБЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ С СИМПАТИЧНОЙ, СТРОЙНОЙ 
ДЕВУШКОЙ ДО 37 ЛЕТ, МОЖНО С РЕБЕНКОМ. ТЕЛ. 8-930-180-49-57 – SMS, 
MMS.

АБОНЕНТ № 361. МУЖЧИНА, 45/178/70, БЕЗ В/П, ПОРЯДОЧНЫЙ И РАБОТЯ-
ЩИЙ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ ИЗ РЖЕВА ИЛИ РАЙОНА, НЕ СКЛОН-
НОЙ К ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. 
ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 
82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

вместе с большой клеткой. Тел. 
8-904-009-91-06.

Молодые петушки. Тел. 
8-910-649-37-40.

Болиголов, сабельник, боя-
рышник. Тел. 2-23-66.

Стельные коровы и щен-
ки кавказской овчарки. Тел. 
8-920-694-70-02.

Кролики породы серый и 
чёрный великан, самцы, воз-
раст 6 мес., цена 800 руб./шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят в возрасте 1 месяца. 

Тел. 8-915-727-49-74.

3 марта в районе кафе 
«Сиреневый туман» поте-
рялся кот, окрас светло-
рыжий, две белые полоски 
на мордочке, живот белый, 
очень пушистый хвост. Тел.: 
3-14-39, 8-910-646-69-51.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Смеситель для ван-

ной комнаты (новый). Тел. 
8-915-717-70-63.

Ванна и раковина новые. 
Тел. 8-930-155-66-30.

Газовый баллон. Тел. 
8-915-718-53-10.

Чугунные батареи. Тел. 
8-910-649-37-40.

Аптечное оборудование, б/у. 
Тел. 3-02-71.

Бочка металлическая под 
бензин, объем 200л. Тел.: 6-78-
11, 8-920-693-02-88.

Станок деревообрабатыва-
ющий (заводской), 3 вида ножа 
и долбежка бревна, 380V. Тел. 
8-960-714-65-33.

Бороны навесные, сет-
чатые, тяжелые для трак-
тора, цена 7 000 руб. Тел. 
8-910-931-56-38.

Газовый котел (уни-
версал), недорого. Тел. 
8-904-012-44-71.

Торговые витрины. Тел. 
6-57-27, 8-903-694-31-00.

Душевая кабина с во-
донагревателем. Тел. 
8-919-060-58-44.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель семенной, со-

ртовой, цена 200 руб./ведро. 
Тел.: 79-2-02, 8-915-703-96-75.

Памперсы для взрослых № 
3 (2 упаковки по 30 шт.). Тел. 
8-915-718-53-10.

Палас. Тел. 8-905-129-84-17.
Зеркало овальное, большое. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
DVD-плеер «Пионер» 

(пульт, упаковка), б/у. Тел. 
8-952-087-43-67.

Телевизор «Юность», цена 
300 руб. Тел. 8-905-129-84-17.

Видеомагнитофон. Тел. 
8-910-939-46-33.

Пылесос. Тел. 
8-910-939-46-33.

Швейная машина, но-
вая, цена 2000 руб. Тел. 
8-920-157-97-75.

Швейные машины: «Чайка», 
«Подольск». Тел. 2-87-12, по-
сле 15.00.

Планшетный компьютер 
Wexler Tab 7b 3G, цена 2 000 
руб. Тел. 8-905-609-08-11.

Стиральная машинка-
автомат, б/у. Тел. 
8-962-247-77-55.

Холодильник «Зил». Тел. 
8-930-177-67-20.

Цветной лазерный принтер 
формата A4, струйный форма-
та A3 и МФУ формата A4. Тел.: 
6-57-27,8-903-694-31-00.

Телевизор «Сони», диаго-
наль 71 см, в отличном состоя-
нии, б/у. Тел.: 8-904-014-11-64, 
8-904-014-10-58. 

Профессиональная ви-
деокамера «Сони». Тел. 
8-910-938-82-10.

Стиральная машина «Инде-
зит», 4,5 кг, цена 3 000 рублей. 
Тел. 8-904-001-80-44.

КНИГИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Грампластинки 60-80 гг., 

подписные издания советских 
и зарубежных писателей. Тел.: 
6-78-11, 8-920-693-02-88.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА
ПРОДАЖА
Спиннинг «Шимано». Тел. 

8-904-027-76-02.
СПОРТТОВАРЫ

ПРОДАЖА
Гантели. Тел. 

8-905-129-84-17.
Добок для тхэквондо, 

рост 140 см, в отл. сост. Тел. 
8-904-002-01-24.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Многолетние саженцы со-

ртовой жимолости, ультраско-
роспелого винограда. Тел.: 
3-61-42, 8-916-900-39-61.

Коза дойная, 1 окот. Тел. 
8-915-716-27-41.

Попугай (карел), мальчик, 

КУПЛЮ ЛОМ 

ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

Стройматериалы, пилома-
териалы любого сечения и 
размера, цена 5 500 руб. 

за 1 м. куб.
Трубы, потолки, 

брус-рейка. 
Тел.: 8-904-025-88-21; 
           8-910-833-14-99.

Сдам в аренду помеще-
ния площадью: 17,5 кв.м., 12 
кв.м., 57 кв.м., 37 кв.м., 27 
кв.м. Тел. 8-980-633-40-86.

Продаётся помещение 
площадью  69 кв.м. под офис 
или магазин по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, Ленинград-
ское шоссе. Хороший подъ-
езд, стоянка, интернет, теле-
фон, охрана. Тел.: 3-40-22.

Утерян студенческий би-
лет на имя Веселовой Е.М. 
Нашедшего просьба позво-
нить по тел. 8-952-061-91-25.

Срубы в наличии и на за-
каз: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 6х12. 
В комплекте лаги. Цены уме-
ренные. Помощь в достав-
ке. Тел.: 8-920-151-42-30, 
8-920-167-63-80.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и ла-
пу, под топор. Установка. Тел. 
8-904-029-68-48.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, бруса лю-
бых размеров. Цена 5 500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. Тел. 
8-910-845-38-11. 

Изготовление изделий из 
металла по вашему размеру 

(двери, ворота, забор). 
Тел. 8-910-534-35-28. ре

кл
ам

а

Пассажирские перевозки на комфортабельных микро-
автобусах «Мерседес», 18 и 20 мест, ТВ, DVD, микро-

фон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
         30.12.2013 Г. № 1868

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ЗАЯВОК 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНКУРЕНТНОГО 

СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

В соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной систе-
ме  в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд», на основании Реше-
ния Ржевской городской Думы от 
09.03.2007 № 143 «Об уполномо-
ченном органе на осуществление 
функции по размещению заказов 
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд города Ржева 
Тверской области», в целях эко-
номного расходования средств 
бюджета города Ржева, руковод-
ствуясь статьями 42.2, 46 Уста-
ва города Ржева Тверской обла-
сти,  Администрация города Рже-
ва Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Утвердить типовые фор-
мы заявок для проведения кон-
курентного способа определе-
ния поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей):

1.1. Заявку на организацию 
и проведение аукциона в элек-
тронной форме (электронно-
го аукциона) на право заключе-
ния муниципального контрак-
та в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд города Рже-
ва Тверской области. (Приложе-
ние 1).

1.2. Заявку на организацию и 
проведение открытого конкур-
са на право заключения муници-
пального контракта в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд города Ржева Тверской об-
ласти. (Приложение 2).

1.3. Заявку на организацию 
и проведение запроса котиро-
вок на право заключения муни-
ципального контракта в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципаль-
ных нужд города Ржева Тверской 

Выражаю искреннюю благодарность медицинской сестре Н.В. Цветковой за профес-
сионализм и душевное отношение к пожилым людям. Ваша чуткость и доброта способны 
творить чудеса! Спасибо от всего сердца!

Евдокия Николаевна Иванова, пенсионерка.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

области. (Приложение 3).
1.4. Заявку на организацию 

и проведение запроса предло-
жений на право заключения му-
ниципального контракта в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд города Ржева Тверской об-
ласти. (Приложение 4).

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и раз-
мещению в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет на сайте Администрации 
города Ржева Тверской области 
www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ад-
министрации города Ржева Твер-
ской области Ковалеву А.В.   

Глава администрации 
города Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановле-
нию №1868 от 30.12.2013 г. опу-
бликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, 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

ЭПИЛЯЦИЯ 
ГОРЯЧИМ И ТЁПЛЫМ ВОСКОМ, 

ШУГАРИНГ. 
Недорого. Возможен выезд на дом. 

Телефон 8-909-266-38-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗель, тент, длина 4,2 м, 
г/п 1,6 т – Россия, город. Тел. 8-960-701-31-55.

УСЛУГИУСЛУГИ

Подарочные сертификаты, абонементы.  Тел. 8-919-058-18-19.

 VIP-клуб «Солнечный рай» 
Педикюр 500 руб. 
Солярий – 14 руб./мин., 
Маникюр и педикюр аппаратно-медицинский 
Дизайн-китайская роспись, жидкие камни и 
пенка 
Депиляция – воск и шугаринг (глубокое бикини). 

Акция!

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.

РЕ
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Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

КЛУБ ЖД КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

5 апреля в 16.00, 11 апреля в 18.00, 12 апреля в 16.00 – на спектакль-комедию «Пизан-
ская башня» по пьесе Надежды Птушкиной, реж. Екатерина Лобанова.

28 марта в 13.00 – на детскую дискотеку для школьников, вход 50 руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : КамАЗ-самосвал на 3 стороны, длина 6 м, 
грузоподъёмность 10 т. ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, земля, 

асфальт. Тел. 8-919-055-54-66. 

Ремонт автоматических Ремонт автоматических 
стиральных машин. стиральных машин. 

Тел. 8-910-535-56-91, с 10.00 до 19.00.Тел. 8-910-535-56-91, с 10.00 до 19.00.

Доставка автомобилями МаЗ, КамАЗ: песок, ПГС, 
щебень, дрова, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ. Геометрия кузова, замена изношенных 
деталей, окрас целиком и подетально. Тел. 8-910-539-37-99.

Ремонт боковых порезов автомобильных шин. 
Тел. 8-905-605-90-33.

Камни больших размеров для ландшафтного дизайна. 
Телефон 8-905-605-90-33.

Ремонт  холодильников  всех  марок. Гарантия. Ремонт  холодильников  всех  марок. Гарантия. 
Тел. 8-910-537-81-46.Тел. 8-910-537-81-46.

В феврале стартовал третий сезон конкурса «Ржевская красавица», 
финал которого пройдет в День города на Советской площади. Девушки от 16 
лет могут попробовать свои силы, посетив  кастинг в клубе ЖД 30 марта. За-
явки принимаются в клубе ЖД или по тел. 8-910-646-23-60.

Доставка: песок, щебень, 
ПГС автомашиной КамАЗ, 

почасовая работа. Тел. 8-920-158-35-22

реклама

Уважаемые жители и гости 
Ржевского района! 

Обстановка с пожарами остаётся крайне напряжён-
ной. В 2014 году в Ржевском районе зарегистрировано 
значительное количество пожаров,  которые привели к 
большому материальному ущербу и гибели людей.    

С наступлением весеннего пожароопасного периода 
увеличивается риск возникновения пожаров по причине 
поджигания сухой прошлогодней травы, уборки приуса-
дебных участков и неосторожного обращения с огнём. 
По статистике, из-за поджигания сухой травы выгора-
ют целые деревни и лесопосадки. Жители городов при-
езжают к своим дачным домам, сжигают вокруг них су-
хую прошлогоднюю траву, не думая о том,  что огонь мо-
жет распространиться к соседним жилым домам,  лес-
ным массивам и другим населенным пунктам. Поэтому 
ни в коем случае не допускается сжигание сухой травы! 

В целях предотвращения пожаров и гибели людей 
необходимо:

1. Провести ревизию электрооборудования и 
электроприборов.

2. Не сжигать сухую прошлогоднюю траву и мусор 
вблизи жилых строений и хозяйственных построек, вы-
брасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

3. Все населенные пункты, дачные и садоводче-
ские поселки должны иметь запасы воды для целей по-
жаротушения, рекомендуется у каждого жилого стро-
ения устанавливать емкость (бочку) с водой и иметь 
огнетушитель.  

4.Привести отопительные печи в исправное состоя-
ние, очистить дымоходы от сажи. Около каждой печи на 
сгораемом полу должен быть прибит предтопочный лист   
размером не менее 70х50 см.

ЗАПОМНИТЕ!
1. Не пользуйтесь неисправными и самодельными 

электроприборами.
2.  При использовании бытовых электроприборов не 

допускайте перегрузки электросети; запрещается экс-
плуатировать провода с поврежденной изоляцией.

3. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи; не 
растапливайте их горючими жидкостями (бензином, 
керосином). Не поручайте их разжигание престарелым 
членам семьи и детям. 

4. Будьте осторожны при курении, потому что непо-
тушенный окурок или спичка легко приводят к возгора-
нию сухой травы.

5. Не оставляйте детей, престарелых и больных 
граждан без присмотра.

6. Запрещается хранить легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости в жилых домах, в подвалах и 
чердаках.  

7. Находясь на отдыхе в лесу, не разжигайте ко-
стров, которые могут привести к загоранию леса. Не-
допустимо разводить костры в хвойных молодня-
ках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами 
деревьев. 

Отдел надзорной деятельности по 
г.Ржеву и Ржевскому району УНД ГУ 

МЧС России по Тверской области.

Доставка: песок, щебень, 
ПГС автомашиной КамАЗ. 

Тел.: 8-910-939-06-32; 8-910-649-75-97. 

Строительная бригада 
выполнит работы любой сложности. 

Доступные цены. Качество гарантируем! 
Тел. 8-952-085-11-11. 

реклама
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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 отопление, канализация, водо-
снабжение, электроразводка, электроплиты.

Тел. +7-926-059-26-88. Тел. +7-926-059-26-88. 

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. 

реклама

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м

длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м

грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 

Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 

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

3 апреляс 15.00 до 19.00 
в клубе ЖД 

Кировская обувная фабрика будет проводить 
прием старой обуви 

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

ОБРАЗЦЫ  НОВОЙ ОБУВИ! 
Оплата после ремонта. 

реклама

          
  ООО «ИНЧЕРМЕТ» ООО «ИНЧЕРМЕТ» 
закупает лом закупает лом 

            черных и цветных металлов.             черных и цветных металлов. 
              Демонтаж. Самовывоз.              Демонтаж. Самовывоз.
              Тел: 3-40-22, 3-40-00,               Тел: 3-40-22, 3-40-00, 
                       8-904-025-02-09.                       8-904-025-02-09.
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