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2014 год, № 14 (18701)рекомендуемая цена 15  рублей

33
апреляапреля

реклама

Только 2 дня, 10 и 11 апреля, 
с 9.00 до 20.00 в клубе ЖД 

состоится выставка-распродажа: 
тюль, вуаль, лён, органза, портьерная ткань. 

Все ткани от 80 до 100 рублей за метр. 

Постельное белье (бязь) 
1,5 и 2-спальное – 

300 рублей.

Постельное белье (са-
тин) 3D – 1500 рублей.

Шторы готовые  в зал 
и кухню – 300 рублей

Производство Турция.

6 апреля 6 апреля 
в клубе ЖД в клубе ЖД 
с 9.00 с 9.00 
до 18.00 до 18.00 
Ульяновская Ульяновская 

обувная фабрика обувная фабрика 
проводит проводит 

выставку-продажу выставку-продажу 
обуви коллекции обуви коллекции 
«весна-лето». «весна-лето». 

Ждём вас Ждём вас 
за покупками!за покупками!

реклама

реклама

ДОРОГИ – К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛОЩАДКАМДОРОГИ – К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛОЩАДКАМ  – СТР. 4– СТР. 4
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Ирина ПЕТРОВА

В состав организации в этом году бы-
ла включена 51 ржевитянка (причём это 
было их добровольное желание); все они 
– руководители самого разного уровня, 
состоявшиеся в своей профессии и ра-
ботающие в сфере бизнеса, государ-
ственной власти, Церкви, образования, 
социальной защиты, культуры, промыш-
ленного производства и СМИ. И пусть 
на первое в этом году заседание ассам-
блеи смогли прийти не все из них – аб-
солютное большинство самим фактом 
своего активного участия в этом меро-
приятии подтвердили: для приложения 
сил есть масса идей и проектов, и они 
готовы работать над их претворением в 
жизнь. Буду искренней: первоначально 
подобный формат общественной работы 
лично у меня вызывал некоторые сомне-
ния в его действенности, однако под за-
навес встречи никаких сомнений на сей 
счёт не осталось. 

– Женская ассамблея – не полити-
ческая партия, – подчеркнула Светлана 
Владимировна, – мы планируем отстаи-
вать интересы жителей города – в пер-
вую очередь, людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Проблема 
бедности и социального неравенства 
давно и уверенно вышла на первый план. 
Да, государство оказывает социальную 
поддержку неимущим и нуждающимся 
людям, но мы знаем – этого, чаще всего, 
бывает недостаточно. Наши усилия как 
раз и будут направлены на то, чтобы вос-
полнить этот пробел.

******
В качестве подтверждения действен-

ности общественной инициативы на 
встрече был приведён пример детско-
го инфекционного отделения Ржевской 
ЦРБ. Два года назад стационар ожи-
дала весьма печальная участь: вви-
ду крайне запущенного состояния его 
материально-технической базы и отсут-
ствия бюджетных средств на ремонт – 
больницу ждало разве что скорое закры-
тие. Дело доходило до вопиющих фак-
тов: детям ставили капельницы, прикры-
вая лицо простынёй – во время проце-
дуры на маленьких пациентов сыпалась 
штукатурка. Но нашлись неравнодуш-
ные люди (прежде всего, речь о лидерах 
Союза предпринимателей города), ко-
торые сделали эту ситуацию достояни-
ем гласности и объявили сбор средств 
на ремонт стационара. На призыв от-
кликнулось множество людей – предста-
вители бизнеса, Ржевской епархии, от-
дела полиции, городских предприятий, 
школьники, просто неравнодушные рже-
витяне. Результат этой доброй инициа-
тивы мы все увидели на слайдах, кото-
рые показали представительницам Жен-
ской ассамблеи организаторы встре-
чи. Сгнившие оконные рамы заменены 
на пластиковые стеклопакеты, в пала-
тах появилась новенькая плитка, в каж-
дую закуплено необходимое оборудо-
вание, мебель и бельё, в ближайшем бу-
дущем завершится реконструкция кров-
ли больницы (это самая затратная часть 
ремонта).

– Низкий поклон предпринимателям, 
школьникам (только дети собрали на ре-
монт около 100 тысяч рублей), предпри-
ятиям и организациям, Ржевской епар-
хии! – не скрывая волнения, сказала 
Светлана Владимировна. – Благодаря 
вашим усилиям ржевские ребятишки се-
годня имеют возможность проходить ле-
чение в достойных условиях. Причём я 
вряд ли ошибусь, если отмечу: эта рабо-
та делалась с душой! Поэтому у неё был 
столь замечательный результат. Как из-
вестно, один в поле не воин, а вместе мы 
– сила! 

Вот этот принцип – совместного ре-
шения существующих проблем – на ас-
самблее и взяли на вооружение. Следом 
прозвучало предложение создать в Рже-
ве – естественно, при поддержке адми-
нистрации – магазин для неимущих и на-
звать его просто и ёмко: «Спасибо!». Ту-
да любой желающий мог бы приносить 
ненужные вещи, а нуждающиеся – полу-
чать необходимую вещевую помощь. Да, 
аналогичные услуги люди могут получать 
и на базе отдела социальной защиты, и 
в отделе социального служения Ржев-
ской епархии, где тоже работает магазин 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

вещевой помощи (который, кстати гово-
ря, посещают не только жители Ржева, 
но и соседних городов). Однако систем-
ный подход к организации такой точки 
и привлечение к работе волонтёров по-
может исключить некоторые трудности 
при выборе вещей и централизовать их 
сбор уже на уровне всего города. Так что 
участницы заседания в своём решении 
были единогласны: магазину «Спасибо!» 
в Ржеве быть.

Параллельно прозвучали просьбы о 
необходимости помочь самым разным 
людям – например, девушке-сироте – в 
переезде из общежития в недавно выде-
ленную и отремонтированную квартиру, 
многодетной маме, получившей жильё, 
– в приобретении необходимой мебель. 
И что бы вы думали – вопросы решались 
тут же, на месте. А сколько ещё таких по-
требностей у людей – не счесть, и как это 
важно – прийти на помощь, если это нам 
вполне по силам.  

******
С.В. Орлова озвучила ещё одну про-

блему – на этот раз чисто женскую. По 
статистике, рак молочной железы зани-
мает первое место среди всех злокаче-
ственных опухолей, а в Ржеве нет врача-
маммолога, да и специалист-онколог – 
один на 60-тысячное население горо-
да. Полное обследование по этому по-
воду можно пройти в частных клиниках 
– например, в медицинском центре «Па-
нацея», однако его стоимость далеко не 
всем по карману. Тем не менее, уже сей-
час достигнута предварительная дого-
ворённость с главным врачом Тверской 
больницы скорой медицинской помощи 

К.Конюховой – о бесплатном обследова-
нии ржевитянок от 40 до 55 лет на базе 
специализированной передвижной уста-
новки, которая прибудет в Ржев. Возник-
ла необходимость составить список на 
первых 50 пациенток, и участницы встре-
чи предположили: в первую очередь та-
кую помощь должны получить женщи-
ны, занятые в промышленном произ-
водстве. Со стороны руководителя МЦ 
«Панацея» Е.Добротворской поступи-
ло предложение на бесплатной основе 
ежемесячно обследовать одну ржеви-
тянку. И это вполне могут быть женщины-
инвалиды, передвигающиеся на коляске 
– в обычном медучреждении такие услу-
ги для них недоступны. Об этом расска-
зала руководитель клуба инвалидов-
колясочников «МИР» Мария Грезнева, и 
её поддержали все присутствующие.

Затем на ассамблее рассмотрели во-
прос о необходимости создания соци-
альной рекламы – в этом смысле могут 
помочь возможности местных СМИ. Ро-
лики можно было бы транслировать и по 
ТВ, и на большом экране, что вскоре вер-
нётся на Советскую площадь. Необходи-
мость такой инициативы социально обу-
словлена: реальные картины, когда мо-
лодые мамы курят или пью пиво в обще-
ственных местах, гуляя с детьми, дав-
но стали привычной частью городско-
го пейзажа и уже никого не удивляют. 
Кто знает – быть может, обратив внима-
ние на социальную рекламу о пагубно-
сти вредных привычек, они пересмотрят 
своё отношение к приоритетам жизни?

******
Выступившая на заседании началь-

ник отдела образования И. Иноземцева 

рассказала о масштабной работе, кото-
рая проводится силами ржевских школь-
ников – в рамках волонтёрского движе-
ния «Важное дело» и проекта «Добрые 
дети мира». Сколько на счету этих ре-
бят хороших начинаний – не счесть! По-
рой даже сам факт внимания к пробле-
мам нуждающихся, ребятишек-сирот, 
пожилых людей делает жизнь обеих сто-
рон полнее и ярче. Скажем, наши школь-
ники уже не впервые проводят в доме-
интернате для престарелых «Оранже-
вую акцию»: просто раздают старушкам 
апельсины,  искренне радуя их. И такие 
знаки внимания нуждающимся в нём лю-
дям может оказать каждый из нас. 

В.Морозова, руководитель Ржевского 
почтамта УФПС Тверской области, пред-
ложила Женской ассамблее принять уча-
стие в акции почтовиков и отправить от-
крытки ветеранам войны к 9 Мая, под-
держав их добрым словом участия. По-
чтовое ведомство не раз инициирова-
ло подобные акции, одна из последних – 
оформление подписки на детские изда-
ния для воспитанников детдомов и при-
ютов области. В ней участвовали десятки 
желающих, и теперь у ребятишек, остав-
шихся без попечения родителей, появи-
лись добрые друзья, с которыми они не-
вольно познакомились через «именные» 
подписные издания.

******
Тема детства самым непосредствен-

ным образом была затронута на заседа-
нии. В частности, начальник отдела соц-
защиты Ржева и района Т.Куренкова от-
метила весьма негативную тенденцию: 
за первый квартал 2014 года лишены ро-
дительских прав 23 семьи, 32 ребёнка 
устроены в приют; в роддоме зафикси-
ровано шесть случаев отказа от детей, и 
только двоих малышей матери впослед-
ствии всё-таки решили забрать в се-
мью. В такой ситуации мало заботить-
ся о ребятишках, оставшихся без роди-
телей: важно ещё и продумать вопрос о 
том, чтобы таких фактов стало как можно 
меньше. И организация занятий в Шко-
ле молодой семьи, телефона доверия и 
прочих форм работы, в том числе, с асо-
циальными семьями, могли бы стать 
основой работы Женской ассамблеи. 

О наркомании в подростковой среде 
также следует говорить во весь голос, 
ведь, как правило, такие факты выявля-
ются в благополучных семьях, где мень-
ше всего предполагают наличие подоб-
ных проблем. И в этом смысле могут по-
мочь публикации в СМИ, распростране-
ние тестов на употребление наркотиков, 
прочей литературы. Руководитель Ржев-
ского филиала ТвГУ В.Надольская пред-
ложила на рассмотрение идею органи-
зации на базе учебного заведения юри-
дической консультации с условным на-
званием «Детский адвокат» – в помощь 
женщинам и детям, попавшим в крити-
ческую ситуацию. Возникла и идея ор-
ганизовать работу Центра разрешения 
конфликтов на базе комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Представители Ржевской епархии от-
метили важность работы Церкви по вза-
имодействию с учреждениями культуры, 
образования и СМИ для решения соци-
ально значимых задач, среди которых – 
борьба против абортов, алкоголизма и 
курения. Сейчас на базе епархии созда-
ются лекторские группы, но собственных 
сил явно не хватает, поэтому здесь будут 
рады помощи специалистов. 

В этот день прозвучало немало иных 
предложений, которые решено претво-
рять в жизнь силами Женской ассам-
блеи. Впереди – работа в пяти секциях 
с конкретным перечнем задач. Причём 
каждая из участниц общественной орга-
низации самостоятельно выбрала, какую 
именно «линию» ей предстоит защищать 
– идёт ли речь о поддержке людей стар-
шего возраста или воспитании подрас-
тающего поколения, развитии женских 
инициатив или возрождении традицион-
ных ценностей семьи, благотворитель-
ности или социальной рекламе. Ведь, в 
конечном итоге, цель у Женской ассам-
блеи одна – стать «скорой помощью» для 
всех нуждающихся.     

На снимке: Женская ассамблея Рже-
ва в лицах. 

Фото автора.        

На минувшей неделе в Центральной библиотеке им. Островского состо-
ялось первое после перерыва заседание Женской ассамблеи Ржева. Нет, 
работа общественной организации, впервые заявившей о себе несколько 
лет назад, всё это время не прекращалась, однако была, скорее, локаль-
ной, негласной, «негромкой». Теперь же эта общественная структура об-
рела значительно приумноженный «штат» и целый спектр задач, вырази-
вшийся в создании пяти секций – по самым разным направлениям соци-
альной работы. Однако в целом деятельность Женской ассамблеи можно 
охарактеризовать словами её председателя, человека неравнодушного и 
деятельного, инициатора множества добрых начинаний в Ржеве, извест-
ного в нашем городе предпринимателя – Светланы Орловой: «Мы должны 
стать «скорой помощью» для нуждающихся!».  
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ

  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж

         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

реклама

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

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет

реклама

Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (1-й этаж), 
тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АПРЕЛЕ:  7, 15,  22, 29

МАРАФОН «НАША ПОБЕДА» 
ПРОДЛЁН ДО МАЯ 2015-ГО

На Координационном совете по делам 
ветеранов войны и труда Тверской обла-
сти губернатор Андрей Шевелёв объявил 
о продлении марафона «Наша Победа» 
до мая 2015 года. Принято решение рас-
ширить цели акции, включив в мероприя-
тия все дома-интернаты, где проживают 
ветераны войны и труда, активизировать 
деятельность общественных организа-
ций по воспитанию уважения к поколе-
нию победителей и людям старшего воз-
раста. В связи с этим новый состав Попе-
чительского совета будет усилен «моло-
дежным крылом». Такое объединение по-
колений позволит наиболее эффективно 
и разносторонне подходить к решению 
каждого конкретного вопроса. Напом-
ним: в прошлом году было собрано 5,8 
миллиона рублей, все средства направ-
лены на оказание помощи ветеранам: ре-
монт квартир, газификацию домов, при-
обретение бытовой техники.

РАДИ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ
26 марта глава города Ржева Н. Воро-

бьева приняла участие в учредительном 
заседании правления Всероссийского 
Союза городов воинской славы, прохо-
дившем в Москве, в музее Великой Оте-
чественной войны на Поклонной горе. На 
форуме было принято решение о созда-
нии на базе музея постоянной экспози-
ции о городах воинской славы и проведе-
нии в Санкт-Петербурге фестиваля доку-
ментальных фильмов в их честь. Осенью 
нынешнего года в Туапсе пройдёт слёт 
поисковых отрядов городов воинской 
славы. И Ржев станет непосредственным  
участником этих мероприятий.
ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

7 апреля с 10.00 до 12.00 в помещении 
Ржевской межрайонной прокуратуры (ул. 
Ленина, 16) руководители правоохрани-
тельных органов проведут приём граж-
дан по личным вопросам.

ВЫВОЗЯ МУСОР, НАРУШАЮТ 
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Начальник отдела транспорта и до-
рожного хозяйства администрации го-
рода А. Пономарёв отметил неудовлет-
ворительное отношение некоторых ор-
ганизаций, занимающихся вывозом ТБО, 
к соблюдению правил благоустройства. 
Часто мусоровозы не оборудованы тен-
тами, и мусор разлетается по округе, за-
хламляя территорию. Особенно акту-
альна эта проблема для загородной зо-
ны. А. Пономарёв отметил, что органи-
зации, занятые на вывозе мусора, долж-
ны более ответственно подходить к сво-
им обязанностям.

СТАРТУЕТ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Весенняя призывная кампания стар-

тует в стране 14 апреля. Военный 

ГОСПОДДЕРЖКА 
АПК РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В 2014 году финансирование АПК ре-
гиона осуществляется из областного и 
федерального бюджетов – в рамках го-
спрограммы «Сельское хозяйство Твер-
ской области» на 2013-2018 годы и в со-
ответствии с заключенными между реги-
ональным Правительством и Министер-
ством сельского хозяйства РФ соглаше-
ниями о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета. По состоянию 
на 26 марта Минсельхоз Тверской об-
ласти направил на поддержку сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
Ржевского района 17,7 миллионов ру-
блей. Среди получателей – филиал № 1 
ООО «Дантон-Птицепром», ООО «Ржев-
хлебопродукт», СПК «Михалёво», КФХ 
Л.Т.Зонтов, КФХ В.Е.Анущенков, КФХ 
Н.Н.Коховец.

ВО  ИЗБЕЖАНИЕ  ШТРАФОВ
Администрация Ржевского района со-

общает: в соответствии с действующим 
законодательством все юридические ли-
ца и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципалитета, обяза-
ны вносить плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Во избежа-
ние штрафных санкций хозяйствующие 
субъекты должны встать на учёт в каче-
стве плательщиков, а в случае образова-
ния задолженности – принять меры к её 

КОРОТКО О РАЗНОМ
комиссариат по г. Ржеву и Ржевскому 
району в настоящее время поставил 
на воинский учёт 91% молодых людей 
1997 года рождения – это 323 человека. 
В общей сложности комиссию должны 
пройти 464 человека.

УЧАСТОК МОСТА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
Завершены работы по ликвидации 

ямы, образовавшейся на Новом мосту. 
Работы были проведены оперативно и 
качественно. Ремонта включал в себя 
очистку поверхности, бетонные работы и 
укладку «холодного асфальта». После то-
го, как отремонтированная поверхность 
высохнет, ограждение будет снято.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ВОПРОСЫ ЖКХ
Отдел ЖКХ согласовал техусловия на 

ремонт сетей электроснабжения жилых 
домов в районе мебельного комбина-
та и лесозавода. Местные жители неод-
нократно обращались с жалобами на сей 
счёт, и вот теперь проблема будет снята с 
повестки дня. Хочется обнадежить и жи-
телей микрорайона ОАО «Элтры»: в на-
стоящее время ведётся составление до-
кументации на проектно-изыскательские 
работы, которая позволит приступить к 
установке здесь модульной котельной. 
Ещё одна сфера деятельности отдела 
ЖКХ – проверка правильности начисле-
ния ОДН и состояние подвалов домов. 
Недавно с жалобой о затоплении подва-
ла в администрацию обратились жильцы 
дома № 62 по ул. Косарова, и комиссия 
оперативно выехала на место. Обнару-
жен источник утечки, ведутся работы по 
её устранению.

 ВСЕ НА ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК!
12 апреля в Ржеве состоится обще-

городской субботник, в котором при-
мут участие предприятия и организации, 
частные лица и предприниматели, жите-
ли микрорайонов. Разрабатывается схе-
ма закрепленных за организациями тер-
риторий, согласно которой и будет про-
водиться уборка.

 ЖЕНЩИНЫ ГОДА!
Три представительницы Ржева приня-

ли участие в областном конкурсе «Жен-
щина года» и показали замечательные 
результаты. В номинации «Женщина-
правозащитник» лучшей признана Евге-
ния Надольская (директор филиала юри-
дического факультета ТвГУ в Ржеве). В 
номинации «Женщина-надежда» побе-
ду одержала вокалистка, педагог Лю-
бовь Арыванюк. Инга Куравкова, дирек-
тор Ржевского филиала «Пробизнесбан-
ка», признана лауреатом в номинации 
«Женщина-предприниматель».

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю городским отде-

лом загс зарегистрировано 18 новорож-
денных (7 мальчиков и 11 девочек), 19 
случаев смерти, 3 брака и 4 развода. 

· 22 марта в полицию обратился гражданин Ц., 1992 г.р. Он сообщил о том, что не-
известный злоумышленник разбил стекло передней двери его автомобиля ВАЗ-2112, 
оставленного без присмотра возле дома № 29 по Ленинградскому шоссе, и совершил 
из салона кражу автомагнитолы. Сотрудники угро раскрыли преступление, что назы-
вается, по горячим следам: задержан гражданин Ц., 1985 г.р.

· 27 марта поступило заявление от гражданина С., 1990 г.р. – о том, что со двора до-
ма № 5 по ул. Телешева был угнан принадлежащий ему ВАЗ-2106. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен в исправном состоянии в райо-
не ДК и возвращён владельцу.

· 30 марта в полицию обратилась жительница Москвы В., 1941 г.р. Она сообщила 
о том, что в период с 8 по 30 марта неизвестные проникли в принадлежащий ей дом, 
расположенный в д. Озерецкое с/п «Успенское», и совершили оттуда кражу газоноко-
силки. Проводится проверка. 

СТАРТОВАЛ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК

2 апреля в Тверской области старто-
вал антинаркотический месячник, иници-
ированный губернатором А.Шевелёвым, 
– акция, направленная на профилакти-
ку вредных привычек в молодежной сре-
де, пропаганду здорового образа жиз-
ни. Это целый комплекс различных меро-
приятий, которые будут реализовывать-
ся во всех муниципалитетах Верхневол-
жья: интерактивные тренинги и выстав-
ки, информационные беседы, фестива-
ли и спектакли, встречи и беседы, показ 
тематического документального филь-
ма, ориентирующего молодых людей на 
выбор в пользу полноценной здоровой 
жизни. 

Сегодня в Тверской области профи-
лактика и борьба с наркоманией прохо-
дит в рамках масштабной антинаркоти-
ческой политики. Идёт работа над соз-
данием регионального сегмента в рам-
ках Национальной системы комплекс-
ной реабилитации наркозависимых. Нар-
кологические кабинеты открыты во всех 
центральных районных больницах. Ра-
ботает телефон доверия 8 (4822) 55-
95-90, куда в прошлом году обратились 
680 человек; телефон Центра медико-
психологической помощи для детей и 
подростков 8 (4822) 55-51-95 (позвонили 
1334 человека).

В 2013 году благодаря принятой це-
левой программе Тверской области «Мо-
дернизация здравоохранения Тверской 
области на 2011-2012 годы» и целевому 
финансированию в объеме 13079,9 ты-
сяч рублей было открыто отделение ре-
анимации для наркологических больных 
в структуре наркологического диспансе-
ра. С 2012 года разработана и активно 

реализуется реабилитационная про-
грамма для несовершеннолетних и моло-
дежи, склонных к употреблению психоак-
тивных веществ.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ!
Победителем Восьмого Всероссий-

ского конкурса достижений талантли-
вой молодёжи "Национальное достояние 
России-2014» стала Наталья Смирнова, 
студент-эксперт комиссии по социально-
му развитию Общественной палаты Рже-
ва (научный руководитель – Маргарита 
Покровская). Помимо дипломов победи-
телей Государственной Думы РФ  Наталья 
получила серебряный, а её научный руко-
водитель – золотой знак отличия  "Нацио-
нальное достояние". Поздравляем!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
5 апреля в 16.00 клуб железнодорож-

ников приглашает ржевитян на премьеру 
спектакля «Пизанская башня» – по пье-
се Н. Птушкиной (режиссёр Е.Лобанова), 
6 апреля 18.00 – ретро-танцы для всех 
желающих!

5 апреля в 14.00 в ГДК – мастер-
класс на тему «Народная тряпичная кук-
ла» проведёт С.И.Парфёнова, мастер 
декоративно-прикладного творчества 
клуба «Берегиня». 6 апреля в 18.00 – 
концерт Сергея Любавина (шансон, Мо-
сква), 7 апреля в 10.30 и 8 апреля в 
12.00 – спектакль для детей «Бал чудо-
вищ», который представит народный те-
атральный коллектив ГДК (режиссёр Е. 
Паршикова).

Дворец культуры приглашает ржеви-
тян 6 апреля к 12.00 на сказочное шоу 
для всей семьи – музыкальный спек-
такль «Волшебные приключения Шрека 
и его друзей» (Москва), в этот же день в 
17.00 – концерт детского эстрадного те-
атра «Мальчишки и девчонки».

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
погашению. С 2014 года расчёт платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду предоставляется в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования (Росприроднад-
зор) по Тверской области на бумажном и 
электронном носителе – на электронный 
адрес: ecotver_otchet@bk.ru.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Делегация Ржевского района на ми-

нувшей неделе побывала в Тверском 
областном академическом театре дра-
мы, где приняла участие в торжествен-
ном мероприятии, посвящённом Дню 
работника культуры. В этот же день в от-
деле культуры администрации Ржевско-
го района состоялась праздничная про-
грамма «От всей души». От имени рай-
онной власти представителей этой сфе-
ры поздравил первый заместитель гла-
вы Ржевского района И.И.Корольков и 
вручил лучшим специалистам благодар-
ности и грамоты. Затем организаторы 
праздничного мероприятия предложили 
всем присутствующим написать на раз-
ноцветных лентах свои пожелания и об-
меняться ими с коллегами. Сотрудни-
ки культурно-досуговой сферы района, 
учреждений дополнительного образо-
вания, сельских библиотек сделали это 
с огромным удовольствием. В заверше-
ние праздника свой творческий подарок 
работникам культуры преподнесли арти-
сты цирка «Аттракцион».

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)
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В понедельник, 31 марта, Ржевский железнодорожный 
узел посетил начальник Октябрьской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» В.В. Степов. Виктор Васильевич встретил-
ся с коллективом эксплуатационного локомотивного депо, 
членами узловой рабочей группы, руководителями и специ-
алистами предприятий ж/д узла, а также представителями 
молодёжи.

Один из основных вопросов совещания – работа отрасли в 
условиях её реформирования. Также участники встречи обсуди-
ли вопросы безопасности на объектах железнодорожной инфра-
структуры, задачи, касающиеся пригородного сообщения, взаи-
модействия с органами власти и прочие актуальные темы. Луч-
шим работникам предприятий железнодорожного узла Ржев бы-
ли вручены награды Октябрьской железной дороги – по итогам 
работы в 2013 году. Виктор Васильевич отметил, что лично уви-
дел результат проделанной работы, которая и сейчас ведётся на 
самом высоком уровне. Завершилась встреча небольшой пресс-
конференцией, которую В.В.Степов дал местным журналистам.

– Не откажется ли Октябрьская 
железная дорога от пригородных 
железнодорожных перевозок?

– Мы наиболее заинтересованы 
в том, чтобы они осуществлялись в 
максимальном объёме – все необхо-
димые мощности для обслуживания 
пригородных маршрутов у нас есть. 
Но за всё нужно платить, и далеко не 
все регионы располагают такой воз-
можностью. Правительство РФ отно-
сительно недавно приняло решение, 
что пригородные перевозки должны 
заказывать сами субъекты – в зави-
симости от того, как на их территори-
ях обстоят дела с транспортным обе-
спечением населения, и каковы фи-

нансовые возможности региональных бюджетов.
– С момента продажи стадиона «Локомотив» в 2011-м 

прошёл не один год, однако, он по-прежнему простаивает. 
Вы предлагали его в собственность муниципалитету?

– Да, причём в своё время – неоднократно, настойчиво и без-
возмездно. Сейчас у стадиона есть собственник, и все вопросы, 
связанные с этим объектом, к компетенции ОАО «РЖД» не отно-
сятся – это не наша профильная деятельность.

– Как обстоят дела с подвижным составом ОАО «РЖД»?
– Пожалуй, впервые за последние десять лет мы имеем воз-

можность закупать не по 10-15 локомотивов в год, а 800, как, на-
пример, в 2013-м. Шаг вперёд сделан огромный! Удалось не до-
пустить развала транспортного машиностроения. Созданное ЗАО 
«Трансмашхолдинг» объединило объекты машиностроения, по-
зволив им стать экономически независимыми предприятиями, 
которые используют в производстве пассажирских и грузовых 
электровозов и тепловозов новейшие технологии.

– Как вы оцениваете работу Тверского вагоностроитель-
ного завода?

– В первую очередь нужно спросить: довольны ли сами жите-
ли, пассажиры? Тверской вагоностроительный завод тоже вошёл 
в «Трансмашхолдинг», и он также использует в производстве са-
мые современные технологии. Большим спросом пользуются вы-
пускаемые на предприятии двухэтажные вагоны.

– Значится ли в планах ОЖД электрификация железной 
дороги до Ржева?

– Ржев – это лишь участок основной магистрали – Москва-
Рига. Кстати, с точки зрения электрификации железных дорог 
Россия – самая передовая держава. Но данный вопрос для каж-
дой конкретной компании требует всестороннего рассмотрения: 
с экологической точки зрения это, безусловно, выгодно, а с эко-
номической – не слишком: срок окупаемости инвестиций доста-
точно длительный. Конкретная позиция государства в отношении 
технологичности транспорта тоже весьма важна. Тем не менее, в 
перспективных планах ОАО «РЖД» электрифицикация «Рижского 
хода» прописана.

Фото автора.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
28 марта с рабочим визитом Ржев и рай-

он посетили министр транспорта Тверской 
области А.В. Суязов, директор ГКУ «Ди-
рекция территориального дорожного фон-
да» С. Е. Соляхутдинов, подрядчики из 
Твери. Вместе с главой Ржевского района 
В.М. Румянцевым, генеральным директо-
ром ОАО «Ржевское дорожное ремонтно-
строительное управление» М.В. Голубевым 

ЛИ

МИТИНГ  В ПОДДЕРЖКУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ  КРЫМА  К  РОССИИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

30 марта на Советской площади по инициативе Обществен-
ной палаты был проведён митинг в поддержку присоедине-
ния Крыма к России. В мероприятии участвовали обществен-
ные организации, политические партии и рядовые жители. По 
свидетельству организаторов, в этот день на площадь при-
шло около тысячи человек, и людей наверняка было бы боль-
ше, знай они о точном времени проведения митинга заранее.

Выступая на митинге, глава администрации г. Ржева Леонид 
Тишкевич отметил, что впервые за время распада СССР все рос-
сийские партии единодушно поддержали Президента РФ В.В. Пу-
тина в его решении прислушаться к мнению жителей Крымско-
го полуострова и присоединить Крым к России. Это же отметили и 
другие выступающие, в том числе, представители городских обще-
ственных организаций.  

Запомнилось эмоциональное выступление депутата городской 
Думы Юрия Артемьева, который не только выразил личное пози-
тивное отношение к случившемуся, но и в сопровождении гитары 
исполнил душевную песню о России. Все выступающие говорили 
о добром отношении к Украине, несмотря на всю русофобскую ри-
торику нынешних украинских властей, и необходимости поддержи-
вать добрососедские отношения. Символичным незапланирован-
ным актом стал «визит» на площадь голубей, которые мирно рассе-
лись на памятнике Ленину и спокойно слушали речи выступавших. 
Жаль, что никто не догадался сделать такой снимок – наверняка он 
стал бы хитом интернета.

Подобные митинги в настоящее время проходят по всей России. 
Ржев, будучи городом воинской славы и побратимом двух украин-
ских городов, имеет моральное право на то, чтобы вслух выска-
зать свою позицию. Более того, было бы правильно, если бы эта 
позиция по интернет-каналам была доведена до наших украинских 
городов-побратимов. Ведь самое главное – в том, чтобы наша по-
зиция была услышана на Украине. Пока – хотя бы услышана, а по-
том, возможно, и понята. 

наши гости побывали на строительстве до-
рог, которые обеспечат подъезд к основ-
ным инвестиционным площадкам: в Глебо-
ве – к свиноводческому комплексу ОАО «Аг-
рофирма «Дмитрова гора» (филиал «Ржев-
ский бекон»), в Есинке – к Верхневолжско-
му кирпичному заводу. Заказчиком дорож-
ного строительства выступает ГКУ «Дирек-
ция территориального дорожного фонда».

стоимостью 17 миллионов 
рублей, протяжённость до-
рожного полотна на этом 
участке составит 900 ме-
тров, ширина – шесть. Это 
обеспечит дви-
жение транспор-
та в две полосы 
и позволит осу-
ществлять бес-
перебойную до-
ставку комби-
кормов на свино-
комплекс. Офи-
циальный срок 
сдачи объекта – 
конец сентября, 
однако подрядчик уверен, 
что завершит работу рань-
ше этого времени. 

Участок с асфальтобе-
тонным покрытием протя-
жённостью более 3,5 ки-
лометра соединит трассу 
Москва-Балтия с ВВКЗ и 
деревней Муравьёво к кон-
цу 2015 года. Подрядчик 
определён, необходимые 

средства в дорожном фон-
де имеются, темпы стро-
ительства, по словам С.Е. 
Соляхутдинова, планирует-
ся наращивать, а названный 

проект дорожного строи-
тельства будет отработан в 
максимально сжатые сроки. 
Уже в текущем году на этом 
участке решено переобо-

рудовать переез-
ды и отремонтиро-
вать мост. В общей 
сложности на стро-
ительстве 
планирует-
ся освоить 
87 миллио-
нов рублей.

П о д в о -
дя итог по-
ездке, А.В. 

Суязов отметил, 
что Ржевский рай-
он – один из самых 
динамично раз-
вивающихся в об-
ласти. Инвести-
ционные площад-
ки, расположенные 
на его территории, 
обеспечивают на-
селение рабочими 

местами, способствуют 
развитию муниципалитета 
и региона в целом.

Ремонт улицы Никиты 
Головни в Ржеве – проект, 
реализуемый в рамках об-
ластной программы софи-
нансирования (при уча-
стии муниципалитета). В 
2013 году в рамках подго-
товки к проведению Эста-
феты Олимпийского огня 
здесь освоили 11 милли-
онов рублей, в 2014-м на 
ремонт потратят ещё 14 
миллионов рублей. На от-
дельных участках произ-
ведут укладку асфальтобе-
тонного покрытия, завер-
шится установка знаков и 
барьерных ограждений, 
будет нанесена размет-
ка. Общая протяжённость 
участка, подлежащего ре-
монту – 2,5 километра. 
Обязанности по обслужи-
ванию новых дорог возло-
жены на Ржевское ДРСУ.

Ольга ЖДАНОВА

У второй очереди свино-
комплекса полным ходом 
идёт заготовка строитель-
ного материала и разбив-
ка трассы. Непосредствен-
но к строительству дороги 
здесь приступят уже в мае. 
Как рассказал нам А.Ю. 
Небольсин, руководитель 
ООО «Скайвей» – органи-
зации, выигравшей тен-
дер на дорожные работы 
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Николай БЕДЕНКО, 

профессор Тверского филиала СПбГЭУ

(Продолжение. Начало в №11).
В РФ активно развивается рынок услуг по управ-

лению жилым фондом. Так, в настоящее время в 
России создано более 60 тысяч управляющих ком-
паний (УК) и товариществ собственников жилья 
(ТСЖ). Однако анализ ситуации, складывающей-
ся в этой сфере, свидетельствует о наличии боль-
шого количества проблем. Они, прежде всего, вы-
званы несовершенством нормативно-правовой 
базы, недобросовестным отношением к выполне-
нию своих обязанностей со стороны УК, непони-
манием собственниками жилья своей роли в про-
цессе управления совместным имуществом МКД, 
инфантильность и множественность собственни-
ков многоквартирного жилья. Несмотря на кажу-
щуюся развитость регионального рынка услуг по 
управлению жилищным фондом (в Тверской об-
ласти на начало 2014 года функционировало 203 
управляющие компании, 878 товариществ соб-
ственников жилья и 112 жилищно-строительных 
кооперативов), значительного улучшения каче-
ства оказываемых услуг не происходит.

Одним из путей решения этой проблемы является 
дальнейшее развитие цивилизованной конкуренции: 
управляющие организации, деятельность которых со-
ответствует требованиям нормативно-правовой ба-
зы и удовлетворяет запросам жителей, должны иметь 
определенные преференции.

Возникает вопрос: как простому жителю МКД оце-
нить работу управляющей организации и ориенти-
роваться в правильном выборе компании, если он 
не имеет полноценной информации об этом? Анализ 
опыта Тверской области в этом вопросе показывает: 
большая часть управляющих компаний, товариществ и 
кооперативов не стремится раскрывать информацию 
о своей деятельности для широкой общественности, 
хотя эти требования определены Постановлением 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
деятельности УК, не приняты стандарты качества ра-
бот и услуг по управлению МКД, фактически не уста-
новлена ответственность участников рынка (в том 
числе финансовая). В результате создаются основы 
для недобросовестной конкуренции, и как следствие, 
– оказание услуг несоответствующего качества.

Каким образом можно решить возникающие про-
блемы? Направления могут быть многовариантными.

Первое. Активизация разъяснительной работы 
среди населения по актуальным вопросам управления 
и эксплуатации жилым фондом. Следует отметить, что 
Министерство ТЭК и ЖКХ Тверской области ежегодно 
выделяет на эти цели необходимые средства, предо-
ставляемые в виде грантов для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

Второе. Формирование условий объединения 
управляющих компаний в саморегулируемые органи-
зации (СРО). Правовые основы этого процесса зало-
жены в ФЗ от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулиру-
емых организациях». Однако по данным Росреестра в 
РФ в 2013 было зарегистрировано 73 СРО, объединя-
ющих только 15% управляющих организаций страны.

Третье. В настоящее время Тверская жилищная 
инспекция проводит оценку УК только по выявленным 
нарушениям и штрафным санкциям, что не позволяет 
получить информацию о деятельности управляющей 
организации в системном формате. Следует рассмо-
треть возможность оценки качества работы УК по спе-
циальной шкале критериев, которые позволят сфор-
мировать рейтинг управляющих организаций в рам-
ках муниципалитета или региона. Это даст возмож-
ность гражданам осуществить правильный выбор УК, 
и тогда недобросовестным компаниям придётся или 
менять стиль работы, или уходить с рынка.

Четвертое. Введение института лицензирования 
деятельности (с доступными условиями) по управле-
нию МКД, что позволит создать единую комплексную 
модель регулирования деятельности управляющих 
организаций.

Правительства РФ (№731 от 23.09.2010 г). К чему это 
приводит? Собственники квартир, недовольные ка-
чеством оказания услуг по управлению МКД и жела-
ющие сменить управляющую организацию, не име-
ют возможности осуществить правильный экономиче-
ский выбор. Этому способствуют правовые пробелы 
в регулировании данной сферы. Так, практически от-
сутствуют правила и требования к профессиональной 

В настоящее время ряд 
управляющих компаний на-
шего региона предлага-
ют собственникам выбрать 
непосредственный способ 
управления домами, утверж-
дая, что при таком переходе 
для жителей ничего не изме-
нится. Главное управление 
«Государственная жилищная 
инспекция» Тверской обла-
сти (ГЖИ) подготовило необ-
ходимые разъяснения на сей 
счёт.

При переводе дома на непо-
средственную форму управле-
ния собственники квартир са-
ми заключают договоры со все-
ми ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и рассчитывают-
ся за поставленные ресурсы с 
поставщиками, а не с управля-
ющей компанией. С УК в этом 
случае заключается договор на 
содержание и техническое об-
служивание дома. Тарифы на 
коммунальные ресурсы не ме-
няются, но платить придётся по 
разным счетам – сразу от не-
скольких организаций.

Специалисты ГЖИ подчёр-
кивают: как показывает прак-
тика, переход домов на непо-
средственное управление яв-
ляется самым неэффективным 
способом для жителей. Де-
ло в том, что с 1 июня 2013 го-
да на управляющую компанию 
перекладываются затраты по 
возмещению разницы в опла-
те между общедомовыми и ин-
дивидуальными приборами 
учёта. Если раньше собствен-
ники квартир оплачивали эту 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 
СПОСОБ  УПРАВЛЕНИЯ – 
САМЫЙ  НЕЭФФЕКТИВНЫЙ  ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙСАМЫЙ  НЕЭФФЕКТИВНЫЙ  ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙ

разницу в полном объёме, то 
теперь жители не должны опла-
чивать объём потреблённых 
ресурсов свыше норматива. 
Следовательно, при перехо-
де на непосредственный спо-
соб управления в квитанциях 
значительно увеличатся суммы 
за общедомовое потребление 
коммунальных ресурсов.

Ещё один немаловажный 
момент – отчёты о деятельно-
сти управляющих организаций 
и раскрытие ими информации. 
В соответствии с частью 10 
статьи 161 Жилищного кодек-
са РФ, управляющая компания 
обязана обеспечить свободный 
доступ к информации органи-
зациям, осуществляющим де-
ятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами 
(постановление Правительства 
РФ № 731). Непосредственная 

форма управления не пред-
усматривает такую возмож-
ность. То есть, при выборе не-
посредственного управления 
собственники фактически ли-
шаются права на получение ин-
формации о расходовании ком-
панией денежных средств на 
оказание услуг и выполнение 
работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме.

По информации ГЖИ, управ-
ляющая компания не впра-
ве предлагать жителям пере-
вести дом на непосредствен-
ную форму управления. Пра-
вом такой инициативы облада-
ют только сами собственники. 
В настоящее время ГЖИ обра-
тилось в прокуратуру Тверской 
области для применения мер 
прокурорского реагирования 
по всем выявленным фактам.

Региональное управле-
ние Госжилинспекции по пра-
ву признано одним из лучших 
в Центральном федеральном 
округе. Не случайно руководи-
тель ведомства Татьяна Атаева 
избрана в прошлом году пред-
седателем Координационно-
го совета государственных жи-
лищных инспекций ЦФО.

За время существования 
структуры сотрудниками ве-
домства обследовано более 
33 тысяч домов во всех му-
ниципалитетах. По результа-
там проверок выявлено более 
60 тысяч нарушений правил и 
норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, предо-
ставления коммунальных услуг 
и иных требований законода-
тельства. По вынесенным ГЖИ 
штрафным санкциям только в 
бюджет Твери дополнитель-
но привлечено около 70 мил-
лионов рублей. Госжилинспек-
цией рассмотрено свыше 58,5 
тысячи заявлений граждан и 
организаций региона. Причем 
за последний год проработа-
но больше обращений, чем за 
первые 10 лет существования 
ведомства.

ДАТА
15 лет назад в Тверской области была образована Госу-

дарственная жилищная инспекция – исполнительный ор-
ган государственной власти региона, осуществляющий кон-
трольные и надзорные функции в жилищной сфере. На ми-
нувшей неделе состоялось торжественное собрание, в кото-
ром принял участие губернатор Андрей Шевелёв.

15  ЛЕТ  НА  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ГРАЖДАН  В  СФЕРЕ  ЖКХ15  ЛЕТ  НА  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ГРАЖДАН  В  СФЕРЕ  ЖКХ
Андрей Шевелёв отметил: 

возросшая активность заявите-
лей свидетельствует о том, что 
люди видят в инспекции реаль-
ного защитника своих прав и ин-
тересов в сфере ЖКХ.

– Не сомневаюсь, что в рей-
тинге доверия населения ваше 
управление будет только укре-
плять свои позиции. Повестка 
актуальных задач коммунальной 
отрасли остаётся довольно на-
пряжённой. Совместными уси-
лиями всех заинтересованных 
структур мы должны продол-
жить наводить порядок в сфере 
управления жилищным фондом, 
обеспечить безусловное испол-
нение коммунальным бизнесом 
законов, в первую очередь, по 
качеству услуг, открытости и до-
ступу информации для населе-
ния, – подчеркнул глава региона.

Губернатор отдельно остано-
вился на вопросах капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов в Тверской области, сделав 
акцент на том, что обновлённая 
система проведения этих работ 
должна функционировать мак-
симально прозрачно, не остав-
ляя возможностей для злоупо-
треблений и перегибов.
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Начиная разговор, он на-
помнил о том, что Итомля 
в широком смысле – это 20 
процентов населения райо-
на и 27 процентов земли. Это 
более 1000 гектаров торфя-
ников, залежи полезных ис-
копаемых, используемых в 
строительстве, в том чис-
ле известняка. Но это ещё 
и узел проблем. Серьезные 
вопросы связаны с развити-
ем медицины и образования. 
Среди конкретных проблем 
– ремонт школы в д.Трубино, 
на который необходимо изы-
скать около 1 млн. рублей, и 
ремонт кровли в Итомлин-
ской школе – 3 млн. рублей. 
Глава Ржевского района по-
обещал, что решаться эти 
вопросы будут с помощью 
бюджета.

Но, как заметил руководи-
тель Ржевского района, су-
ществуют проблемы, возник-
шие не сегодня. В своё вре-
мя тихо и незаметно прои-
зошла приватизация зем-
ли. Большие массивы оказа-
лись в частной собственно-
сти. Но это ещё куда ни шло 
– проблема в другом: нет 

то, что, открыто называя про-
блемы, власть намечает ме-
ры по устранению допущенных 
ошибок. На первом плане, по 
мнению В.М. Румянцева, стоит 
проблема хозяйственного ис-
пользования земли. Ещё одна, 
не менее важная – газифика-
ция, которая будет проводить-
ся методично и планомерно. 
И перспективы муниципаль-
ной власти, как и задачи, сто-
ящие сегодня перед землев-
ладельцами и землепользо-
вателями, безусловно, нужда-
ются в согласовании и чётком 
планировании. А это возможно 
только при наличии генплана. К 
его созданию вплотную подош-
ли в с/п «Итомля». В этом де-
ле сельское поселение не яв-
ляется первопроходцем. Сей-
час в документооборот вводит-
ся генплан Хорошева. По мне-
нию разработчиков и всех, кто 
принимал участие в его созда-
нии, генплан получился удач-
ным. В нём учтены мнения и по-
желания всех заинтересован-
ных сторон, и уже одно это де-
лает его полезным и необходи-
мым документом.

В.М. Румянцев напрямую 

СИТУАЦИЯ

– Антон Александро-
вич, расскажите, пожалуй-
ста, что представляет со-
бой группа компаний «От-
крытые земли» и чем она 
занимается?

– Группа компаний работа-
ет в Ржевском районе с 2009 
года. Её главное направле-
ние – развитие территорий, 
при этом практикуется ком-
плексный подход к решению 
вопросов. Именно поэто-
му так важно стратегическое 
планирование – чтобы было 
заранее известно, что, где и 
как будет делаться. Это не-
обходимо для каждого участ-
ника процесса, рассчитыва-
ющего на дальнейшее раз-
витие. Всю работу мы про-
водим в тесном сотрудниче-
стве с администрацией рай-
она, что вполне предсказуе-
мо и закономерно.

– Что именно вы делае-
те или собираетесь делать 
в районе?

– Мы занимаемся освое-
нием земель в районе Шоло-
хова. Это порядка 500 гекта-
ров – немалый участок. Со-
бираемся разместить на этих 
землях три коттеджных по-
сёлка, проекты уже готовы. 
Далее в наших планах – соз-
дание экологически чистого 
сельскохозяйственного про-
изводства для жителей – са-
доводство, выращивание 
овощей, адаптированных к 
местным землям. Ну, и, на-
конец, третье направление, 
которое мы собираемся раз-
вивать, – агротуризм. Тако-
му приоритету способствуют 
поистине уникальные места 
Верхней Волги. Во вполне 
приемлемой доступности от 
крупных городов может быть 
организован отдых в окру-
жении нетронутой природы. 
Это редкостное качество, ко-
торое вызывает немалый ин-
терес – как со стороны инве-
сторов, так и потенциальных 
туристов.

– Какие же возможно-
сти вы собираетесь пред-
ложить будущим посетите-
лям здешних мест?

– Охоту, рыбалку, кон-
ные прогулки, наконец, сбор 

В общем, для всех, кто со-
бирается что-то делать на 
земле (не важно, строить 
или пахать и сеять), должно 
быть ясно, что времена воль-
ницы и бесконтрольности 
прошли. С тем, чтобы доне-
сти эту достаточно неслож-
ную мысль, глава Ржевского 
района В.М. Румянцев при-
гласил на встречу в админи-
страцию землевладельцев 
и землепользователей с/п 
«Итомля». Собрание прошло 
в присутствии главы поселе-
ния С.А. Орлова. Но позицию 
властей по заявленному во-
просу озвучивал в основном 
В.М. Румянцев.

Со времён Салтыкова-Щедрина росси-
янам известно, что строгость российских 
законов смягчается необязательностью их 
исполнения. Наша действительность не раз 
подтверждала верность утверждения ве-
ликого писателя. Особенно много вольно-
стей допускалось за прошедшие годы в зе-
мельных отношениях. Но времена меняют-
ся, и в вопросе строгого следования зако-
нам наметились перемены. Так, еще 29 де-
кабря 2004 года был принят федеральный 
закон № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ». Но пона-
добилось почти десять лет для того, чтобы 
в полной мере заработали его отдельные 

статьи. Например, такие, как запрет на 
принятие органами власти любых решений 
и совершение любых земельных сделок 
(за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами) при отсут-
ствии генерального плана городского окру-
га или поселения. Кроме того, 1 июня 2014 
года вводится в действие норма, в рамках 
которой не допускается выдача разреше-
ний на строительство при отсутствии пра-
вил землепользования и застройки. Опять-
таки за исключением тех случаев, на кото-
рые не распространяется действие градо-
строительных регламентов или они просто 
не установлены.

положительных подвижек в ис-
пользовании земельных ресур-
сов. Земля попросту простаи-
вает, надо полагать, в ожида-
нии тех, кто за неё больше за-
платит. Хуже того, она не про-
сто выводится из сельскохо-
зяйственного оборота, но и со 
временем становится абсо-
лютно непригодной к исполь-
зованию или требует огромных 
вложений для её возрожде-
ния. Примеров подобного рода 
В.М. Румянцев привёл немало 
– в том числе, связанный с  уга-
санием СПК «Михалёво».

Глава района самокритично 
признал, что администрация 
упустила этот вопрос. Но важно 

В Ржевском районе в последние годы активно работа-
ет группа компаний «Открытые земли». Её деятельность 
– один из примеров комплексного освоения территории, 
что является современным подходом в таком непростом 
деле, как развитие села. Мы воспользовались пред-
ставившейся возможностью и, что называется, на ходу 
взяли интервью у заместителя генерального директора 
компании А.А. Кулинкина.

грибов и ягод. Планируется, 
что люди смогут приезжать 
сюда на несколько дней, но 
при желании можно провести 
в Ржевском районе и весь от-
пуск или часть его. В насто-
ящее время проекты уже го-
товы, но они всё-таки боль-
ше носят рекомендатель-
ный характер, и в дальней-
шем при необходимости мо-
гут быть скорректированы. 
В нашей программе на бли-
жайшее время – выявление 
партнёров для строитель-
ства коттеджей. Мы соби-
раемся для начала застро-
ить часть территории, а за-
тем подтягивать к ней соци-
альную инфраструктуру. Ра-
зумеется, рассчитываем в 
этом деле на интерес част-
ных предпринимателей.

– За счёт каких средств 
вы собираетесь вести 
освоение территории? По-
нятно, что частный инве-
стор, а какие ещё средства 
вы хотели бы привлечь?

– До сей поры разработ-
ку проектов мы вели за счёт 
собственных средств. Даль-
ше уже, конечно, потребует-
ся привлечение более широ-
кого круга инвесторов и со-
трудничество со специали-
зированными организация-
ми. Сейчас мы плотно зани-
маемся этим вопросом, но 
такая работа является очень 
непростой и занимает много 
времени. Ведь всем понятно, 
что подобные инвестиции си-
юминутную отдачу принести 
не могут. Это долговремен-
ные вложения. Земля – та-
кой предмет, который нель-
зя свернуть, забрать, уне-
сти с собой. Следователь-
но, и подход к её освоению 
должен быть очень ответ-
ственным и продуманным. Я 
бы сказал так: все дела, свя-
занные с землей, рассчита-
ны на долгий срок, если, ко-
нечно, это не земельные спе-
куляции. Мы собираемся ис-
пользовать землю, а не спе-
кулировать ею. Поэтому мо-
гу ответственно заявить: мы 
пришли всерьёз и надолго!

Перспективы  
агротуризма  

в  Ржевском  районе, 
и  не  только

обратился к присутствую-
щим с разъяснением: 

– Без генерального пла-
на сельских поселений за-
прещается развитие и соб-
ственникам, и арендаторам 
земель. Мы обращаемся ко 
всем – вы должны изыскать 
средства на софинансирова-
ние генплана и самое актив-
ное участие в его разработке!

Заказчиком документа вы-
ступает с/п «Итомля». Бюд-
жетные деньги, разумеется, 
будут вложены в разработку 
генплана, но в общих интере-
сах, чтобы как можно более 
деятельное участие в дан-
ном процессе приняли все 

заинтересованные стороны. 
Как заметил глава района, 
«сейчас в генплан еще можно 
войти, позднее всё измене-
ния и корректировки – только 
за счёт собственника». При 
этом сроки ставятся сжатые 
– до конца 2014 года, так что 
времени на раздумья практи-
чески не осталось.

Глава района призвал 
все заинтересованные си-
лы к нахождению взаимо-
понимания. И совершенно 
чётко, ясно и без недомол-
вок сообщил о том, что ра-
бота по наведению поряд-
ка в вопросах землепользо-
вания будет продолжена по 
всем направлениям. Он от-
метил, что в настоящее вре-
мя существуют заявки, кото-
рые не могут быть удовлет-
ворены до тех пор, пока нет 
генплана. Его принятие, точ-
но так же, как и наличие пла-
на землепользования помо-
жет превратить планы в ре-
альность. Без участия в двух 
этих важнейших документах 
любые планы рискуют так и 
остаться нереализованными 
проектами.

Страницу подготовила Вера ГЛАДЫШЕВА.
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(Окончание. Начало в № 13).

Анатолий ТАРАСОВ

ДЕРЖАТЬ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
Как мы уже сообща-

ли, 19 марта в культурно-
досуговом центре посёлка 
Есинка с отчётом о проде-
ланной работе выступил гла-
ва Ржевского района В.М. 
Румянцев. Отчитался пе-
ред собравшимися – на этот 
раз о деятельности предста-
вительного органа власти 
– и председатель районно-
го Собрания депутатов В.А. 
Запорожцев.

Сообщив о главных задачах 
Собрания депутатов, Василий 
Александрович подчеркнул, 
что для их выполнения есть все 
возможности – в первую оче-
редь, профессионально под-
готовленный состав депутатов 
– с высоким уровнем образо-
вания, большим жизненным и 
практическим опытом, а также 
высокой степенью работоспо-
собности. Вопросы, заявлен-
ные на рассмотрение сессий, 
как правило, вносятся  аппара-
том администрации Ржевско-
го района – в соответствии с 
наиболее актуальными задача-
ми. Депутаты принимают уча-
стие в заседаниях ряда комис-
сий – жилищной, по делам не-
совершеннолетних, по благо-
устройству, в различных семи-
нарах и встречах. Всё это по-
зволяет депутатскому корпусу, 
что называется, держать руку 
на пульсе событий. 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД – 
НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

Нельзя не остановиться и 
на работе депутатов по ме-
сту жительства, в избиратель-
ных округах, где они живут са-
ми. Депутатский фонд в сумме 
650 тысяч рублей (по 50 тысяч 
на каждого из депутатов) был 
направлен на решение наи-
более значимых для местного 
населения вопросов. Это ре-
монт школ, детских дошколь-
ных учреждений и других объ-
ектов, а также приобретение 
оборудования, благоустрой-
ство населённых пунктов, обу-
стройство гражданских клад-
бищ и воинских захоронений. А 
ещё – ремонт дорог, водопро-
водных сетей, колодцев, объ-
ектов социальной сферы, вос-
становление автобусного со-
общения и другие вопросы.

Несколько слов – о роли тер-
риториального отдела соци-
альной защиты населения г. 
Ржева и Ржевского района, с 
которым Собрание депутатов 
района активно взаимодей-
ствует. В 2013-м отделом осу-
ществлена социальная под-
держка граждан по 43 катего-
риям и видам льгот на общую 
сумму 67 млн. 615 тыс. рублей 
(льготный проезд, субсидии на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг, ежемесячное пособие на 
детей, оказание адресной по-
мощи и так далее). За минув-
ший год приобретено для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны 14 квартир. При этом 
далеко не все жители района 
пользуются социальной под-
держкой разных уровней – в 
частности, льготами на проезд. 
И важно напомнить им об этом 
праве.

ВНИМАНИЕ – 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

Весьма важный вопрос, ко-
торому районная власть уде-
ляет особое внимание, – бла-
гоустройство территории. С 
учётом корректив, которые 
внесла в этом сезоне погода, 
в 2014-м традиционный двух-
месячник по благоустройству 
стартовал в районе с 1 апре-
ля. За последние годы в этом 
направлении зафиксирова-
ны заметные изменения в луч-
шую сторону: посажено более 
1000 деревьев, из них 150 пло-
довых саженцев, которыми на-
граждали жителей района за 
активную работу по благоу-
стройству. Значительно изме-
нился облик многих деревень – 
улиц, социальных учреждений, 

предприятий, воинских захо-
ронений, гражданских клад-
бищ, жилых домов и придомо-
вых территорий.

В  2013-м  заложен  фунда-
мент храма в д. Осуйское с/п 
«Медведево», в стадии стро-
ительства – храм в п. Есинка, 
установлена часовня в д. Ильи 
Горы с/п «Итомля», освяще-
но место, где будет установле-
на часовня в д. Погорелки с/п 
«Чертолино» – на месте одного 
из самых больших в районе во-
инских захоронений, продол-
жается работа по восстановле-
нию церкви в д. Зайцево.

В текущем году также объ-
явлен смотр-конкурс по бла-
гоустройству в 18 номинаци-
ях. Есть среди них и новые – 
такой, как «Лучшее подворье» 
(здесь будет учитываться коли-
чество живности в личном хо-
зяйстве, состояние строений 
и самой территории). За побе-
ду в этой номинации хозяевам 
восьми лучших подворий рай-
она вручат по 500 кг зерна или 
зернофуража. 

– Появилась и ещё од-
на номинация – «Обустрой-
ство родников», – сообщил 
В.А.Запорожцев. – В настоя-
щее время для многих жите-
лей это потребность, а не дань 
моде – в день Крещения иску-
паться в освящённой воде. На-
моленные места с родника-
ми и давней историей в райо-
не есть, и мы изучаем возмож-
ность их восстановления – со-
вместно с Ржевской епархией. 

На одной из сессий Собра-
ния депутатов была рассмо-
трена Генеральная схема са-
нитарной очистки территории 
района. Расчёты показали, что 
в год жители района (12 ты-
сяч человек) «производят» бо-
лее 20 тысяч куб. метров ТБО. 
МУП «ЖКХ-Сервис» в 2013 го-
ду собрало и вывезло  9228 ку-
бов ТБО (за последний год рост 
объёмов составил 36 процен-
тов). Таким образом, большая 
часть мусора остаётся в рай-
оне – он лежит вдоль дорог, 
складируется за деревнями, в 
лесных массивах. МУП «ЖКХ-
Сервис» готово увеличить объ-
ёмы вывоза ТБО в два раза, од-
нако некоторые жители не счи-
тают необходимым платить 
за эту услугу, ведь они годами 
выносили мусор за огород, в 
овраг, в лес. И депутатам пред-
стоит помочь муниципально-
му предприятию в деле заклю-
чения договоров с населени-
ем на вывоз ТБО. Ко всему про-
чему, не все жители вовремя 

расплачиваются за эту услугу: 
задолженность составляет 1 
млн. 720 тыс. рублей. А это ещё 
одно направление, где требу-
ется участие депутатов.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
– Анализируя участие жите-

лей в жизни района, сельских 
поселений, можно с уверенно-
стью сказать, что наши люди не 
безразличны к тому, что проис-
ходит на местах и в муниципа-
литете в целом. Об этом гово-
рят и прошедшие 8 сентября 
2013 года выборы депутатов 
сельских поселений, по итогам 
которых были избраны 70 до-
стойных и ответственных жите-
лей нашего района, – подчер-
кнул докладчик. – Люди могут и 
хотят участвовать в обществен-
ных делах, достойно представ-
лять сельские поселения на му-
ниципальном уровне. Главное – 
их увлечь, убедить в полезно-
сти и нужности предложенных 
начинаний. Примером грамот-
ного подхода к реализации тех 
или иных инициатив может слу-
жить работа по благоустрой-
ству территорий.  По итогам 
«благоустроительного» конкур-
са лучшими признаны целый 
ряд учреждений, организаций, 
домов, и это результат усилий 
множества людей.

Скажем, жители с/п «Итом-
ля» искренне гордятся тем, что 
их команда заняла первое ме-
сто в зимних спортивных играх, 
а сегодня этому сельскому по-
селению был вручён еще и ди-
плом за первое место в конкур-
се ледяных скульптур. Искрен-
не рады жители с/п «Успен-
ское», что представитель кол-
лектива Глебовской школы 
признана в районе «Учителем 
года-2014». Вот такие успе-
хи способствуют объединению 
жителей и их последующей ра-
боте на результат.

И не случайно, что сегод-
ня главная задача районной 
власти и Собрания депутатов 
– дойти буквально до каждо-
го жителя района и привлечь 
людей к общественной жизни, 
местным инициативам, кото-
рые претворяются в жизнь со-
вместными усилиями. 

В ФОРМАТЕ 
«ВОПРОС-ОТВЕТ»

После окончания доклада 
В.А.Запорожцева аудитория 
получили возможность за-
дать интересующие вопро-
сы главе Ржевского района 
В.М. Румянцеву. Вот только 
некоторые обращения.

– Стартуют ли в этом году 

работы по газификации де-
ревень Зайцево и Азарово?

– Я уже не раз говорил, что 
в текущем году мы ставим пе-
ред собой задачу завершить 
проектные работы в рамках га-
зификации деревень Зайце-
во и Азарово – их стоимость 40 
млн. рублей. Сейчас идёт про-
цесс согласований по проек-
ту Муравьево-Санталово, и я 
на 90% уверен, что буквально 
на днях комиссия примет ре-
шение о его финансировании. 
Следующий проект – Зайцево-
Азарово, затем Осуга и проект-
ная документация на участок 
Михалево-Трубино. Конечно, 
процесс идёт сложно, трудно. 
Вы знаете, что софинансиро-
вание для нашего района уста-
новлено в размере 19,4 про-
цента вместо прежних 10,1%, 
что существенно больше. Но 
это всё-таки не 50-процентная 
доля муниципалитета, установ-
ленная в 2012 году.

– В связи с сокращением 
объёмов производства на-
сколько уменьшится количе-
ство рабочих мест в АПК?

– Приблизительно на 50 че-
ловек – в основном это лю-
ди предпенсионного возрас-
та (Зайцево, Михалёво, Тру-
бино). Данные по каждому из 
них есть в отделе экономики, 
и мы отслеживаем их судьбу. 
При этом решаются и вопро-
сы восстановления сельхоз-
производств. Так, интенсивная 
работа по стабилизации ситу-
ации ведётся в Зайцеве: мест-
ный предприниматель А.Розов 
делает всё возможное по нала-
живанию производства. Часть 
людей из Зайцева и Азарова 
работают на кирпичном заво-
де и бройлерной птицефабри-
ке. А вот в Михалёве и Трубине 
– наиболее сложная обстанов-
ка. И нас больше всего волнует 
даже не вопрос закрытия про-
изводств, а тот факт, что от жи-
телей того же Михалёва не по-
ступило ни одного обращения 
по поводу трудоустройства! 
Апатия людей, предпочитаю-
щих не искать работу, а вста-
вать на учёт в Центр занятости, 
– вот что страшно! Однако, и по 
СПК «Михалёво» меры прини-
маются. Мы вновь начали вза-
имодействие с ЦентрКредит-
Банком, который предлагает 
нам не утопический, а реаль-
ный проект. Добавим к этому 
будущую индустриальную пло-
щадку – и мы вновь сможем го-
ворить о появлении новых ра-
бочих мест в Ржевском районе.

– Прочитала в местной 
прессе информацию о выде-
лении земельного участка в 
районе д. Санталово под го-
родское кладбище…

– По этому вопросу прове-
дены публичные слушания.  
Решение было принято с учё-
том мнения и пожеланий мест-
ных жителей. Администрация 
в этом вопросе действует по-
следовательно. Причём про-
цесс здесь будет происходить 
не так, как на Щупинском клад-
бище, а начнётся с комплек-
са работ по благоустройству, 
организации подъезда и мест 
захоронения.

– Будет ли у района свой 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й 
рынок?

– Очень важный, нужный и 
перспективный вопрос! Сегод-
ня нашлись люди, которые хо-
тели бы построить этот объект, 
но их не устраивают существу-
ющие условия. Во всяком слу-
чае, мы сейчас изучаем воз-
можности такого строитель-
ства и постараемся найти наи-
более приемлемое для обеих 
сторон  решение.

Фото автора.

Так, скажем, в период ре-
формирования здравоохране-
ния и передачи полномочий на 
областной уровень по инициа-
тиве депутата, главного врача 
Глебовской участковой больни-
цы В.Н.Богомолова и при под-
держке главы района вопросы 
развития районных медучреж-
дений обсуждались на сессии 
Собрания депутатов с участи-
ем министра здравоохранения 
Тверской области. В результате 
сложившаяся ранее система не 
претерпела существенных из-
менений, как это предполага-
лось ранее.

С учётом социального поло-
жения жителей на сессиях при-
нято ряд «льготных» решений. 
В частности, речь идёт о льго-
тах (50-процентной оплате) на 
проезд учащихся и студентов, 
проживающих в районе, к ме-
сту учёбы в Ржеве. Установле-
на 50-процентная льгота и для 
матерей-одиночек – за содер-
жание детей в детском саду, 
50-процентная оплата за по-
мывку в городских банях – для 
социально незащищённых ка-
тегорий граждан. В общей 
сложности на эти цели из бюд-
жета района было выделено 
около 200 тыс. рублей.

Контрольно-счетная пала-
та Ржевского района, создан-
ная при Собрании депутатов, в 
2013-м провела 23 проверки – 
по поводу бюджетной отчётно-
сти сельских поселений, муни-
ципальных учреждений и пред-
приятий. За несвоевремен-
ную оплату налогов взимались 
штрафы и пени.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ

И С П Ы Т А Н И ЯИ С П Ы Т А Н И Я
оборудовали наблюдательный 
пункт. 

В доме, куда нас привёл 
красноармеец, жила одино-
кая женщина по имени Ев-
докия – её муж и сын воева-
ли, а где именно – она не зна-
ла. Дом просторный, семисте-
нок, тёплые сени, добротный 
двор с коровой и овцами. Нем-
цев здесь ещё не было, так что 
хозяйство удалось сохранить. 
После знакомства Евдокия ещё 
долго охала и причитала: «Су-
постаты, супостаты, что творят! 
Милостивый Господь, не допу-
сти их к нам!». А нас приютила, 
обогрела, накормила: «Живи-
те, пока супостатов не прого-
нят!». Вот так – деревня одна, а 
люди разные.

Грохот боя нарастал, при-
ближался. Всё чаще свозили в 
Макарово раненых. В доме Ев-
докии разместился медсанбат, 
здесь раненых осматривали, 
перевязывали, делали опера-
ции. Стоны и крики слышались 
постоянно. Тех, кто не выжи-
вал, на носилках выносили на-
ружу и складывали в снежную 
траншею, чтобы похоронить в 
братской могиле. Легкоране-
ных красноармейцев разме-
стили по домам, для отправки в 
тыл пока не было никаких усло-
вий. Перевязочного материа-
ла катастрофически не хвата-
ло, медикаменты – на исходе. 
Тыловые части далеко, доро-
ги замело, снабжения – нет. Го-
ворили, что и боеприпасы вот-
вот закончатся, но наши дер-
жатся, не пускают немцев. Мы, 
чем могли, помогали врачам и 
санитарам. Женщины стира-
ли окровавленные бинты, дети 
скручивали их в ролики.

С  военными  врачами  мы 
подружились, среди муж-
чин – одна женщина (имя её 

запамятовал, а жаль). Она то-
же была в военной форме, как 
правило, готовила мединстру-
мент к предстоящим операци-
ям, стерилизовала его на при-
мусе. Как-то раз, выбрав мо-
мент, я убежал под сосну – там 
находились несколько мест-
ных пацанов примерно моего 
возраста. 

– Ты кто?
 – Лёнька! У тёти Дуси жи-

вем. Беженцы мы, нас немцы 
из дома выгнали. 

– У-у-у! Гады!
Так я познакомился с мест-

ными пацанами. Под сосной, 
как я уже говорил, находил-
ся наблюдательный пункт. Не-
сколько командиров в бинокли 
наблюдали за боем, что шёл в 
Дворкове и Воскресенском. И 
вот с радостным возбуждени-
ем несколько раз повторили:

– Вот молодцы! Второй по-
дожгли! Молодцы!

– Что подожгли? – зашепта-
ли пацаны.

– Второй танк наши пушкари 
подбили!

Хорошо было видно, как в 
небо поднимались огромные 
клубы чёрного дыма.

(Продолжение следует).    

Яков Арсентьевич – пожилой, 
но ещё крепкий мужчина, его 
жена, на тот момент серьёз-
но болевшая, и младшая дочь 
– 17-летняя красавица Нюрка.

Сидели в землянке без пи-
щи, воды, света, в жутком хо-
лоде. У входа стояло ведро, в 
котором жгли поленья дров – 
таким образом пытались хоть 
как-то обогреться. Дым от это-
го источника тепла разъедал 
глаза, одолевал голод, хоте-
лось пить. Здесь находились 
и совсем маленькие ребятиш-
ки – год от силы, они всё время 
плакали, отчего разрывалось 
сердце их матерей. 

Отогревшись в тёплых до-
мах, на следующий день нем-
цы стали заходить в землян-
ку, освещая лица её обитате-
лей карманными фонариками, 
будто кого-то искали. Пожилые 
женщины, видимо, чувствуя, 
кто именно им нужен, застав-
ляли молодых женщин и деву-
шек мазать лицо и одежду са-
жей и глиной. По своей наивно-
сти я полагал, что таким обра-
зом можно напугать немцев, 
но те вовсе не пугались, а лишь 

собаку из дома нельзя выпу-
скать – заблудится. 

Наступила ночь: видимости 
никакой, дороги нет, снегу – 
взрослому по пояс. По каким-
то невидимым приметам или, 
скорее, благодаря интуиции, 
Яков Арсентьевич прокладывал 
своим телом путь вперёд – он 
вёл женщин и детей через ли-
нию фронта, от немцев – к сво-
им. Немцы молчат – значит, не 
видят. Осветительные раке-
ты, которые они регулярно вы-
пускают, никакого эффекта не 
дают – наоборот, ослепляют. 
Только в такую погоду и мож-
но от них уйти. А если бы за-
метили?.. Что и говорить, риск 
огромный, но недаром же го-
ворят, что он иногда оправдан. 
Этому переходу через линию 
фронта предшествовали собы-
тия четырёхдневной давности. 

Фашисты при поддержке 
танков прорвали нашу оборо-
ну и стремительно захватили 
ряд деревень – в том числе, на 
участке Коротино-Мироново. 
Озлобленные из-за пораже-
ния под Москвой, промёрзшие 
до костей, они ворвались в на-
шу деревню, лютуя, будто зве-
ри: крушили всё на своём пу-
ти и убивали всех без разбо-
ра: не важно, кто был перед ни-
ми – красноармеец, женщи-
на или ребёнок. Потом всех 
оставшихся в живых деревен-
ских жителей выгнали из домов 
на улицу, и это – при 25-30-гра-
дусном морозе. Практически в 
каждом доме находились ра-
неные красноармейцы, их фа-
шисты не добивали, а выта-
скивали на мороз, где те ко-
ченели в неестественных по-
зах. Уже много позже в одной 
из газет мне попались на гла-
за мемуары немецкого офи-
цера Эрнста Майнике. Вот как 

он писал о боевых действи-
ях под Ржевом в 1942-м: «Вез-
де, где проходили бои с 29-
й армией, особенно в районе 
Сортино-Мироново, Коротино-
Мироново, слепящая белизна 
зимнего ландшафта была усе-
яна тёмными точками. Это бы-
ли трупы лошадей среди со-
тен погибших русских, часто 
в неестественно-скрюченных 
позах – признак того, что по-
сле тяжёлого ранения они ста-
ли жертвами холода». 

Изгнанные из своих домов 
жители собрались в землянке, 
которую возвели наши красно-
армейцы ещё во время стро-
ительства оборонной линии 
в 1941 году. Среди них был и 

громко хохотали, приговари-
вая: «Дас ист руссише швайне 
медхен!». 

СПАСИТЕЛЬ

Эти издевательства продол-
жались три дня, уже казалось 
– им не будет конца и краю. И 
тогда Яков Арсентьевич при-
нял решение увести свою дочь 
от греха подальше – в сосед-
нюю деревню Дворково. Отку-
да он знал, что там нет немцев? 
Не лучше ли переждать лихие 
дни, пока наши не погонят вра-
га? Как преодолеть расстоя-
ние до Дворкова, когда столь-
ко снега намело? Но решение 
было принято. Якова упросила 
взять с собой, то есть, переве-
сти через линию фронта, семья 
из шести человек: бабка Еле-
на, её сноха Шурка с 10-годо-
валым сыном и 6-летней доче-
рью, а также Шуркина сестра 
Настя с годовалым сыном на 
руках. Просились и другие, но 
Яков твёрдо сказал: «Уходить 
надо малыми группами, боль-
шие немцы быстрее заметят». 
Как выяснилось позднее, в тот 
день уйти смогло гораздо боль-
ше людей, чем предполагалось 
– этому пурга способствовала. 

Усталые, измотанные, еле 
стоящие на ногах, в Дворко-
во добрались далеко за пол-
ночь. Постучались к общему 
знакомому Николаю Садовни-
кову. Нас встретили как род-
ных. Долгое время наши хуто-
ра соседствовали, да и хозяева 
– люди добрейшие. Мы попали 
в рай – так казалось. Спаситель 
наш, Яков Арсентьевич, пошёл 
обратно, жену и дочь оставив 
на попечение Садовниковых.

Дворково – большая дерев-
ня с односторонней улицей, ко-
торая протянулась на полтора 
километра вдоль правого бере-
га речки Чернейки. Дома – до-
бротные, просторные, долго-
вечные – построены из спелого 
леса. Речка Чернейка – чистая, 
рыбная, берёт начало в лесном 
массиве Петровские гари. На 
крутом высоком левом берегу 
– красивая церковь Воскресе-
ния Господня, там же – жилые 
дома с хозпостройками. Мест-
ные жители немцев ещё и в гла-
за не видели, жили свободно, 
держали надворную живность. 
Казалось, что война в этот край 
не дойдёт. Но – дошла…

Вскоре здесь появилась не-
мецкая разведка, наши бой-
цы её обстреляли из пулеме-
та, двое фрицев были убиты, 
остальные убежали. Началось! 
Подтянулись и разместились 

на постой большое количество 
наших солдат, все они говори-
ли: «Будет наступление». Жи-
телям предложили уйти в тыл, в 
д. Макарово – там штаб, обста-
новка спокойнее. Но как бро-
сить хозяйство и уйти? Дере-
венские решили остаться: будь 
что будет! У нас же, беженцев, 
ничего нет, вот мы и двинули в 
сторону  Макарова.

МИЛОСТИВЫЙ 
ГОСПОДЬ, 

НЕ ДОПУСТИ!..

Зимний день короток. Уже 
стало темнеть, когда цепоч-
ка из семи человек подходила 
к деревне. Позади постепен-
но стихал шум дневного боя. 
Успокоилось орудие, непре-
рывно работавшее ещё недав-
но – мощность его выстрелов 
была такова, что дрожала зем-
ля и закладывало уши. Там, от-
куда мы ушли совсем недав-
но, занималось зарево пожа-
ров – горели деревни Короти-
но, Ивлево, Ступино. Они нахо-
дились в полосе пробиваемого 
коридора 29-й армии, попав-
шей в кольцо окружения в Мон-
чаловских лесах. На выручку ей 
шли части 39-й, наступающие 
с запада на восток. И это было 
только начало…

Но надо искать ночлег. 

Зашли в первый приглянув-
шийся дом, попросили прию-
та, нам ответила возмущённым 
голосом ещё не старая женщи-
на: «Какой чёрт вас оттуда не-
сёт? Сидели бы дома, ждали бы 
конца войны! Немцы – такие же 
люди! Не пущу!». Да, бывало и 
такое. 

В деревне много красноар-
мейцев. Обратились к одно-
му из командиров (комсостав 
Красной Армии носил белые 
полушубки). «Как это не пущу? 
Война!» – возмутился он. За-
вёл нас в ближайший дом, рас-
порядился: «Приютить, накор-
мить!» – с тем и ушёл. Слава 
Богу, не улица.

Макарово, как и Дворково, 
большая красивая деревня, что 
раскинулась по обоим берегам 
непересыхающей, незамер-
зающей, ледниковой речуш-
ки Опушка, впадающей в ре-
ку Осуга. Оба берега соединя-
ет деревянный мост. Дома про-
сторные, добротные – вековой 
лес рядом. До сих пор помню: 
на самом высоком месте стоя-
ла вековая, раскидистая, веч-
но зелёная сосна, с которой 
округа – как на ладони. Неда-
ром под ней красноармейцы  

Алексей БЫКОВ, Ржев

Хронология событий, что 
остались в цепкой детской 
памяти, с февраля по июнь 
1942 года. Борьба за выжи-
вание отдельно взятой се-
мьи. Сколько их – таких же 
семей, преодолевших все 
испытания военного лихо-
летья? А сколько – не дожив-
ших до победы? Не счесть! 
Война – это страшно, и ни-
когда не забывается.

ПУРГА – 
НАШ СОЮЗНИК

Февраль 1942 года вступал 
в свои права. После 30-гра-
дусных морозов немного по-
теплело, небо заволокло туча-
ми, пошёл снег. К полудню по-
дул ветер – казалось, он проду-
вал одежду насквозь, а к вече-
ру разыгралась настоящая рус-
ская пурга. Всё смешалось, за-
вертелось, закружилось, снег 
забивался во все щели. Го-
ворят, в такую погоду даже 
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06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 08.40, 
06.00 МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.00 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
13.00 Т/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.00 Х/Ф «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Х/Ф «ДЕТИ АРБАТА»
21.00 Д/С «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
22.00 Д/С «ПЕРВЫЕ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» 
16+
01.25 Х/Ф «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗ-
УМНЫЕ» 16+
03.20 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00, 18.30 
Д/С «ЗАЩИЩАЯ 
НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО» 12+
07.15 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
08.35, 09.10, 19.15 Т/С «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 НОВО-
СТИ ДНЯ

11.45, 13.10 Т/С «КОНВОЙ PQ-
17» 16+
16.05 Т/С «ЭШЕЛОН» 16+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ»
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
02.10 Х/Ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
03.50 Х/Ф «КУЗНЕЧИК»
05.15 Д/Ф «ТАЙНА РОЗВЕЛЛА» 12+

04.35 Т/С «САРМАТ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

08.55 МОЯ РЫБАЛКА

09.25, 01.10 ДИАЛОГ

09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 
00.05, 02.10, 02.40 НАУКА 2.0
11.25, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 16.40, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ

12.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
15.50 ОСВОБОДИТЕЛИ

17.05 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ) - «ЛЕВ» (ПРАГА). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ЛУЧШИЕ БОИ ХАБИБА АЛЛАХВЕРДИЕВА

01.40 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ

03.10 24 КАДРА 16+
03.40 НАУКА НА КОЛЕСАХ

04.05 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+

10.30 РАЛЛИ-РЕЙД. 
АБУ-ДАБИ ЧЕЛЛЕНДЖ. 
ДЕНЬ 3-Й 0+
10.45 ФУТБОЛ. 

ЕВРОГОЛЫ

11.45 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 69 КГ. МУЖ-
ЧИНЫ 0+
12.45 КОННЫЙ СПОРТ. ВРЕМЯ СКАЧЕК. 
КУБОК МИРА В ДУБАЕ 0+
13.00 ВЕЛОСПОРТ. ТУР СТРАНЫ БА-
СКОВ. ЭТАП 1 0+
13.55 ДОМАШНЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. 
ТЕННИС. ЖУРНАЛ 0+
14.00 ТЕННИС. ТУРНИР WTA. КАТО-
ВИЦЕ. ДЕНЬ 2-Й 0+
17.30, 02.30 ВЕЛОСПОРТ. ТУР СТРА-
НЫ БАСКОВ. ЭТАП 2 0+
19.15, 00.15 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 63 КГ. 
ЖЕНЩИНЫ 0+
20.30, 01.45 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 77 КГ. 
МУЖЧИНЫ 0+
22.15 БОКС. СРЕДНИЙ ВЕС. ЧЕМПИО-
НАТ УЭЛЬСА. Ф. БОРГ - К. ХОУП 16+
00.50 ДОМАШНЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. 
ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ 0+
00.55 СПОРТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
ФИЛИППИНСКИЙ СЕРФИНГ 0+
01.00 АВТОСПОРТ. МИРОВАЯ СЕРИЯ 
WTCC. АНОНС СЕЗОНА 0+
01.30 РАЛЛИ-РЕЙД. АБУ-ДАБИ ЧЕЛ-
ЛЕНДЖ. ДЕНЬ 4-Й 0+
03.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ" ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+

21.00 Х/Ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕ-
СОТУ» 18+
02.25 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.20 Т/С «ПРИГОРОД II» 16+
03.50, 04.15 Х/Ф «ДЖОУИ» 16+
04.40, 05.10 Т/С «ДРУЗЬЯ» 16+
05.40 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+
06.40 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 
08.40, 06.00 МУЛЬ-

ТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.00 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
13.00 Т/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.00«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Х/Ф «ДЕТИ АРБАТА» 16+
21.00 Д/С «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
22.00 Д/С «ПЕРВЫЕ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ВИРИНЕЯ» 16+
01.35 Х/Ф «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
03.20 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/С «ВО-
ЕННЫЕ ВРАЧИ» 
12+

07.00 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
08.25, 09.10, 13.10 Т/С «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ

14.00 Т/С «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.05 Т/С «ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Д/С «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО» 12+
19.15 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Т/С «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/Ф «ЖУРНАЛИСТ» 6+

05.00, 04.20 МОЯ РЫБАЛКА

05.20 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

08.55, 01.25 24 КАДРА 16+
09.25, 01.55 НАУКА НА КОЛЕСАХ

09.50, 10.25, 10.55, 14.55, 15.30, 
23.15, 23.50, 00.20 НАУКА 2.0
11.25, 00.50 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 16.30, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ

12.20 БИАТЛОН. ГОНКА ЧЕМПИОНОВ

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ВОСТОК». «САЛАВАТ ЮЛА-
ЕВ» (УФА) - «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-
ГОРСК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.15, 20.55 Т/С «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
02.25, 02.55 УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА 12+
03.25 ДИАЛОГ

03.50 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ

10.30 РАЛЛИ-РЕЙД. 
АБУ-ДАБИ ЧЕЛЛЕНДЖ. 
ДЕНЬ 2-Й 0+

10.45, 16.00 ВЕЛОСПОРТ. ТУР ФЛАН-
ДРИИ 0+
11.45, 15.00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 0+
12.15 ГРЕБЛЯ. ГОНКА ОКСФОРД - КЕМ-
БРИДЖ 0+
13.00 СНУКЕР. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
КИТАЯ. ФИНАЛ 0+
17.30 ВЕЛОСПОРТ. ТУР СТРАНЫ БА-
СКОВ. ЭТАП 1 0+
19.15, 22.45 ВОТ ЭТО ДА!!! 0+
19.30, 02.30 ФУТБОЛ. ЕВРОГОЛЫ

20.30, 01.20 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 0+
22.15, 02.00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 0+
23.00 РЕСТЛИНГ. НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 16+
23.30 РЕСТЛИНГ. ВИНТАЖНАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ 16+
00.30 КОННЫЙ СПОРТ. ВРЕМЯ СКАЧЕК. 
КУБОК МИРА В ДУБАЕ. ЖУРНАЛ 0+
00.45 СОБЫТИЕ ДИСКАВЕРИ. МАРА-
ФОН В ИЕРУСАЛИМЕ. ЖУРНАЛ 0+
00.50 СПОРТ И КОМПАНИЯ. 0+
00.55 СПОРТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
ФИЛИППИНСКИЙ СЕРФИНГ. ЖУРНАЛ 0+
01.00 РАЛЛИ-РЕЙД. АБУ-ДАБИ ЧЕЛ-
ЛЕНДЖ. ДЕНЬ 3-Й 0+
03.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 «Новости Ржева» 16+

17.35 Т/С «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 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+
01.15 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

07.00 ЕВРОНЬЮС

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.30 ПРАЗДНИКИ. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ

12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

13.30 Д/Ф «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ГОСПОДИ-
НА ЛЮМЬЕРА»
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ»
15.10 АВТОРСКИЙ ЦИКЛ «МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ. ИЗБРАННОЕ». ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

15.40 ПРОФЕССИОНАЛЫ

17.35 ИГРЫ КЛАССИКОВ

19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

20.35 ИСКАТЕЛИ

21.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

22.05 Д/Ф «КАК ПОСТРОИТЬ КОЛЕСНИ-
ЦУ ФАРАОНА?»
23.00 МОНОЛОГ -Х ЧАСТЯХ

23.50 Д/Ф «В БЕЗДНУ. ИСТОРИЯ 
СМЕРТИ. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ»
01.35 Д/Ф «ИОГАНН КЕПЛЕР»
02.40 Д/Ф «ФЕРРАРА - ОБИТЕЛЬ МУЗ И 
СРЕДОТОЧИЕ ВЛАСТИ»

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, 23.50, 00.00, 01.30 
6 КАДРОВ 16+
09.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
10.00, 22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
11.25 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
16+
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/С 
«КУХНЯ» 16+
20.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.00 М/Ф «ШРЭК» 16+
22.40 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛО-
ТА» 16+
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
01.45 Х/Ф «ПУТЬ БЭННЕНА» 18+
03.35 Х/Ф «ПОБЕГ НА ГОРУ 
ВЕДЬМЫ» 16+
05.25 Т/С «В УДАРЕ!» 16+
05.50 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, 01.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
21.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 02.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 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+
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 12+
13.40, 22.35 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.00 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ОСТРОВ КРЫМ 12+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.05 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

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

21.30 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 ПОЗНЕР 16+
01.15 Х/Ф «ТУМАН» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00, 02.50 СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ. 
МОЛИТВА

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.45 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ

00.45 ДЕВЧАТА 16+
01.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
03.50 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.25 Х/Ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ

11.50 ПОСТСКРИПТУМ 16+
12.55 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
13.55 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
16.05, 17.50 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.45, 01.35 ПЕТРОВКА, 38
22.20 УКРАИНА. ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС 
16+
22.55 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.25 ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

00.55 МОЗГОВОЙ ШТУРМ. СУЩЕСТВУЕТ 
ЛИ АНТИМИР? 12+
01.50 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
12+
03.35 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
05.15 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. СОБА-
КИ» 6+

06.00 НТВ УТРОМ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

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

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

23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.30 Д/С «НАШ КОСМОС» 16+
02.25 ДИКИЙ МИР 0+
03.10 Т/С «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

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

06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30 МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/С «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 

04.35, 05.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
01.50 Х/Ф «КОНТРУДАР» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

12.40 ЭРМИТАЖ-250
13.10 Д/Ф «КАК ПОСТРОИТЬ КОЛЕСНИ-
ЦУ ФАРАОНА?»
14.05 Д/Ф «ВАЛЬТЕР СКОТТ»
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ»
15.10 «МЕДНЫЕ ТРУБЫ. ИЗБРАННОЕ». 
МИХАИЛ СВЕТЛОВ

15.40 «СКУЛЬПТОР НИКОЛАЙ СИЛИС»
16.25 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
17.10 ИГРЫ КЛАССИКОВ

18.10 ACADEMIA

19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 ВЛАСТЬ ФАКТА

20.40 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

21.20 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ 
ВОЛГИНЫМ

22.05 Д/Ф «ОЖИВШЕЕ ПРОШЛОЕ 
СТОУНХЕНДЖА»
23.00 МОНОЛОГ -Х ЧАСТЯХ

23.50 Х/Ф «БРАТЬЯ»
01.20 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «LONDON 
WINDS»

06.00 М/С «МАЛЕНЬ-
КИЙ 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, 09.30, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
11.30 М/Ф «ШРЭК» 16+
13.10 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛО-
ТА» 16+
13.20, 00.00 6 КАДРОВ 16+
19.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.00 М/Ф «ШРЭК - 2» 16+
22.45 М/Ф «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛ-
КИ» 16+
00.30 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
01.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» 16+
03.35 Х/Ф «СОСЕДКА ПО КОМ-
НАТЕ» 16+
05.20 Т/С «В УДАРЕ!» 16+
05.45 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 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00, 21.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 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, 02.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
01.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

07.00 М/С «КУНГ-
ФУ ПАНДА» 12+
07.30 М/С «БЕН 

10» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» 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 «ФИЗРУК» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ПРИТОН» 16+
02.15 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.10 Т/С «ПРИГОРОД II» 16+
03.40, 04.05 Х/Ф «ДЖОУИ» 16+
04.35, 05.00, 05.30 Т/С «ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
06.00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+

ВТОРНИК, 
8 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.05 КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ОСТРОВ КРЫМ 12+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

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

21.30 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

01.15, 03.05 Х/Ф «ДРАЙВ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 Х/Ф «САЛЮТ»
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

00.50 1944 Г. БИТВА ЗА КРЫМ 12+
01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.15 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.30 Х/Ф «БОГА-
ТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО» 6+
09.55, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.15, 11.50 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 
10 16+
22.55 УДАР ВЛАСТЬЮ. БОРИС БЕРЕ-
ЗОВСКИЙ 16+
00.25 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 
12+
02.20 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.15 Д/Ф «ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. 
СПИД» 16+
05.05 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЗМЕИ» 
6+

06.00 НТВ УТРОМ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

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

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

23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
03.05 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

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

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 
Т/С «АНТИКИЛЛЕР-2» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

16.55 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.30, 04.00, 
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03.05 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+
04.35 Д/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ ИЛИ 
МИФ О СТАЛИНСКОМ ГЛАМУРЕ» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
12.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.10 Д/Ф «ДРЕВНИЕ РУКОТВОРНЫЕ 
ЧУДЕСА. ГИГАНТСКИЙ БУДДА»
13.55 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «ГРАМОТА 
СУВОРОВА»
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ»
15.10 АВТОРСКИЙ ЦИКЛ «МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ. ИЗБРАННОЕ». НИКОЛАЙ 
ЗАБОЛОЦКИЙ
15.40 Д/Ф «УКРОЩЕНИЕ КОНЯ. ПЕТР 
КЛОДТ»
16.25 Д/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ ОРКЕСТРА»
17.10 ИГРЫ КЛАССИКОВ
18.10 ACADEMIA
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.30 Д/Ф «КОСМИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 
ВОЛКОВЫХ»
20.40 КТО МЫ?
21.05 Д/Ф «СТАРЫЙ ГОРОД ГАВАНЫ»
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.05 Д/Ф «ДРЕВНИЕ РУКОТВОРНЫЕ 
ЧУДЕСА. ЗАБЫТЫЙ ГОРОД КИТАЯ»
23.00 МОНОЛОГ -Х ЧАСТЯХ
23.50 Х/Ф «ЛАПЛАНДСКАЯ 
ОДИССЕЯ» 18+
01.20 ЯН СИБЕЛИУС. КОНЦЕРТ ДЛЯ 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ. СОЛИСТ ВА-
ДИМ РЕПИН

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 Т/С «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 16.00, 18.30, 
19.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
11.30 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 16+
13.10, 23.50, 00.00 6 КАДРОВ 16+
14.00, 22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 16+
22.40 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА БО-
ЛОТА» 16+
00.30 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
01.30 Х/Ф «КОМНАТА СТРАХА» 
16+
03.35 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ДЮКО-
БЮ» 16+
05.25 Т/С «В УДАРЕ!» 16+
05.50 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 ВЕЧНЫХ БИТВ 
16+
23.30, 02.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
01.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

07.00 М/С 
«КУНГ-ФУ ПАН-
ДА» 12+
07.30 М/С «БЕН 

10» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2» 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 «ФИЗРУК» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Х/Ф «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «КАПИТАН ЗУМ» 
12+
02.15 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» 16+
03.10 Т/С «ПРИГОРОД II» 16+
03.40, 04.05 Х/Ф «ДЖОУИ» 
16+
04.30, 05.00, 05.30 Т/С «ДРУ-

ЗЬЯ» 16+
06.00 Т/С «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 16+

ЧЕТВЕРГ, 
10 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ
05.05 ДОБРОЕ УТРО
09.15 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.25 ОСТРОВ КРЫМ 12+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.45 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
01.05, 03.05 Х/Ф «ВЫ НЕ ЗНАЕ-
ТЕ ДЖЕКА» 18+

05.00 УТРО РОССИИ
09.00 НА БАЛУ У ВОЛАНДА. МИССИЯ 
В МОСКВУ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.50 ЖИВОЙ ЗВУК
01.45 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
03.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.20 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.40 Х/Ф «НЕПО-

ВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+
10.25 Д/Ф «НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ. ПА-
РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 12+
11.10, 21.45, 03.00 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ
11.55 Х/Ф «Я СЧИТАЮ» 12+
13.40 БЕЗ ОБМАНА 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Х/Ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
22.20 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
22.55 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. РАЗ-
ВЯЗКА 16+
00.25 Д/Ф «ВСЯ НАША ЖИЗНЬ - ЕДА!» 
12+
02.00 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.15 Д/Ф «КАПАБЛАНКА. ШАХМАТ-
НЫЙ КОРОЛЬ И ЕГО КОРОЛЕВА» 12+
04.05 Д/Ф «СЛАБЫЙ ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
05.05 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ТИРА-
НОЗАВР РЕКС» 6+

06.00 НТВ УТРОМ
08.35 СПАСАТЕЛИ 16+
09.05 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+
09.40, 10.20 Т/С «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ
10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ПАУТИНА» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ
23.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«СЕВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ) - «ПОРТУ» 
(ПОРТУГАЛИЯ)
01.45 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР
02.15 Т/С «ДИКИЙ» 16+
04.10 ДИКИЙ МИР 0+
05.10 Т/С «ХВОСТ» 16+

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

10.30 Х/Ф «КОНТРУДАР» 12+
12.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 
12+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
16.50 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 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 «КАРНАВАЛ» 12+

07.00, 07.30, 08.40 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.00 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
13.00 Т/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.00 Х/Ф «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Х/Ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
22.40, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» 16+
01.00 Х/Ф «PRADA И ЧУВСТВА» 
16+

03.00 Т/С «КО-
МИССАР 

РЕКС» 16+
06.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМ 0+

06.00, 18.30 Д/С «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 
РОДИНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПВО» 12+
07.00 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
07.55, 09.10, 19.15 Т/С «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ
11.45, 13.10 Т/С «КОНВОЙ PQ-
17» 16+
16.05 Т/С «ЭШЕЛОН» 16+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ»
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+

02.25 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ В 
МЕТРО»
04.45 ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?
04.35 Т/С «САРМАТ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ
08.55, 12.20, 03.30, 12.50, 03.55 
ПОЛИГОН
09.50, 10.25, 10.55, 14.10, 14.40, 
23.30, 00.05, 00.35 НАУКА 2.0
11.25, 01.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 БОЛЬ-
ШОЙ СПОРТ
13.25 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ТЮМЕНИ
15.25 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ТЮМЕНИ
16.30 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
18.55 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» 16+
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». «ЛЕВ» (ПРАГА) - 
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
01.35, 02.05 РЕЙТИНГ БАЖЕНО-

ВА 16+
02.30 5 ЧУВСТВ
04.25 МОЯ РЫБАЛКА

10.30 РАЛЛИ-РЕЙД. 
АБУ-ДАБИ ЧЕЛЛЕНДЖ. ДЕНЬ 5-Й 0+
10.45, 16.45 ВЕЛОСПОРТ. ТУР СТРА-
НЫ БАСКОВ. ЭТАП 3 0+
11.45, 19.30, 01.15 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕ-
ТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 
85 КГ. МУЖЧИНЫ 0+
13.00 ТЕННИС. ТУРНИР WTA. КАТО-
ВИЦЕ. 1/8 ФИНАЛА 0+
17.30, 03.00 ВЕЛОСПОРТ. ТУР СТРА-
НЫ БАСКОВ. ЭТАП 4 0+
19.15 МИР ВЕЛОСПОРТА. ВЕДУЩИЙ 
ГРЕГ ЛЕМОНД. ЖУРНАЛ 0+
20.30, 00.15 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 75 КГ. 
ЖЕНЩИНЫ 0+
22.15 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 16+
02.15 РАЛЛИ-РЕЙД. АБУ-ДАБИ ЧЕЛ-
ЛЕНДЖ. ДЕНЬ 6-Й 0+
02.30 АВТОСПОРТ. МИРОВАЯ СЕРИЯ 
WTCC. АНОНС СЕЗОНА 0+
03.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

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+

05.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+
01.55 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.15 Т/С «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

12.40 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОД-
ЧИЙ АПОЛЛОН ЩЕДРИН

13.10 Д/Ф «ОЖИВШЕЕ ПРОШЛОЕ 
СТОУНХЕНДЖА»
14.05 Д/Ф «ДЖОРДАНО БРУНО»
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ»
15.10 АВТОРСКИЙ ЦИКЛ «МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ. ИЗБРАННОЕ». ПАВЕЛ 
АНТОКОЛЬСКИЙ

15.40 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

16.25 ВЛАСТЬ ФАКТА

17.10 ИГРЫ КЛАССИКОВ

18.10 ACADEMIA

19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

20.45 Д/Ф «ПИСАТЕЛЬ «П». ПОПЫТ-
КА ИДЕНТИФИКАЦИИ»
22.05 Д/Ф «ДРЕВНИЕ РУКОТВОРНЫЕ 
ЧУДЕСА. ГИГАНТСКИЙ БУДДА»
22.50 Д/Ф «ТАЛЕЙРАН»
23.00 МОНОЛОГ -Х ЧАСТЯХ

23.50 Х/Ф «РАЗВОД ПО-
ФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАС-
ТЕТ ЛЮБОВЬ» 18+
01.35 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ ХХ 
ВЕКА

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, 13.30, 14.00 
Т/С «КУХНЯ» 16+
11.30 М/Ф «ШРЭК - 2» 16+
13.15, 23.40, 00.00 6 КАДРОВ 16+
16.00, 18.30, 19.00 Т/С «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
21.00 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 16+
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
00.30 Т/С «НЕФОРМАТ» 16+
01.30 Х/Ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 
16+
03.20 Х/Ф «ПРИСЛУГА» 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 «КУНГ-
ФУ ПАНДА» 12+
07.30 М/С «БЕН 

10» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
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 «ФИЗРУК» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2» 16+
22.35 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30«ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
02.20 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.15 Т/С «ПРИГОРОД II» 16+
03.45, 04.10 Х/Ф «ДЖОУИ» 16+
04.40, 05.10, 05.40 Т/С «ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
06.10 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 08.40, 
06.00 М/ФИЛЬМЫ 0+

08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.00 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
13.00 Т/С «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
14.00«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Х/Ф «ДЕТИ АРБАТА» 16+
22.00 БОГИ ОЛИМПА 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
01.15 Х/Ф «ЧОЧАРА» 16+
03.10 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00, 18.30 
Д/С «ЗАЩИЩАЯ 
НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО» 12+
07.10 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
08.05, 09.10, 19.15 Т/С «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ

11.45, 13.10 Т/С «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
16.05 Т/С «ЭШЕЛОН» 16+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 КУБОК РОССИИ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ. ФИНАЛ. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ. 
«ДИНАМО» - «ГАЗПРОМ-ЮГРА»
02.20 Х/Ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.40 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
РОССИЯ 2

04.35 Т/С «САРМАТ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

08.55, 12.20 ДИАЛОГ

09.25, 12.50 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ

09.50, 10.25, 10.55, 14.35, 23.00, 
23.35, 00.05, 02.10, 02.40, 03.10 
НАУКА 2.0
11.25, 00.35 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 15.05, 16.40, 22.45 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ

13.25 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ КУБОК РОС-
СИИ. МАРАФОН. ЖЕНЩИНЫ. 
15.25 БИАТЛОН. ОТКРЫТЫЙ КУБОК РОС-
СИИ. МАРАФОН. МУЖЧИНЫ. 
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ВОСТОК». «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА) - «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК). 
19.15, 21.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
01.10 ПОЛИГОН

04.10 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+

10.30 РАЛЛИ-РЕЙД. 
АБУ-ДАБИ ЧЕЛЛЕНДЖ. 
ДЕНЬ 4-Й 0+

10.45 АВТОСПОРТ. МИРОВАЯ СЕРИЯ 
WTCC. АНОНС СЕЗОНА 0+
11.10 ДОМАШНЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. ФУТ-
БОЛ. ЖУРНАЛ 0+
11.15 ВЕЛОСПОРТ. ТУР СТРАНЫ БАСКОВ. 
ЭТАП 2 0+
12.00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 77 КГ. МУЖЧИНЫ 0+
12.55 ДОМАШНЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. ТЕН-
НИС. ЖУРНАЛ 0+
13.00 ТЕННИС. ТУРНИР WTA. КАТОВИ-
ЦЕ. ДЕНЬ 2-Й 0+
14.00 ТЕННИС. ТУРНИР WTA. КАТОВИ-
ЦЕ. ДЕНЬ 3-Й 0+
17.30, 02.30 ВЕЛОСПОРТ. ТУР СТРАНЫ 
БАСКОВ. ЭТАП 3 0+
19.15, 02.00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 69 КГ. ЖЕН-
ЩИНЫ 0+
20.30, 01.25 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ. 0+
22.15 МИР ВЕЛОСПОРТА. ВЕДУЩИЙ ГРЕГ 
ЛЕМОНД. ЖУРНАЛ 0+
22.30 СПОРТИВНЫЕ ЛИДЕРЫ. Б. КУК-
СОН. ЖУРНАЛ 0+
23.00, 01.05 СОВЕРШЕНСТВО В СПОР-
ТЕ. СПЕЦВЫПУСК: ГОЛЬФ. ЖУРНАЛ 0+
23.15, 00.45 ИЗБРАННОЕ ПО СРЕДАМ 
0+
23.20 КОННЫЙ СПОРТ. КЛУБ ВСАДНИ-
КОВ. ЖУРНАЛ 0+
23.25 ГОЛЬФ. PGA ТУР. ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ТЕХАС 0+
00.25 ГОЛЬФ. ГОЛЬФ КЛУБ. ЖУРНАЛ 0+
00.30 ИЗБРАННОЕ ЗА МЕСЯЦ 0+
00.35, 00.40 ПАРУСНЫЙ СПОРТ 0+
00.50 СОБЫТИЕ ДИСКАВЕРИ. МАРАФОН 
В ИЕРУСАЛИМЕ. ЖУРНАЛ 0+
00.55 СПОРТ И КОМПАНИЯ. 0+
01.00 СПОРТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ФИ-
ЛИППИНСКИЙ СЕРФИНГ. ЖУРНАЛ 0+
01.10 РАЛЛИ-РЕЙД. АБУ-ДАБИ 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, 
9 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.00 КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ОСТРОВ КРЫМ 12+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.05 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

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

21.30 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
23.20 ПОЛИТИКА 16+
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.35 Х/Ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 СЛЕДЫ ВЕЛИКАНА. ЗАГАДКА 
ОДНОЙ ГРОБНИЦЫ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
23.50 ДОГОВОР С КРОВЬЮ 12+
01.45 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
03.30 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
04.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.25 Х/Ф «БАЛА-
МУТ» 12+
10.00, 21.45, 04.00 ПЕТРОВКА, 38
10.15, 11.50 Х/Ф «БИТВЫ БО-
ЖЬИХ КОРОВОК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 НАША МОСКВА 12+
15.35 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Х/Ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
22.20 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ГНАТЬ МАЙ-
ДАН 16+
22.55 Д/Ф «СЛАБЫЙ ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС 12+
01.15 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.05 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.20 Д/Ф «АННА САМОХИНА. ОДИНО-
ЧЕСТВО КОРОЛЕВЫ» 12+
05.10 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУЛЫ» 
6+

06.00 НТВ УТРОМ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

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

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

23.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ)
01.45 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР

02.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
03.20 Т/С «ДИКИЙ» 16+
05.15 Т/С «ХВОСТ» 16+

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

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

10.30, 12.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
12.55 Х/Ф «БУМЕР-2» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

16.50 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 04.25, 04.55, 
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Юлия АРТАМОНОВА

Ровно 10 лет назад увидела свет 
первая продукция филиала № 1 
ООО «Дантон-Птицепром» – «Ржев-
ская птицефабрика» (естествен-
но, речь идёт о новейшей истории 
предприятия). Тогда ассортимент 
вполне соответствовал непритяза-
тельному спросу и был не слишком 
широк: скажем, в розничной сети 
нашего города можно было приоб-
рести разве что куриные окорочка 
да тушки бройлера. Тем удивитель-
нее осознавать, сколь уверенный 
шаг вперёд сделала птицефабрика 
за минувшие десять лет. Сегодня, 
ориентируясь на возможности и же-
лания современного потребителя, 
здесь сформировали весьма зна-
чительный ассортиментный ряд, в 
том числе – полуфабрикатов. Среди 
них – котлеты по-киевски, пожар-
ские, купаты, шашлыки и многое-
многое другое. Пожалуй, накануне 
юбилейной даты есть смысл огла-
сить весь список, обратив особое 
внимание на интересные новинки. 
Ведь эта информация в полной ме-
ре подтверждает: Ржевская птице-
фабрика не просто живёт, но и ак-
тивно развивается!

О том, что 4 апреля филиал № 1 ООО 
«Дантон-Птицепром» отметит свой пер-
вый полноценный юбилей, мы узнали от 
его директора – О.А. Гридасова. Впро-
чем, Олег Анатольевич заострять вни-
мание на юбилейной теме не стал: по 
его мнению, гораздо важнее повсед-
невная работа на результат, которая 
и позволяет говорить об успехах вве-
ренного его руководству предприя-
тия. Но мы всё-таки решили отметить 
эту ускользающую деталь, потому как 
именно она и задала тон всей нашей по-
следующей беседе.

Дело в том, что юбилеи можно изме-
рять по-разному. Большинство из нас 
год за годом отмеряют свой жизнен-
ный путь, ориентируясь на двузначное 
число, в котором меняется только пер-
вая цифра. «Единицы измерения» воз-
раста предприятия совсем другие. Са-
мая важная из них – общий объём вы-
пускаемой продукции в год. К приме-
ру, за 2013-й Ржевская птицефабри-
ка выпустила 24 тысячи тонн мясопро-
дукции. Только вдумайтесь в эту циф-
ру: 24 миллиона килограммов мяса пти-
цы ежегодно отправляются сначала на 
прилавки, а затем – на стол к потреби-
телям! Или другая цифра. На сегодняш-
ний день в производственном процес-
се на птицефабрике занято 760 чело-
век. Раньше такими цифрами опериро-
вали разве что крупные промышленные 
предприятия города. Сегодня они мо-
гут таким образом заявить о себе, лишь 
объединив свои «штатные» усилия. Пти-
цефабрика, будучи изначально неболь-
шим производством, развивалась и 
приумножала свои достижения. В на-
стоящее время это масштабное произ-
водство сельскохозяйственной сферы, 
входящее в число самых успешных про-
ектов на российском рынке. 

Сегодня задача номер один – ори-
ентироваться на потребности совре-
менного покупателя, а значит, постоян-
но развивать и совершенствовать про-
изводство. Поэтому и первый юбилей 
птицефабрики можно рассматривать 
как некий промежуточный итог работы. 
И как плацдарм для новых достижений 
его удобнее измерять в тоннах. Чтобы 
в этом убедиться, мы предлагаем вам 
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отправиться вовсе не на фабрику, а в её 
фирменный магазин – под названием 
«Ржевское подворье».

Изучив рекламный проспект, доеха-
ли до улицы Максима Горького – тор-
говая точка находится совсем рядом с 
остановкой общественного транспорта. 
Не заметить магазин невозможно – это-
го не позволяет яркий баннер с брендо-
вым логотипом. Внутри – светлое про-
сторное помещение с доброжелатель-
ным персоналом, который поможет вам 
из огромного ассортимента продук-
ции выбрать самое необходимое. Кста-
ти, точно такой же магазин недавно от-
крылся на улице Краностроителей, воз-
ле миграционной службы (паспортного 
стола). Витрины заняты исключитель-
но продукцией птицефабрики. Это и 
охлаждённая продукция, и заморожен-
ные полуфабрикаты. В классическом 
пакете – привычная тушка бройлера и 
её разрубы – окорочка, бёдрышки, нож-
ки, крылья.

– Нынешний покупатель заметно от-
личается от того, что был у нас ещё 
10 лет назад, – говорит руководитель 
службы продаж Наталья Виноградова. 
– Темпы нашей жизни таковы, что мы 
всё чаще приобретаем именно полуфа-
брикаты – с тем, чтобы сократить время 
приготовления блюда. А поскольку пти-
цефабрика чутко реагирует на покупа-
тельский спрос, два года назад на пред-
приятии был запущен цех глубокой пе-
реработки. И сейчас мы предлагаем по-
купателю те продукты питания, которые 
ему необходимы.

Мы подходим к той самой витрине с 
полуфабрикатами глубокой переработ-
ки – это новинка производства, позна-
комиться с которой мы и планировали 
первоначально. Несколько слов – о но-
вомодных колбасках для гриля (мы при-
выкли их называть купатами), без кото-
рых в последнее время не обходится ни 
один выезд на природу. В ассортимен-
те – колбаски для гриля «Охотничьи» и 
«По-крестьянски», а также собственно 
«Шашлыки». Отличаются они набором 
специй в составе и вкусовыми харак-
теристиками. При этом продаются по 
вполне приемлемой цене. Но, пожалуй, 
самый популярный продукт – это котле-
ты. Фасованные и весовые, охлаждён-

ные и замороженные, 
дорогие и дешёвые 
– выбор всегда ши-
рок! Да и стоимость – 
весьма демократич-
ная: от 70 до 200 ру-
блей за килограмм.

Самые недоро-
гие и самые востре-
бованные – котлеты 
«Посадские». Их цена 
оказалась настоль-
ко привлекательной, 
что я не преминула 
оценить их состав. 

Ингредиенты: мясо куриное (ММО), 
жир куриный, соль, специи. Признаюсь 
честно: смутила аббревиатура – ММО. 
Но, как пояснила Наталья Виноградова, 
к заменяющим мясо продуктам она от-
ношения не имеет: ММО – это процесс 
обработки сырья. Тушку целиком поме-
щают под пресс, в результате получа-
ется куриный фарш и костный остаток. 
Себестоимость такого фарша невысо-
ка, поэтому и конечная цена далеко не 
кусается.

шашлыков. К услугам любителей бело-
го мяса – двухлитровые ведёрки с са-
мыми разными видами маринадов. Бе-
дро птицы «По-кавказски» или крыло 
"Особое" – м-м-м, пальчики оближешь! 
Но особая гордость фабрики, так ска-
зать, её ноу-хау и эксклюзив среди рос-
сийских производителей – цыплёнок в 
пакете для запекания в многообразных 
соусах – чесночном, пикантном, барбе-
кю и др. Стоимость – 181 рублей за ки-
лограмм (примерно на столько тянет 
сама тушка).

– Снимаешь этикетку, помещаешь на 
40 минут в духовку – и блюдо можно по-
давать к столу! Кстати, дома такой ма-
ринад точно не получится, – характе-
ризует новинку Наталья Анатольевна.  
– Сами регулярно цыплёнка в пакете 
покупаем!

– Наиболее «удобные» цены – в 
фирменных магазинах?

– Возле проходной предприятия есть 
торговая точка, где продукция отпуска-
ется по оптовой цене. Пока что полуфа-
брикаты для своих семей здесь приоб-
ретают только сотрудники птицефабри-
ки. В дальнейшем эту точку мы плани-
руем оформить как базу для оптовиков 
и розничных покупателей. Крупные тор-
говые сети, увы, нашу продукцию при-
обретают не в полном ассортименте, а 
вот у частников рангом поменьше впол-
не можно купить полуфабрикаты Ржев-
ской птицефабрики, и они, как прави-
ло, упакованы в фирменные пакеты или 
подложки с логотипами.

– Олег Анатольевич, скажите, по-
чему, на ваш взгляд, ржевитяне 
предпочитают нашу местную про-
дукцию, ведь на прилавках представ-
лены и ваши конкуренты? – этот во-
прос я адресовала уже директору Ржев-
ской птицефабрики – О.А.Гридасову.

– Это неудивительно: наша 

продукция – натуральная, и в этом её 
главное достоинство. Она всегда вос-
требована, причём не только на ржев-
ском рынке. Хороший спрос обеспечи-
вает высокое качество продукта. Пред-
приятие развивается, увеличивает свои 
показатели и не планирует останавли-
ваться на достигнутом.

– Поделитесь планами на ближай-
шее будущее!

– Нынешним летом порадуем ржеви-
тян копчёными мясопродуктами, при-
чём без вахтуоля – жидкого дыма; бу-
дем использовать натуральную ольхо-
вую щепу. Следующим этапом станет 
изготовление варено-копчёных кол-
бас из мяса птицы. Так что впереди – 
много работы!

– Что ж, в Вашем лице желаем 
Ржевской птицефабрике процвета-
ния, уверенного роста финансовых 
показателей и числа постоянных по-
купателей! Могу Вас заверить: мы с 
удовольствием будем покупать вашу 
фирменную продукцию!

Фото Ольги Ждановой.

– Выходит, никаких добавок, сои, 
ГМО?

– Недорогой в основе своей процесс 
ещё большего удешевления не требует. 
Поэтому отпадает необходимость за-
менять мясо какими-либо добавками – 
например, соей.

Продолжаем изучать витрину. Котле-
ты «Отличные» – ценовая категория по-
выше. Это обусловлено тем, что в осно-
ве полуфабриката – фарш из белого мя-
са птицы (филейной части). Призна-
юсь: слюнки потекли, когда на глаза по-
пались рулеты – "Домашний галантин", 
что подешевле (ММО), и "Сочные" из 
натуральной филейки – подороже. Есть 
в ассортименте и отбивные – шнице-
ли, с сыром или просто в панировке из 
сухарей. Но безусловный хит продаж – 
наггетсы, миниатюрные куриные биточ-
ки из филейной части. Стоимость – око-
ло 108 рублей за килограмм. Фасуются 
они в подложку с фирменным логоти-
пом. Уже два года постоянным спросом 
пользуется и цыпленок табака.

Ещё немного – и откроется сезон 
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Более двух столетий назад родил-
ся великий датский писатель Ханс 
Кристиан Андерсен. И уже почти два 
века дети и взрослые во всём мире 
читают его сказки и учатся у его ге-
роев. «Русалочка», «Огниво», «Стой-
кий оловянный солдат» и многие 
другие сказки Андерсена издаются 
многомиллионными тиражами. Ху-
дожники работают над рисунками 
к его произведениям. В 2005 году 
в России был выпущен альбом, где 
представлено более 400 российских 
и советских иллюстраций к сказкам 
Х.К. Андерсена.

А 26 марта в детском филиале Цен-
тральной библиотеки имени Остров-
ского на ул. Большая Спасская отмеча-
ли 10-летний юбилей центра сказок им. 
Андерсена. Открыла праздник заведу-
ющая библиотекой Татьяна Георгиевна 
Светличная. Она отметила, что за про-
шедшие десять лет выросло новое по-
коление читателей, и для всех центр 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

сказок стал вторым домом.
Затем выступила советник губерна-

тора Тверской области Галина Алексан-
дровна Мешкова. Она представила го-
стей юбилейного праздника. А в этот 
день в библиотеку прибыли: президент 
Российского фонда Х.К. Андерсена, на-
родный и заслуженный художник Рос-
сии Борис Аркадьевич Диодоров, пол-
номочный министр, заместитель главы 
миссии Королевства Дания Стен Нер-
леф и сопровождающие его лица.

Г.А. Мешкова подчеркнула, что имен-
но Борис Аркадьевич стал инициатором 
создания в Ржеве центра сказок Х.К. Ан-
дерсена. Она вспомнила и известного 

ржевитянина М. Гусарова, который при-
обрёл для центра скульптуру великого 
датского сказочника.

Борис Аркадьевич Диодоров в своём 
выступлении отметил, что он, прежде 
всего, художник. И как художник давно, 
вслед за Ф.М. Достоевским, понял, что 
мир спасёт только красота! Б.А. Диодо-
ров отметил, что считает себя счастли-
вым человеком. И готов работать хоть 
сутки напролёт – для претворения этого 
лозунга в жизнь. Борис Аркадьевич вхо-
дит в Почётный список Х.К. Андерсена, 
он – номинант золотой медали Андер-
сена, других почётных наград.

В свою очередь, наш гость из Да-
нии Стен Нерлеф рассказал о том, как 

оказался в России. В молодости он с 
удовольствием читал русских писате-
лей: Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова. А затем самым естествен-
ным образом в нём возникло желание 
изучать русский язык. Стен подчеркнул, 
что у него трое детей, и он постоянно 
читает им сказки своего выдающегося 
земляка.

На юбилее центра сказок немало тё-
плых слов по случаю этого события ска-
зали заместитель главы администрации 
города А.И. Абраменков и начальник от-
дела культуры В.Н. Бременева. Препо-
даватель ДМШ №1 Л.В. Маслак подго-
товила музыкальный блок программы 
«Сказки Х.К. Андерсена через музыку», 
в рамках которой с концертными номе-
рами перед гостями библиотеки высту-
пили учащиеся музыкальной школы Ан-
на Смирнова (скрипка), Татьяна Васи-
льева, Елена Кирочкина, Анжелика Ту-
рыгина, Анастасия Чайкина, Никита Хи-
триков (фортепиано), Алёна Садовни-
кова (виолончель), ансамбль «Миниа-
тюра» и фортепианный дует препода-
вателей (в составе Л.В. Маслак и Т.В. 
Яковлевой).  Аплодисменты аудитории 
стали финальным аккордом замеча-
тельного юбилейного праздника.

На снимках: президент Российского 
фонда Х.К. Андерсена Борис Аркадье-
вич Диодоров и его работы по мотивам 
произведений датского писателя.

УСПЕХИ ЮНЫХ РЖЕВИТЯНУСПЕХИ ЮНЫХ РЖЕВИТЯН
Учащаяся ДМШ № 1 Мария Иваненко (форте-

пиано, преподаватель Э.В. Степникова) стала ла-
уреатом II степени, а воспитанник ДШИ № 3 Ни-
кита Воецкий (скрипка, преподаватель Н.Л. Ива-
ненко) – лауреатом III степени Всероссийско-
го конкурса «Весенняя капель-2014» – в рамках 
Международного фестиваля «Золотая пальмира» 
(С.-Петербург). 

По итогам II Межмуниципального фестиваля-
конкурса  эстрадно-джазового исполнительства, 
посвящённого Международному Дню джаза, лау-
реатом III степени признана учащаяся класса син-
тезатора ДМШ №1 Евгения Кошкова (преподава-
тель А.М. Пояркова). Воспитанник ДШИ № 3 Алек-
сандр Семёнов (преподаватель В.П. Семёнов) по-
лучил звание лауреата  II степени III Международ-
ного фестиваля искусств «Созвучие» (Москва).

Наконец, среди победителей V областного кон-
курса исполнителей на народных инструментах 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ВСТРЕЧА  ВСТРЕЧА  
МЕСТНЫХ  ПОЭТОВМЕСТНЫХ  ПОЭТОВ

Владимир КАНИЩЕВ

Накануне Всемирного дня по-
эзии «РП» опубликовала очеред-
ную страницу стихов местных 
авторов, а они сами собрались 
в Центральной библиотеке им. 
Островского. Общение прошло 
за чашкой чая в непринужденной 
обстановке. 

Руководитель общественной 
организации «Истоки» Г.В. Сте-
панченко своеобразно, с инте-
ресными подробностями рас-
сказал аудитории о жизни и 
творчестве знаменитого укра-
инского поэта и художника Тара-
са Шевченко, 200-летие со дня 
рождения которого мы отметим 
в нынешнем году. Георгий Ва-
лентинович прочитал стихи из 
«Кобзаря» (издание 1970 года) 
на украинском языке, отметив 
при этом, что Т.Г. Шевченко сти-
хи писал на украинском, а прозу 
– на русском.

Первый сборник стихов «Коб-
зарь» был издан в 1840 году. К 

  В ЧЕСТЬ В ЧЕСТЬ 
ЛУЧШИХ ЛУЧШИХ 

УЧЕНИКОВ УЧЕНИКОВ 
ГИМНАЗИИГИМНАЗИИ

Марина ИВАНОВА, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе МОУ «Гимназия № 10»

В 2013 году гимназия 
№ 10 признана лауреатом 
Всероссийского конкур-
са «100 лучших школ Рос-
сии» – в номинации «Луч-
шая гимназия». Одним из 
важных показателей ра-
боты любой школы явля-
ется качество подготов-
ки обучающихся и их уча-
стие во Всероссийской 
предметной олимпиаде 
школьников. 

В 2013-2014 учебном году 
в региональном этапе олим-
пиады от города Ржева при-
няли участие 80 победителей 
муниципального этапа, из 
них 18 человек (почти 25%) 
– ученики гимназии, причём 
многие из них участвовали 
сразу в нескольких олимпиа-
дах и принесли  Ржеву  2 по-
беды и 8 призовых мест. Так, 
Алёна Казачук (10 класс) ста-
ла победителем олимпиады 
по праву, Наталья Миролю-
бова (9 класс) одержала по-
беду в олимпиаде по русско-
му языку; призёрами стали: 
Ольга Ефремова (11 класс) 
– английский язык, обще-
ствознание; Илья Фурштаков 
(11 класс) – география; По-
лина Хрестюхина (10 класс) – 
география, английский язык, 
обществознание, литерату-
ра; Григорий Расторгуев (10 
класс) – основы православ-
ной культуры.

Для этих ребят, их роди-
телей и учителей, подгото-
вивших победителей и при-
зеров олимпиад, недавно в 
гимназии был организован 
праздничный вечер – за чаш-
кой чая. Ученики младших и 
средних классов подготови-
ли для виновников торжества 
творческие подарки. Ребята 
принимали заслуженные по-
здравления; родители дели-
лись секретами воспитания 
столь одарённых детей; рас-
сказывали о семейных увле-
чения и мечтах; учителя на-
путствовали своих питомцев 
и нацеливали их на достиже-
ние новых успехов. Все дети 
получили памятные подарки 
от директора сети магазинов 
«Успех», известного в городе 
предпринимателя и обще-
ственного деятеля Светланы 
Орловой. Столы украшали 
красивые и вкусные торты, 
подаренные директором фи-
лиала ОАО «Тверьхлебпром» 
– Ржевский хлебокомбинат 
Татьяной Либензон. Ученики 
5-8 классов приготовили для 
своих старших товарищей 
небольшие сувениры, сде-
ланные своими руками. Все 
родители получили от руко-
водства гимназии благодар-
ственные письма, а учите-
ля – скромные подарки. Уве-
рены, что такие встречи спо-
собствуют сплочению всех 
участников образователь-
ного процесса и наполняют 
сердца искренней благодар-
ностью друг к другу.

Желаем успехов Илье 
Фурштакову, который как по-
бедитель регионального эта-
па вместе со своим учите-
лем В.В. Батырь готовится к 
участию во Всероссийской 
олимпиаде по географии в г. 
Оренбурге.

сожалению, прожил поэт (осо-
бенно по нынешним понятиям) 
недолгую (из-за неустроенной 
личной жизни и пристрастия к 
горилке), но яркую жизнь.

К сожалению, не балующий 
публику своими новыми сти-
хами Ю. Ворожейкин не впер-
вые обещал наладить «произ-
водство» литстраниц в «Ржев-
ских новостях». Однако извст-
ный в городе  поэт А.В. Ерохин 
отметил, что подборки стихов 
местных авторов по-прежнему 
будут публиковаться в «РП» на 

регулярной основе, а затем про-
чёл несколько своих стихотворе-
ний. Познакомил со своим твор-
чеством собравшихся А.Д. Си-
монов, выступили и другие ве-
тераны «поэтической нивы» и 
молодёжь. Конечно же, речь за-
шла о событиях на Украине. Ве-
ла эту творческую тусовку Вера 
Сладкова.

В завершение встречи её 
участники сфотографировались 
на память.

Фото автора.

им. В.В.Андреева (Тверь) – Дмитрий Тоболов  из 
ДМШ №1 (баян, преподаватель М.Е. Попова), 
ставший лауреатом I степени. Звания дипломан-
тов конкурса удостоены Александр Румянцев (ак-
кордеон), ансамбль баянистов и аккордеонистов, 
Мария Забродина (домра) и Елизавета Панова 
(домра). От всей души поздравляем ребят и их пе-
дагогов с успехом!

В ПОДАРОК ЛЮБИТЕЛЯМ В ПОДАРОК ЛЮБИТЕЛЯМ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИКЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

5 апреля в 15.00 в зале ДШИ №2 состоится 
концерт ученицы Центральной музыкальной шко-
лы при Московской государственной консерва-
тории имени П.И.Чайковского Алтаны Эрдыние-
вой. В исполнении 14-летней пианистки прозву-
чат произведения Бетховена, Шопена, Листа, Де-
бюсси. Кстати говоря, Алтана является стипенди-
атом Международного благотворительного Фон-
да им. Ю.Розума.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Во времена СССР комплекс 
ГТО просуществовал 60 лет. 
Он был введён в 1931 году и 
действовал вплоть до 1991-
го, включив в свою орбиту сот-
ни миллионов человек. В ком-
плекс входили гимнастические 
упражнения, бег (на короткие 
и средние дистанции), прыж-
ки (в длину или высоту), ме-
тание (диска, копья) толкание 
ядра, плавание, лыжные гон-
ки (для бесснежных районов – 
марш-бросок или велогонки), 
стрельба (только для юношей). 
В 1976 года значки ГТО име-
ли 220 млн. человек в возрасте 
от 10 до 60 лет. Одно перечис-
ление видов спорта, которые 
входили в комплекс ГТО, сви-
детельствует о том, что это бы-
ло очень широкое движение. 
Но в 1991 году власти стало 
не до физкультуры. Комплекс 
свернули, а дети в массовом 
порядке уселись сначала за 

СПОРТСПОРТ

ЗНАК  ГТО  НА  ГРУДИ  У  НЕГО…ЗНАК  ГТО  НА  ГРУДИ  У  НЕГО…

компьютерные приставки, а 
потом – собственно за ПК. Ре-
зультат известен: сейчас найти 
абсолютно здорового школь-
ника – задачей не из простых.

Отчётливо осознавая необ-
ходимость оздоровления мо-
лодого поколения, президент 
России В.В. Путин ещё во вре-
мя проведения Олимпиады за-
говорил о развитии массово-
го спорта. А едва завершились 
Олимпийские игры, появился и 
президентский указ о ГТО. Со-
временный комплекс ГТО бу-
дет включать в себя общеобра-
зовательное физическое раз-
витие детей в школах. Сдача 
нормативов предусматривает-
ся с 1 сентября в 11 возраст-
ных группах, начиная с 6 лет. 
С 2015 года правительство бу-
дет ежегодно до 1 мая пред-
ставлять доклад о физической 
подготовленности населения. 
И это уже достаточно серьёз-
ный момент, потому что факти-
чески речь идёт о федеральной 

программе, ареал распростра-
нения которой – вся Россия. 
Судя по всему, и спрос за реа-
лизацию программы будет се-
рьёзный. Так, например, де-
путат Госдумы, трёхкратный 
олимпийский чемпион Алек-
сандр Карелин говорит о том, 
что результаты комплекса ГТО 
станут одним из показателей, 
по которому будут судить о ра-
боте власти на местах.

Но важнейшее предложение 
главы государства влечёт за 
собой целый ряд проблем, ко-
торые потребуют своего раз-
решения. В официальной пра-
вительственной «Российской 
газете» речь идёт о том, что 
запуск программы остро по-
ставит вопрос о площадках 
для занятий: «Нужна сеть не-
коммерческих физкультурно-
спортивных клубов шаговой 
доступности, экономически 
обоснованные спортивные со-
оружения – дешёвые, но совре-
менные – и достойная спортив-
ная инфраструктура школ».

На эту тему говорили на ми-
нувшей неделе и на уровне ре-
гиона – на расширенном засе-
дании коллегии комитета по 
физической культуре и спор-
ту Тверской области с участи-
ем представителей муници-
пальных образований. На этой 
встрече губернатор поставил 
задачу по развитию спорта на 

уровне муниципальных обра-
зований. К концу текущего го-
да средние расходы террито-
рий на финансирование отрас-
ли, заявил А.Шевелёв, должны 
быть доведены до 600 рублей 
на одного жителя в каждом му-
ниципалитете. Министерству 
финансов поручено ввести си-
стему стимулирования и ответ-
ственности городов и районов. 
Ещё одно важное направление 
– создание современной спор-
тивной инфраструктуры на ме-
стах. Всем муниципальным об-
разованиям необходимо сфор-
мировать инвестиционные 
предложения по строитель-
ству или реконструкции спор-
тивных объектов. Кроме того, в 
районах и городах должен быть 
сформирован план ремонт-
ных работ существующих объ-
ектов на среднесрочную пер-
спективу. При этом важно по-
заботиться, чтобы сооружения 
не простаивали.

И вот здесь очень важно, 
чтобы город Ржев не оказался 
в крайне невыгодной ситуации. 
Дело в том, что у нас практиче-
ски нет соответствующих высо-
ким требованиям спортивных 
площадок, а тем более – доста-
точного количества стадионов 
при школах, где можно было бы 
организовать массовую сда-
чу норм ГТО. И опять невольно 
встаёт вопрос о «Локомотиве». 

Надо хорошо подумать, прежде 
чем принимать окончательное 
решение о судьбе стадиона. 
Ведь направление движения, 
заданное российской и регио-
нальной властью, нельзя не за-
мечать, и не реагировать на не-
го – тоже.

P.S. Президент Путин 
распорядился потратить 
деньги, сэкономленные 
при подготовке к Олимпий-
ским играм в Сочи, на раз-
витие массового спорта. 
На внедрение ГТО в бли-
жайшие годы потребуется 
1,2 млрд. рублей, – заявил 
министр спорта Виталий 
Мутко. В результате чис-
ло стадионов и бассейнов 
в России должно удвоить-
ся. И Ржев, готовящийся к 
800-летию, мог бы войти в 
число счастливчиков, полу-
чивших новые спортивные 
сооружения. 

Качество здоровья россиян, особенно младшего поколе-
ния, давно уже стало вызывать обоснованные опасения не 
только со стороны медиков, но и руководителей регионов, 
городов и районов, которые хотят, чтобы их территории ин-
тенсивно развивались. Они ли подсказали, советники ли по-
советовали, но факт остаётся фактом – 24 марта президент 
Путин подписал указ о старте проекта по возрождению си-
стемы "Готов к труду и обороне". При этом было сохране-
но его старое название – как дань традициям национальной 
истории.

Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

Занятия атлетической гимнастикой и, в частности, па-
уэрлифтингом – одно из наиболее эффективных средств 
оздоровления организма. Соревнования в этом виде спор-
та проводятся по системе троеборья для разных возраст-
ных и весовых групп по трём видам упражнений (приседа-
ния со штангой на плечах, жим лёжа со штангой и стано-
вая тяга). 

Жим лёжа – это ключевое упражнение для верхней части те-
ла, поэтому и является основной дисциплиной для каждого, кто 
всерьёз нацелен на чемпионский рост мускулатуры. Обилие 
разнообразных упражнений с гантелями, гирями, амортизато-
рами и штангой, а также точная дозировка нагрузки делают этот 
вид спорта доступным для людей всех возрастов, и всё больше 
привлекает ржевскую молодёжь.

Плодотворно в этом направлении работает секция атлети-
ческой гимнастики, созданная на базе стадиона «Горизонт». В 
феврале 2014-го она была преобразована в спортивный клуб 
силовых единоборств («Пауэрспорт»), прошла лицензирова-
ние и регистрацию в Правительстве Тверской области как не-
коммерческое партнёрство по содействию в развитии физиче-
ской культуры и спорта. В настоящее время в клубе занимаются 
люди разных возрастов и профессий (учащиеся школ, студен-
ты, предприниматели, рабочие), которых объединяет желание 
вести здоровый образ жизни. Президентом клуба избран Сер-
гей Кондратинский – сотрудник сектора инкассации и перево-
зок ценностей (СПиЦ № 4). 

Н й ЧУПЯТОВ

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ
21-23 марта в Костроме про-

шло первенство ЦФО по баскетбо-
лу среди юношей 2000-2001 г.р. В 
финальной стадии турнира приня-
ли участие баскетбольные дружи-
ны Тулы, Владимира, Калуги, Рже-
ва и хозяев соревнований. Воспи-
танники КС ДЮСШОР № 1, которых 
тренирует Юрий Артемьев, второй 
год подряд стали победителями 
этих состязаний. Поздравляем!

******
С 28 по 30 марта в городе Дми-

трове Московской области состо-
ялся традиционный открытый тур-
нир по баскетболу среди ветера-
нов. В интересных, захватывающих 
поединках ржевские ветераны за-
няли третье место.

МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ
Продолжается чемпионат обла-

сти по мини-футболу среди вете-
ранов в возрастной группе 45+. В 
соревнованиях принимают участие 
восемь команд, разбитых на две 
группы. Заняв первое место в сво-
ей группе, ветераны Ржева вышли 
в финал – он состоится 5 апреля.

******
В рамках подготовки к футболь-

ному сезону-2014 ФК «Ржев» в ми-
нувшую субботу провёл в Твери, на 
стадионе «Вагжановец», товари-
щескую встречу с местной однои-
менной командой. Матч закончил-
ся победой ржевитян со счётом – 
2:1. Первоначально проигрывая – 
1:0, гости во втором тайме всё же 
смогли переломить ход встречи и 
добиться победы. Голы у ржеви-
тян забили: Александр Булыгин и 
Владлен Березников.

ХОККЕЙХОККЕЙ
В минувшее воскресенье в ФОК 

«Орбита» состоялась товарище-
ская встреча по хоккею с шай-
бой между командами «Торпедо» 
(Ржев) и ВВКЗ (Москва). С боль-
шим преимуществом – 10:3 – выи-
грали ржевитяне. Молодцы!

Сергей – коренной рже-
витянин, учился в школе № 
4, окончил Ржевский кол-
ледж. Спортом прочно во-
шёл в его жизнь с раннего 
детства. Играл в футбол, 
баскетбол, занимался бок-
сом. В 1998 году впервые 
пришёл в спортивный клуб 
«Горизонт» – на занятия ат-
летической гимнастикой, 
выполнил норматив КМС.

Клуб существует на самоокупаемости, поэтому штанги, ган-
тели, амортизаторы, тренажёры и другой инвентарь ребята 
приобретают на свои деньги. Своими перспективными зада-
чами его организаторы считают не только достижение высо-
ких спортивных результатов и популяризацию здорового обра-
за жизни среди горожан, но и поддержание в надлежащем виде 
всей инфраструктуры стадиона «Горизонт». 

Выступая на различных престижных соревнованиях, воспи-
танники клуба не раз добивались высоких результатов. Так, на 
открытом чемпионате Москвы в соревнованиях WPC/AWPC по 
пауэрлифтингу (жим лёжа, штанговая тяга, народный жим) в 
жиме лёжа среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 100 
кг ржевитянин Олег Золотов завоевал золотую медаль. Сер-
гей Громов, выступавший в открытой весовой категории до 75 
кг, стал серебряным призёром. На чемпионате Тверской обла-
сти по жиму лежа, который прошел в ржевском клубе «Атлет», 

среди юношей в весовой категории до 82,5 
кг лучшим стал Дмитрий Иванов, завое-
вавший золотую медаль. «Серебро» сре-
ди юношей – у Дмитрия Аржанова (в весо-
вой категории до 67,5 кг) и Олега Золотова 
(в весовой категории до 90 кг). Сергей Кон-
дратинский, выступавший в открытой весо-
вой категории до 125 кг, в абсолютном за-
чете поднялся на вторую ступень пьедеста-
ла почёта.

Впереди атлетов спортклуба ждут чем-
пионат и кубок России WPC/AWPC по жиму 
лежа, которые пройдут в апреле и мае в Об-
нинске и Москве соответственно. Пожела-
ем нашим спортсменам здоровья, успехов 
и новых побед! А ещё – своим личным при-
мером пропагандировать здоровый образ 
жизни – в том числе, среди подрастающе-
го поколения!

На фото автора: победители соревно-
ваний; президент клуба силовых едино-
борств Сергей Кондратинский.
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В среду четвёртой седмицы Ве-
ликого поста, 26 марта, епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан в 
сослужении духовенства Ржев-
ской епархии совершил литур-
гию Преждеосвященных Даров в 
Оковецком кафедральном соборе 
Ржева. Соборное служение литур-
гии предварило очередное засе-
дание Епархиального совета.

РЕЛИГИОЗНОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК «СОЦИАЛЬНЫЙ КАК «СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЛИФТ»ЛИФТ»

В ходе заседания Совета осо-
бое внимание его участники удели-
ли теме религиозного образования 
– в частности, подготовке кандида-
тов в священство, необходимости 
повышения образовательного уров-
ня духовенства. Епископ Адриан от-
метил, что на нынешнем этапе осо-
бенно важно создавать кадровый ре-
зерв – из кандидатов, которые в буду-
щем могли бы поступить в ТвГУ и по-
лучить высшее богословское образо-
вание. Кафедра теологии Тверского 
государственного университета – од-
на из старейших в России. Много тру-
да в своё время вложил в неё нынеш-
ний епископ Ржевский и Торопецкий. 
Владыка Адриан – доцент, и продол-
жает преподавать, будучи правящим 
архиереем.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДОСТУЧАТЬСЯ  ДО  СЕРДЦА  ЧЕЛОВЕКА!

епархии готов организовать пастырско-
богословские курсы непосредствен-
но в Ржеве. Может быть, это и не пол-
ноценная замена, но совершенно 
необходимая.

700 И 475700 И 475
На заседании обсуждались органи-

зационные вопросы, связанные с пред-
стоящим празднованием 700-летия со 
дня рождения преподобного Сергия Ра-
донежского, которое планируется про-
вести на уровне Ржевской епархии. Эта 
дата уже отмечена рядом мероприятий 
в благочиниях. Их кульминацией в Рже-
ве в майские дни станет Всероссий-
ская научно-практическая конферен-
ция «Преподобный Сергий. Русь: насле-
дие, современность, будущее». Заявки 
на участие можно подать до 15 апреля в 
епархиальный отдел образования.

24 июля Ржев отметит и 475 лет со 
дня явления Оковецко-Ржевской иконы 
Божией Матери.

– Давайте сделаем общегородской 
праздник, – предложил владыка. – Про-
думаем хорошие и полезные меропри-
ятия для людей, подключим городскую 
администрацию, пригласим делега-
ции из благочиний. Как верующие мы 
служим, далее идём Крестным ходом 
и расходимся по домам. При этом упу-
скаем целый ряд существующих воз-
можностей. Надо сделать так, чтобы 
церковный праздник стал достоянием 
и тех ржевитян, которые пока не реши-
лись прийти в храм.

Оргкомитету в лице благочинного 
Ржева иерея Алексея Брагина поручили 
проработать план мероприятий. Кста-
ти, во многих городах области – Тороп-
це, Кашине, Селижарове – День главной 
святыни совпадает с Днём города. Быть 
может, в этом году к ним присоединит-
ся и Ржев?

ВОЛЖСКИЙ ВОЛЖСКИЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД-2014КРЕСТНЫЙ ХОД-2014

Члены Совета также обсудили вопро-
сы, связанные с проведением XVI Боль-
шого Волжского Крестного хода-2014. 
В год 700-летия преподобного Сергия 
Радонежского святыней Крестного хо-
да станет икона преподобного Сергия с 
частицей его мощей.

– Обычно Крестный ход прибывает в 
Ржев в 15-16 часов, – заметил владыка. 
– Давайте сдвинем расписание. Мне бы 
хотелось, чтобы Крестный ход пришёл в 
наш город не ранее 19 часов, чтобы лю-
ди спокойно могли прийти на службу по-
сле окончания рабочего дня.

– А за свободные 2-3 часа Крестный 
ход мог бы посетить сельские поселе-
ния Ржевского благочиния, – внёс пред-
ложение благочинный Ржевского райо-
на протоиерей Константин Чайкин.

В результате обсуждения благочин-
ным рекомендовали выработать кон-
кретные предложения по программе 
пребывания XVI Волжского крестного 
хода в их округах и организации желае-
мых мероприятий.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

Далее правящий архиерей рас-
сказал о новых проектах и реализа-
ции уже действующих. Новейший 
из них – создание совместно с ТвГУ 
духовно-просветительского и научно-
исследовательского центра имени свя-
того равноапостольного Николая Япон-
ского. Научный центр сможет готовить 
методические материалы, издавать 
брошюры, сборники научных трудов. 
Теперь результаты работы ежегодной 
Торопецкой Свято-Тихоновской между-
народной православной конференции 
«Пастырь добрый» обретут практиче-
ское применение в виде методических 
разработок, которые можно будет ис-
пользовать для работы в образователь-
ных учреждениях.

Силами епархии в тандеме с пред-
принимателями города продолжает-
ся ремонт детского инфекционного от-
деления ЦРБ. Успешно работает не-
давно открывшийся книжный магазин 
«Спас». Идёт процесс оформления быв-
шего епархиального училища, передан-
ного епархии из муниципального иму-
щества. Со временем там разместит-
ся культурно-просветительский центр и 
архиерейская резиденция.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ГЛУБИНКИГЛУБИНКИ

Речь зашла и о ситуации в глубин-
ке Ржевской епархии. Владыка Адри-
ан напомнил о постановлении Священ-
ного Синода, согласно которому в каж-
дом населённом пункте должна быть 
или церковь, или часовня, или молит-
венное помещение – в зависимости от 
численности населения. Несмотря на 
то, что некоторые населённые пункты 
весьма малочисленны, владыка поста-
вил задачу по образованию в них новых 
общин верующих и по возможности – 
открытию там молитвенных помещений 
или даже небольших часовен. Таким об-
разом, общее число приходов епархии 
может быть увеличено. 

Все присутствующие с интересом 
включились в обсуждение этого вопро-
са. Действительно, для небольших де-
ревушек, жители которых едва ли смо-
гут изыскать средства, чтобы содер-
жать священника, это выход. Но ес-
ли в такой деревне откроется молит-
венное помещение – как опорный цер-
ковный пункт, его сможет окормлять 

священнослужитель, к примеру, из 
соседнего крупного прихода. И архи-
ерей сможет туда приезжать, чтобы 
совершить богослужение и духовно 
поддержать жителей глубинки.

– Большое дело – воочию уви-
деть картину своего благочиния, всей 
епархии, – подчеркнул епископ Адри-
ан. – Средняя площадь благочиния – 
2000 кв. км. Вам нужно знать, сколь-
ко в каждом сельском округе дере-
вень, а в каждом населённом пункте 
– жителей. Необходимо создать кар-
ту благочиния с опорными пунктами – 
молитвенный дом, часовня, храм. Где 
есть потребность в опорных пунктах? 
Что нужно людям? Какие перспекти-
вы у территорий? Но священник один 
не может обежать весь свой край, не-
обходимо искать себе помощников 
среди людей, сочувствующих Церкви.

– Люди у нас в плане религиозном, 
увы, необразованные, – вздохнули 
благочинные.

– Все зависит от священника! – па-
рировал владыка. – Ваша задача – 
достучаться до сердца человека. Рас-
сказать ему, что надо покаяться, осо-
знав: многое в жизни он делал не так. 
Когда покаялся – причастить. Богос-
лужение рассчитано на уже подготов-
ленных, грамотных людей. А наша за-
дача сейчас – общаться с народом, 
говорить о Христе, о том, как нужно 
правильно жить, объяснять, что та-
кое – жизнь. Богослужебная практи-
ка для таких людей должна сводить-
ся к минимуму – исповеди и Прича-
стию. Сначала надо подготовить по-
чву сердца. Тогда люди после Боже-
ственной литургии вам скажут: «Се-
годня мы словно на Небе побывали!». 
А мы хотим всё сразу – литургию с хо-
ром, со звоном колокольным…

«ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ«ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ  
ПРАВОСЛАВНОЕ» ПРАВОСЛАВНОЕ» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

До сведения благочинных довели 
информацию о газете «Верхневолжье 
Православное». Ведущее издание 
Тверской митрополии сменило лицо 
– вернулась старая команда во гла-
ве с главным редактором В.В. Сер-
дюком. Новый дизайн, литературное 
содержание, большой объем – газету 
приятно взять в руки. Содержание но-
мера тоже очень хорошее – патрио-
тическое. Следующий номер (№ 3-4) 
– сдвоенный, 40 полос, половина – 
цветных. С мая планируется печатать 
24 полосы, возможно, вся газета бу-
дет выходить в цвете. Одним словом, 
очень приятное событие для тех, кто 
ещё не разучился читать!

Очередное заседание Епархиаль-
ного совета намечено на Пасхаль-
ную неделю. По традиции, на тре-
тий день Пасхи принято поздравлять 
правящего архиерея с Воскресением 
Христовым.

– Какие перспективы открыва-
ются перед человеком, окончив-
шим кафедру теологии? – поинте-
ресовались благочинные.

– Нам сеять надо – искать, привле-
кать людей. Как сказано в Священном 
Писании: «Кто щедро сеет, тот щедро 
и жнёт», – ответил владыка. – В этом 
году нам выделили пять бюджетных 
мест на дневном отделении. Если 
работать в этом направлении, мож-
но получить намного больше. Учёбу в 
университете следует рассматривать 
как «социальный лифт», поскольку 
выпускники кафедры теологии могут 
работать на всех значимых для Церк-
ви и общества направлениях. Зани-
маться научными исследованиями, 
преподавать в вузах и школах, тру-
диться в сферах катехизации, рабо-
тать с молодёжью и в СМИ, учрежде-
ниях культуры, общественных органи-
зациях и государственных учрежде-
ниях, правоохранительных органах. 
Теолог – это эксперт в области меж-
национальных и межрелигиозных от-
ношений, в сфере религиозных куль-
тур и традиций. Специалисты с такой 
квалификацией пригодятся и в самих 
религиозных организациях. Не сто-
ит всё сводить только к преподава-
нию православной культуры в школе. 
Сегодня люди имеют право получить 
то, что может дать им Церковь. Необ-
ходимо пропитывать наше общество 
знанием тех наук, которые практиче-
ски были закрыты для обычного чело-
века. Так давайте же их приоткроем – 
это же здорово! 

А для священнослужителей, не 
имеющих возможности учиться за-
очно в Твери, миссионерский отдел 
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12 АПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 
НОВОСТИ

06.10 Х/Ф «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ» 12+

08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
08.50 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ

10.15 СМАК 12+
10.55 «БУРАН». СОЗВЕЗДИЕ ВОЛ-
КА 16+
12.15 ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

16.25, 18.15 Х/Ф «КОРОЛЕВ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.55 Х/Ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ»
21.00 ВРЕМЯ

21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.15 Х/Ф «ПОТОМКИ» 16+
02.20 Х/Ф «ВУЛКАН» 12+
04.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
05.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

04.40 Х/Ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
06.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО

07.05 ДИАЛОГ

08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ

08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА

08.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА

08.50 ПЛАНЕТА СОБАК

09.25 СУББОТНИК

10.05 Д/Ф «ЗАПОВЕДНИК 
«ШУЛЬГАН-ТАШ»
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
12.25 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» 12+
14.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
15.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

17.55 ЮРМАЛА 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.45 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
12+
00.40 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Х/Ф «ВАЛЬГАЛЛА» 16+
04.40 КОМНАТА СМЕХА

05.10 МАРШ-
БРОСОК 12+

05.35 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУ-
ЛЫ» 6+
06.25 АБВГДЕЙКА

07.00 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ» 6+
08.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 6+
08.55 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
10.25 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 
6+
11.20 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 23.55 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
13.20, 14.45 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
15.35 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
16+
17.15 Х/Ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ

22.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 12+
01.20 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
16+
03.05 Д/Ф «ЗВЕЗДНОСТЬ ВО БЛА-
ГО» 12+
04.45 Д/Ф «ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
СЕГОДНЯ

08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 0+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.20 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 
ПРОИСШЕСТВИЕ

19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 
16+
20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.45 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
23.50 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА»
01.40 АВИАТОРЫ 12+

02.15 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ» 16+
05.05 Т/С «ХВОСТ» 16+

07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС

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, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.55, 23.55 Т/С «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
00.55 Х/Ф «БАШМАЧНИК» 12+
03.00, 03.55, 04.55, 05.50, 
06.45 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС

10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Т/С 
«КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ.
XXI ВЕК»
10.35 Х/Ф «ДОБРЯКИ»
11.50 Д/Ф «ГЕОРГИЙ БУРКОВ»
13.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. АЛЕКСАНДР 
ЖУРБИН

13.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «КА-
МУШНОЕ ДЕЛО»
14.50, 01.55 Т/С «СЕВАСТО-
ПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ С ИГО-
РЕМ ЗОЛОТОВИЦКИМ»
15.35 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 
МОРСКОЙ СОБОР В КРОНШТАДТЕ

16.30 РОССИЯ В МОЁМ КИНО

17.50 Д/Ф «НЕ МОЯ ЗЕМЛЯ»
19.25 РОМАНТИКА РОМАНСА

20.20 ЭПИЗОДЫ. ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ»
22.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ

23.10 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС» 18+
00.55 РОКОВАЯ НОЧЬ

02.40 ФОРТЕПИАННЫЕ МИНИАТЮ-
РЫ С.РАХМАНИНОВА ИСПОЛНЯЕТ 
А.ГИНДИН

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 6+
09.10 М/Ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 
ЗАГОВОР» 6+
10.50 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ!» 6+
11.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
14.00, 16.00, 16.30 Т/С «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
18.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 16+
19.00 М/Ф «ВАЛЛ-И» 16+
20.50 Х/Ф «ХАЛК» 16+
23.25 Т/С «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
01.10 Х/Ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
16+
03.10 Х/Ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ? РЕМОНТ» 16+
04.55 Т/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
05.45 Т/С «ЗАЧЕМ 
ТЕБЕ АЛИБИ?» 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, 23.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
01.20 Х/Ф «ГИПНОЗ» 16+
02.10 Т/С «ЭНИГМА» 16+

07.00 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

07.40 М/С «СЛАГТЕРРА» 12+
08.05 М/С «БЕН 10» 12+
08.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
10.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
13.00, 14.30 ХОЛОСТЯК 16+
15.00 COMEDY WOMAN 16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00, 17.30 Т/С «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ФИЗРУК» 16+
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 12+
22.15 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 16+

ПЯТНИЦА, 
11 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 05.20 КОН-
ТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ОСТРОВ КРЫМ 12+
15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 04.25 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 ЖДИ МЕНЯ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС

21.00 ВРЕМЯ

21.30 ГОЛОС. ДЕТИ

23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.35 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 
12+
02.30 Х/Ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
16+

05.00 УТРО РОССИИ

08.55 МУСУЛЬМАНЕ

09.10 ЮРИЙ ГАГАРИН. СЕМЬ ЛЕТ 
ОДИНОЧЕСТВА

10.05 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50, 04.25 ВЕСТИ. ДЕ-
ЖУРНАЯ 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 12+
23.25 Д/Ф «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. 
ТАЙНА САРАЕВСКОГО ПОКУШЕНИЯ» 
12+
00.20 Х/Ф «КАЧЕЛИ» 12+
02.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 12+
03.25 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.25 Х/Ф «ДЕЖА 
ВЮ» 12+
10.20 Д/Ф «ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
11.10, 21.45, 03.15 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.55 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
16+
13.35 УДАР ВЛАСТЬЮ. БОРИС БЕРЕ-
ЗОВСКИЙ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ

18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.45 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.25 Х/Ф «ГАРАЖ» 6+
00.25 Х/Ф «Я СЧИТАЮ» 12+
02.20 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.35 Д/Ф «АДРЕНАЛИН» 12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ПАУТИНА» 16+
23.35 ПАУТИНА-7. ПОСЛЕСЛОВИЕ 
16+
00.30 Х/Ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.40 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
04.35 Т/С «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 СЕЙЧАС

06.10 МОМЕНТ ИСТИ-
НЫ 16+
07.00 УТРО НА «5» 6+

09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+
10.30, 05.35 Х/Ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00 
Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

19.00 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 
22.50, 23.30, 00.15, 01.00, 01.45 

Т/С «СЛЕД» 16+
02.35 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС»
11.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ

12.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

12.40 Д/Ф «ДРЕВНИЕ РУКОТВОРНЫЕ 
ЧУДЕСА. ЗАБЫТЫЙ ГОРОД КИТАЯ»
13.25 Д/Ф «ПИСАТЕЛЬ «П». ПОПЫТ-
КА ИДЕНТИФИКАЦИИ»
14.40, 02.40 Д/Ф «НОЙЗИДЛЕРЗЕЕ. 
НИГДЕ НЕТ ТАКОГО НЕБА»
15.10 АВТОРСКИЙ ЦИКЛ «МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ. ИЗБРАННОЕ». ЛЕОНИД 
МАРТЫНОВ

15.40 Д/Ф «ЯХОНТОВ»
16.20 Х/Ф «ДОБРЯКИ»
17.40 ИГРЫ КЛАССИКОВ

18.15 ЦАРСКАЯ ЛОЖА

19.15 Д/Ф «ДВА ОБЛИКА 
ОСВЕНЦИМА»
20.15 ОСТРОВА

20.55 Х/Ф «УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА»
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

23.35 Х/Ф «СТЫД»
01.15 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИРОВО-
ГО ДЖАЗА

01.55 ИСКАТЕЛИ

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, 13.20 6 КАДРОВ 16+
08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.30 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 16+
13.10 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА БО-
ЛОТА» 16+
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
14.00, 15.30, 21.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.40 Х/Ф «ВСЁ ПУТЁМ» 16+
01.35 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 16+
03.30 Х/Ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА» 
16+
05.15 Т/С «В УДАРЕ!» 16+
05.40 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «АФРО-
МОСКВИЧ» 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 ВЕЧНЫХ БИТВ 
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, 02.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.00, 03.30 Т/С «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+

07.00 М/С 
«КУНГ-ФУ ПАН-
ДА» 12+

07.30 М/С «БЕН 10» 12+
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» 12+
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ» 
12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
«УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕ-
ЗОН 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Т/С «НЕ СПАТЬ!» 18+
01.30 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
03.15 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
04.10 Т/С «ПРИГОРОД II» 16+
04.40, 05.05 Х/Ф «ДЖОУИ» 16+
05.35 Т/С «ДРУЗЬЯ» 16+
06.00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+

06.30 УДАЧНОЕ 
УТРО 16+
07.00, 07.30, 
08.40, 06.00 

МУЛЬТФИЛЬМ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
10.00 Х/Ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
18.00 СВОЯ ПРАВДА 16+
19.00 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 
16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
02.10 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯ-
ТОЙ ЯНУАРИЙ» 16+
04.10 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/С 
«ЗАЩИЩАЯ 

НЕБО РОДИНЫ. 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО» 12+
07.05 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
08.00, 09.10, 19.15 Т/С «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 НОВО-
СТИ ДНЯ

11.45, 13.10 Т/С «КОНВОЙ PQ-
17» 16+
13.55 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+
16.20 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+
18.30 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕ-
ТЫ-4» 12+
22.55 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
00.50 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+
02.40 Х/Ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 6+
05.00 Д/Ф «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ» 
12+

04.35 Т/С «САРМАТ» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

08.55, 09.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНО-
ВА 16+
09.50, 10.25, 10.55, 01.05, 
01.35, 02.10 НАУКА 2.0
11.25, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.30 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 16.30, 23.20 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ

12.20 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
14.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. ЛУЧШЕЕ16+
16.00 ПОЛИГОН

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) - «САЛАВАТ ЮЛА-
ЕВ» (УФА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.15 Т/С «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
23.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ЛУЧШИЕ БОИ ХАБИБА АЛЛАХВЕРДИЕВА

10.30 РАЛЛИ-РЕЙД. 
АБУ-ДАБИ ЧЕЛЛЕНДЖ. 
ДЕНЬ 6-Й 0+
10.45, 17.00 ВЕЛО-

СПОРТ. ТУР СТРАНЫ БАСКОВ. ЭТАП 
4 0+
11.45 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 75 КГ. ЖЕН-
ЩИНЫ 0+
12.30 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
УЕФА. 1/4 ФИНАЛА. ПСЖ - РЕАЛ 
МАДРИД 0+
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ЖЕРЕБЬЕВКА 0+
14.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕ-
РЕБЬЕВКА 0+
14.30 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
УЕФА. 1/2 ФИНАЛА. РЕАЛ МАДРИД 
- БЕНФИКА 0+
17.30, 02.30 ВЕЛОСПОРТ. ТУР 
СТРАНЫ БАСКОВ. ЭТАП 5 0+
19.00 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
УЕФА. 1/2 ФИНАЛА. ШАЛЬКЕ 04 - 
БАРСЕЛОНА 0+
20.30, 01.15 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 94 
КГ. МУЖЧИНЫ 0+
22.15, 22.45 ТИМБЕРСПОРТ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА 0+
23.15 БОКС. ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС. К. ХАМ-
МЕР - К. АЙРИХ 16+
03.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

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+

23.00, 02.25 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
03.25 Х/Ф «ДЖИНСЫ-
ТАЛИСМАН 2» 16+
05.50 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-
ТФИЛЬМ 0+

08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.10 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 16+
10.40 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+
13.25 СПРОСИТЕ ПОВАРА 16+
14.25«МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»12+
18.00 Д/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.45, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ПАПА» 16+
02.55 Х/Ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
04.40 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 12+

06.00 «КО-
РАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»

07.45 Х/Ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»
09.00 Д/Ф «ЮРИЙ ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
ИЗ ПЕРВЫХ» 6+
09.45 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
10.15 Х/Ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 
ЛЕГЕНДА»
11.30 Д/Ф «12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА. 24 
ЧАСА» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/С «ЭШЕЛОН» 16+
16.30 ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ? 12+
18.10 Т/С «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
22.40 Х/Ф «ПЛАМЯ» 12+
01.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ» 6+
03.30 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 6+
05.05 Д/Ф «ЭКСПЕДИЦИЯ НА МАРС. 
ПОПЫТКА КОРОЛЕВА» 12+

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ МАЙТИ МО (США). 
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15 
БОЛЬШОЙ СПОРТ
07.20 ДИАЛОГ
07.55 «УРОКИ ГЕОГРАФИИ». МИНЕРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ
08.25 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
09.20 24 КАДРА 16+
09.50 НАУКА НА КОЛЕСАХ
10.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА 16+
10.55, 12.20 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ) - «ЛЕВ» (ПРАГА).
20.00 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/2 
ФИНАЛА. «УИГАН» - «АРСЕНАЛ».
22.00 Х/Ф «ДЕНЬ «Д» 16+
23.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ЗАУР БАЙСАНГУРОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ 
ГВИДО НИКОЛАСА ПИТТО (ИСПАНИЯ). 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕР-
СИИ IBO. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
01.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. АЛЕКСАНДР ВОЛ-
КОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ МАЙТИ МО 
(США)16+
03.10, 03.40 НАУКА 2.0

10.30 ВЕЛОСПОРТ. ТУР 
СТРАНЫ БАСКОВ. ЭТАП 
5 0+

11.30 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 94 КГ. МУЖ-
ЧИНЫ 0+
13.00, 01.15 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 105 КГ. 
МУЖЧИНЫ 0+
15.00 АВТОСПОРТ. СЕРИЯ AUTOGP В 
МАРРАКЕШЕ. ГОНКА 1 0+
16.00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. 75 КГ. ЖЕНЩИ-
НЫ 0+
17.00 АВТОСПОРТ. МИРОВАЯ СЕРИЯ 
WTCC. МАРРАКЕШ. КВАЛИФИКАЦИЯ 
0+
18.00 АВТОСПОРТ. МИРОВАЯ СЕРИЯ 
РЕНО. ИТАЛИЯ. ГОНКА 1 0+
19.15 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. +75 КГ. ЖЕНЩИ-
НЫ 0+
20.00, 02.00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ. +105 
КГ. МУЖЧИНЫ 0+
22.00 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 16+
01.00 КОННЫЙ СПОРТ. ВРЕМЯ СКАЧЕК. 
КУБОК МИРА В ДУБАЕ. ЖУРНАЛ 0+
01.10 СОВЕРШЕНСТВО В СПОРТЕ. СПЕЦ-
ВЫПУСК: ГОЛЬФ. ЖУРНАЛ 0+
03.00 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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23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «АМАР, АК-
БАР, АНТОНИ» 16+
03.05 «НЕЖНОСТЬ» 16+
05.05 Т/С «КОМИССАР 
РЕКС» 16+

06.00 
Х/Ф 

«ПРИ-
ЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+
07.30 Х/Ф «МРАМОР-
НЫЙ ДОМ»
09.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
09.25 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕ-
ДЫ» 6+
09.55 Д/С «ВМФ СССР. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
10.25, 03.25 Х/Ф «ВИЖУ 
ЦЕЛЬ» 12+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/С «ЭШЕЛОН» 16+
16.30 Х/Ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 6+
18.10, 22.05 Т/С «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
01.35 Х/Ф «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 12+

05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО 
(ФИЛИППИНЫ) ПРОТИВ ТИ-
МОТИ БРЭДЛИ (США), ХА-
БИБ АЛЛАХВЕРДИЕВ (РОС-
СИЯ) ПРОТИВ ДЖЕССИ ВАР-
ГАСА (США). БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИ-
ЯМ IBO И WBA. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
09.00, 12.00, 14.30, 
23.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
09.20 МОЯ РЫБАЛКА
09.50 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ
10.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНО-
ВА 16+
10.55 ПОЛИГОН
12.20 Х/Ф «ДЕНЬ «Д» 16+
14.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИ-
НАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОС-
ТОК». «САЛАВАТ ЮЛА-
ЕВ» (УФА) - «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
17.15 Т/С «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
21.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО (ФИ-
ЛИППИНЫ) ПРОТИВ ТИМО-
ТИ БРЭДЛИ (США), ХАБИБ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 АПРЕЛЯ

05.30, 06.10 
Х/Ф «МЕДВЕ-
ЖОНОК ВИН-
НИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
06.00, 10.00, 12.00 
НОВОСТИ
06.40 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+
08.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
08.45 М/С «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.15 ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 12+
11.10 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.15 ВСТРЕЧАЕМСЯ В 
ГУМЕ У ФОНТАНА
13.20 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ 12+
14.20 ВСПОМИНАЯ ВЯЧЕС-
ЛАВА ТИХОНОВА 16+
15.55 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»
17.45 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
21.00 ВОСКРЕСНОЕ 
«ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА 16+
00.15 Х/Ф «СТРАН-
НАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА»
02.10 «СКОРОСТЬ» 16+
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

05.15 Х/Ф «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ»
07.20 ВСЯ РОССИЯ
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 СМЕХОПАНОРАМА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 СТО К ОДНОМУ
10.20, 14.20 
ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ
12.40, 14.30 Х/Ф «ВА-
СИЛЬКИ» 12+
17.00 ОДИН В ОДИН
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Д/Ф «ПЕРВАЯ МИРО-
ВАЯ. САМОУБИЙСТВО ЕВРО-
ПЫ» 16+
23.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+

01.20 Х/Ф «ДОПУСТИ-
МЫЕ ЖЕРТВЫ» 12+
03.20 ПЛАНЕТА СОБАК
03.55 КОМНАТА СМЕХА

05.25 Х/Ф 
«ВНИМА-

НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
12+
06.45 ЛЮБОВЬ И КОШКИ 6+
07.55 ФАКТОР ЖИЗНИ 6+
08.20 ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ. 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6+
08.50 Х/Ф «ВАНЕЧКА» 
16+
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР 6+
11.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ГАРАЖ» 6+
13.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
14.20 ПРИГЛАШАЕТ БОРИС 
НОТКИН 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/Ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+
17.15 Х/Ф «ТАКСИ ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
22.00 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
00.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 16+
01.55 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» 
12+
04.00 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ 
МИХАЛКОВЫ» 12+
05.05 ПЕТРОВКА, 38
05.15 Д/Ф «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
16+

06.00 Т/С 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» 0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 
16+
10.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИ-
ОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2013 Г. / 2014 Г. «ЛОКО-
МОТИВ» - «АНЖИ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
15.30, 18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.00 СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА
19.50 Х/Ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/Ф «АФРОIДИТЫ»
01.05 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
01.55 АВИАТОРЫ 12+
02.15 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
03.15 Т/С «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
05.05 Т/С «ХВОСТ» 16+

07.45 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ 
ИЗ БУДУЩЕГО 0+

11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.10 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.20, 
16.10 Т/С «ОСА» 16+
17.00 МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ. О ГЛАВНОМ
18.00 ГЛАВНОЕ
19.00, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.55 
Т/С «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
00.55 Х/Ф «ТРИО» 16+
03.00 Х/Ф «БАШМАЧ-
НИК» 12+
05.05 Д/Ф «ПОСТРОИТЬ РА-
КЕТУ» 12+

06.30 ЕВРОНЬЮС
10.00, 21.50 ПРАЗДНИКИ. 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.35 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА»
12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ!
13.05 Д/Ф «ХРАМ ДЕТСТВА 
НАТАЛЬИ ДУРОВОЙ»
13.35 ПЕШКОМ...
14.05 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.50, 01.55 Т/С «СЕВА-
СТОПОЛЬСКИЕ РАС-
СКАЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ИСТОРИЮ С ИГОРЕМ 
ЗОЛОТОВИЦКИМ»
15.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ БАЛЕ-
ТЫ БОЛЬШОГО
17.30 КТО ТАМ...

18.00 ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА «КОНТЕКСТ»
18.40 ИСКАТЕЛИ
19.25 К ЮБИЛЕЮ КИНОСТУ-
ДИИ. МОСФИЛЬМ. 90 ШАГОВ
19.40 Х/Ф «ВЗЛЕТ»
22.20 ШЕКСПИР-450
01.10 Д/Ф «ТАЙНЫЕ 
РИТУАЛЫ»
02.40 ПЬЕСЫ ДЛЯ 
СКРИПКИ ИСПОЛНЯЕТ Н. 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ

06.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 М/С 
«ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО» 6+
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «РАДУЖНАЯ 
РЫБКА» 6+
09.00 ГАВ-СТОРИ 16+
09.30 М/Ф «СКУБИ ДУ И 
НАШЕСТВИЕ ИНОПЛАНЕТЯН» 
12+
10.50 М/С «ТОМ И ДЖЕР-
РИ» 6+
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! 16+
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
13.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИ-
ОН 16+
14.00, 22.20 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
15.30, 16.00 6 КАДРОВ 16+
16.30 Х/Ф «ХАЛК» 16+
19.05 Х/Ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» 16+
20.35 Х/Ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК - 2» 16+
23.50 Т/С «НЕФОРМАТ» 
16+
02.40 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 16+
04.45 Т/С «СВОЯ ПРАВ-
ДА» 16+
05.40 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С 
«ЭНИГМА» 16+
16.15, 19.00 
Х/Ф «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ» 12+
21.20 Х/Ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 16+
23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
00.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАН-
НОЙ МАКСИМОВСКОЙ 16+
01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

02.00 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ 
АНГЕЛЫ» 16+
04.00 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 
16+
04.30 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+

07.00, 
07.30 Т/С 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05 М/С «СЛАГТЕРРА» 
12+
08.30 Т/С «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 COMEDY БАТТЛ. 
СУПЕРСЕЗОН 16+
14.00, 22.30 STAND UP 
16+
15.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ» 12+
17.20 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ» 16+
19.30 COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE 16+
20.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
21.00 ХОЛОСТЯК 16+
23.30, 02.55 ДОМ-2. ГО-
РОД ЛЮБВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА 16+
01.00 Х/Ф «ДЕТОРОД-
НЫЕ» 16+
03.55 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
СМЕРЧ» 12+
05.45 Т/С «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБ-
КА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА-
НЫ» 12+

06.30, 
07.30, 

06.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.50 «НАСЛЕДСТВО 
СЕСТЁР КОРВАЛЬ»
18.00 Д/С «СВОЯ ПРАВДА»
19.00 Х/Ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
21.10 Д/Ф «ЛЮБОВНЫЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.05 Д/Ф «МАГИЯ МЫС-
ЛИ» 16+

АЛЛАХВЕРДИЕВ (РОССИЯ) 
ПРОТИВ ДЖЕССИ ВАРГАСА 
(США). БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ 
IBO И WBA
23.20, 23.55, 00.25, 
01.00, 01.30, 02.05 НАУ-
КА 2.0
02.35, 03.05, 03.30, 
04.00, 04.30 МОЯ ПЛАНЕТА

10.30 АВТО-
СПОРТ. МИ-
РОВАЯ СЕРИЯ 

WTCC. МАРРАКЕШ. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ 0+
11.00 ВЕЛОСПОРТ. ТУР 
СТРАНЫ БАСКОВ. ЭТАП 6 0+
11.45 МИР ВЕЛОСПОРТА. 
ВЕДУЩИЙ ГРЕГ ЛЕМОНД. 
ЖУРНАЛ 0+
12.00 МАРАФОН. ЛОНДОН 
0+
15.15, 01.00 ВЕЛОСПОРТ. 
ПАРИЖ - РУБЕ 0+
18.45, 02.00 ВЕЛОСПОРТ С 
ГРЕГОМ ЛЕМОНДОМ. ЖУР-
НАЛ 0+
19.00 АВТОСПОРТ. МИРО-
ВАЯ СЕРИЯ WTCC. МАРРА-
КЕШ. РАУНД 1 0+
20.00 АВТОСПОРТ. МИРО-
ВАЯ СЕРИЯ WTCC. МАРРА-
КЕШ. РАУНД 2 0+
21.00 СУПЕРБАЙК. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА. АРАГОН. ГОНКА 
1 0+
21.45 СУПЕРСПОРТ. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА. АРАГОН 0+
22.30 СУПЕРБАЙК. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА. АРАГОН. ГОНКА 
2 0+
23.15 АВТОСПОРТ. МИРО-
ВАЯ СЕРИЯ РЕНО. ГОНКА 2 0+
23.45, 03.15 МОТОСПОРТ
23.55 СОВЕРШЕНСТВО 
В СПОРТЕ. СПЕЦВЫПУСК: 
ГОЛЬФ. ЖУРНАЛ 0+
00.00 ТЕННИС. ТУРНИР 
WTA. КАТОВИЦЕ. ФИНАЛ 0+
02.15 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРА-
ИЛЬ. +105 КГ. МУЖЧИНЫ 0+
03.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕРЫВ

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

ТВЦ
14.50 «Новости Рже-

ва» 16+

Администрация Ржевского района 
сообщает, что в соответствии с дей-
ствующим  законодательством все 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели,  осуществля-
ющие свою деятельность на террито-
рии Ржевского района,   обязаны вно-
сить  плату за негативное воздействие  
на окружающую среду.

Во избежание штрафных  санкций  
Администрация Ржевского района    
информирует     хозяйствующие субъ-
екты  о необходимости постановки на 
учёт в качестве плательщиков  за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду,  а так же  плательщикам, име-
ющим задолженность  по указанным 
платежам принять меры к погашению  
образовавшейся  задолженности.

Кроме того, сообщаем, что с 2014 
года расчёт платы за негативное воз-
действие  на окружающую среду пре-
доставляется  в Управление  Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднад-
зора) по Тверской области на бумаж-
ном носителе, а так же  на  электрон-
ном носителе на электронный адрес:  
ecotver_otchet@bk.ru.

На основании статьи 34 Земельно-
го кодекса РФ, Администрация города 
Ржева заблаговременно информиру-
ет население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка на пра-
ве аренды для размещения парковки 
автотранспортных средств по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев,  ул. Край-
няя, рядом с домом № 4, примерной 
площадью 1000 кв.м.Обращаться по 
приёму заявлений и возражений в те-
чение месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Отдел архи-
тектуры и строительства: г. Ржев, ул. 
Октябрьская, д.10, тел.2-29-57, Ко-
митет по управлению имуществом г. 
Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб.8, 
тел. 3-40-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алек-

сеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@
mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалифика-
ционного аттестата 69-11-154 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №  
69:46:0090722:4, расположенного Тверская 
обл., г Ржев, Торопецкий тр., д. 14, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Михайлов Олег Петрович, почтовый адрес: 
Тверская обл., г.Ржев, ул. Гоголя, д.3, кв.11, 
тел. 8-910-936-13-66.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
Торопецкий тр., д. 14,  05 мая 2014 г. в 13 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведения согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 апреля 2014г. по 
5  мая  2014 г. по адресу: Тверская область,  
г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Земле-
мер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Участок с када-
стровым  номером 69:46:0090722:3, Твер-
ская область, г. Ржев, Торопецкий тракт, 
д. 12; участок с кадастровым  номером   
69:46:0090722:5, Тверская область, г. Ржев, 
Торопецкий тракт, д. 16; участок с кадастро-
вым  номером   69:46:0090722:22, Тверская 
область, г.Ржев, пр.Фабричный, д.11; участок 
с кадастровым  номером   69:46:0090722:21, 
Тверская область, г.Ржев, пр.Фабричный, 
д.13; земельные участки прочих лиц из ка-
дастровых кварталов 69:46:0090722, 
69:46:0090712 чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЧАЛЕ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ 
ОТЧЁТНОСТИ ОБ ОБЪЕМЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ, 

СИДРА, ПУАРЕ, МЕДОВУХИ ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА 
С 01.04.2014 ПО 20.04.2014

Министерство Тверской области по обе-
спечению контрольных функций в соот-
ветствии с изменениями (постановление 
Правительства Российской Федерации от 
15.11.2013 № 1024 «О внесении изменений 
в Правила представления деклараций об 
объёме производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, об исполь-
зовании производственных мощностей»), 
внесёнными в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 09.08.2012 
№ 815 «О представлении деклараций об 
объёме производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, об исполь-
зовании производственных мощностей» и 
вступившими в силу с 01.01.2014, информи-
рует о декларационной отчётности следую-
щего содержания:

Организации, осуществляющие рознич-
ную продажу алкогольной продукции (за ис-
ключением пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи) и (или) спиртосодержа-
щей непищевой продукции с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов объё-
ма готовой продукции, представляют декла-
рации об объеме розничной продажи алко-
гольной (за исключением пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи) и спирто-
содержащей продукции по форме согласно 
приложению № 11.

Организации и (или) индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, представляют де-
кларации об объёме розничной продажи пи-
ва и пивных напитков, сидра, пуаре и медо-
вухи по форме согласно приложению № 12.

Декларации представляются ежеквар-
тально, не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за отчётным кварталом.

Декларации представляются по теле-
коммуникационным каналам связи в фор-
ме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, сертификат ключа провер-
ки которой выдан любым удостоверяющим 
центром, аккредитованным в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «Об элек-
тронной подписи». При представлении де-
кларации по телекоммуникационным кана-
лам связи днём её представления считает-
ся дата её отправки.

При представлении деклараций по фор-
мам № 11 и 12 в форме электронного доку-
мента используется формат, установленный 
Федеральной службой по регулированию 
алкогольного рынка.

Корректирующие декларации представ-
ляются до окончания квартала, следующе-
го за отчётным кварталом, с обоснованием 
причин, вызвавших неполноту или недосто-
верность представленных сведений (за ис-
ключением представления корректирую-
щих деклараций по предписанию лицензи-
рующего органа об устранении нарушений 
условий действия лицензии)».

Повторное в течение одного года сооб-
щение недостоверных сведений в декла-
рациях об объёме производства, оборота и 
(или) использования этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, 
использовании производственных мощно-
стей или повторное в течение одного года 
несвоевременное представление деклара-
ций в лицензирующий орган, является осно-
ванием для аннулирования лицензии в су-
дебном порядке в соответствии со статьёй  
20  Федерального закона  от  22.11.1995  № 
171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции». 

На основании статьи 15.13. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях: искажение информации 
и (или) нарушение порядка и сроков при 
декларировании производства, оборота и 
(или) использования этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощно-
стей – влекут наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.
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«Всё, что предсказывают – это 
судьба. А что сбывается – это 
биография». 

М. Жванецкий

ДЕНЬ ДУРАКАДЕНЬ ДУРАКА
Так, якобы, именуют первое апреля в 

некоторых странах – например, в Аме-
рике, но я не уверен. Зато регулярно 
происходят забавные случаи, в полной 
мере подтверждающие верность такой 
интерпретации.

Однажды, увидев, что мужики раз-
гружают у ворот машину дров, хозяин 
дома, желая подшутить над ними, спро-
сил с некрасовской интонацией:

– Откуда дровишки? 
– Из леса, вестимо, – не растерялся 

один из них, – отец, слышишь, рубит…
В курилке начальник рассказал анек-

дот. Все рассмеялись, а один молчит. 
– Ты чего? – спросили его. 
– А я вчера уволился.
Первоапрельские шутки времён соз-

дания «Двенадцати стульев» и «Золото-
го телёнка» кажутся теперь несмешны-
ми: «У вас вся спина белая» или «У вас 
вся спина сзади».

Потом, с появлением иномарок, шут-
ки стали иными: «Шурик, выгляни в 
окно, твой «Мерседес» угнали».

Английский премьер Уинстон Чер-
чилль шутил: «Собака смотрит снизу, 
кошка – сверху, поросёнок – в глаза и 
видит себе ровню». Нынешний украин-
ский премьер Яценюк удостоился ри-
сунка журнала «Крокодил»: в подарок 
Обаме принёс мешок копчёного сала и 
подпись: «Сало з салом исты був».

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИСМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Мужские фамилии склоняются, а 

женские – нет, но есть масса людей, 
игнорирующих правила – то ли в си-
лу упрямства, то ли из-за неуважения к 
русскому языку. Сошлюсь на примеры.

У меня был приятель по фамилии Пе-
даш. Он искренне полагал, что его фа-
милия не склоняется, и подписывал 

ДНЮ СМЕХА ПОСВЯЩАЕТСЯ
требует русское правописание.

Совсем недавно произошёл казус-
ный случай. Некая дама стала упор-
но утверждать, что её фамилия Коба 
не склоняется вообще – ни женская, ни 
мужская. Даже пример Иосифа Джу-
гашвили (он же Сталин, имеющий в 
юности подпольную кличку Коба), её не 
убедил.

– Так возьмите книжку с биографией 
вождя нации и убедитесь. 

– Я не буду ничего смотреть, – упор-
ствовала дама. – У нас в роду никто фа-
милию не склонял – ни отец, ни дед. А я 

письма так: «От художника Педаш». Ког-
да его поправляли – никак на это не 
реагировал.

Вторым был Владимир Стадник, тоже 
художник. Тот самый, с которым мы объ-
ездили всю Якутию. Добрались до мы-
са Черский, где Колыма впадает в Ле-
довитый океан, на зависть всем рыба-
кам водится огромная, под тридцать ки-
лограммов нельма, маленькие девочки-
якутки ловят хариуса прямо в город-
ской речке и никто не нуждается в жи-
лье. Это было двадцать лет назад, ког-
да наша бригада художников проводила 

оформление морского порта, а Стад-
ник был мозговым центром, генерируя 
идеи пачками. Тогда красавица-бурятка 
Дулма чуть не вышла замуж за поляр-
ного лётчика, а меня чуть не арестова-
ли по наговору, но хорошо, что всё обо-
шлось… Спорю с ним полсотни лет, 
он смеётся, но в бумагах пишет: «Вла-
димиру Стадник», а не Стаднику, как 

тем более не буду!
Более того, ошибка с окончанием 

встречается даже в солидных изданиях, 
например, в толстенном сборнике, по-
свящённом творчеству Бориса Семёно-
ва – заслуженного, народного художни-
ка из Санкт-Петербурга. Вместо «Пор-
трет В. Кравца» напечатано: «Портрет 
В. Кравец». 

Путаница с окончанием мужских фа-
милий нет-нет, да и проскальзывает в 
газетах, особенно в «Спорт-экспрессе». 
Так, например, фамилию футболиста 
Вагнера Лава в этом уважаемом изда-
нии категорически не желают склонять. 

А вообще, конечно, я за смех и хоро-
шее настроение! Без шутки и юмора на-
ша жизнь стала бы слишком пресной. 
Кстати, в канун первого апреля одна из 
ржевских газет напечатала частушку, 
чем искренне порадовала меня:

Критик есть у нас Фефилов,
Он крутой искусствовед,
Берегись его, художник,
Берегись его, поэт!

На рисунках автора: портрет В. Стад-
ника; здание городской мэрии в Чер-
ском; осень на Колыме (акварель); город 
«Зелёный мыс»; Черский на Колыме.
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по со-

ставу участников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене на не-
движимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области. Аук-
цион проводится 21 мая 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 62 от 

28.01.2014 г. «О проведении торгов по продаже нежилого здания и земельного участка, расположен-
ных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Глебово, ул. Мира, д. 1», Поста-
новление Главы Ржевского района № 194 от 24.03.2014 г. «Об установлении начальной цены и «шага 
аукциона», размера задатка по продаже  нежилого здания и земельного участка, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Глебово, ул. Мира, д. 1».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03 апреля 2014 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28 апреля 2014 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 06 мая 2014 года в 12 часов 00 минут.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурс-

ной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 
14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07, www.kui_27@
mail.ru. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сро-
ки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех же средствах массовой 
информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов и возвращает в 5-днев-
ный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 – Нежилое здание, общей площадью 296,3 кв. м, с кадастровым номером 

69:27:0211701:13:28, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», 
д. Глебово, ул. Мира, д. 1;

- земельный участок, площадью 1 237 кв. м, кадастровый № 69:27:0211701:13 из земель насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования – «для эксплуатации и обслуживания нежи-
лого здания», расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Гле-
бово, ул. Мира, д. 1.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 119 080 руб. (Сто девятнадцать тысяч восемьдесят рублей), состоит из: нежилого зда-

ния площадью  296,3 кв. м  –  66 080 руб. (Шестьдесят шесть тысяч восемьдесят рублей), в том числе 
НДС 10 080 руб. (Десять тысяч восемьдесят рублей) и земельного участка площадью 1 237 кв. м – 53 
000 руб. (Пятьдесят три тысячи рублей). 

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижимости и не из-
меняется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит – 5 954 руб. (Пять тысяч девятьсот пять-
десят четыре рубля).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением описи докумен-

тов и платежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

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

ства (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

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

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить зада-
ток в размере 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 1 – 11 908 руб. (Одиннадцать тысяч девятьсот восемь 
рублей) № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648447, 
в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципально-
го имущества».

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

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и 
победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает 
единовременно.

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

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

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

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

  Приложение 
 
Регистрационный номер  участника_____(штамп  юридического лица)                                                                                       
 Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г. Ржев, ул. Ленина д.11

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки соглас-
ны приобрести недвижимое имущество ____  (адрес недвижимого имущества, кадастровый номер)

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

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по дого-
вору купли-продажи земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ___________
Для физического лица: 
Ф.И.О. ________Паспорт серия________№________, выданный ____(кем, когда)
Место регистрации: _______
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-

вращенного задатка _________
К заявке прилагается: 1.  _________________2. _____________3. _________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю 

любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предостав-
лять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявления и сведений, со-
держащихся в данной заявке.

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

Председатель Комитета по управлению
имуществом Ржевского района С.В.Марышева.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______

г. Ржев, Тверская область                                                                          «___» __________г.

На основании протокола от _____________________ по проведению аукциона по продаже объ-
ектов недвижимости – ___________, площадью  ________ кв. м кадастровый № ________________ и зе-
мельный участок площадью ____________ кв. м с кадастровым номером  ___________________, распо-
ложенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «_______________», д. 
________________.,  Муниципальное образование "Ржевский район" Тверской области, в лице Главы 
Ржевского района Тверской области ______именуемый в дальнейшем "Продавец", и _______________
______________________________года рождения, паспорт ___________________________________________
______________, зарегистрированный по адресу: ____________________________________, именуемый в 
дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор, да-
лее "Договор" о нижеследующем:

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

ность муниципальное недвижимое имущество, далее "Имущество", принадлежащее Продавцу на 
праве собственности:

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

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

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количественными и качествен-
ными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию Имущества к Продавцу.

3. Цена Имущества и порядок расчетов
3.1. Стоимость Имущества определяется окончательной (продажной) суммой, установленной в 

процессе торгов, и составляет _______ руб. (__________________________):
        - _______________________________________
3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере    _________ 

(___________________________).
3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Покупателем задатка под-

лежит оплате Покупателем путем перечисления полной единовременной его стоимости в размере 

____________ (_________________________________) на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: __________ в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписа-
ния Сторонами Договора.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществляется на основании пе-

редаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем.
Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с момента 

государственной регистрации перехода права собственности в установленном действующим зако-
нодательством порядке. 

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

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

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

разделе 3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества Покупателем  пере-

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

ленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте обязанность Покупателя считается выпол-
ненной с момента поступления подлежащей оплате суммы, указанной в п.3.1 Договора, на расчет-
ный счет Продавца.

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

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

одностороннем порядке от Договора. При этом сумма задатка, внесенная Покупателем, не возвраща-
ется. Продавец в течение 5 (пяти) дней, с момента истечения просрочки по Договору, направляет По-
купателю письменное уведомление, с даты, отправления которого договор считается расторгнутым, 
все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного со-
глашения о расторжении Договора в данном случае не требуется.

7. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, разрешаются путем перегово-

ров между Сторонами, а при не достижении согласия, Стороны передают их на рассмотрение в  Ар-
битражный суд Тверской области.

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

изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, и являются не-
отъемлемой частью Договора.

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

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель: _____________________________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  _______
Со стороны Покупателя:         

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Ржев Тверская область                                                                «____» _________ 2014  года

На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ от _____________ го-
да, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржевского рай-
она Тверской области _________________________, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает в 
собственность, а  _________,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  в собственность не-
движимое имущество:

        - ____________
Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество произведен полностью 

до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу Стороны претензий не имеют. Недвижи-
мое имущество соответствует условиям договора купли-продажи недвижимого имущества  № _____ 
от ___________ г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования. По-
купатель извещен о всех недостатках объекта. Претензий по качественному состоянию недвижимо-
го имущества Покупатель не имеет.

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

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

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.03.2014 Г.           № 180-1 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
целях стабилизации обстановки с пожарами на тер-
ритории  Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории Ржевского района в 

период с 20 марта по 20 апреля 2014 года месячник 
пожарной безопасности.

2. Руководителям муниципальных учреждений  
Ржевского района обеспечить:

2.1. неукоснительное соблюдение норм и правил 
пожарной безопасности в подчиненных учреждениях; 

2.2. проведение инструктажей с персоналом по 
правилам пожарной безопасности, тренировок по 
эвакуации при пожаре; 

2.3. безопасное функционирование объектов в 
весенний период; 

2.4.  уборку территорий подчиненных организа-
ций от сгораемого мусора;

2.5. исправность внутреннего и наружного (при 
наличии) противопожарного водоснабжения.

2.6. о проделанной работе доложить  Первому за-
местителю Главы Ржевского района Королькову И.И. 
в срок  до 25 апреля  2014 года.

3. Рекомендовать главам администраций  сель-
ских поселений:

3.1. объявить на территории сельских поселений, 
входящих в состав Ржевского района,  в период с 20 
марта  по 20 апреля  2014 года месячник пожарной 
безопасности;

3.2. разработать и реализовать комплекс меро-
приятий по предупреждению пожаров и загораний в 
весенний пожароопасный период и пропаганде зна-
ний среди населения;

3.3. в соответствии с Федеральным законом от 
06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной 

охране", Законом Тверской области от 02.08.2011 N 
43-ЗО  "О регулировании отдельных вопросов добро-
вольной пожарной охраны Тверской области" ока-
зывать содействие при создании гражданами об-
щественных организаций добровольной пожарной 
охраны на подведомственных территориях;

3.4. организовать работу по информированию 
населения о мерах пожарной безопасности посред-
ством распространения полиграфической продукции 
(листовки, памятки, буклеты) на противопожарную 
тематику, уделив особое внимание наиболее удален-
ным населенным пунктам;

3.5. организовать на рынках, в помещениях мага-
зинов, иных зданиях торгового назначения, в местах 
массового пребывания людей работу по размеще-
нию для населения наглядной информации, тематика 
которой направлена на предупреждение пожаров, в 
том числе информации обучающе-разъяснительной 
направленности (правила пользования отопительны-
ми приборами и оборудованием, действия в случае 
возникновения пожаров, обзор пожаров и их послед-
ствий, освещение хода проведения месячника);

3.6. обеспечить проведение противопожарной 
пропаганды и информирование населения о мерах 
пожарной безопасности через средства массовой 
информации и посредством организации проведе-
ния собраний с населением, с привлечением сотруд-
ников Государственной противопожарной службы;

3.7. продолжить обучение (проведение инструк-
тажей, собраний, сходов) населения мерам пожар-
ной безопасности;

3.8. во взаимодействии со службой социальной 
защиты населения, сотрудниками полиции и госу-
дарственной противопожарной службы провести 
профилактическую работу среди населения, в том 
числе с социально незащищенными слоями населе-
ния, населением "группы риска" (лицами, злоупотре-
бляющими спиртными напитками и наркотическими 
средствами, одинокими, престарелыми граждана-
ми, инвалидами, многодетными и неблагополучными 
семьями, лицами без определенного места житель-
ства), с целью разъяснения мер пожарной безопас-
ности, правильной эксплуатации печного отопления, 

обогревающих приборов, электроприборов, уделив 
при этом особое внимание жилым домам, в которые 
прекращено предоставление услуг по подаче элек-
троэнергии и природного газа. При выявлении домов 
(помещений), находящихся в неудовлетворительном 
противопожарном состоянии, принять действенные 
меры по оказанию адресной помощи для приведения 
их в пожаробезопасное состояние;

3.9.   главам администраций сельских поселений, 
обеспечить подъезды к водоёмам;

3.10. до 23 апреля 2014 года принять меры 
по обеспечению территорий исправным наруж-
ным противопожарным водоснабжением для целей 
пожаротушения;

3.11. до 23 апреля  2014 года организовать и обе-
спечить уборку территорий населенных пунктов от 
сгораемого мусора.

3.12. о проделанной работе информировать ад-
министрацию Ржевского района в срок до 24 апре-
ля  2014 года.

4. Руководителям организаций  на территории 
Ржевского района не зависимо от форм собственно-
сти рекомендовать:

4.1. провести в период с 20 марта 2014 года по 20 
апреля  2014 года месячник пожарной безопасности;

4.2. обеспечить неукоснительное соблюдение 
норм и правил пожарной безопасности; 

4.3. разработать и реализовать в организациях 
комплекс мероприятий по предупреждению пожаров 
и загораний в весенний пожароопасный период;

4.4. проведение инструктажей с персоналом по 
правилам пожарной безопасности, тренировок по 
эвакуации при пожаре; 

4.5. обеспечить безопасное функционирование 
объектов в весенний  период; 

4.6. обеспечить уборку территорий подчиненных 
организаций от сгораемого мусора;

4.7. обеспечить исправность внутренне-
го и наружного (при наличии) противопожарного 
водоснабжения;

4.8. о проделанной работе информировать  Глав 
администраций сельских поселений, в срок до 24 
апреля  2014 года;

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
19 МАРТА 2014 Г.                      № 314 

ОБ УТРАТЕ СИЛЫ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ № 256 ОТ 25.04.2013 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  «ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»  И   СОСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ  ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

В соответствии со ст. 5 Закона Тверской области от 09.12.2005 №143-ЗО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Тверской области», ст. 4 Типового положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Тверской области. Ру-
ководствуясь пп. 3 п. 2 ст. 36 Устава МО «Ржевский район», Собрание депутатов  Ржевского района  

Р Е Ш И Л О:
1. Признать Решение Собрания депутатов № 256 от 25.04.2013 г. «Об утверждении «Положения 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ржевско-
го района» и   состава муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Ржевского района» с изменениями и  дополнениями, утратившим силу.

2. Опубликовать данное решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                           27.03.2014 Г. № 196
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2013 ГОД

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ре-
шение Собрания депутатов Ржевского района от 04.10.2007 г. № 158 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаньях в МО «Ржевский район», 
руководствуясь Уставом Ржевского района,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушанья по отчету об исполнении бюджета МО 

«Ржевский район» за 2013 год. 18 апреля 2014 года в 11-00 по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 11, актовый зал администрации Ржевского 
района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и прове-
дению публичных слушаний (прилагается)

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
Глава Ржевского района  В. М. Румянцев.

5. Рекомендовать гражданам, проживающим на 
территории Ржевского  района:

5.1. соблюдать требования пожарной 
безопасности;

5.2. иметь в помещениях и строениях, находя-
щихся в их собственности (пользовании), первичные 
средства тушения пожаров и противопожарный ин-
вентарь в соответствии с правилами пожарной безо-
пасности и перечнями, утвержденными соответству-
ющими органами местного самоуправления;

5.3. при обнаружении пожаров немедленно уве-
домлять о них пожарную охрану;

5.4. до прибытия пожарной охраны принимать по-
сильные меры по спасению людей, имущества и ту-
шению пожаров;

5.5. оказывать содействие пожарной охране при 
тушении пожаров;

5.6 содержать территории домовладений в 
чистоте.

6. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной 
подготовки  администрации  Ржевского  района:

6.1. организовать контроль за проведением ме-
сячника пожарной безопасности;

6.2. организовать информирование населения 
Ржевского  района о ходе проведения месячника по-
жарной безопасности;

6.3. в срок до 30 апреля  2014 года провести ана-
лиз представленных администрациями сельских по-
селений, руководителями организаций  сведений о 
проделанной работе.

7. Итоги проведение месячника пожарной безо-
пасности обсудить на заседании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности администра-
ции Ржевского  района, в мае 2014 года.

8. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления  возложить на  Первого заместителя Главы 
Ржевского района Королькова И.И.

9. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальной публи-
кации в  газете «Ржевская правда».

Главы Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение к постановле-
нию Главы Ржевского района от 
27.03.2014 № 196

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2013 ГОД

Председатель оргкомитета: Краюхи-
на В. Ф. заведующий финансовым отде-
лом администрации Ржевского района;

Члены оргкомитета: Корольков И. И. 
– первый заместитель Главы Ржевско-
го района; Запорожцев В. А. – председа-
тель Собрания депутатов Ржевского рай-
она; Ганина Е. С. – депутат Собрания де-
путатов Ржевского района; Василюк А. О. 
–  заведующая юридическим отделом ад-
министрации Ржевского района; Тяпкина 
О. В. – главный специалист администра-
ции Ржевского района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              27.03.2014 Г.        № 401
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 01.08.2013 № 998
 
В целях приведения в соответ-

ствие с Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2012 № 1425 
«Об определении органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации мест мас-
сового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа ал-
когольной продукции, а также об 
определении органами местно-
го самоуправления  границ при-
легающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на 
которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продук-
ции», в соответствии со статья-
ми 42.2 и 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, распоряже-
нием Администрации города Рже-
ва Тверской области от 13.03.2014 
№ 35-рк «О возложении обязанно-
стей Главы администрации города 
Ржева на Абраменкова А.И.», Ад-
министрация города Ржева Твер-
ской области

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

министрации города Ржева Твер-
ской области от 01.08.2013 № 998 
«Об определении границ, приле-
гающих  к организациям и объек-
там  территорий, на которых не до-
пускается  розничная продажа ал-
когольной  продукции» следующие 
изменения:

1.1. Пункт «1.10 и 1.27  – МОУ 
ООШ №11, ул. Зубцовское шоссе, 
д.3/58; МДОУ д/с №21,  ул. Горь-
кого, д. 92» приложения 2 «Схемы 
границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается рознич-
ная  продажа алкогольной продук-
ции» к постановлению изложить в 
новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опубли-
кования в газете «Ржевская прав-
да» и подлежит размещению на 
официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской обла-
сти в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы адми-
нистрации города Ржева Тверской 
области Ковалеву А.В. 

Заместитель Главы 
администрации города 

Ржева А.И. Абраменков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       24.03.2014 Г.          № 379

ОБ УСИЛЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ

ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА

В целях подготовки жилищ-
ного фонда, объектов образова-
ния, культуры и социальной защи-
ты населения города Ржева для 
обеспечения пожарной безопас-
ности в весенне-летний пожаро-
опасный период 2014 года и со-
кращения количества пожаров, в 
соответствии со статьёй 19 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»,  руководствуясь статья-
ми 42.2 и 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, распоряже-
нием Администрации города Рже-
ва Тверской области от 13.03.2014 
№ 35-рк «О возложении обязанно-
стей Главы администрации города 
Ржева на Абраменкова А.И.», Ад-
министрация города Ржева Твер-
ской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить  состав межве-

домственной комиссии при Ад-
министрации города Ржева Твер-
ской области по проведению смо-
тра противопожарного состояния 
жилищного фонда и социально 
значимых объектов города Ржева 
Тверской области (далее – комис-
сия).      (Приложение 1).

2. Комиссии в период с 24 мар-
та по 25 апреля 2014 года прове-
сти смотр противопожарного со-
стояния жилищного фонда и соци-
ально значимых объектов города 
Ржева Тверской области.

3. Руководителям организа-
ций, предприятий и учреждений 
всех форм собственности, управ-
ляющих многоквартирными дома-
ми, объектов образования, куль-
туры и социальной защиты насе-
ления провести комиссионное об-
следование объектов, устранить 
выявленные нарушения требова-
ний пожарной безопасности и пре-
доставить отчёт об осмотре проти-
вопожарного состояния по форме 
в соответствии с приложением 2  к 

настоящему постановлению  до 23 
апреля 2014 года в МУ «Управле-
ние ГОЧС г. Ржева».

4. Комиссии представить мате-
риалы по итогам противопожар-
ного осмотра состояния объектов 
Главе администрации города Рже-
ва Тверской области не позднее 25 
апреля 2014 года.

5. Рекомендовать исполнитель-
ному директору ЗАО «ЕИРЦ» Кру-
глову Е.И. разместить информа-
цию по мерам первичной пожар-
ной безопасности на платежных 
документах об оплате за комму-
нальные услуги. (Приложение 3).

6. Организациям, осуществля-
ющим управление общим имуще-
ством многоквартирного жило-
го фонда, во исполнение пункта 
23 «Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации», 
утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 25.04.2012 № 390 «О про-
тивопожарном режиме», прове-
рить и запретить:

- устраивать в подвалах и цо-
кольных этажах мастерские, а так-
же размещать иные хозяйствен-
ные помещения, если нет само-
стоятельного выхода или выход из 
них не изолирован противопожар-
ными преградами от общих лест-
ничных клеток;

- снимать предусмотренные 
проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэ-
тажных коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, 
другие двери, препятствующие 
распространению опасных факто-
ров пожара на путях эвакуации;

- производить изменение 
объёмно-планировочных решений 
и размещение инженерных ком-
муникаций и оборудования,  в ре-
зультате которых ограничивается 
доступ к огнетушителям, пожар-
ным кранам и другим системам по-
жарной безопасности или умень-
шается зона действия автоматиче-
ских систем противопожарной за-
щиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной ав-
томатической установки пожаро-
тушения, системы дымоудаления, 

системы оповещения и управле-
ния эвакуацией);

- загромождать мебелью, обо-
рудованием и другими предмета-
ми двери, люки на балконах и лод-
жиях, переходы в смежные секции 
и выходы на наружные эвакуаци-
онные лестницы, демонтировать 
межбалконные лестницы, завари-
вать и загромождать люки на бал-
конах и лоджиях квартир;

- устраивать в лестничных клет-
ках и поэтажных коридорах кладо-
вые и другие подсобные помеще-
ния, а также хранить под лестнич-
ными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и других 
горючие материалы.

7. Рекомендовать собственни-
кам в многоквартирных жилых до-
мах провести во время проведе-
ния месячника пожарной безопас-
ности субботники по очистке при-
домовой территории, подвалов и 
чердаков от горючих материалов, 
опавших листьев и другого легко 
воспламеняемого мусора.

8. Территориальному отделу со-
циальной защиты населения горо-
да Ржева и Ржевского района (Ку-
ренкова Т.Г.), Отделу образова-
ния администрации города Рже-
ва Тверской области (Иноземце-
ва И.А.), Отделу культуры админи-
страции города Ржева Тверской 
области      (Бременева В.Н.) орга-
низовать месячник пожарной без-
опасности на подведомственных 
объектах.

9. Рекомендовать руководите-
лям организаций всех форм соб-
ственности провести очистку под-
ведомственных им территорий от 
мусора, травы и других легко вос-
пламеняемых предметов.

10. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда». 

11. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы адми-
нистрации города Ржева Тверской 
области Абраменкова А.И.

 Заместитель Главы адми-
нистрации города Ржева

А.И. Абраменков.

Приложение 3 к постановлению Администра-
ции города Ржева  от  24.03.2014 № 379

 КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Поведение при возникновении загорания, обна-
ружении пожара зависит от конкретной обстановки и 
условий распространения горения. Однако, в любом 
случае нельзя впадать в панику и терять самооблада-
ние. Следует как можно быстрее позвонить по «01» в 
пожарную охрану, а самому постараться быстро оце-
нить ситуацию и в зависимости от возраста, навы-
ков и возможностей действовать, не подвергая свою 
жизнь опасности.

В большинстве случаев, когда загорание обнару-
жено в самой начальной стадии, его можно ликвиди-
ровать буквально одним стаканом воды или, накрыв 

мокрой скатертью, одеялом или любым другим плот-
ным несинтетическим материалом; при возможности 
– воспользоваться огнетушителем соответствующе-
го класса.

Но когда пламя уже распространилось и необходи-
мо вмешательство профессиональных пожарных, тог-
да надо как можно быстрее позвонить «01» и как мож-
но скорее кратчайшим и самым безопасным путем 
покинуть помещение, квартиру, здание. Самое глав-
ное при этом –постараться быстро оценить ситуацию 
и степень опасности для себя лично, для жильцов сво-
ей квартиры, для соседей по лестничной клетке. За-
дача трудная даже для взрослого человека, учитывая 
необычность ситуации, в которую попадает человек 
при пожаре.

При пожаре звони – 01.
ЕДДС города Ржева – 2-20-60.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   20.02.2014 Г.      № 218

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 № 831

В связи с протестом Ржевской межрай-
онной прокуратуры Тверской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 05.07.2013 № 831 «Об утвержде-
нии Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «О при-
знании в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да непригодными для проживания» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 5.3 Административного регла-
мента  изложить в новой редакции:

«5.3. Жалоба (заявление) направляет-
ся по почте или в электронной форме через 
официальный сайт Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) или Тверской 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также может быть достав-
лена заявителем лично или через уполномо-
ченных им лиц.

При подаче жалобы (заявления) в элек-
тронной форме через Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Тверской об-
ласти, жалоба (заявление) заполняется не-
посредственно на портале и подписывается 
электронной подписью, к ней прилагаются 
электронные графические образы бумаж-
ных носителей в следующих форматах: pdf, 
jpg, png, tiff.».

1.2. Пункт 5.6 Административного регла-
мента  изложить в новой редакции:

«5.6. Письменные и устные обращения 
граждан с жалобой разрешаются в течение 
15 дней со дня поступления.

В случае обжалования отказа органа или 
должностного лица, предоставляющих му-
ниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.».

1.3. Пункт 5.7 Административного регла-
мента  изложить в новой редакции:

«5.7. Ответ на заявление подписывается 
должностным лицом, на имя которого бы-
ло направлено заявление, и направляется 
в адрес заявителя почтовым отправлением, 
либо в электронной форме.».

 1.4. Пункт 5.9 Административного регла-
мента  изложить в следующей редакции:

«5.9. По результатам рассмотрения жа-
лобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по ре-

зультатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правона-
рушения или преступления должностно-
го лица, наделенного полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

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

Глава администрации го-
рода Л.Э. Тишкевич.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1-комн. кв. по ул. Гагарина, 2/5-

эт. дома. Тел. 8-906-555-85-66.
1-комн. кв. по ул. Большевист-

ская, 9/16, площадь 32 кв.м., сде-
лан ремонт, счетчики на воду, це-
на 1 200 000 руб., торг. Тел.: 8-915-
701-81-87, 8-915-054-35-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Тимиря-
зева, площадь 40,2 кв.м., кухня 
9,9 кв.м. Тел. 8-920-158-97-83.

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 го-
рода, в хорошем состоянии, с до-
платой. Тел. 8-904-006-00-51 (по-
сле 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.

2-комн. кв. по ул. Ленина, 
2/5-эт. кирпичного дома, цена 
1 200 000 руб. Тел. 2-24-15.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
4/4-эт. дома, площадь 42,5 кв.м., 
2 подвала, гараж во дворе (по же-
ланию). Тел. 8-910-640-63-06.

2-комн. кв. по ул. Кранострои-
телей. Тел. 8-965-322-74-92.

2-комн. кв. по ул. Мира, 3/4-
эт. дома, площадь 44,3 кв.м., пла-
стиковые окна, телефон, балкон, 
подвал. Тел. 8-916-096-25-73.

2-комн. кв. общей площадью 
42,6 кв.м., 3-й этаж кирпичного 
дома, ул. Грацинского, 11, косме-
тический ремонт, телефон, домо-
фон, газовая колонка, балкон за-
стеклен. Тел. 8-919-061-57-33.

2-комн. кв. по Ленинградскому 
ш., площадь 44,5 кв.м., окна ПВХ, 
сделан хороший ремонт. Тел. 
8-920-175-59-40.

2-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, 
после ремонта, в отл. состоянии. 
Тел. 8-952-069-09-22.

2-комн. кв., 4/5-эт. дома, пло-
щадь 44 кв.м., центр города, не 
угловая, ремонт, санузел совме-
щен. Тел.: 8-920-682-29-34, 2-38-
52, после 18.00.

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. кирпич-
ного дома, площадь 41,3 кв.м., ул. 
Ленина, комнаты смежные, или 
МЕНЯЕТСЯ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой, крайние этажи не предла-
гать. 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 ремонт, 
ул. К. Маркса. Тел.: 8-910-538-01-
30, 6-60-16.

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

3-комн. ч/бл. кв., 4/4-эт. 
кирпичного дома, площадь 
54/38,8 кв.м., Ленинградское 
ш., 29, не угловая, балкон. Тел. 
8-910-535-22-22.

3-комн. кв., площадь 57,7 кв.м., 
2/2-эт. дома, 2 сарая, огород, по-
греб, газовый котел, ул. Рижская. 
Тел. 8-915-718-01-37.

3-комн. бл. кв. по ул. Бехтере-
ва, 5/5-эт. дома, площадь 64 кв.м. 
Тел. 8-910-069-28-82.

3-комн. кв. площадью 70 кв.м. 
в районе «склада-40», 4/5-эт. до-
ма. Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. кв. в Зубцове, 3/5-эт. 
дома, площадь  62 кв.м., лоджия 6 
м. Тел. 8-910-839-42-41.

3-комн. бл. кв., 1/5-
эт. дома, или МЕНЯЮ. Тел. 
8-910-840-80-16.

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

4-комн. бл. 2-х уровневая кв. с 
видом на р. Волга, площадь 140 
кв.м., кухня – 18 кв.м., 2 санузла, 
2 застекленных балкона, евроре-
монт, дубовый паркет, интернет, 
цифровое ТВ, телефон, видеодо-
мофон. Тел. 8-904-012-46-59.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 1/5-эт. до-

ма, район «склад-40», на равно-
ценную в другом районе, кро-
ме окраин, или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-702-55-40.

1-комн. кв., 4/9-эт. дома, пло-
щадь 39 кв.м., ремонт, на 2-комн. 
кв. с моей доплатой, крайние эта-
жи не предлагать. Тел. 8-910-933-
51-51, после 18.00.

2-комн. бл. кв. на дом. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-952-060-63-14.

3-комн. бл. кв. площадью 85 
кв.м., 1/3-эт. дома, кухня 14,5 
кв.м., ул. Челюскинцев на 1-комн. 
кв. с вашей доплатой, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-952-062-97-86.

4-комн. кв., 6/9-эт. дома, пло-
щадь 93 кв.м., район «новых» 
кранов, 3 балкона, 2 кладовки на 
2-комн. бл. кв. с доплатой, в этом 
же районе. Тел. 8-915-742-15-70.

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
Комнату в общежитии семей-

ной паре на летний срок. Предо-
плата 3 мес. Тел. 8-904-009-54-43.

Комнату одинокому человеку. 
Тел. 8-915-729-66-18.

2-комн. бл. кв., ул. Дека-
бристов, с мебелью, на дли-
тельный срок, семейным. Тел. 
8-904-000-34-59.

1-комн. кв. командированным. 
Тел. 8-915-727-59-87.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне. 
Тел. 8-910-830-35-54.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому ш. Тел. 8-910-934-61-48.

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

2-комн. кв., посуточно, wi-
fi, кабельное ТВ, ул. Садо-
вая. Тел.: 8-930-168-30-54, 
8-906-655-98-58.

3-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, 
площадь 55 кв.м., в центре горо-
да (ул.Н. Головни), семье на дли-
тельный срок. Тел. 8-910-646-24-
26, с 9.00 до 17.00.

4-комн. бл. кв. с мебелью в 
районе магазина «Четверочка». 
Тел. 8-980-629-58-49.

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 

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

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

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

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

СНИМУ
1-комн. кв. без мебели в райо-

не ул. Мира, на длительный срок. 
Тел. 8-915-745-84-35.

КУПЛЮ
1-комн. кв. в районе Хороше-

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

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в 50 км от города + 50 со-

ток земли. Тел. 8-910-845-14-47.
Дом в д. Абрамково, 15 со-

ток земли, 1 км от города. Тел. 
8-910-930-95-22.

Дом недостроенный с земель-
ным участком 6 соток, канализа-
ция, вода, цена 1 100 000 руб. Тел. 
8-919-069-37-88.

Дом на Мостовском водо-
хранилище (ст. Мостовая), цена 
400 000 руб. Тел. 8-963-177-33-70.

Дом кирпичный в д. Толокно-
во Оленинского района, после ре-
монта, рядом школа, д/сад, мага-
зин. Цена 400 000 рублей (можно 
по материнскому капиталу). Тел. 
8-903-571-52-89.

Дом со всеми удобства-
ми по ул. Большевистская, зе-
мельный участок 8 соток. Тел. 
8-919-065-68-87.

Дом в Захолынском районе 
площадью 48 кв.м., отапливае-
мый, 3 комнаты, открытая веран-
да (35 кв.м.), газ, вода, ванна, ту-
алет в доме, летняя кухня, 7 соток 
земли. Тел. 8-960-701-20-74.

Дом 2-эт., каменный, за «но-
выми» кранами, плодоносные на-
саждения. Тел. 8-910-833-71-58.

Дом кирпичный в Захолын-
ском районе, земельный участок 
10 соток, свет, газ, цена 2 млн. 
руб., торг. Тел. 8-904-007-42-41 
(Татьяна).

Сруб бани, р-р 3х4 м, вы-
пуск 2 м, новый, сухой, с го-
товой крышей (оцинков-
ка), цена 70 000 руб. Тел. 
8-904-005-30-76. 

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 шлакозаливной в чер-
те города, 3 комнаты, площадь 
41 кв.м., жилая – 31,6 кв.м., 
земельный участок 136 кв.м., 

рядом магазин «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. 
8-965-722-92-47.

Дом бл., шлакозаливной, пло-
щадь 73 кв.м., деревянная при-
стройка, кирпичный гараж, от-
дельная котельная, земельный 
участок 6,5 соток. Тел. 8-919-061-
79-58 (Виктор).

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.

Дом деревянный, благоу-
строенный, пл. 79,5 кв. м, рай-
он Мелихова, 6 соток земли, 
баня, гараж, хозпостройки. Це-
на 2,6 млн.руб., торг уместен. 
Документы готовы. Тел.: 8-904-
027-77-32, 8-903-734-49-17.

СНИМУ
Семья из 2-х человек без в/п – 

дом бл. во Ржеве или районе. Тел. 
8-919-054-50-88.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Ко-

вынево Ржевского района – для 
ИЖС, 15 соток, газ, вода на участ-
ке. Тел. 8-910-069-28-82.

Земельный участок площадью 
15 соток под ИЖС, 7 км от горо-
да, асфальт, рядом газ, вода, ка-
нализация. В собственности. 
Полный пакет документов. Тел. 
8-952-068-30-64.

Земельный участок 10 соток в 
д. Абрамово, 9 км от Ржева. Тел. 
2-10-14.

Земельный участок 11 со-
ток под ИЖС в районе Шопо-
рово. В собственности. Тел. 
8-961-140-16-85.

Земельный участок площадью 
30 соток под строительство до-
ма в д. Мурылёво Победовско-
го с/п, коммуникации рядом. Тел. 
8-910-537-84-97.

Земельный участок площа-
дью 5 соток в кооп. «Волга», име-
ется домик, до реки 150м. Тел. 
8-915-727-20-39.

Дачный участок в черте горо-
да. Тел.: 8-920-682-29-34, 2-38-
52, после 18.00.

Земельный участок, пло-
щадь 7,5 соток, кооператив 
«Надежда», имеется свет. Тел. 
8-904-003-19-35.

Земельный участок в Москов-
ской обл., Сергиево-Посадский 
район, д. Фёдоровское, площадь 
25 соток, асфальт до участка. Тел. 
8-903-800-89-83.

Дачный участок в СНТ «Мичу-
рино». Тел. 8-904-000-34-44.

Срочно! Дачный участок 
в СТ «Родничок», 2-уровне-
вый дом площадью 36 кв.м. (1-
й этаж – кирпичный, 2-й – дере-
вянный), третья линия от Вол-
ги, плодово-ягодный насажде-
ния. Цена 300 000 руб. Тел. 
8-903-809-83-03.

Земельный участок пло-
щадью 1 га под ИЖС (мож-
но долями). Тел.: 3-61-42, 
8-916-900-39-61.

Земельный участок 
площадью 14 га в д. Но-
вое Устиново Зубцовско-
го района, осушенный, 

рядом коммуникации, граничит 
с деревней. Собственник. Тел. 
8-916-900-39-61.

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

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

Земельный участок в районе 
Шихино площадью 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок площадью 
500 кв.м., Победовский с/о, кол-
лективный 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, хороший 
подъезд, сделано межевание, до-
кументы готовы, недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

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. 

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон «Нокиа Люмиа 525», 

новый. Тел. 8-915-742-16-61.
Смартфоны Lenovo A800, 

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Металлический гараж в кооп. 

«Дружба». Тел. 8-910-069-28-82.
Гараж в кооп. «Сигнал» (рай-

он шихино), подвал, смотровая 
яма, свет, охрана. Тел.: 3-43-36, 
8-920-696-63-67.

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

Гараж в кооп. «Мечта» (рай-
он «новых» кранов), кессон. Тел. 
8-920-169-18-96.

Гараж металлический в кооп. 
«Стас», 7х4 м. Срочно! Тел.: 2-19-
01, 8-915-732-35-84.

Гараж металлический в коо-
перативе. Тел.: 8-920-682-29-34, 
2-38-52, после 18.00.

Гараж кирпичный, 6х4 м, коопе-
ратив «Верхневолжский», подвал, 
яма. Тел. 8-915-732-09-99.

Гараж кирпичный в кооп. «Друж-
ба». 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», смотровая 
яма, подвал. Тел. 8-910-646-56-80.

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

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
Велосипед, в хорошем состоя-

нии. Тел. 3-35-58.
КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Планета», в 

любом состоянии, недорого. 
Тел. 8-915-712-55-44.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Ниссан Патрол, 2000 г.в., дв. 

3,0л, турбодизель, в хор. сост. 
Тел. 8-910-069-28-82.

Мицубиши Галант ES, 2002 
г.в., цвет «вишня», дв. 2,4л, 150 
л.с. Тел. 8-910-937-27-68.

Хендай Атос, 2000 г.в., цвет 
голубой, сборка Швейцарии + 
запчасти и зимняя резина. Тел. 
2-11-41.

Тойота Карина, 1994 г.в., 
АКПП, цена 90 000 руб. Тел. 
8-903-765-56-05.

Чери А-21, 2007 г.в., дв. 2,0л, 
полный э/пакет, литые диски. 
Тел. 8-910-832-83-01.

Ауди-80, 1989 г.в., в хор. сост. 
Тел. 8-904-014-74-79.

Ниссан Икс Трейл. Тел. 
8-910-844-46-87.

Дэу Нексия, 2006 г.в., цвет 
песочный, дв. 1,5л, 16-клапан-
ный, пробег 125 тыс. км, саб-
вуфер, литые диски, летняя ре-
зина, расходники заменены, 
цена 110 тыс. руб., торг. Тел. 
8-905-607-25-15.

Деу Матиз, 2003 г.в., про-
бег 45 000 км, в отл. сост., цена 
105 000 руб. Тел. 8-910-933-51-
52 (после 18.00).

Джилли МК, 2008 г.в., дв. 1,5л, 
цвет серебристый металлик, 
комплектация «люкс», зимняя 
резина. Тел. 8-960-701-31-55.

Рено Лагуна, 2002 г.в., цвет 
серебристый металлик, в хор. 
состоянии, цена 200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-026-23-15, по-
сле 18.00.

Рено Симбол, 2003 г.в., 
дв. 1,4л, цвет серо-голубой, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-193-85-18.

Фольксваген Крафтер, 2007 
г.в., куплен в 2008 г., цвет белый, 
пробег 197 тыс. км, в отл. со-
стоянии. Тел.: 8-900-226-68-39, 
8-961-136-79-12.

Шкода Октавиа А5, 2012 
г.в., цвет «капучино», про-
бег 29 000 км, максималь-
ная комплектация, 2 комплек-
та резины на литых дисках. Тел. 
8-920-197-65-91.

Шевроле Авео, 2007 г.в., про-
бег 52 000 км, цвет серебри-
стый, все опции + 2 комплекта 
резины. Тел. 8-910-848-89-30.

Шевроле Ланос, 2008 
г.в., цвет серебристый, ком-
плектация «люкс». Тел. 
8-910-830-56-22.

Шевроле Нива, 2006 г.в., цвет 
серебристый металлик, пробег 
69 000 км. Тел. 8-915-722-12-26.

Нива, 2000 г.в. Тел. 
8-919-060-10-90.

Лада Калина, 2009 г.в., цвет 
красный, пробег 67 000 км, два 
комплекта резины на дисках. 
Тел. 8-952-091-45-28.

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

Лада Калина, 2007 г.в., про-
бег 50 000 км, цвет «шампань», 
МКПП, э/стеклоподъемни-
ки, магнитола + резина, цена 
165 000 руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-906-733-31-01.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет 
«кварц», музыка, 2 комплек-
та резины, в хор. сост. Тел. 
8-903-630-53-76.

ВАЗ-2111, 2000 г.в., цвет «па-
пирус». Тел. 8-910-934-45-47.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., 
цвет темно-зеленый. Тел. 
8-910-845-14-47.

ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет 
«вишня». Тел.: 8-952-090-95-01, 
8-910-837-91-06.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., це-
на 150 000 руб. Тел. 
8-910-832-52-80.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., 
цвет серебристый метал-
лик, пробег 105 000 км. Тел. 
8-904-004-99-64.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., цвет 
черный, новая подвеска, це-
на 120 000 руб., торг. Тел. 
8-915-704-44-10.

Хёндай Солярис, 2013 г.в., 
АКПП, пробег 21 000 км, ком-
плект новой зимней резины. 
Тел. 8-906-555-10-82.

ВАЗ-11113 («Ока»), 2004 
г.в., цвет «гранат», пробег 
34 000 км, 1 владелец. Тел. 
8-904-357-71-10.

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/зер-
кала, в отличном состоянии, 
летняя резина на литых дис-
ках, комплект зимней рези-
ны «Нокиа Хакапелита» на дис-
ках, 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 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.

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

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.

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

Рено Логан, 2011 г.в., ком-
плектация блэк лайн, пробег 33 
тыс. км. Тел. 8-920-172-06-85.

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

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

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.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ГАЗ-53, бортовой, 1983 

г.в., кузов метал., в хор. сост., 
цена 60 000 руб., торг. Тел. 
8-904-002-06-29.

КамАЗы с прицепами: 
65117, 53212, в отл. сост. Тел. 
8-910-930-95-22.

ГАЗель, 2002 г.в., тент, г/п 1,5т, 
дв. 406. Тел. 8-960-701-31-55.

ГАЗель-3302, 2008  г.в., 
цвет белый, тент, дв. 406 
(газ, бензин), в хор. сост. Тел. 
8-960-701-31-55.

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
На «Опель Аскона»: кол-

лектор  впускной, карбюра-
тор, топливный насос. Тел. 
8-904-002-06-29.

Для ВАЗ-2110: капот, цена 
4000 руб. Тел. 8-952-064-69-19.

Для Мазда-6 (седан), 
2004 г.в.: правые двери. Тел. 
8-903-801-00-86.

Для Москвич-2141:  резина на 
дисках. Тел. 8-910-930-31-85.

Автомобильный диск 
R-14, цена 500 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Для Рено Дастер: диски R-16, 
штатные. Тел. 8-920-193-85-18

Для УАЗ-542 (буханка): мо-
сты передний и задний, короб-
ка с раздаткой, двери 2 шт. и др. 
Тел. 8-980-636-61-95.

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.

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.

Баки от УАЗ-469, каркас от 
тента. Тел. 8-919-052-55-37.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное, р-р 

46. Тел.: 8-952-090-95-01, 
8-910-837-91-06.

Плащ женский, р-р 52, цвет 
фисташковый. Тел. 3-17-41.

Пальто  кожаное, цвет 
черный, мех  – чернобур-
ка, 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
Стол компьютерный. 

Тел.: 8-952-090-95-01, 
8-910-837-91-06.

Торшер. Тел. 3-17-41.
Мягкая мебель (диван и 

кресло), в хор. сост., недорого. 
Тел. 8-915-711-62-60.

Две 1-спальные кровати, 2 
дивана и полированный раз-
движной стол. Дешево. Тел. 
2-06-80.

Кровать-трансформер, с 
ящиками и матрацем, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-920-150-38-33.

1,5-спальная кровать. Тел. 
8-920-158-74-14.

Кресло раскладное, в хор. 
сост. Тел. 8-904-351-47-94.

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-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.

ОТДАМ софу. Тел. 2-42-85.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Платье на выпускной для де-

вочку 10-13 лет, цвет голубой, 
корсет, вышивка, цена договор-
ная. Тел. 8-904-002-34-98.

Коляска «Адамсек Клас-
сик», зима-лето, цвет серо-
сиреневый, после 1 ребенка, в 
отл. сост. Тел. 8-920-686-31-74.

Качели (домашние, наполь-
ные), новые, цена 500 руб. Тел. 
8-906-654-46-22.

Коляска «Зиппи» (2 в 1), цвет 
голубой, после 1 ребенка, цена 
7 000 руб. Тел. 8-919-068-86-00.

Коляска-трансформер, цвет 
красный, в отл. состоянии. Тел. 
8-910-849-09-58.

Коляска «Зиппи» (2 в 1), цвет 
светло-бежевый с коричневым, 
после 1 ребенка, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-962-243-33-53.

В АВТОСАЛОН Renault  (г.Ржев) требуются:
- автослесарь
- специалист отдела запасных частей
- мастер-приёмщик
Трудоустройство по ТК РФ.
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.

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.

Ржевскому роддому требуются: медсестра с дальнейшим об-
учением на операционное дело, диетология, санитарки, про-
граммист. Тел. 6-55-48.

Требуется уборщица без в/п, неполный рабочий день: 2 часа 
ежедневно. Оплата 2000 рублей. Тел. 8-961-141-28-60.

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.

Требуются: автослесарь с опытом работы, автоэлектрик, мож-
но без опыта работы. Тел. 8-910-532-47-07.

Д/саду № 6 срочно требуется помощник воспитателя. Тел. 
3-33-91.

Требуется репетитор по русскому языку (4 класс). Тел. 
8-920-698-16-92.

Д/саду №14 требуется помощник воспитателя. Тел. 2-08-55.

ИП Воронин требуются гипсокартонщики для работы в городе, 
оплата сдельная. Тел. 8-904-009-54-43.

Предприятию г. Ржева требуется сотрудник на должность во-
енного представителя. Заработная плата по результатам собе-
седования. Тел. 8-926-905-01-12.

РАБОТА

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ ЖЕНАТ, ПО-

ЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ.
АБОНЕНТ № 342. МУЖЧИНА, 71 ГОД, ЖИВЕТ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ (БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ, САД, ОГОРОД), БЕЗ В/П, 
ТРУДОЛЮБИВЫЙ. ХОЧЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОРЯДОЧНОЙ ЖЕН-
ЩИНОЙ 66-71 ГОД, ПЕРЕЕЗД К НЕМУ.

АБОНЕНТ № 347. СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА, 64/158/60, ПО ГОРОСКОПУ «ТЕ-
ЛЕЦ», ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСТЫМ, ДОБРЫМ, НЕ КУРЯЩИМ МУЖЧИНОЙ С 
ЖИЛЬЕМ. НЕ ПЕРЕЕЗД СОГЛАСНАЯ.

АБОНЕНТ № 355. ЖЕНЩИНА, 53 ГОДА, БЕЗ В/П, УВЛЕКАЕТСЯ МУЗЫКОЙ, ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, НЕ ПЬЮЩИМ, ЛЮБЯЩИМ 
МУЗЫКУ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МЛС ПРОСЬБА НЕ 
БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ №367. СИМПАТИЧНАЯ, СТРОЙНАЯ ЖЕНЩИНА 39 ЛЕТ, СВОБОДНАЯ, 
ОСТРОУМНАЯ, ПОЗНАКОМИТСЯ С УМНЫМ, ДОБРЫМ, ЛАСКОВЫМ МУЖЧИНОЙ ОТ 45 ДО 
55 ЛЕТ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ №368. ЖИЗНЕЛЮБИВАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ ЖЕНЩИНА 65 ЛЕТ ПОЗНАКО-
МИТСЯ С МУЖЧИНОЙ ДО 70 ЛЕТ, ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, С РАЗНОСТОРОННИМИ ИН-
ТЕРЕСАМИ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ.

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.

Велосипед для девочки 
«Скиф», в отл. сост., цена 2500 
руб. Тел. 8-915-749-08-89.

Велосипед 3-колесный 
«Фунтик». Тел. 3-17-41

Велосипед 3-колесный. Тел. 
8-962-247-77-55..

Велосипед для ребенка 6-7 
лет, в хор. сост. Недорого. Тел. 
6-79-43.

Велосипед для ребенка 3-6 
лет. Тел. 8-904-023-17-60.

Велосипед «Стелс» 
для ребенка 4-7 лет. Тел. 
8-920-178-59-96.

Кроватка, деревянная, в хо-
рошем состоянии, матрац в 
подарок, цена 1 000 руб. Тел. 
8-919-068-34-90.

Коляска (2 в 1), для двой-
ни, цвет бордово-бежевый, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-184-20-31.

Кровать, с матрасом и про-
тивоударными бортиками, 
новая, цена 2 000 руб. Тел. 
8-903-800-89-83.

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 Bebetto, транс-
формер, цвет серо-зелёный, 
цена 3 000 рублей. Тел. 
8-904-001-80-44.
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уличную дверь (1,50х1,70м). 
Тел. 8-910-830-53-22.

Металл для кровли б/у. Тел. 
8-910-830-53-22.

Бороны навесные, сет-
чатые, тяжелые для трак-
тора, цена 7 000 руб. Тел. 
8-910-931-56-38.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
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.

Навоз коровий, дро-
ва березовые, колотые. Тел. 
8-903-630-63-92.

Коляска садово-огородная, 
раскладная, г/п 2, 3 мешка. 
Тел.:  2-36-20, 8-906-654-88-29.

Комплект свадебных укра-
шений на машину. Тел. 
8-910-536-19-39.

Материал (шерсть) на брю-
ки, цвет хаки. Тел. 3-17-41.

Ковер шерстяной, 2х3м (Че-
хословакия). Тел. 3-17-41.

Развертки (25, 30, 38). Тел. 
8-965-720-41-55.

Сетка металлическая, высо-
та 1 м. Тел. 8-965-720-41-55.

Монеты советского об-
разца (есть царские). Тел. 
8-965-720-41-55.

Термос, цветной, китайский, 
недорого. Тел. 2-18-76.

Ковровые дорожки (Вен-
грия), 1х3,5м. Тел. 2-18-76.

ОТДАМ видеокассеты «Ти-
таник», «Троя» и др. (много). 
Тел. 2-42-85.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ 
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.

Телемастер, по ремонту 
теле-радио-видеоаппаратуры 
всех марок и систем. 
Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

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. 
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./км. 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.
Тамада-ведущая (поющая). Свадьбы и другие праздники: 

игры, конкурсы, музыкальная аппаратура. Тел. 8-903-571-52-89, 
Светлана.
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудова-
ние. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

3-17-41.
Пальма финиковая, малень-

кая. Тел. 3-17-41.
Коза 2-м окотом. Тел. 

8-910-933-83-15.
Щенки немецкой овчар-

ки с родословной. Тел. 
8-915-721-12-45.

Козлята породы альпийская 
черная. Тел. 8-915-721-12-45.

Козлики, 3 шт., козочка, 
возраст 1 мес. Тел.: 6-95-02, 
8-915-724-38-86.

Козёл. Тел. 8-904-359-22-43.
Многолетние саженцы со-

ртовой жимолости, ультраско-
роспелого винограда. Тел.: 
3-61-42, 8-916-900-39-61.

Болиголов, сабельник, боя-
рышник. Тел. 2-23-66.

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
Кота, окрас черно-белый, 

возраст 1 год, к лотку приучен 
(желательно в частный дом). 
Тел.: 2-38-77, 8-915-701-24-61.

Кота британской породы, 
возраст 2 года, к лотку приу-
чен. Тел. 8-904-352-50-70.

3 марта в районе кафе 
«Сиреневый туман» поте-
рялся кот, окрас светло-
рыжий, две белые по-
лоски на мордочке, жи-
вот белый, очень пуши-
стый хвост. Тел.: 3-14-39, 
8-910-646-69-51.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Газовая колонка «Нива», 

люкс, б/у, в хор. сост. Тел. 
8-919-054-70-41.

Бочка металлическая, с 
пробкой, емкость 200л., цена 
1000 руб. Тел. 8-905-609-68-51.

Рейка для нивелирования, 
новая. Тел. 3-17-41.

Теодолит 2Т30П, новый. Тел. 
3-17-41.

Входная металличе-
ская дверь, б/у 2 года. Тел. 
8-919-058-81-65.

Бытовка строительная. Тел. 
8-904-014-74-79.

Комплект новых межком-
натных дверей, 80х200 (3 шт.), 
в ванну и туалет, 60х200 (2 шт.), 
красивые, шпон, цена 30 000 
руб., можно по отдельности. 
Тел. 8-904-352-35-75.

Блок бесперебойного пи-
тания, цена 500 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Металлический козырёк на 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Компьютер «Формо-

за». Тел.: 8-952-090-95-01, 
8-910-837-91-06.

Телевизор «Элек-
трон» на запчасти. Тел. 
8-915-749-92-65.

Нетбук «Самсунг», цена 2700 
руб. Тел. 8-930-180-50-21.

ЭЛТ-телевизор «Томсон» 
14U-15, настенный кронштейн, 
в отл. сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Набор спутникового обору-
дования для интернета и про-
смотра ТВ на компьютере, все 
в отл. сост., цена 7000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Холодильник «Бирю-
са», 2-камерный, б/у. Тел. 
8-915-711-32-57.

Телевизор цветной, «Авест». 
Тел. 8-915-711-32-57.

Клавиатура, мышь. Тел. 
8-920-151-67-13.

Швейная машина «Зингер». 
Тел. 8-910-838-84-76.

Соковыжималка, в упаковке, 
цена 800 руб. Тел. 2-18-76.

Магнитофон «Атланта» 
(1-кассетный), 40 кассет, не-
дорого. Тел. 2-18-76.

Стиральная машинка-
автомат, б/у. Тел. 
8-962-247-77-55.

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
Туристическая палатка, 

2-х местная (Польша). Тел. 
2-18-25.

Надувные матрацы (2 шт.). 
Тел. 2-18-25.

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
Столетник (большой). Тел. 

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.

Продаётся помещение 
площадью  69 кв.м. под 
офис или магазин по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, 
Ленинградское шоссе. Хо-
роший подъезд, стоянка, 
интернет, телефон, охрана. 
Тел.: 3-40-22.

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. 

 «Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов (ЛПУМГ) предупреждает земле-
пользователей, по землям которых проходит газопровод вы-
сокого давления и кабель технологической связи, проходящий 
параллельно газопроводу в 9 метрах слева от оси газопрово-
да, что работы в охранной зоне газопровода разрешается про-
изводить только после согласования с администрацией райо-
на и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Проведе-
ние сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода 
и кабеля связи разрешается производить после предваритель-
ного уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зо-
на вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается в 
виде участка, ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 25 метрах от осей крайних газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Возводить любые постройки и сооружения.
Устраивать всякого рода свалки.
Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-

крытые источники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письмен-

ного разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и ма-

териалы, содержать скот.
Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, 

устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады 
и огороды.

Производить мелиоративные земляные работы, планировку 
грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других нарушений сооб-
щить по адресу:

172385 г. Ржев-5, ЛПУМГ, тел.: (48232) 2-14-21, 2-30-77, 
3-44-11.

Бригада русских, не-
пьющих мастеров выпол-
нит ремонт квартир, до-
мов – от простого до элит-
ного. Тел.: 8-925-719-89-19, 
8-916-253-05-84.

Сдается помещение 
площадью  25 кв.м. по ул. 
Большая Спасская. Тел. 
8-919-058-35-35.

Сдам в аренду офис-
ное помещение площадью 
60 кв.м., все коммуника-
ции, на длительный срок, 
под любой вид деятельно-
сти + 5 соток земли. Тел. 
8-910-936-83-36.

Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Вино-
градовой Ларисы Вениами-
новны. Тел. 8-960-714-51-06.

Диплом, выданный АК 
«Ржевский» в 2008 го-
ду на имя Саруханян Ма-
сиса Акоповича, считать 
недействительным.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – до-
машний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, ко-
фе, 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.

Копка колодцев. 
Доставка колец.

 Домики. 
       Донные фильтры. 

Тел. 8-962-242-48-18.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель, тент, длина 3 м, 

г/п 1,5т. 
Город, область, Москва. 

Тел. 8-920-157-72-66.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ а/м Фольксваген Транс-

портер: Тверь, Москва, Ржев. 
Тел. 8-910-935-23-36.  реклама
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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.
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Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

КЛУБ ЖД КЛУБ ЖД 

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

5 апреля в 16.00, 11 апреля в 18.00, 
12 апреля в 16.00 – спектакль-комедия 
«Пизанская башня» по пьесе Надежды 
Птушкиной, реж. Екатерина Лобанова.

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.

Доставка: песок, щебень, 
ПГС автомашиной КамАЗ, 

почасовая работа. Тел. 8-920-158-35-22

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. 

Поздравляем
БОЙКОВУ Марину Владимировну 
с днем рождения!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты, 
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой, 
Вокруг цветут прекрасные цветы, 
И радуют желанные подарки! 
Пусть новый день удачу принесет, 
И станет верным спутником везенье, 
Пусть впереди лишь только радость ждет! 
Любви! Успехов! Счастья! С днем рожденья!
                                            Крыловы, Акимовы.

С 1 апреля 2014 года 
открыта подписная 

кампания 
на 2 полугодие 2014 года. 

Подписка принимается во всех 
почтовых отделениях города и района, 

почтальонами на дому.
Приглашаем вас посетить отделения 

почтовой связи и оформить подписку на 
удобный для вас срок. 
Справки по телефону 
(8-48-232)-3-33 -31. 

Часы работы отдела подписки: 
с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, 

выходной: суббота, воскресенье.

Уважаемые ржевитяне 
и гости города! 

В период с 19 по 30 апреля 
состоится распродажа 

товара в хозяйственном 
магазине «Меркурий» 
в связи с закрытием 

на капитальный ремонт.
СПЕШИТЕ!

МАГАЗИН «МЕРКУРИЙ»
- 50% НА ВСЁ!

Адрес: г. Ржев, ул. Ленина, д. 28. 
Тел. для справок: 8(48232) 2-02-70. 

Режим работы: рабочие 
дни – с 10.00 до 18.00 (без 
обеда), выходные дни – с 
9.00 до 16.00 (без обеда).

реклама
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и 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. 

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.

ре
кл

ам
а

С 16 апреля 2014 года начинают 
работать курсы

 «Правовой и компьютерной грамотности» 
для ветеранов, пенсионеров 
и лиц пожилого возраста. 

Начало занятий в 13.00 по адресу: 
Заводское шоссе, д.14 (филиал ТвГУ). р
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