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ЕСИНКЕ –ЕСИНКЕ –
30 ЛЕТ!30 ЛЕТ!

МИРНОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

СТР. 6

ГЕНПЛАН
ГОРОДА:
ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ
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ПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНАПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА2323
августаавгуста

рекомендуемая цена 12 рублей

В ЦЕНТРЕ
СОБЫТИЙ

25 АВГУСТА В КЛУБЕ ЖД 25 АВГУСТА В КЛУБЕ ЖД 
С 10.00 ДО 18.00С 10.00 ДО 18.00
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26, 27, 28 августа 26, 27, 28 августа 
в клубе ЖД в клубе ЖД 

выставка-продажа выставка-продажа 
тюль, вуаль, органза, лен, тюль, вуаль, органза, лен, 
готовые кухонные шторы, готовые кухонные шторы, 

портьерная ткань, портьерная ткань, 
постельное белье, одеяла, постельное белье, одеяла, 

подушки (бамбук)подушки (бамбук)
обувь обувь 

Приглашаем вас Приглашаем вас 
за покупками за покупками 

с 9 до 19 часов.с 9 до 19 часов.

В КЛУБЕ ЖД В КЛУБЕ ЖД 
31 АВГУСТА 31 АВГУСТА 

С 9 ДО 18 ЧАСОВС 9 ДО 18 ЧАСОВ

УЛЬЯНОВСКАЯ УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРОВОДИТ  ПРОВОДИТ  
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

ОБУВИОБУВИ
                      Осенняя коллекция                      Осенняя коллекция

                        Ждем вас                         Ждем вас 
                         за покупками!                          за покупками! 

Фото из архива команды «Реактор».

Стиль жизни – свобода! Именно 
под таким девизом и живут ребята из 
ржевской команды сноубордистов  
«Реактор». Только сноуборд актуален 
зимой, а летом они активно седлают 
свои велосипеды, демонстрируя на-
стоящие чудеса в фанджампинге 
(прыжки в воду с трамплина – вместе 
с двухколесным «другом»), да и дру-
гие экстремальные виды спорта 
осваивают – те, что  позволяют им 
хоть на миг преодолеть земное при-
тяженье (прямо как на этом снимке). 
Хотите поближе познакомиться с ко-
мандой – заходите на ее официаль-
ный сайт – pokazhem-vsem.ru! Быть 
может, вы захотите влиться в этот 
дружный коллектив и узнать все, на 
что вы способны!  

ПРЕОДОЛЕВАЯ  ЗЕМНОЕ  ПРИТЯЖЕНЬЕПРЕОДОЛЕВАЯ  ЗЕМНОЕ  ПРИТЯЖЕНЬЕ
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С 1 сентября 2012 года вступают в 
силу новые Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в жилых 
многоквартирных домах, утвержден-
ные постановлением Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011. Какие же из-
менения в этой сфере ожидают рже-
витян?

Прежде всего, отменена так назы-
ваемая «13-я платежка»: исключена 
необходимость проведения корректи-
ровки размера платы за отопление по 
итогам календарного года. Жители по-
лучат право на рассрочку оплаты ком-
мунальных услуг. Для этого введена 
обязанность исполнителя предоставить 
потребителю-гражданину рассрочку, 
если размер платы за коммунальную 
услугу в расчетном месяце более чем 
на 25 %  превысил оплату за аналогич-
ный период прошлого года. Рассрочка 
предоставляется сроком на один год. 
Кроме того, сократилась продолжи-
тельность срока задолженности – с 6 
месяцев до 3-х, при накоплении кото-
рой потребитель может быть ограничен 
или отключен от той или иной комму-
нальной услуги.

Также новые Правила предусматри-
вают порядок расчетов в случае, когда 
счетчик сломался или жильцы забыва-
ют передавать данные приборов учета: 
расчет за коммунальные услуги осу-
ществляется в течение трех месяцев 
– по объемам среднемесячного потре-
бления за прошлый период, а по исте-

ДАТА ДАТА 

200-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ 200-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ 
В  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ  1812  ГОДА В  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ  1812  ГОДА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Основными площадка-

ми проведения праздни-
ка станут Ржев и Ржевский 
район. Ряд массовых ме-
роприятий будет посвящен 
памяти генерал-майора, 
Героя Отечественной во-
йны 1812 года, уроженца 
Ржевской земли Алексан-
дра Никитича Сеславина. В 
числе главных событий – от-
крытие памятника нашему 
славному земляку, научно-
исследовательская кон-
ференция «Отечественная 
война 1812 года в памяти на-
родной» и спортивный про-
бег «Сеславинская миля» 
(дистанцией в 1812 метров). 

На их проведение Ржевской городской общественной ор-
ганизации «Военно-исторический поисковый центр «Па-
мять 29-й армии» выделен грант из областного бюджета 
– в размере 416 тысяч рублей. На увековечивание памяти 
других заслуженных земляков – Героев Советского Сою-
за Константина Дунаевского, Сергея Тюрикова, Василия 
Кубарева – Тверской региональной общественной орга-
низации ветеранов воздушно-десантных войск и войск 
специального назначения «Ржевский союз десантников» 
предоставлен грант в 350 тысяч рублей. Кроме этого, к 
празднованию 200-летия Победы в Отечественной вой-
не 1812 года и в рамках Года истории в Ржевском районе 
пройдут тематические выставки, книжные экспозиции и 
викторины, посвященные 1150-летию зарождения рос-
сийской государственности. 

ВПЕРЕДИ – ДЕНЬ ВПЕРЕДИ – ДЕНЬ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

8 сентября состоятся торже-
ства по случаю 200-летия По-
беды в Отечественной войне 
1812 года, к этой дате в нынеш-
нем году приурочено и празд-
нование Дня Ржевского райо-
на. Всех участников праздника 
ждет большая и разнообразная 
программа. Главное место в 
ней, по мнению организаторов, 
должен занять рассказ о жите-
лях района, их сегодняшних де-
лах и будущих свершениях.

СОВЕТ ХОЗЯЕВ СОВЕТ ХОЗЯЕВ 
После почти двухлетнего пе-

рерыва прошло собрание соб-
ственников жилья в п. Победа. 
Здесь состоялся деловой раз-
говор – в частности, по поводу 
тепло- и водоснабжения посел-
ка. Речь шла о необходимости 
усилить сотрудничество между 
теплоснабжающей организаци-
ей МУП «ЖКХ-Сервис» и прав-
лением ТСЖ, о необходимости 
установки домовых счетчиков 
тепла. Глава района В.М. Румян-
цев проинформировал собрав-
шихся о задачах по упорядоче-
нию оплаты за муниципальное 
жилье. Особый интерес жите-
лей вызвало предложение пе-
рейти на индивидуальное ото-
пление квартир. При этом глава 
района заявил, что до 1 января 
2013 года районом будет раз-
работана специальная про-
грамма помощи в переводе на 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

О  НОВЫХ   ПРАВИЛАХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГО  НОВЫХ   ПРАВИЛАХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ
– в жилых помещениях, включающие 

нормативы потребления всех комму-
нальных услуг (в основном условия и по-
рядок установления нормативов не из-
менились); 

– на общедомовые нужды, включаю-
щие нормативы потребления комму-
нальных услуг (кроме газоснабжения) 
для содержания общего имущества и 
технически неизбежные и обоснован-
ные потери во внутридомовых инженер-
ных системах; 

– при использовании земельных 
участков и надворных построек (кроме 
горячего водоснабжения и водоотведе-
ния). 

В связи с появлением новых видов 
нормативов потребления — на общедо-
мовые нужды и при использовании зе-
мельного участка и надворных постро-
ек — в Правилах предусмотрен порядок 
установления этих нормативов. 

В отношении коммунальных услуг, 
предоставляемых в жилых помещениях, 
а также на общедомовые нужды, нор-
мативы потребления устанавливаются 
по каждому виду оказываемых услуг, 
которые определяются степенью бла-
гоустройства дома. Что же касается 
услуг, предоставляемых при использо-
вании земельного участка и надворных 
построек, нормативы вводятся приме-
нительно к коммунальным услугам по 
холодному водоснабжению, электро-
снабжению и отоплению с учетом на-
правлений их использования. 

индивидуальное отопление, но 
только добросовестным пла-
тельщикам за коммунальные 
услуги. Лицам, имеющим за-
долженность, в такой помощи 
будет отказано. Обсуждался 
также вопрос о возможности 
отработки части денежной за-
долженности, что называется, 
физически – например, на ре-
монтных работах по подготовке 
к зиме. Такое предложение, по 
мнению В.М. Румянцева, яв-
ляется перспективным и будет 
рассмотрено в масштабе всего 
муниципалитета.

ПОД КОНТРОЛЬ ПОД КОНТРОЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Члены Общественного со-

вета района с 10 сентября 
приступят к контролю за под-
готовкой котельных к началу 
отопительного сезона и готов-
ностью водозаборных пунктов 
к работе в зимних условиях. 
В состав общественных групп 
контроля войдут по 3-5 компе-
тентных в названных вопросах 
общественника, среди них, в 
частности, – депутаты район-
ного Собрания и сельских по-
селений.
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ 

– БОЙ!– БОЙ!
В крупных населенных пун-

ктах Ржевского района продол-
жаются отчеты товариществ 
собственников жилья, во время 
которых затрагиваются слож-
ные, зачастую нелицеприят-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

Лена Краснова – ржевитянка, ей всего 9 лет, но она 
очень мужественный человек… В начале января 2012 
года мама заметила у нее асимметрию левой полови-
ны грудной клетки. При обследовании по месту житель-
ства выявлено образование забрюшинного простран-
ства. Диагноз, который поставили Лене врачи, гласил: 
нефробластома, метастазы в забрюшинные лимфати-
ческие узлы. Девочка перенесла несколько тяжелых 
операций, у нее удалена левая почка. Чтобы спасти Ле-
не жизнь – необходимы деньги на дальнейшее лечение. 
Вот реквизиты, куда можно перечислить средства:

чении трехмесячного срока - по норма-
тиву потребления коммунальных услуг.

Новыми Правилами узаконены «об-
щедомовые» начисления: плата за ком-
мунальные услуги на общедомовые 
нужды рассчитывается для всех потре-
бителей в многоквартирном доме неза-
висимо от наличия или отсутствия у них 
индивидуальных приборов учета про-
порционально площади занимаемых 
ими помещений. При наличии прибора 
учета – как разница между показаниями 
общедомовых приборов учета и суммой 
объемов индивидуального и норматив-
ного потребления во всех жилых и не-
жилых помещениях в многоквартирном 
доме. При отсутствии общедомовых 
приборов учета – по установленным 
нормативам на общедомовые нужды.

Теперь в Правилах закреплены да-
ты, в которые потребителям надлежит 
снимать и передавать исполнителю по-
казания индивидуальных приборов уче-
та. Также определены сроки оплаты за 
услугу отопления: платить жители будут 
только в те месяцы, когда в их квартирах 
включено отопление. 

Очень важно, что полномочия по 
утверждению нормативов потребления 
коммунальных услуг переданы орга-
нам государственной власти субъектов 
РФ, в частности, Региональной энер-
гетической комиссии Тверской обла-
сти. Согласно предыдущей редакции 
Правил, нормативы потребления для 
большей части коммунальных услуг (хо-
лодное и горячее водоснабжение, во-

доотведение, отопление) утверждались 
органами местного самоуправления. 
Дифференциация нормативов внутри 
конкретного субъекта Российской Фе-
дерации приводила к «разнообразию» в 
подходах к регулированию нормативов 
потребления органами местного са-
моуправления. Поэтому даже в преде-
лах одного региона нормативы на одни 
и те же виды услуг при сравнимом по-
треблении могли сильно отличаться, по-
скольку были установлены в своё время 
органами муниципальных образований 
с использованием разных подходов.

В новых Правилах впервые выделены 
три самостоятельных вида нормативов 
потребления: 

ные темы – такие, как борьба 
с неплательщиками, парази-
тирующими за счет соседей и 
добросовестных членов това-
риществ. С целью оказания 
ТСЖ методической и органи-
зационной помощи, которая 
позволит упорядочить исполь-
зование муниципального и бес-
хозяйного жилья, глава района 
В.М.Румянцев принял решение 
о создании (до 1 октября 2012 
года) муниципального учреж-
дения «Райжилуправление».

ЧАСОВНЯ – ЧАСОВНЯ – 
В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВВ ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ

17 августа на крутом берегу 
Волги, в районе кладбища де-
ревни Знаменское, на месте 
величественного храма во имя 
страстотерпцев Бориса и Гле-
ба, была установлена часовня. 
Она вознеслась в небо в память 
о героях – воинах 16-й Гвар-
дейской дивизии и присоеди-
нившихся к ним 379-й, 215-й и 
2-й Гвардейской мотострелко-
вой дивизий, форсировавших 
Волгу 29 августа 1942 года. 
Это событие стало возможным, 
благодаря инициативе началь-
ника цеха № 3 ОАО «514-й ави-
ационный ремонтный завод» 
С.А.Николаева, чей дед – Кон-
стантин Иванович Арапчиков – 
был участником этих событий. 
29 августа на этом месте со-
стоится траурный митинг, по-
священный 70-летию подвига 
советских воинов.

МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ

БЕЗ  НАШЕЙ  ПОМОЩИ  ЛЕНЕ  НЕ  СПРАВИТЬСЯ…БЕЗ  НАШЕЙ  ПОМОЩИ  ЛЕНЕ  НЕ  СПРАВИТЬСЯ…
Банк получатель: Тверское ОСБ № 8607 г. Тверь, 

БИК 042809679, ИНН 7707083893, КПП 691402001, 
корсчет 30101810700000000679, расчетный счет 
47422810263229902001

Получатель:  Ржевское ОСБ № 1559/00063, № счета 
42307.810.2.6322.5003192.

№   пластиковой карты Сбербанка: 42 76 8630 2327 1505, 
ФИО клиента: Краснова Татьяна Георгиевна.

Мы искренне надеемся, что среди наших читателей 
найдутся люди, которые не пройдут мимо чужой беды 
и дальнейшее лечение окажется успешным. Без нашей 
помощи Лене не справиться…
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ
  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других до-
кументов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, даре-
ние, 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.: 10.00-13.00  П.-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

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

-межевание земельных участков-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков- разделение и объединение земельных участков
- изготовление технических планов на строения- изготовление технических планов на строения
- постановка на государственный кадастровый учет- постановка на государственный кадастровый учет
- топографическая съемка- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение- полное юридическое сопровождение
Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услугПриемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услуг
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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых 

услуг
более 15 лет

реклама

рекламареклама

 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ:  24 АВГУСТА, 31 АВГУСТА

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ МЭРОВ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Правительство РФ одобрило за-
конопроект о введении обязатель-
ных прямых выборов мэров во всех 
городах России, подготовленный 
Министерством регионального раз-
вития. Теперь проект будет рассмо-
трен депутатами Госдумы – с вне-
сением необходимых поправок. В 
соответствии с новым законопро-
ектом не прямые выборы запреща-
ются: мэр в любом случае должен 
избираться голосованием жителей 
города или поселения. Также огова-
ривается, что спикер Заксобрания 
не может одновременно возглав-
лять администрацию.

ТЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ – 

НА КОНТРОЛЕ
За минувшую неделю на имя гла-

вы администрации Ржева поступи-
ло 14 обращений – в основном, они 
касаются вопросов благоустрой-
ства города и ремонта жилого фон-
да. На «горячую линию» поступи-
ло 17 звонков от ржевитян – здесь 
в приоритетном порядке звучит те-
ма водоснабжения. Все жалобы и 
обращения находятся на контроле у 
ответственных лиц городской адми-
нистрации.

СТРОИМ И РЕМОНТИРУЕМ
Началось строительство трех до-

мов в д. Шопорово – в рамках про-
граммы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья: уже 
произведена закладка фундамента. 
Определился и третий подрядчик, 
который будет занят на новострой-
ке – «Тверьгражданстрой». Пожела-
ем строителям выполнить свою ра-
боту качественно и в срок!

Продолжается претензионная ра-
бота по качеству отремонтирован-
ных фасадов домов на ул. Большая 
Спасская. Все выявленные недоче-
ты тотчас доводятся до сведения 
подрядчиков, а те, в свою очередь, 
оперативно исправляют недостат-
ки. Заместитель главы админи-
страции Л. Румянцева заявила: по-
ка качество работ не соответствует 
техзаданию – оплата за нее произ-
ведена не будет.

Советник губернатора Тверской 
области Г. Мешкова призвала уде-
лить самое пристальное внимание 
благоустройству памятных мест – 
в частности, на Спасской площади, 
где совсем скоро будет установлен 
бюст нашему именитому земляку 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

А. Сеславину. Например, руковод-
ство расположенной здесь аптеки 
добросовестно подошло к данному 
вопросу, чего, к сожалению, нельзя 
сказать о некоторых ее «соседях».

КВИТАНЦИИ – 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

В центре начисления платежей 
заявили, что началась доставка кви-
танций жителям частного секто-
ра города за вывоз мусора. Каков 
окажется результат – пока сказать 
трудно, все более-менее прояснит-
ся к концу месяца. На сегодняшний 
день урегулирование этого вопро-
са является одним из ключевых для 
ЖКХ Ржева.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ!
В учреждениях здравоохране-

ния, культуры и образования города 
полным ходом идет подготовка к зи-
ме. Так, в рамках данных мероприя-
тий в отделении ЦРБ на ул. К. Марк-
са запланирована смена одного из 
отопительных котлов, а в Централь-
ной библиотеке имени Островского 
пройдет ремонт отопительной си-
стемы. С 5 по 12 сентября начнутся 
контрольные пуски всех котельных, 
функционирующих на территории 
города.

МОЛЕБНЫ ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

Перед началом нового учебно-
го года настоятель Варваринского 
храма (ул. Краностроителей) отец 
Алексий проводит молебны для учи-
телей, школьников и их родителей. 
Начало: 29 августа – в 12 часов, 31 
августа – в 11 и 18 часов.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ – 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

По информации комитета по 
управлению имуществом Ржева, в 
настоящее время на очереди на вы-
деление участков под строитель-
ство жилых домов стоят 75 много-
детных семей ржевитян. Работа в 
этом направлении продолжается.

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ 
ПРОСЛЕДУЕТ ЧЕРЕЗ РЖЕВ

16 августа в Правительстве Твер-
ской области состоялось заседание 
оргкомитета, посвященного встрече 
в нашем регионе Олимпийского ог-
ня. Этот символ олимпийского дви-
жения в октябре пересечет терри-
торию нашей области, точнее, три 
крупнейших города – Тверь, Торжок 
и Ржев. Несмотря на то, что до это-
го мероприятия еще больше года – 
подготовка к нему уже началась.

ПРАЗДНИК 
«ДВА В ОДНОМ»

Отдел по делам молодежи гото-
вится к двум интереснейшим ме-
роприятиям, которые состоятся 25 
августа – общегородскому моло-
дежному фестивалю и Дню россий-
ского Флага. Эта суббота обещает 
стать яркой и незабываемой! На Со-
ветской площади в 16 часов стартует 
большая праздничная программа. В 
частности, здесь пройдет презен-
тация творчества молодых ржеви-
тян, фитнес-час, шоу с участием 
тверского театра танца «Джон-шоу» 
и дискотека. А еще – самые раз-
ные конкурсы, танцы и флеш-мобы, 
мастер-классы от профессионалов. 
Подробнее с программой праздни-
ка вы можете познакомиться на 14-
й странице номера.

И последнее. В связи с проведе-
нием молодежного фестиваля 25 
августа с 15 до 24 часов будет пере-
крыт въезд на Советскую площадь – 
от ул. К. Маркса до ул. Кранострои-
телей.

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Отдел социальной защиты насе-

ления ведет прием заявок от много-
детных и малообеспеченных семей 
на оказание помощи в подготов-
ке детей к школе. Родители впра-
ве рассчитывать как на финансовую 
поддержку – деньгами, так и на «на-
туральную» – в виде обуви и школь-
ных наборов.

А 10 ребятишек из городского 
приюта сейчас отдыхают в «Звезд-

ном». Те, что остались в Ржеве – 
готовятся к учебному году. Самым 
лучшим подарком для них станет 
ремонт помещений и отопительной 
системы учреждения.

ОБЩЕСТВУ 
РЕВНИТЕЛЕЙ – 141!

21 августа исполнился 141 год со 
дня основания Ржевского добро-
вольного пожарного общества рев-
нителей. Пожарная охрана, как и в 
былые времена, по-прежнему оста-
ется самой оперативной службой 
города, личный состав ОГПС-4 в 
случае пожаров готов в считанные 
минуты прийти на помощь людям. 
По случаю знаменательной даты в 
клубе железнодорожников прош-
ли торжественные мероприятия, во 
время которых чествовали лучших 
из лучших представителей этой му-
жественной профессии, а затем со-
стоялся концерт тверской певицы 
Светланы Королевой. Подробности 
– в следующем номере «РП».

ПОЗИТИВНАЯ СТАТИСТИКА!
Впервые за длительный период 

рождаемость в Ржеве в течение не-
дели превысила смертность. Суди-
те сами: за период с 13 по 19 августа 
отделом загса в Ржеве было зареги-
стрировано 17 рождений (10 маль-
чиков и 7 девочек) и 16 смертей. На 
16 бракосочетаний пришлось 6 раз-
водов, принято 11 новых заявле-
ний на заключение брака. Было бы 
неплохо, если бы столь позитивная 
статистика получила продолжение 
и в будущем!

ПОМОГИТЕ В ОПОЗНАНИИ!
17 августа в коллекторе тепло-

трассы по адресу: улица Грацинско-
го, 26, обнаружен труп неизвестно-
го мужчины. Приметы: на вид 30-35 
лет, среднего телосложения, но-
сил усы и бороду рыжего цвета, в 
момент смерти был одет в брюки 
темного цвета и черные ботинки. 
Просьба всех, кто может помочь в 
опознании погибшего, позвонить по 
телефону 2-35-51!

СОБУТЫЛЬНИК – ВОР
13 августа в ОВД поступило заяв-

ление от ржевитянина Александра 
Р.: как выяснилось, из его кварти-
ры пропал сотовый телефон. Впро-
чем, в поисках вора ходили недолго: 
кражу совершил 35-летний Иван О., 
с которым пострадавший распивал 
спиртное. 

 ПРИТЯЖЕНЬЕ АВТО
19 августа на автодороге Ржев-

Сухуша столкнулись два автомобиля, 
одним из которых управлял житель 
Санкт-Петербурга. Оба водителя до-
ставлены в ЦРБ с травмами.   

 ПОЧЕСАЛ КУЛАКИ
14 августа в правоохранитель-

ные органы обратилась за помо-
щью 74-летняя ржевитянка Анна Я., 
ставшая жертвой агрессии неиз-
вестного молодого человека. Вско-
ре выяснилось, что телесные по-
вреждения пожилой женщине нанес 
30-летний Алексей Н. 

 ОСТОРОЖНО: КОНТРАФАКТ!
16 августа сотрудниками отде-

ла по борьбе с экономическими 
преступлениями в магазине одеж-
ды, что на Ленинградском шоссе, 
был выявлен факт торговли контра-
фактной продукцией – спортивной 
одеждой «Адидас». Впрочем, к са-
мому всемирно известному бренду 
она не имеет никакого отношения.

ЗА ДЕНЬГАМИ – 
В ЧУЖУЮ СУМКУ 

17 августа с заявлением в поли-
цию обратилась продавец выезд-
ной торговли Валентина И. – после 
того, как обнаружила пропажу де-
нег из своей сумки. К радости по-
страдавшей, кража была раскрыта, 
что называется, по горячим следам: 
решила разжиться за чужой счет 
21-летняя Раиса Н.

С  МЕСТА  ДТП  СКРЫЛСЯ 
15 августа на одном из 

перекрёстков улицы Садо-
вая в мотороллер, пропу-
скавший пешехода, вреза-
лась автомашина ВАЗ-2115 
тёмно-зелёного цвета. По-
ка водитель  мотороллера 
оценивал ситуацию, управ-
ляющий «пятнашкой» граж-
данин умчался в сторону 
«порта». Впрочем, очевид-
цы запомнили его номера. 
Ущерб незначителен, одна-
ко сам факт оставления ме-
ста аварии не вызывает ни-
чего, кроме недоумения: насколько же можно быть безответственным 
– за рулем авто?!  

Фото телекомпании «Ржев» (группа ВКонтакте vk.com/rzhevtv).

КРИМ-НЕДЕЛЯ КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)(ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Теплом от котельных обеспечива-

ются объекты жилой, социальной и 
производственной сферы. В эксплуа-
тации находится 21 котельная, из ко-
торых 20 работают на газовом топли-
ве и одна – на угле. Средний износ 
оборудования котельных - 62%, об-
щая протяженность т/сетей – 61,8 км, 
средний износ – 67%. Из-за изно-
шенности коммуникаций, суммарные 
потери в тепловых сетях достига-
ют 15% от производимой тепловой 
энергии.

Для бесперебойной и надёжной ра-
боты системы теплоснабжения города 

ГЛАВНАЯ  ТЕМАГЛАВНАЯ  ТЕМА

РЖЕВ, КАКИМ ОН БУДЕТРЖЕВ, КАКИМ ОН БУДЕТ
(Окончание. Начало в № 33).(Окончание. Начало в № 33).

ЖИЛЬЕ
Для развития жилищного строи-

тельства в Ржеве предлагается ис-
пользовать резерв свободных тер-
риторий в границах городского 
округа. Кроме того, новое строитель-
ство будет осуществляться при рекон-
струкции существующей застройки 
в ходе ликвидации ветхого и аварий-
ного жилищного фонда. Выбор новых 
стройплощадок осуществлен с учетом 
предложений органов местного само-
управления. Среди них предусмотре-
ны территории для расселения ржеви- ТРАНСПОРТ  

Ржев обладает развитой сетью 
внешних транспортных комму-
никаций ж/д и автотранспорта, 
что предопределяет высокий потен-
циал его дальнейшего социально-
экономического развития. Однако, 
входящие в город внешние транспорт-
ные потоки (в том числе и транзитные) 
из-за отсутствия обходных направ-
лений проходят по главным город-
ским улицам, перегружая их движе-
нием, способствуя возникновению 
многочисленных ДТП и создавая не-
благоприятную экологическую обста-
новку. Неразвитость внутригородских 
окружных дорог также приводит к пе-
регрузке центральных магистралей, 
заполнению их не только внешним, но 
и городским грузовым транспортом. 
Поэтому решение проблем разви-
тия транспортной инфраструктуры 
Ржева – одна из приоритетных задач, 
определяющих возможность активиза-
ции экономических, культурных связей 
города и улучшение качества жизни. В 
рамках этих мероприятий также пла-
нируется реанимация судоходства в 
рекреационных и туристических це-
лях, восстановление или обустройство 
объектов речной навигации, создание 
причальных комплексов, яхт-клубов, 
а также развитие малой авиации – в 
основном на коммерческой основе.

Для достижения поставлен-
ных задач проектом разрабо-
тан ряд концептуальных поло-
жений, важнейшими из которых 
являются: преобразование сложив-
шейся радиально-диаметральной 
системы в радиально-кольцевую. 
А для этого необходимо создать:  1. 
Городскую кольцевую окружную 
дорогу с функцией пропуска по ней 
значительной части транзитного и, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Централизованная система водо-

снабжения города состоит из: двух 
поверхностных водозаборов, восьми 
артезианских скважин и 134,89 км во-
допроводных сетей. Общая произво-
дительность поверхностных водоза-
боров составляет 15,0 тыс.м3/сутки, 
степень износа водозаборов – 86%. 
Производительность артезианских 
скважин – 5,0 тыс.м3/сутки, степень 
износа – 64%. Основной проблемой в 
сфере водоснабжения города являет-
ся обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой – ввиду изношен-
ности водозаборов и, как следствие, 
недостаточной степени очистки воды.

Проект Генплана предполагает раз-
витие централизованного водоснаб-
жения города Ржева. Для водоснаб-
жения города будет использоваться 

ИНДУСТРИЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМ
При определении уровня развития 

рекреационных функций города учиты-
вается занятость в сфере обслужива-
ния (торговли, общественного питания, 
гостиничного хозяйства, зрелищных 
организаций, организаций туризма). 
Уровень развития инфраструктуры 
гостеприимства в Ржеве невысо-
кий. В городе всего 2 не сертифици-
рованные гостиницы на 223 места, что 
составляет 62% от нормативного пока-
зателя, так что потребуется создание 
еще не менее 200-250 мест.

Главные места отдыха ржевитян – го-
родские сады и скверы, берега Волги, 
а также рекреационные зоны в окрест-
ностях города за пределами город-
ского округа (р. Волга, садоводческие 
кооперативы, леса, базы отдыха). Бла-
гоустроенных зон отдыха у водоемов в 
границах городского округа, увы, нет. 
Поэтому можно констатировать: ре-
креационная и туристская инфра-
структура на территории городско-
го округа развита недостаточно. В 
соответствии со Схемой территори-
ального планирования Ржевского му-
ниципального района, размещение 

новых специализированных учреж-
дений отдыха в основном предпо-
лагается вне городской черты, на 
территории соседних Ржевского и 
Зубцовского районов.

Ну, а пока – в качестве первоочеред-
ных задач – требуется благоустрой-
ство и развитие следующих зон отдыха 
местного населения. 1. Строитель-
ство гостиницы на 120 мест по ул. 
Революции. 2. Формирование зоны 
отдыха на берегу реки Волги от ул. 
Грацинского до ул. Калинина с орга-
низацией благоустроенного пляжа.  3. 
Определение участков для разме-
щения объектов общественного пи-
тания – в районах нового жилищного 
строительства. 4. Возведение госте-
вых домов, мини-гостиниц, пред-
приятий общественного питания – в 
центральной части города.

Ну, а на более дальнюю перспекти-
ву необходимо строительство: 1. Двух 
гостиниц по 120 мест. 2. Придорож-
ного кемпинга и мотеля на выезде 
из города в сторону автодороги М-9 
«Балтия». 3. Строительство предпри-
ятий общественного питания в новых 
планировочных районах города.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одним из эффективных инструмен-
тов поддержания устойчивости при-
родного комплекса города является 
формирование единой системы озе-
ленения. Ее основу составляют суще-
ствующие массивы озелененных тер-
риторий, а также места, специально 
выделенные под озеленение в струк-
туре Ржева. В соответствии с проек-
том Генплана предлагаются следую-
щие направления работы: 1. Развитие 
единого озелененного простран-
ства вдоль основных планировочных 
осей города – рек Волга и Холынка. 
2. Строительство набережной вдоль 
Волги. 3. Создание комплексной ре-
креации в северной части города 
– с выделением зон активного отды-
ха, детских и спортивных площадок, 
прогулочных зон на месте карьеров-
прудов. 4. Развитие озелененных 
территорий по улицам Большая 
Спасская и Ленина, организация 
озеленения (аллей, бульваров и 
газонов) по улицам Краностроите-
лей и Карла Маркса. 5. Благоустрой-
ство парковой зоны «Нижний Бор» 
– с организацией там лыжных трасс, 
мест отдыха. 6. Развитие лесопар-
ковой зоны Ржева (с обустройством 
там дорожно-тропиночной сети и мест 
отдыха), а также существующих озе-
лененных территорий – с использо-

ванием разнообразных форм озеле-
нения (пейзажных композиций, малых 
скульптур и освещения). 7. Озелене-
ние мест ограниченного пользования: 
благоустройство и оформление 
территорий детских садов, школ, 
больниц; строительство детских и 
спортивных площадок и зон активного 
отдыха; озеленение средневысотными 
и кустарниковыми насаждениями, соз-
дание клумб и газонов в жилых кварта-
лах и на придомовых участках. Мы на-
звали лишь основные моменты – все их 
закрепят в единой программе озе-
ленения города, которая также будет 
разработана.

Отходы, образующиеся на террито-
рии города Ржева, вывозятся на поли-
гон ТБО, расположенный на террито-
рии Ржевского района. На расчетный 
срок для захоронения образующихся 
отходов необходимо порядка 20 га. 
Однако, для такого крупного горо-
да, необходимо рассмотреть вопрос 
строительства мусоросортировоч-
ной станции с переработкой утили-
зируемой части отходов и вывозом не 
утилизируемой на существующий по-
лигон ТБО. Для этого необходимо раз-
работать схему санитарной очистки 
города. 

Для термического уничтожения био-
логических отходов предлагается при-
обрести инсинераторную установку 
или заключить договор на ее обслужи-
вание и использование.

что особенно важно, внутригородско-
го грузового транспортного потока 
в обход центральных улиц. 2. Новые 
направления, обслуживающие раз-
вивающиеся городские территории и 
дублирующие наиболее загруженные 
транспортные связи. 

Все это станет возможным в ре-
зультате строительства продолжения 
улицы Вокзальной до ул. Паши Саве-
льевой; ликвидация разрыва улицы 
Трудовой путем строительства проез-
да через долину реки Холынка; строи-
тельство продолжений улиц Садовая и 
Воровского до окружной дороги; про-
ектирование улично-дорожной сети 
во вновь осваиваемых частях города: 
в северо-восточной и южной частях, а 
также в районе Хорошева и Шопорова.

Оснащение опорной сети ма-
гистралей необходимыми искус-
ственными дорожными сооружени-
ями (мостами и путепроводами). Речь 
о реконструкции двух существующих 
мостов через Волгу; возведении двух 
новых мостов через Волгу по трассе 
окружной автодороги (в районе д. Шо-
порово и на продолжении ул. Крыло-
ва); сооружении двух путепроводов: 
на западном участке окружной дороги 
через ж/д пути Великие Луки – Москва 
и на северном участке окружной до-
роги через ж/д пути Торжок – Ржев – 
Вязьма; резервировании возможности 
сооружения за пределами расчетного 
срока дополнительного мостового пе-
рехода через Волгу и подходов к ним в 
створе улицы Тертия Филиппова. 

Наконец, улучшить транспортно-
эксплуатационные показатели 
дорожной сети мы сможем при 
проведении капитального ремонта до-
рожного покрытия по основным город-
ским магистралям. 

новый подземный водозабор, рас-
положенный в 15-16 км от города, с 
комплексом обработки воды. Проект-
ный объем питьевой воды города на 
расчетный срок – 33,0 тыс. м3/сутки. 
А существующие водозаборы предла-
гается использовать для технического 
водоснабжения.

Для обеспечения населения добро-
качественной питьевой водой в тече-
ние расчетного срока необходимы сле-
дующие мероприятия: осуществить 
проектирование и строительство во-
допроводных сетей для районов но-
вого строительства (на расчетный 
период); осуществить строительство 
нового подземного водозабора, а так-
же  реконструкцию и строительство 
водопроводных сетей (в ближайшей 
перспективе).

тян, стоящих в очереди на получение 
жилья и живущих в ветхих и аварийных 
жилых домах, а также для расселения 
людей, жилые дома которых попадут в 
зону, где запрещено размещение жи-
лой застройки.

Для достижения рекомендуемых 
нормативов в перспективе предпола-
гается строительство новых учрежде-
ний и предприятий обслуживания. Для 
захоронений в проекте предусмотре-
но использование нового межмуници-
пального кладбища за пределами гра-
ниц Ржева. 

Итак, мы представили нашим читателям основные положения проекта Генплана, которые и будут поэтапно реализовываться 
в нашем родном городе. Безусловно, для достижения подобных результатов нам всем предстоит усердно поработать. 

Но результат того стоит: Ржев должен развиваться – статус города воинской славы нас к тому обязывает!  

необходима поэтапная модернизация 
всех элементов системы теплоснаб-
жения и проведение ряда мероприя-
тий. Это выразится в следующем: на 
расчётный срок – реконструкция те-
пловых сетей для увеличения срока 
их службы, внедрение энергосбере-
гающих технологий и автоматиза-
ция режимов работы систем.  Ну, а 
на первую очередь – модернизация 
существующих котельных, поэтапная 
перекладка ветхих тепловых сетей, 
использование для теплоснабжения 
индивидуального строительства – ин-
дустриальных автономных теплогене-
раторов.

ОЦЕНИВ НАСТОЯЩЕЕ, ОЦЕНИВ НАСТОЯЩЕЕ, 
ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕГЕНПЛАН РЖЕВА:ГЕНПЛАН РЖЕВА:
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По оценкам аналитического 
центра «Совэкон», по итогам го-
да продовольственная инфляция 
в России может составить 9%-
11%. Это ниже, чем в печально 
памятном засушливом 2010 го-
ду (правда, всего на пару про-
центов), зато в два раза выше, 
чем в прошлом. За первое полу-
годие 2012-го рост цен на про-
довольствие уже достиг 5,8%. 
Другие эксперты настроены еще 
критичней, предсказывая годо-
вые показатели на уровне 15% и 
более.

Виной всему засуха, разгу-
лявшаяся по всему миру, в том 
числе в США. В результате по-
всеместно снижаются прогно-
зы на урожаи и повышаются це-
ны на зерно. С середины июня 
пшеница на мировом рынке по-
дорожала уже на 50%, и это не 
предел, прогнозируют во Все-
мирном банке. В России ситу-
ация не так критична, но при-
родные катаклизмы не обошли 
стороной и отечественное сель-
ское хозяйство. Если еще в кон-
це весны Минсельхоз надеялся, 
что урожай достигнет рекордных 
прошлогодних показателей – 94 
млн. тонн, то к концу июня ожи-
дания уменьшились до 85 млн. 
тонн. А после этого были еще 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ЧТО  БУДЕТ  С  ЦЕНАМИ  НА  ХЛЕБ?
Осенью в России подорожает хлеб, 

и это отнюдь не домыслы – факт. По 
разным оценкам, повышение цены мо-
жет составить от 5% до 15% (или от ру-
бля до трех). Не так уж много, на первый 
взгляд. Но загвоздка в том, что увеличе-
ние стоимости основного продукта в ра-
ционе россиян обычно служит сигналом 
для разгона продовольственной инфля-
ции в целом. Некоторые товары (напри-
мер, мясо) дорожают по объективным 
причинам (скот кормят фуражным зер-
ном), другие – просто за компанию. Там 
рубль, здесь два, и в результате набега-
ет достаточно ощутимая сумма.

дожди и наводнение на Куба-
ни. Тем не менее, в Минсельхозе 
по-прежнему надеются на уро-
жай свыше 80 млн. тонн. Прогно-
зы отраслевых экспертов скром-
нее. Так, в Российском зерновом 
союзе назвали цифру предпола-
гаемого урожая в 75 млн. тонн. 
Другие и вовсе прогнозируют, 
что удастся собрать не более 70 
миллионов. Впрочем, для удо-
влетворения потребностей стра-
ны этого вполне достаточно. Да 
и в закромах родины еще кое-что 
осталось. Так что даже об огра-
ничении экспорта говорить пока 
преждевременно.

Но, как говорится, не зер-
ном единым питается инфляция. 

Некстати в сложившихся обсто-
ятельствах пришлось июльское 
повышение тарифов на комму-
нальные услуги. Опять же, зар-
плату сотрудникам хлебоза-
водов тоже время от времени 
приходится увеличивать.

В некоторых регионах цены на 
хлеб пошли вверх, не дожидаясь 
сентября. По данным «Россий-
ской газеты», самарские пекари 
подняли цены, в среднем, на 7%-
10%, а их ростовские коллеги – 
на 6%-10%. Но это еще цветочки 
по сравнению с тем, что творит-
ся в Волгоградской области, где 
только за одну неделю социаль-
но значимые сорта хлеба подо-
рожали на 24%, и хлебозаводы 

Жители многоквартирных 
домов в Ржеве в скором вре-
мени будут получать квитан-
ции с дополнительной строч-
кой — «расход электроэнергии 
по общедомовому прибору 
учета». Наверняка возникнет 
удивление: откуда в счетах 
появились новые киловат-
ты? Давайте попробуем разо-
браться в том, что такое элек-
троэнергия на общедомовые 
нужды (ОДН) и кто должен за 
нее платить.

– Почему жители должны 
оплачивать электрическую 
энергию, потребленную на 
нужды всего дома?

– Это требование действую-
щего законодательства. В соот-
ветствии с нормами Жилищного 
кодекса РФ собственники жи-
лья ответственны за содержание 
и обслуживание своего дома, 
а согласно «Правилам предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам», утвержденным по-
становлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 г. № 307 вся 
электроэнергия, поступившая 
в многоквартирный дом, должна 
быть оплачена в полном объеме 
жильцами дома.

– Электроснабжение мест 
общего пользования – услу-
га жилищная или коммуналь-
ная?

– Все предоставляемые жиль-
цам услуги разделены на жилищ-
ные, связанные с содержанием и 
ремонтом общего имущества в 
многоквартирном доме, и ком-
мунальные, связанные с по-
дачей в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов  (в том 
числе электрической энергии). 
Электроснабжение мест об-
щего пользования многоквар-
тирного дома включает в себя 
освещение и иное энергопотре-
бление межквартирных лестнич-
ных площадок, лестниц, черда-
ков, подвалов, электропитание 
лифтов, домофонов, усилителей 
телеантенн коллективного поль-
зования, автоматических запи-
рающих устройств, насосов и 
другого имущества в многоквар-
тирном доме, а также технологи-
ческие потери во внутридомовых 
электрических сетях.

Минрегионразвития РФ 
письмом №11356-ЮТ/07 от 

18.06.2007 разъяснило, что 
электрическая энергия, подава-
емая на освещение помещений 
общего пользования и для рабо-
ты электрического оборудова-
ния, входящего в состав обще-
го имущества многоквартирного 
дома, должно оплачиваться в со-
ставе платы за коммунальную 
услугу «электроснабжение».

– Какой нормативно- пра-
вовой акт обязывает жиль-
цов многоквартирных до-
мов оплачивать потребление 
электрической энергии в ме-
стах общего пользования?

– «Правила предоставле-
ния коммунальных услуг граж-
данам», утвержденные поста-
новлением Правительства РФ 
№307 от 23.05.2006 г., и «Основ-
ные положения функционирова-
ния розничных рынков электри-
ческой энергии», утвержденные 
постановлением Правительства 
РФ №442 от 04.05.2012 г.

Эти документы регламентиру-
ют порядок определения объе-
мов электрической энергии, по-
ступившей в многоквартирный 
дом, а также необходимость ее 
оплаты в полном объеме жиль-
цами, проживающими в много-
квартирном доме.

– Как должен происходить 
расчет электрической энер-
гии на общедомовые нужды? 

– Для расчета стоимости 
электроэнергии, используемой 
на общедомовые нужды, исполь-
зуется специальная формула.

В настоящее время плата за 
электроснабжение мест обще-
го пользования распределяет-
ся пропорционально объему 
электропотребления каждой 
квартиры. 

На расчетную величину элек-
трической энергии мест общего 
пользования оказывают влияние 
индивидуальный объем потре-
бления электрической энергии, 

объем электрической энергии, 
поступившей в многоквартир-
ный жилой дом, учтенный об-
щедомовым прибором учета, и 
суммарное количество электри-
ческой энергии, потребленной 
во всех помещениях дома. В свя-
зи с тем, что указанные объемы 
по месяцам имеют разные зна-
чения, разница, приходящаяся 
на объем электрической энергии 
мест общего пользования, также 
не может быть постоянной, а из-
меняется из месяца в месяц.

При этом следует отметить, 
что при наличии индивидуаль-
ных приборов учета, при расчете 
электроэнергии на ОДН не учи-
тываются данные о количестве 
проживающих, количестве ком-
нат или квадратных метров. 

С 1 сентября 2012 года вступа-
ют в силу новые правила предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденные Постановлени-
ем Правительства РФ №354. Но-
вая схема распределения пла-
ты за ОДН не будет зависеть от 
индивидуального потребления 
электроэнергии жильцов. Рас-
чет будет основываться на пло-
щади квартир жильцов в много-
квартирном доме. Плату за ОДН 
будут распределять пропорцио-
нально площади занимаемых по-
мещений между всеми потреби-
телями электроэнергии.

– Может ли получиться так, 
что за нерадивых плательщи-
ков будут расплачиваться их 
соседи? Ведь в каждом доме 
есть жители, которые платят 
за электроэнергию с запозда-
нием или не платят вовсе.

– Начисление за индивиду-
альное потребление и элек-
троэнергию мест общего поль-
зования будет производиться 
ежемесячно для каждой кварти-
ры многоквартирного дома ис-
ходя из показаний индивидуаль-
ных и общедомовых приборов 

учета. 
Долги недобросовестных по-

требителей не будут распреде-
лены между другими жильцами 
дома. Вопрос погашения задол-
женности будет решаться с каж-
дым конкретным должником.

– С чем связана необходи-
мость установки общедомо-
вых приборов учета?

– В соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 23.11.2009№ 
261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической ак-
тивности» собственники поме-
щений до 01.07.2012 г. обяза-
ны обеспечить оснащение всех 
многоквартирных домов обще-
домовыми и индивидуальными 
приборами учета. Это, прежде 
всего, связано с выполнением 
программ по повышению эф-
фективности использования 
энергоресурсов (в т.ч. и электри-
ческой энергии) и применению 
энергосберегающих технологий. 
Ведь прежде чем внедрять про-
граммы по энергосбережению, 
необходимо определить объемы 
потребления ресурсов.

– Что можно посоветовать 
потребителям для снижения 
расходов на оплату электроэ-
нергии?

– Прежде всего, нужно эконо-
мить электроэнергию, потребля-
емую на общедомовые нужды, а 
также усилить контроль и учет ее 
потребления в каждом доме. Для 
этого необходимо:

1. Выбрать инициативные 
группы или старших по дому для 
одновременного снятия показа-
ний индивидуальных приборов 
учета (ИПУ) и общедомовых при-
боров учета в конце месяца. В 
этом случае жители уже не будут 
сомневаться, что платят за сосе-
дей. 

2. Произвести замену уста-
ревших квартирных счетчиков 
на современные и точные. Толь-

ко при наличии точных приборов 
учета распределение электро-
энергии в доме будет соответ-
ствовать действительному по-
треблению. В домах, где это 
мероприятие реализовано, 
обычно уменьшается электропо-
требление мест общего пользо-
вания;

3. Вынести счетчики из квар-
тир и установить их на лестнич-
ных площадках в специально 
устроенных для этого электро-
щитовых нишах. Ниши запереть 
на замок и опломбировать пе-
чатью управляющей компании, 
срыв которой сразу даст сигнал 
о несанкционированном вскры-
тии и доступе к электросчетчи-
кам нежелательных лиц;

4. Обратиться в свои управля-
ющие организации для проведе-
ния аудита внутридомовых элек-
трических сетей;

5. Не допускать, чтобы без 
надобности горел свет в подъ-
ездах, подвалах и других обще-
ственных местах дома;

6. Запретить использование 
электроэнергии на цели, не свя-
занные с содержанием мест об-
щего пользования в доме;

7. Применять энергосбере-
гающие технологии, такие как 
«умные» выключатели и энергос-
берегающие лампы в подъездах, 
подвалах и на придомовой тер-
ритории.

В заключение хочется ска-
зать, что только хозяева мо-
гут позаботиться о своей же 
собственности! Пока мы – 
собственники жилья – де-
монстрируем равнодушие, 
жилищно-коммунальная сфе-
ра остается неэффективной и 
высокозатратной. А улучше-
ний можно добиться только 
совместными усилиями всех 
заинтересованных сторон.

ОАО «Тверьэнергосбыт».

объявили о повышении отпуск-
ных цен на свою продукцию с 15 
августа еще на 10%.

Правительство пообещало не 
допустить резких скачков цен на 
внутреннем рынке сельскохозяй-
ственной продукции. Но плавно-
го роста не избежать: цены ра-
стут во всем мире, и российский 
рынок не изолирован от глобаль-
ного зернового рынка. В опре-
деленной степени в России этот 
рост спекулятивный, основанный 
не столько на реальных фактах, 
сколько на слухах и противоречи-
вых прогнозах. Да и сами по себе 
инфляционные ожидания – а они 
у нас традиционно высоки – под-
талкивают цены вверх.

КТО  ДОЛЖЕН  ПЛАТИТЬ 
ЗА  ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
НА  ОБЩЕДОМОВЫЕ  НУЖДЫ?

Ситуацию мы попросили 
прокомментировать директо-
ра Ржевского хлебокомбина-
та (филиала ОАО «Тверьхлеб-
пром») Т.В. Либензон:

– В настоящее время у ме-
ня нет информации, касающей-
ся осеннего роста цен на хлебо-
булочные изделия, хотя общая 
тенденция, конечно же, неуте-
шительная. Как известно, наше 
предприятие было вынуждено 
повысить цены на свою продук-
цию уже с 10 августа – в сред-
нем на 10 процентов. 

Хочу подчеркнуть, что доста-
точно долгое время мы сдержи-
вали рост цен: нынешнее повы-
шение – первое после января 
2011 года. Однако далее тормо-
зить этот процесс не представ-
лялось возможным – прежде 
всего, по причине увеличения 
стоимости муки: только в тече-
ние августа она возрастала в 
цене дважды. Ко всему проче-
му, с июля подорожали энерго-
носители, и этот фактор мы то-
же не могли не учитывать: тот 
же бензин или дизтопливо ра-
стут в цене с завидной регуляр-
ностью. Совокупность всех этих 
факторов и вынудила нас пойти 
на этот шаг. А что нас ждет осе-
нью – предсказывать не берусь. 
Поживем – увидим. 
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Олег КОНДРАТЬЕВ

НАЧАЛО
22 июня 1941-го Вторая мировая 

война пришла на территорию СССР – 
началась Великая Отечественная вой-
на советского народа против немецко-
фашистских захватчиков. Приступили к 
работе призывные пункты и мобилиза-
ционные комиссии в Ржеве. В первые 
же военные месяцы из города и района 
в действующую армию было призва-
но свыше 15 тысяч человек (в Ржеве в 
это время проживало около 60 тысяч 
человек, население района насчитыва-
ло около 80 тысяч). Стали создаваться 
добровольческие формирования: ис-
требительные батальоны, отряды на-
родного ополчения. Тысячи ржевитян 
– в первую очередь, женщины и подрос-
тки, по 10-12 часов в день работали на 
строительстве оборонительных соору-
жений.

19 июля 1941 года немецкая авиа-
ция впервые прорвалась к Ржеву, го-
род подвергся бомбардировке. В эк-
спозиции краеведческого музея есть 
фотография, на которой запечатлены 
ржевитяне, работавшие на ликвидации 
последствий первой бомбежки: на ли-
цах людей нет страха, некоторые даже 
улыбаются. Ржевитяне, как и большинс-
тво советских людей, полагали, что на-
ступление немцев скоро остановят, враг 
будет отброшен назад и разгромлен. Но 
обстановка все более осложнялась. На-
чалась эвакуация ржевских предпри-
ятий и организаций на восток: в Кос-
тромскую, Кировскую, Оренбургскую 
(Чкаловскую) области, в Башкирию, Та-
тарию, другие регионы страны. А фронт 
тем временем приближался к Ржеву.

30 сентября 1941 года началась не-
мецкая операция по захвату Москвы 
«Тайфун» – Московская битва. Ржев 
оказался в центре этих событий. К 7 ок-
тября войска вермахта оттеснили 22-ю, 
29-ю и 31-ю советские армии на рубеж 
Осташков-Сычевка. 10 октября немцы 
заняли Сычевку, 11 октября они вош-
ли в Погорелое Городище и Зубцов. На 
следующий день была оставлена Ста-
рица, а 13 октября немцы вышли на 
подступ к Калинину. Командование 31-
й армии 10-11 октября попыталось стя-
нуть к Ржеву имеющиеся войска, но 11 
октября около полуночи от детонации 
взорвался ржевский железнодорожный 
мост. Город был обречен. 14 октября 
началась оккупация Ржева немецкими 
войсками…

По неофициальным сведениям, в ок-
купированном городе осталось около 
20 тысяч мирных жителей, в основном 
– старики, женщины и дети. 18 октября 
в Ржев прибыла немецкая районная ко-
мендатура, которую возглавлял полков-
ник Кучера. 22 октября бургомистром 
города был назначен П.А.Сафронов. 
Началось формирование городской уп-
равы и полиции.

Солдаты и офицеры Красной Армии, 
оказавшиеся в немецком тылу, бы-
ли взяты немцами в плен. 21 октября в 
Ржеве начал действовать лагерь совет-
ских военнопленных численностью око-
ло 6000 человек – для этих целей были 
использованы складские помещения 
«Заготзерна».

В ТЫЛУ ВРАГА
В то время как Красная Армия нахо-

дилась достаточно далеко от Ржева, 
борьба с захватчиками в оккупирован-
ном городе и районе не прекращалась. 
Накануне немецкой оккупации в леса, 
на заранее подготовленные базы, от-
правились несколько партизанских от-
рядов. Как правило, руководили ими 
партийные и советские работники, хо-
зяйственники, сотрудники НКВД. Пар-
тизаны нападали на колонны оккупан-
тов, устраивали на дорогах диверсии, 
производили разведку. В боях с вра-
гами погибли партизаны Василий Его-
рович Елисеев, Василий Евдокимович 
Косаров, Сергей Матвеевич Лебедев – 
имена героев присвоены улицам Ржева.

В городе, начиная с октября 1941 
года, действовали несколько подполь-

ных организаций советских патриотов. 
Наиболее известны группы под руко-
водством Алексея Петровича Телеше-
ва и Кузьмы Павловича Латышева, Иго-
ря Владимировича Савкова. Ржевские 
подпольщики ликвидировали немецких 
часовых, похищали оружие и докумен-
ты, устраивали диверсии, из ракетниц 
подавали сигналы советским самоле-
там.

Немцам в конце марта 1942-го уда-
лось арестовать членов группы Телеше-
ва-Латышева. 31 марта после жестоких 
допросов А.П.Телешев, В.И.Новоженов 
и А.В.Беляков были повешены, ос-
тальных подпольщиков оккупанты рас-
стреляли. Члены группы И.В.Савкова 
были расстреляны 1 июня 1942 года. 
Спустя 23 года, в 1965-м, А.П.Телешев, 
В.И.Новоженов, А.В.Беляков посмертно 
награждены орденами Отечественной 
войны I степени, их имена присвоены 
ржевским улицам и переулкам.

«ГРОМИТЬ ВОВСЮ 
ГОРОД РЖЕВ…»

5 декабря 1941 года Красная Армия 
перешла под Москвой в решительное 
наступление, 16 декабря советские вой-
ска освободили город Калинин, в ново-
годнюю ночь – Старицу. В первых чис-
лах января наши части подошли к Ржеву. 
Есть сведения – и немецких, и советских 
источников – о том, что командование 
вермахта, напуганное советским контр-
наступлением, вывело из города почти 
все боевые соединения. Однако совет-
ское командование об этом не знало, и 
штурм Ржева в январе 1942 года не был 
предпринят. 

8 января 1942 года в районе нашего 
города началась Ржевско-Вяземская 
стратегическая наступательная опера-
ция Красной Армии. Ее целью был окон-
чательный разгром немецкой группы 
армий «Центр». Планировалось удара-
ми войск Западного (командующий Г.К. 
Жуков) и Калининского (командующий 
И.С. Конев) фронтов окружить и пленить 
можайско-гжатско-вяземскую группи-
ровку противника. 

11 января командующему Калинин-
ским фронтом была направлена ди-
ректива, подписанная руководителями 
Ставки Верховного Главнокомандова-
ния И.В. Сталиным и А.М. Василевским. 
Документом предписывалось овладеть 
Ржевом не позднее 12 января. 2-й пункт 
директивы гласил: «Ставка рекомендует 
максимально использовать для этой же 
цели имеющиеся в этом районе артил-
лерийские, минометные и авиационные 
силы и громить вовсю город Ржев, не 
останавливаясь перед серьезными раз-
рушениями города».

Первоначально события для совет-
ских войск развивались благополучно: 
33-я армия и 1-й гвардейский кавале-
рийский корпус Западного фронта к на-
чалу февраля вели бои за Вязьму; 39-я, 
22-я армии, 11-й кавалерийский корпус 

Калининского фронта – в районе Сы-
чевки; 29-я армия Калининского фронта 
приближалась к Ржеву. Соединения Се-
веро-Западного и Брянского фронтов, 
также участвовавшие в этой операции, 
наступали успешно.

НА РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКОМ 
ПЛАЦДАРМЕ

Однако немцам удалось переломить 
ситуацию: в окружении и полуокруже-
нии оказались уже советские части. 1 
февраля 1942 года было восстановле-
но главное командование Западного 
направления, которое возглавил гене-
рал армии Г.К.Жуков. На помощь окру-
женным советским армиям и корпусам 
были выброшены крупные воздушные 
десанты, но и они не смогли изменить 
ситуацию.

Ржевско-Вяземская операция про-
должалась до 20 апреля 1942 года. 
Безвозвратные потери Красной Ар-
мии в ней составили 272329 человек, 
санитарные – 504569 человек, всего 
– 776889 человек. Долгое время о ней 
говорили как о втором этапе Москов-
ской битвы, но, вместе с тем, писали 
гораздо меньше, чем о первом этапе 
этого сражения.

Многие воины Красной Армии в этой 
операции проявляли бесстрашие и ге-
роизм. Летчик С.В.Макаров погиб в 
бою в небе над Ржевом, похоронен в 
деревне Бахмутово Ржевского райо-
на. Капитан И.И.Мещеряков в ржевс-
ком небе совершил второй таран, он 
погиб 8 февраля 1942 года. Комис-
сар батальона Г.Я.Моисеенко вместе 
с бойцами 262-й стрелковой дивизии 
вел неравный бой с немцами в окру-
жении под Ржевом и погиб. 5 мая 1942 
года С.В.Макарову, И.И.Мещерякову, 
Г.Я.Моисеенко было посмертно при-
своено звание Героя Советского Сою-
за.

В ходе второго этапа Московской 
битвы – Ржевско-Вяземской наступа-
тельной операции (8 января-20 апре-
ля 1942 года) образовался Ржевско-
Вяземский плацдарм. В исторической 
литературе он характеризуется так: 
«… выступ, образовавшийся в оборо-
не немецко-фашистских войск в ходе 
наступления советских войск зимой 
1941-1942 г.г. на западном направле-
нии. Ржевско-Вяземский плацдарм 
имел размеры: до 160 километров в 
глубину и до 200 километров по фрон-
ту (у основания). Немецко-фашистское 
командование рассматривало этот вы-
ступ как плацдарм для наступления на 
Москву. Зимой 1942-1943 здесь было 
сосредоточено около 2/3 группы ар-
мий «Центр». Против этой группировки 
действовали основные силы Калининс-
кого и Западного фронтов. Войска пос-
леднего прикрывали кратчайшее на-
правление на Москву (от линии фронта 
до Москвы по прямой около 150 кило-
метров)».

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Именно вокруг Ржевско-Вяземско-

го выступа и непосредственно на нем в 
течение 11 месяцев шли непрерывные 
кровопролитные бои. В конце мая-июня 
1942 года немецкое командование про-
вело две операции «Ганновер» – против 
группы генерала П.А.Белова (Западный 
фронт), действовавшей в тылу против-
ника. В июле 1942 года была проведена 
операция «Зейдлиц» – против соедине-
ний 39-й и 22-й армий и 11-го кавале-
рийского корпуса, действовавших меж-
ду Белым и Сычевкой.

А 30 июля уже советское командо-
вание начало Ржевско-Сычевскую на-
ступательную операцию. Сначала в бои 
вступили войска Калининского фронта, 
4 августа к ним присоединились армии 
Западного фронта. 

Цель операции состояла в освобож-
дении Ржева, ликвидации Ржевско-Вя-
земского выступа, разгроме группы 
армий «Центр». В приказе Калининско-
му фронту перед наступлением говори-
лось: «Храбрые воины! Вы не единожды 
разбивали немцев. Вы заставили их спа-
саться бегством из Клина. При этом враг 
засеял пути отступления тысячами уби-
тых. Вы вместе с другими частями Крас-
ной Армии помешали захвату Москвы. 
Родина верит в вас и ставит перед вами 
священную задачу: разбить вражескую 
группировку под Ржевом и тем самым 
помочь доблестным воинам на юге унич-
тожить немецких оккупантов».

Ожесточенные бои развернулись и на 
Западном, и на Калининском фронтах. 
Немецкое командование вынуждено бы-
ло перебросить под Ржев несколько ди-
визий, предназначенных для наступле-
ния на юге. В ходе операции Западному 
фронту удалось освободить несколько 
населенных пунктов, в том числе – город 
Зубцов и поселок Погорелое Городище. 
В районе Карманово 8-9 августа состо-
ялось танковое сражение, в котором с 
обеих сторон были задействованы 1500 
танков.

К концу августа советские солдаты 
вели бои с противником на северных ок-
раинах Ржева. Здесь совершил подвиг 
старший сержант 2-й гвардейской мо-
тострелковой дивизии Никита Семено-
вич Головня. Во время наступления он 
закрыл своим телом амбразуру вражес-
кого пулемета. Именем Н.С.Головни на-
звана улица в Ржеве. 

Официально днем окончания 1-й 
Ржевско-Сычевской операции счита-
ется 23 августа 1942 года. В этот день 
советские войска освободили Зубцов. 
26 августа Г.К.Жуков передал Запад-
ный фронт новому командующему – 
И.С.Коневу, а сам отбыл в Ставку. Ко-
мандующим Калининским фронтом стал 
М.А.Пуркаев.

«РАЗГРОМИТЬ ГРУППИРОВКУ 
ПРОТИВНИКА!»

Однако операция не закончилась. В 
конце августа начались уличные бои в 
Ржеве, они продолжались весь сентябрь 
и первые дни октября. Советская авиа-
ция яростно бомбила город, артиллерия 
ежедневно обстреливала его. Ржев го-
рел днями и неделями. Известный по-
эт, в то время военный корреспондент, 
А.А.Сурков писал: 

За косогором сорок дней подряд
Пылает старый русский город Ржев.
По официальным данным, в Ржевско-

Сычевской наступательной операции 30 
июля – 23 августа 1942 года потери Крас-
ной Армии были таковы: безвозвратные 
– 51482 человека, санитарные – 142201 
человек, всего – 193683 человека.

19 ноября 1942-го началось контр-
наступление советских войск под Ста-
линградом. Через шесть дней Ржевс-
ко-Вяземский выступ стал местом 2-й 
Ржевско-Вяземской операции – опера-
ции «Марс». Директива Ставки  Верхов-
ного Главнокомандования, подписанная 
И.В.Сталиным и Г.К.Жуковым, ставила 
задачу перед Калининским и Западным 
фронтами: «… к 1 января 1943 года раз-
громить ржевско-сычевско-оленино-
бельскую группировку противника…».

(Окончание следует).     
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Ирина ДМИТРИЕВА

НЕ ПИТЬ 
И НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ!
В № 3 «Ржевской правды» от 

5 января 1958 года перепеча-
тана статья из газеты «Правда» 
под заголовком «В интересах 
советских людей». В ней сооб-
щается о повышении заработ-
ной платы низкооплачиваемым 
категориям работающих и уве-
личении цен на спиртные на-
питки и некоторые товары на-
родного потребления. «К числу 
крупнейших  мероприятий, 
направленных на увеличение 
доходов населения, относят-
ся также повышение загото-
вительных и закупочных цен 
на сельскохозяйственные 
продукты и освобождение с 
1 января 1958 года хозяйств 
колхозников, рабочих и слу-
жащих от обязательных по-
ставок сельскохозяйствен-
ных продуктов государству, 
отмена оплаты за обучение 
в учебных заведениях, отме-
на выпуска государственных 
займов». В то же самое время 
со 2 января Министерство тор-
говли СССР ввело новые повы-
шенные цены на водку и вина, 
отдельные виды автомобилей, 
мотоциклов и ковры машин-
ной выработки. Объяснялось 
повышение цен на эти товары 
необходимостью покончить с 
пьянством части населения и 
прекратить спекуляцию. Кро-
ме того правительство изо дня 
в день дает обещания улучшить 
жизнь народа с помощью раз-
вития легкой и других видов 
промышленности. 

Слово, кстати, воплощает-
ся в дело. Такие необходимые 
«культурные» товары, как кар-
навальные маски и новогод-
ний серпантин, выпускают да-
же в провинциальном Ржеве. В 
заметке «Перевыполняют зада-
ние», опубликованной в № 5 от 
10 января, сообщается: «Кол-
лектив рабочих и служащих 
мастерской культизделий 
промкомбината успешно за-
вершил производственную 
программу 1957 года. Эти 
стремления подкрепляются 
практическими делами. На-
пример, резчица серпантина 
А. Трофимец, накрапщица З. 
Алексеева, лепщица карна-
вальных масок З. Ковален-
ко, художник А. Быстров вы-
полняют сменные задания от 
180 до 200 процентов». 

Довольно успешно, хотя и не 
без трудностей выполняется 
народом, партией и правитель-
ством программа обеспече-
ния населения благоустроен-
ным  жильем. «Опираясь на 
имеющийся опыт строитель-
ства, коллектив железнодо-
рожников Ржева решил в те-
кущем году построить жилья 
вдвое больше, чем в 1957 
году, причем, в основном, 
двухэтажные восьмиквар-
тирные дома. Паровозни-
ками уже заложены фун-
даменты трех таких домов, 
вагонниками – двух домов, 
работниками ОРСа – одно-
го дома. Всего намечено по-
строить не менее 18 вось-
миквартирных домов, 2 дома 
четырнадцатиквартирных и 
6 домов двухквартирных», – 
пишет главный инженер отде-
ления дороги Н. Коротков в № 
13 «Ржевской правды» от 29 ян-
варя. 

НА АВОСЬ
В мирном соревновании Со-

ветского Союза с капитали-
стическими державами слу-
чались иногда и некоторые 
казусы. Стремясь перевыпол-
нить дневную норму или годо-
вой план,  многое делали на 
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МИРНОЕ  СОРЕВНОВАНИЕ
Год 1958-й ознаменовался для совет-

ского народа внеочередным XXI съездом 
КПСС, программой семилетнего плана раз-
вития экономики и сорокалетием Всесоюз-
ного ленинского комсомола – передового 
движения молодежи и «резерва партии», 
как говорили в те времена. Лозунг «Дого-
ним и перегоним Америку!» не просто акту-
ален, он превратился в некую идею фикс, 
почти в самоцель, и ради воплощения за-
ветной мечты советских вождей показать 
приоритет социализма перед капитализ-
мом, трудился в поте лица, надрываясь, 
весь Советский Союз. Результаты, конечно, 
были, причем весьма впечатляющие, одна-
ко «оттепель», дав народу глоток свежего 
воздуха, «вывела» на историческую сцену 

диссидентов с их западническими идеями, 
казнокрадов и лентяев, и обнажила не са-
мые лучшие стороны человеческой натуры. 
И внутри страны, и за рубежом вдруг сра-
зу поняли: советский человек сделан из то-
го же самого «теста», что и все остальные, и 
только большие потрясения, вроде войны, 
общее горе или твердая рука вождя позво-
лили нашему народу творить чудеса эконо-
мики или проявлять недюжинное мужество 
в борьбе с внешним врагом.  Впрочем, не-
смотря на некоторый либерализм Никиты 
Сергеевича Хрущева, партия по-прежнему 
твердо держала бразды правления в своих 
закаленных руках и по-прежнему бодро ве-
ла народ к заветному и выстраданному сча-
стью под названием коммунизм.  

авось или, что называется, на 
живую нитку. Но бдительные 
граждане следили за порядком 
зорко и все недочеты и недо-
работки моментально освеща-
лись в местной прессе. В № 16 
от 2 февраля под рубрикой «Из 
редакционной почты» опубли-
кована возмущенная заметка 
под заголовком «Бездейству-
ющие автоматы», в которой ра-
бочий завода электрических 
швейных машин А. Судзилов-
ский недобрым словом поми-
нает работников связи – за то, 
что установленные на улицах 
телефоны-автоматы не рабо-
тают. «На днях я решил по-
звонить в детский сад гор-
промкомбината № 6. Захожу 
в телефонную будку на углу 
улицы Калинина. Телефон-
ная трубка висит на рычаге. 
Я опустил в автомат 15 ко-
пеек и стал ждать сигналов 
станции. Но –  увы! Телефон-
ная трубка упорно хранила 
молчание. Не возвратилась 
ко мне и пятнадцатикопееч-
ная монета…». 

Не все в порядке и на неко-
торых государственных пред-
приятиях. Оказывается, не все 
советские люди желают пере-
выполнять план и трудиться 
на совесть. В заметке «Почта 
опаздывает» представитель 
колхоза «Новая жизнь» М. Тихо-
миров критикует работу мест-
ного почтальона: «…Письмо-
носцем работает молодая 
девушка – Галина Петрова, 
которая недобросовестно 
относится к своим обязан-
ностям. Газеты подписчикам 
она доставляет несвоевре-
менно. А бывали такие слу-
чаи, что приносит их через 
2-3 дня. Аналогичное поло-
жение и с другой корреспон-
денцией. О ее неудовлетво-
рительной работе известно 
правлению колхоза, но мер 
так до сего времени и не при-
нято». Надо думать, что после 
этой публикации меры к не-
аккуратной почтальонке были 
приняты самые суровые. Ско-
рее всего, девушке пришлось 
сменить сумку почтальона на 
вилы на колхозной ферме. 

ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ 

Советский человек дол-
жен не только хорошо рабо-
тать, но и культурно, с поль-
зой для здоровья отдыхать. На 
предприятиях и в организаци-
ях проводятся разнообразные 
праздничные мероприятия и 
распределяются путевки в са-
натории и Дома отдыха. Выда-
ют их пока только передови-
кам, но поскольку большинство 
все-таки старается относиться 
к работе добросовестно, чис-
ло поправивших свое здоро-
вье и отдохнувших растет год 
от года. «Двадцать четыре 

лучших рабочих, инженерно-
технических работников и 
служащих по льготным и 
бесплатным профсоюзным 
путевкам провели свои от-
пуска на курортах и в сана-
ториях, 35 человек – в до-
мах отдыха», – рассказывает 
читателям «Ржевской правды» 
председатель цехового коми-
тета профсоюза льночесаль-
ной фабрики Т. Васильева в 
статье «Отрадные перемены», 
опубликованной в № 22 от 16 
февраля. Сейчас о бесплатных 
путевках и курортах рабочим и 
служащих приходится только 
мечтать. 

В этом же материале про-
фсоюзный лидер рассказыва-
ет о том, насколько улучши-
лось материальное положение 
рабочих. «Но особенно ра-
достно отметить, что с каж-
дым годом улучшаются 
культурно-бытовые и мате-
риальные условия рабочих. 
Десятки семей получили 
благоустроенные квартиры, 
обставили их мебелью. На-
пример, обеспеченно живет 
семья шофера Николая Бер-
сенева. За последние четы-
ре года на трудовые сбере-
жения он приобрел диван, 
гардероб, ножную швейную 
машину, патефон, кожаное 
пальто, бостоновый костюм 
для себя и для жены», – пи-
шет Васильева. Как мало нуж-
но советскому человеку для 
счастья: всего-то патефон да 
бостоновый костюм! А вот ин-
тересно, для себя и для своей 
жены шофер Берсенев приоб-
рел один костюм или все-таки 
два? Или, может, они с супру-
гой носили его по очереди? 

К сорокалетию армии и фло-
та газета печатает ряд ста-
тей из истории Великой Оте-
чественной войны. В основном 
используется местный крае-
ведческий материал. «Гудела 
под ногами земля. Вой и гро-
хот советских снарядов не 
затихал ни на минуту. Кирпи-
чи, камни, куски деревьев и 

железные каски немцев да-
леко разлетались по полю. 
Укрывшись в щелях, жители 
деревни Пирютино с полу-
торакилометрового рассто-
яния с радостью наблюдали 
за чистой работой артилле-
рии советских войск. Это во-
ины генерал-майора А.Ф. 
Куприянова, Н.Н. Олеше-
ва и полковника  В.П. Шуль-
ги демонстрировали мощь 
советской артиллерии «бо-
га войны», – пишет журналист, 
будущий редактор «Ржевской 
правды» Сергей Богданов. Не-
смотря на то, что война закон-
чилась более десяти лет назад, 
советский народ хорошо пом-
нит, какой кровью досталась 
победа, и заново отстроенные 
улицы города Ржева называ-
ет именами героев, воевавших 
или погибших на верхневолж-
ской земле. Вот и о генерал-
майоре Куприянове осталась 
память – улица, названная его 
именем. И не стерли эту память 
ни года, ни политические режи-
мы, ни суровые ветра перемен. 
Живет она в народе как святы-
ня, потому что герои – лучшие 
представители человеческой 
породы во все времена! 

ЕДА ПО НОРМЕ
Несмотря на подъем сель-

ского хозяйства и отмену обя-
зательной сдачи государству 
сельхозпродукции, дела с обе-
спечением продовольствием 
жителей провинции все еще 
далеки от идеала. Ограниченно 
отпускаются в розничной тор-
говле в одни руки такие това-
ры, как хлеб, макаронные изде-
лия и тому подобные продукты. 
В статье «За культурную тор-
говлю» общественный контро-
лер госторгинспекции выводит 
на чистую воду недобросовест-
ных продавцов и заведующих 
магазинами. Вот что возмутило 
инспектора в магазине № 30 по 
улице Мира: «… этот магазин, 
возглавляемый директором, 
тов. Ивановым, системати-
чески нарушает правила со-
ветской торговли. Продавец 
магазина, тов. Соловьева, 
отпускает хлеб покупате-
лям сколько им нужно, веша-
ет сразу по 4-5 килограммов 
макаронных изделий и счи-
тает это нормальным явле-
нием». Действительно, что это 
такое! Прямо-таки на убой кор-
мит жителей Ржева! Где это ви-
дано, чтобы советский человек 
потреблял столько хлеба и ма-
карон? Это ж магазин все-таки, 
а не продуктовая база какая-
нибудь! Приди, купи культурно 
сто граммов подушечек к чаю, 
буханку хлеба и полкило киль-
ки и будешь и сыт, и пьян, и нос 
в табаке. А то привыкли есть, 
как буржуи, и считают это нор-
мальным явлением!

Жив советский человек не 
хлебом единым, а больше все 
лекциями о международном 
положении, политической уче-
бой и беседами на темы пар-
тийных съездов. Так что ты 
будешь делать, и тут ограниче-
ния! Некто П. Цветков сообща-
ет через газету о запущенной 
политической работе в колхо-
зе имени Пушкина. Вот Пуш-
кин жил, работал и не знал, что 
его именем назовут в России 
не только площади и станции 
метро, но и колхозы. Конечно, 
трудно себе представить Пуш-
кина с лопатой или граблями на 
сенокосе, но все равно радост-
но, что народ образованный и 
не забывает своих писателей. 

Вернемся, однако,  к поли-
тической работе. «В колхозе 
имени  Пушкина в послед-
нее время политическая ра-
бота в полеводческих бри-
гадах ослабла. Бригадные 
красные уголки бездейству-
ют. Агитаторы редко прово-
дят беседы с колхозниками, 
не знакомят их с происходя-
щими событиями за рубе-
жом и внутри нашей страны. 
Уже около двух месяцев не 
читались лекции о междуна-
родном положении…». Ужас, 
да и только! Как живет кре-
стьянство, чем дышит, как бу-
дет двигаться вперед, если не 
знает, что в мире делается? 
Прямо информационная изо-
ляция получается. Два месяца 
колхозники не знают, что зате-
вает международная буржуаз-
ная клика. А вдруг и социализм 
уже кончился, а они сидят под 
своими коровами и в ус не ду-
ют! 

С благоустройством в ма-
лых городах дела также об-
стоят не лучшим образом. Вот 
сейчас ругаем коммунальщи-
ков, а ведь проблемы с доро-
гами, мусором и протекаю-
щим водопроводом древние, 
наверное, как мир. И даже со 
становлением социалистиче-
ского строя никуда они не ис-
чезли. Активный читатель сати-
рического отдела «Крокодил» в 
газете «Ржевская правда», не-
кто Гусев, в № 52 от 27 апреля  
в заметке «Называется «благо-
устроили» пишет: «Нет, я те-
перь никогда не пойду по 
дорогам улицы Железнодо-
рожной, Зубцовскому пере-
улку и Зубцовскому шоссе. 
Не представляю, что бы бы-
ло со мной, когда я увяз по 
уши в грязи. Спасибо, доро-
гой Крокодил, что ты не от-
казал мне в помощи. Не зна-
ешь, случайно, по чьей вине 
здесь образовались боло-
та?». Конечно, знает! По вине 
работников коммунального хо-
зяйства! Мы бы тоже с удоволь-
ствием не ходили и не ездили 
по некоторым дорогам Ржева, 
да других у нас, к сожалению, 
нет. 

В общем, жили люди в 
пятидесятых с надеждой 
на лучшее и верой в свет-
лый завтрашний день. И хо-
тя случались иногда неудачи 
и проблемы, народ муже-
ственно с ними боролся и ак-
тивно преодолевал текущие 
трудности. Что бы ни случи-
лось, как бы ни возмущалась 
иностранная пресса, как бы 
ни тряслись от злобы акулы 
капитала, мирное экономи-
ческое соревнование Совет-
ского Союза со странами за-
пада продолжалось, а жизнь 
людей понемногу станови-
лась лучше. Видимо, все-
таки правильной дорогой 
шли наши предки и очень 
жаль, что сорвались в про-
пасть в самом конце пути. 
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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

Еженедельник «Ржевская 
правда» на своих страницах 
уделяет самое пристальное 
внимание развитию и попу-
ляризации спорта – в част-
ности, футбола. И на это раз 
по просьбе ржевитян, люби-
телей этой популярной игры, 
хоть и с некоторым опозда-
нием, предлагаю вашему 
вниманию календарь чемпи-
оната России по футболу в 
Премьер-лиге сезона 2012-
2013 годов и своеобразное 
послесловие после проведе-
ния пяти туров чемпионата. 

Сезон, который стартовал 20 
июля, начался по новой систе-
ме и с новым тренером – ита-
льянцем Фабио Капелло. Он бу-
дет руководить сборной России 
два года, в каждый из которых, 
с учетом различных бонусов, 
может получить до 10 млн. ев-
ро. После чего предусмотрена 
возможность продления согла-
шения еще на один цикл. Вме-
сте со сборной в новый этап 
вступает весь российский фут-
бол. Впервые в соответствии с 
системой «осень-весна» чем-
пионат стартовал летом. 

Придя в сборную России, 
Фабио Капелло рьяно взялся 
за дело. Побывал на четырех 
матчах – в Краснодаре, Санкт-
Петербурге и дважды в Москве. 
Под его руководством был сы-
гран товарищеский матч рос-
сиян со сборной Кот-Д-Ивуара, 

СПОРТСПОРТ

И СНОВА – ФУТБОЛ

закончившийся вничью – 1:1. 
Посмотрим, насколько хватит 
Фабио, но пока складывается 
впечатление, что работа с на-
шей национальной командой 
итальянцу действительно ин-
тересна. Приглашение Капел-
ло, по-моему, – одно из немно-
гих здравых решений РФС в 
новейшей истории отечествен-
ного футбола. Сильные футбо-
листы в нашей стране есть, их 
надо просто заставить рабо-
тать, объяснив, что и как нужно 
делать. У Хиддинка в свое вре-

мя получилось. Будем верить, 
что получится и у Капелло!

Стартовавшее первенство 
пока не принесло ничего но-
вого: «Зенит» вновь выглядит 
сильнее конкурентов, ЦСКА и 
«Динамо» испытывают все те 
же проблемы, «Спартак» и «Ло-
комотив» продолжают нахо-
диться в поиске себя. Поэто-
му делать какие-либо выводы 
по итогам пяти туров – не луч-
шее занятие. Однако, глядя на 
происходящее с московским 
«Динамо», впору бить тревогу. 

Команда, которая еще год на-
зад восхищала даже болель-
щиков других клубов, находит-
ся на дне турнирной таблицы. 
Расставание с Андреем Воро-
ниным и Александром Самедо-
вым недвусмысленно намекает 
на проблемы внутри коллекти-
ва.

На тренерской скамейке 
ЦСКА тоже неспокойно. По су-
ти, игра у армейцев разлади-
лась уже после того, как ко-
манду покинул Вагнер Лав. 
Поник Сейду Думбия, не всег-
да здоровы были Кейсуке Хон-
да и Алан Дзагоев. За полто-
ра месяца межсезонья в стане 
красно-синих мало что изме-
нилось, оттого ожидать каких-
либо перемен в игре было бы 
наивно. Хотя последний матч 
против «Мордовии» – на их по-
ле, где армейцы убедитель-
но переиграли своих визави 
со счетом – 3:0, вселяет уве-
ренность в дальнейшие успехи 
ЦСКА.

Разница между «Спартаком» 
без тренера и «Спартаком» с 
тренером пока не чувствует-
ся – требовать у Эмери, чтобы 
он за месяц «поставил» коман-
де какую-то иную прогрессив-
ную игру, не совсем верно. По-

ка испанскому наставнику (или 
самому коллективу) можно за-
нести в актив то, что команда в 
проведенных матчах проявля-
ет характер и бьется до конца. 
«Локомотив», укрепившись на 
старте чемпионата З.Чорлуком 
из «Тоттенхэма» (Англия), 
П.Самедовым из «Динамо» и 
новым наставником из сбор-
ной Хорватии Славеном Били-
чем, первые стартовые матчи 
провел уверенно. Однако у Би-
лича практически отсутствует 
опыт работы в клубном футбо-
ле, а «Локомотив» испортил ре-
путацию уже не одному трене-
ру. Возглавив «Анжи» весной, 
Гус Хиддинк предпочел отта-
чивать игру в обороне. Выпол-
нив защитный крест, махачка-
линцы пробуют найти себя на 
переднем плане, ведь набор 
исполнителей просто не позво-
ляет команде отсиживаться у 
собственных ворот. Создавать 
моменты у махачкалинцев по-
лучается здорово, а вот реали-
зовать – пока не очень. 

Вновь приятно наблюдать 
за «Кубанью». В проведенных 
матчах краснодарцы не утра-
тили прежней прыти, проведя 
неплохой матч против «Мор-
довии». Что касается новичков 
Премьер-лиги «Мордовии» и 
«Алании», то футболистам этих 
клубов явно не хватает опыта, 
смелости и наглости. Все мат-
чи они  проводят выразитель-
но, но при этом практически не 
набирают очки.

Первый круг. 
6-й тур

24 августа
«Зенит»- «Рубин»

25 августа
«Терек»-«Спартак»
«Амкар»-«Краснодар»
«Ростов»-«Алания»

26 августа
«Локомотив»-«Динамо»
«Анжи»-«Мордовия»
ЦСКА-«Крылья Советов»

27 августа
«Кубань»-«Волга»

7-й тур
31 августа

«Алания»-«Амкар»
«Мордовия»-«Зенит»

1 сентября
«Волга»-«Ростов»
«Рубин»-«Терек»

1 сентября
«Динамо»-«Кубань»
«Крылья Советов»-«Анжи»
«Кранодар»-ЦСКА
«Локомотив»-«Спартак»

7 сентября – отборочный цикл 
чемпионата мира-2014 

Россия-Северная Ирландия
11 сентября

Израиль-Россия
8-й тур

15 сентября
«Зенит»-«Терек»
«Кубань»-«Спартак»
«Локомотив»-«Рубин»

16 сентября
«Анжи»- «Краснодар»
«Ростов»- «Динамо»
ЦСКА-«Алания»

17 сентября
«Амкар»-«Волга»
«Мордовия»-«Крылья Советов»

9-й тур
22 сентября

«Крылья Советов»-«Зенит»
«Краснодар»-«Мордовия»
«Спартак»-«Ростов»
«Терек»-«Локомотив»

23 сентября
«Волга»-ЦСКА
«Динамо»-«Амкар»
«Алания»-«Анжи»
«Рубин»-«Кубань»

10-й тур
29 сентября

«Зенит»-«Локомотив»
«Амкар»-«Спартак»
«Кубань»-«Терек»

30 сентября
ЦСКА-«Динамо»
«Анжи»-«Волга»
«Ростов»-«Рубин»

1 октября
«Крылья Советов»-«Краснодар»
«Мордовия»-«Алания»

11-й тур
5 октября

«Терек»-«Ростов»
6 октября

«Алания»-«Крылья Советов»
«Локомотив»-«Кубань»
«Волга»-«Мордовия»

7 октября
«Рубин»-«Амкар»
«Динамо»-«Анжи»
«Спартак»-ЦСКА
«Краснодар»-«Зенит»

12 октября
Отборочный цикл 

чемпионата мира-2014
Россия-Португалия

16 октября
Россия-Азербайджан

12-й тур
20 октября

«Зенит»-«Кубань»
«Анжи»-«Спартак»
«Крылья Советов»-«Волга»

21 октября
ЦСКА-«Рубин»
«Мордовия»-«Динамо»
«Ростов»-«Локомотив»
«Амкар»-«Терек»

22 октября
«Краснодар»-«Алания»

13-й тур
26 октября

«Кубань»-«Ростов»
«Локомотив»-«Амкар»

27 октября
«Алания»-«Зенит»
«Спартак»-«Мордовия»
«Волга»-«Краснодар»

28 октября
«Терек»-ЦСКА
«Рубин»-«Анжи»
«Динамо»-«Крылья Советов»

14-й тур
3 ноября

«Зенит»-«Ростов»
«Крылья Советов»-«Спартак»
«Амкар»-«Кубань»
«Анжи»-«Терек»

4 ноября
ЦСКА-«Локомотив»
«Мордовия»-«Рубин»
«Краснодар»-«Динамо»

5 ноября
«Алания»-«Волга»

15-й тур
9 ноября

«Ростов»-«Амкар»
10 ноября

«Терек»-«Мордовия»
«Спартак»-«Краснодар»
«Волга»-«Зенит»

11 ноября
«Кубань»-ЦСКА
«Локомотив»-«Анжи»
«Рубин»-«Крылья Советов»
«Динамо»-«Алания»

14 ноября – товарищеский матч 
сборной США и России

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ДУБЛЬ АЛЕКСАНДРА БУЛЫГИНА
Продолжается чемпионат Верхневолжья по футболу в 

высшем дивизионе. В минувшую субботу ФК «Ржев» го-
стил в пос. Оленино, где встречался с местной командой 
– ФК «Оленино». Бронзовый призер чемпионата и облада-
тель Кубка области прошлого года, оленинские футболи-
сты в этом сезоне игрой не блещут, занимая непривычное 
для них 11-е место в турнирной таблице. 

Вся игра прошла с преимуществом ржевитян. Они много 
перемещались по полю, подолгу разыгрывали мяч, завязы-
вали интересные комбинации и часто обстреливали ворота 
хозяев. Все решилось в первом тайме. На 5-й минуте бле-
стяще отыгравший весь матч Александр Булыгин открывает 
счет. На 12-й минуте хозяева отыгрывают один мяч – 1:1. Но 
это был последний успех оленинцев. На 15-й минуте, после 
красивой комбинации, Александр Булыгин выводит ржеви-
тян вперед – 2:1. Поведя в счете, гости еще сильнее увели-
чили темп игры – прежде всего, за счет энергичных пере-
мещений по полю и воли к победе. Эмоции в этих моментах 
буквально захлестывали ржевитян. Победную точку в этой 
игре поставил Владлен Березников, красиво – головой, в 
падении – забивший третий победный мяч. Второй тайм 
оказался безрезультативным, хотя у обеих команд и была 
возможность изменить счет. В итоге – 3:1, убедительная и 
красивая победа ржевитян! Остальные результаты этого 
тура: «Волга-2»-«Бумажник» – 2:2; «Конаково»-«Бологое» – 
0:4; «Звезда»-«ТСК» – 2:1; «Текстильщик»-«Волочанин-2» – 
2:1; «Верхневолжье»-«Реал» – 1:1. В следующем туре, кото-
рый пройдет 25 августа, ФК «Ржев» на стадионе «Торпедо» 
принимает «Верхневолжье». Начало встречи в 15 часов. 

С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ
В минувшее воскресенье на стадионе «Торпедо», в рам-

ках первенства области по футболу среди юношей, рже-
витяне встречались со своими сверстниками из Торопца. 
Младшие ржевские юноши выиграли у торопчан со счетом 
– 2:1, старшие – уступили им – 0:3. 

ВЕТЕРАНЫ УСТАЛИ
19 августа, выступая на первенстве области по футболу 

среди ветеранов, футбольная ветеранская дружина рже-
витян, играя в Твери со своими оппонентами из коман-
ды «Реал-Тверь», крупно уступила им со счетом – 2:6. Есть 
впечатление, что наши ветераны просто-напросто устали…   

МОЛОДЦЫ!
15 августа прошли финальные игры детского чемпиона-

та «Футбол нашего двора», во время которых ржевские ре-
бята 1998-99 годов рождения показали себя просто отлич-
но! Они не только не проиграли ни одного поединка, но и не 
пропустили в свои ворота ни одного гола. Обладатели пер-
вого места получили заслуженные кубки, медали и призы – 
футболки. Что и говорить – молодцы!

Календарь чемпионата России по футболу в Премьер-лиге сезона 2012-2013

реклама
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Татьяна Тарасова: "У меня не ле-
дяное сердце"
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
22.30 Т/с "ЗАБЫТЫЙ"
23.30 Эдвард Радзинский. "Воскрес-
шие тени: Иван Грозный и Владимир 
Старицкий"
00.40 Запах
01.45, 03.05 Х/ф "ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ"
03.35 Народная медицина. Испытано 
на себе

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ"
01.15 Вести+
01.35 Х/ф "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН"
04.25 Городок

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10 Со-
бытия
11.45 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ"
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ"
20.15 Д/ф "Городские войны"
21.05 Т/с "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"
23.30 Д/ф "1812. Первая Отечествен-
ная"
01.05 Футбольный центр
01.35 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ"
03.30 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО"
05.20 Д/ф "Страховые страхи"

НТВ

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА"
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС"
21.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Россия. Полное затмение
01.35 Центр помощи "Анастасия"
02.25 В зоне особого риска
03.10 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Белый сокол, бе-

лый волк"
07.00 Утро на "5"
10.30 Д/ф "Отцы-молодцы"
11.00, 12.30 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА"
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту

19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД"
23.15 Момент истины
00.15 Место происшествия. О главном
01.15 Правда жизни
01.50 Т/с "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ"

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "ДАМА С СОБАЧКОЙ"
11.50 Полиглот
12.40 Д/ф "Мурад Кажлаев. Музыка 
жизни"
13.35 Д/ф "Сиань. Глиняные воины 
первого императора"
13.50 Д/ф "Служу музам, и только им!.. 
Юрий Яковлев"
14.30 Т/ф "Драма на охоте"
15.50 Х/ф "МАКЛИНТОК!"
16.55 Д/ф "Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркестан"
17.15 Ла Скала
18.05, 01.40 Д/ф "Настоящая Атлан-
тида"
19.00 Ленинградское дело
19.45 Х/ф "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ"
21.05 Лев Прыгунов
22.00 Д/ф "Рожденные в СССР. 7-лет-
ние"
23.10 Д/ф "Пафос. Место поклонения 
Афродите"
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореографы. Уэйн 
МакГрегор
00.45 65-й МКФ в Локарно
01.25 М.Мусоргский. Фантазия "Ночь 
на Лысой горе"
02.30 Д/с "История произведений ис-
кусства"

СТС

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ"

07.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
07.30 М/с "Что новенького, Скуби Ду?"
08.00, 09.30 Т/с "МОЛОДОЖЁНЫ"
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 15.40, 18.30, 19.00, 
23.10, 00.00, 00.30 6 кадров
12.00 Даёшь молодёжь!
14.00 Х/ф "БЕТХОВЕН-2"
19.20 М/ф "Корпорация монстров"
21.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
01.45 Х/ф "ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА"
04.00 М/ф "Болто-3. Крылья перемен"

05.20 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 21.00, 23.00 
Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 

минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА"
09.30 Звёздные истории
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Д/ф "Клеймо"
12.00 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА-
ВИЛ"
16.30, 21.30 Женщины не прощают
17.00 Быть с ним
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА"
22.00 Х/ф "РЕВАНШ"
23.30 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ 2"
01.25 Т/с "МЕГРЭ"
05.00 Д/ф "Мужчины как женщины"
06.00 Профессии. Шефы
06.25 Музыка на "Домашнем"

ДТВ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро

08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны
09.30, 01.00 Х/ф "КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ"
11.00, 13.00, 15.50, 18.00, 19.30, 23.00 
Улетное видео по-русски
11.30, 17.30 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
14.30 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00 Смешно до боли
21.00 Анекдоты
22.00, 00.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
02.30 Т/с "CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НЬЮ-ЙОРК 5"
03.25 Самое смешное видео
03.50 Неизвестная планета
04.55 Брачное чтиво

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/с "Ав-
томобили в погонах"
06.45, 14.00 Сделано в СССР
07.05 Д/с "За далью времени"
07.40, 19.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "РОДИНА ЖДЕТ"
12.25 Д/с "Тайны забытых побед"
14.15 Т/с "ТОНКАЯ ГРАНЬ"
16.20 Х/ф "АННА НА ШЕЕ"
18.30 Д/с "История военных парадов на 
Красной площади"

21.05 Т/с "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!"
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ"
22.55 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА"
00.20 Поединок в тайге
01.45 Х/ф "СОШЕДШИЕ С НЕБЕС"
03.20 Х/ф "Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ"

05.30, 08.00 Все включено
06.20 Индустрия кино
06.50 В мире животных
07.20, 09.15, 17.40, 00.50 Вести-спорт
07.30 Моя рыбалка
08.55, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.25 Х/ф "ВЫКУП"
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Золото нации
13.00 Футбол.ru
13.55 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Роберта Штиглица. Бой за 
титул чемпиона мира в суперсреднем весе 
по версии WBO
15.25 Х/ф "РОККИ"
17.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Ротор" (Вол-
гоград) - "Урал" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.55 "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС"
21.45, 04.30 Неделя спорта
22.40 Интернет. Ничего личного
23.50 Вопрос времени
00.20 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 
для опытов
01.20 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ"
02.55 Моя планета

EUROSPORT

10.30 Мотоспорт
10.45, 18.45 Вот это да!!!
11.00, 16.00 Футбол. Чем-
пионат мира среди игроков 

до 20 лет. Женщины. США - Германия
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди игро-
ков до 20 лет. Женщины. Италия - Нигерия
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди игро-
ков до 20 лет. Женщины. Групповой этап. 
Германия - Китай
17.00 Снукер. Турнир EPTC. Германия. 
Финал
19.00 Теннис. Открытый чемпионат США. 
День 1

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева"

05.25 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"
05.50 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 Громкое дело
05.30 М/с "Тасманский дьявол"

06.00 М/с "Бэтмен: Отважный и смелый"
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости "24"
10.00 Х/ф "ФОРСАЖ"
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Штурм сознания
20.00 Военная тайна
22.30 Новости "24". Итоговый выпуск
23.00 Х/ф "ГНЕВ"
01.45 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2"
03.30 В час пик
04.00 Т/с "ОТБЛЕСКИ"

ТНТ

07.00 М/с "Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения" 12+
07.25 М/с "Как говорит Джинджер" 12+
07.55 М/с "Планета Шина" 12+
08.30 Х/ф "ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕ-
БА" 16+
10.45 М/с "Бен 10: инопланетная сверх-
сила" 12+
11.15 М/с "Озорные анимашки" 12+
11.40 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
12.10, 12.35 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
13.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 
12+
13.25, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 
16+
14.30 "Дом-2. Lite" 16+
16.30 Х/ф "ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕ-
БА: Я ТЕБЯ ХОЧУ" 16+
18.30, 20.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7" 
16+
02.40 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" 16+
03.30 Т/с "ИСТВИК" 16+
04.25 "Школа ремонта" 12+

ВТОРНИК, 
28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Алексанр Барыкин. В плену соб-
ственной славы
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
22.30 Т/с "ЗАБЫТЫЙ"
23.30 Эдвард Радзинский. "Воскресшие 
тени: Иван Грозный и Владимир Стариц-
кий"
00.45 Х/ф "ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО"
02.45, 03.05 Х/ф "ТОЛСТУШКИ"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ"
01.15 Вести+
01.35 Х/ф "ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ"
03.40 Честный детектив

04.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
11.50 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ"
14.00 Д/ф "Великие праздники. Успение 
Пресвятой Богородицы"
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ"
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ"
20.15 Д/ф "Похищение. Почти легальный 
бизнес"
21.05 Т/с "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"
23.25 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"
01.10 Мозговой штурм. Проект "Дет-
ство-2030"
01.45 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА"
03.40 Д/ф "Городские войны"
04.25 Д/ф "История болезни. СПИД"

НТВ

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА"
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "ЗОЛОТОЙ ЗАПАС"
21.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Россия. Полное затмение
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Москва - Ялта - транзит
03.20 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА"

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Дельфины из Аку-

льей бухты"

07.00 Утро на "5"
10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД"
23.10 Х/ф "ВА-БАНК"
01.10 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ"
05.30 Д/с "Австралия: спасатели животных"

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости куль-
туры
10.20, 19.45 Х/ф "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ"
11.40 Д/ф "Данте Алигьери"
11.50 Полиглот
12.35 Д/ф "Рожденные в СССР. 7-летние"
13.50 Д/ф "Переменчивое постоянство"
14.05 Т/ф "Драма на охоте"
15.20 Д/ф "Акко. Преддверие рая"
15.50 Х/ф "МАКЛИНТОК!"
16.55 Д/ф "Бремен. Сокровищница воль-
ного города"
17.15 Парижcкая национальная опера
18.05, 01.55 Д/ф "Расшифрованные линии 
Наска"
19.00 Ленинградское дело
20.55 Сергей Никоненко
21.50 Д/ф "Рожденные в СССР. 14-летние"
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореографы. Мерс 
Каннингем
00.45 Х/ф "ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. РУ-
БИН ВО МГЛЕ"
01.30 Государственный ансамбль скрипа-
чей "Виртуозы Якутии"
02.50 Д/ф "Иероним Босх"

СТС

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ"

07.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
07.30 М/с "Что новенького, Скуби Ду?"
08.00, 09.30 Т/с "МОЛОДОЖЁНЫ"
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 16.10, 18.30, 19.00, 
23.00, 00.00 6 кадров
12.00 Даёшь молодёжь!
14.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
16.50 М/ф "Корпорация монстров"
19.20 М/ф "Дом-монстр"
21.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2"

00.30 Х/ф "АПОКАЛИПТО"
03.00 М/ф "Мумия. В поисках потерянных 
свитков"
04.15 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"
05.10 М/ф "Храбрый оленёнок"

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Громкое дело
05.30 М/с "Тасманский дьявол"

06.00 М/с "Бэтмен: Отважный и смелый"
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости "24"
09.45 Х/ф "ГНЕВ"
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Штурм сознания
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
22.30 Новости "24". Итоговый выпуск
23.00 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА"
01.00 Х/ф "ДЕНЬ КОЛУМБА"
02.40 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2: 
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения"
07.25 М/с "Как говорит Джинджер" 12+
07.55 М/с "Планета Шина" 12+
08.30 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" 16+
09.20 Д/ф "Почему девушки любят плохих 
парней" 16+
10.45 М/с "Бен 10: инопланетная сверх-
сила" 12+
11.15 М/с "Озорные анимашки" 12+
11.40 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
12.10, 12.35 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
13.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 12+
13.25, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 "Дом-2. Lite" 16+
16.25 Х/ф "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!" 12+
18.30, 20.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
19.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР" 16+
03.05 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2" 16+
04.00 Т/с "ИСТВИК" 16+

04.50 "Школа ремонта" 12+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 21.00, 23.00 
Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут

08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА"
09.30, 15.45 Звёздные истории
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Х/ф "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ"
16.30, 21.30 Женщины не прощают
17.00 Д/ф "Как в кино"
18.00 Т/с "МАРГОША"
19.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА"
22.00 Х/ф "РЕВАНШ"
23.30 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!"
01.20 Т/с "МЕГРЭ"
05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории

ДТВ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро

08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 15.55, 20.00, 22.30 Дорожные войны
09.30 Х/ф "У ПОПА БЫЛА СОБАКА.."
11.10, 15.50, 19.30, 23.00, 05.30 Улетное 
видео по-русски
11.30, 17.30 С.У.П
12.00, 19.00 Смешно до боли
12.30, 18.30 Приколисты
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты
14.30 Розыгрыш
16.30 Вне закона
22.00, 00.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.00 Х/ф "КРУШИТЕЛИ"
03.00 Т/с "CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НЬЮ-ЙОРК 5"
03.55 Самое смешное видео
04.25 Неизвестная планета

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с "Автомоби-
ли в погонах"
06.45, 14.00 Сделано в СССР
07.05 Д/с "За далью времени"
07.40, 19.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "РОДИНА ЖДЕТ"
12.25 Д/с "Тайны забытых побед"
13.15 Д/с "Колеса Страны Советов"
14.15 Т/с "ТОНКАЯ ГРАНЬ"
16.15, 21.05 Т/с "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!"
17.15 Д/с "Легенды советского сыска"
18.30 Д/с "История военных парадов на 
Красной площади"
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ"
22.55 Х/ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА"
00.20 Х/ф "ДЕВУШКА И ГРАНД"
02.40 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ"

05.20, 07.50 Все включено
06.10 Вопрос времени
06.40, 02.45 Моя планета
07.10, 09.05, 12.00, 18.00, 22.00, 01.20 
Вести-спорт
07.20 Диалог
08.45, 11.40, 01.35 Вести.ru
09.15 Х/ф "УБЕЖИЩЕ"
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Золото нации
12.40 Неделя спорта
13.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ"
15.30 Наука 2.0. Угрозы современного ми-
ра
16.00 "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС"
18.10 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Виталия Кличко
19.30 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. "Динамо" (Россия) - "Штутгарт" 
(Германия). Прямая трансляция
22.10 Top Gear
23.15 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН"
01.50 Когда континенты столкнутся

EUROSPORT

05.00, 09.00 Теннис. Откры-
тый чемпионат США. День 1
15.30 Автоспорт. World 
Endurance Championship. 

Сильверстоун (Великобритания)
16.30 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Сильверстоун (Великобритания)
17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 9
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 10
19.45 Теннис. Открытый чемпионат США. 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (прямой 
эфир)

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой эфир
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29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Владимир Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом»
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
23.30 Церемония открытия XIV летних Па-
ралимпийских игр в Лондоне
02.35, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
01.15 Вести+
01.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 Собы-
тия
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ»
20.15 Доказательства вины. Тайны фран-
цузского двора
21.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
02.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
03.55 Д/ф «Траектория судьбы»
05.30 Марш-бросок

НТВ

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Фенербахче» (Турция) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»
03.20 Дачный ответ
04.25 Живут же люди!
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Убийство в Риме»

07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»

23.10 Х/ф «ВА-БАНК - 2»
01.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.20 Д/ф «Отцы-молодцы»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости куль-
туры
10.20, 19.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
11.35 Д/ф «Санта Мария делла Грацие и 
«Тайная вечеря»
11.50 Полиглот
12.35 Д/ф «Рожденные в СССР. 14-лет-
ние»
14.05 Т/ф «Портрет Дориана Грея»
15.25 Д/ф «Красный форт Агры. Величие 
Моголов»
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
17.00 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов»
17.15 Немецкая государственная опера
18.10, 01.55 Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?»
19.00 Ленинградское дело
20.55 Евгений Стеблов
21.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 год»
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореографы. Элвин 
Эйли и Мария Пахес
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. РУ-
БИН ВО МГЛЕ»
01.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки ба-
лета «Ромео и Джульетта»
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

СТС

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00, 09.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30, 19.00, 
23.10, 00.00 6 кадров
12.00 Даёшь молодёжь!
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
16.50 М/ф «Дом-монстр»
19.15 М/ф «В гости к Робинсонам»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
00.30 Х/ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
02.00 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ БРО-
СОК»
03.55 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.15 М/ф «Серая шейка»

РЕН-ТВ

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Штурм сознания
20.00 Специальный проект
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
01.15 Х/ф «ЧУТКИЙ СОН»
03.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-3: 
СНОВА В ДЕЛЕ»

ТНТ

07.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения» 12+
07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.55 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
09.20 Д/ф «Невозможное возможно» 16+
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 12+
11.15 М/с «Озорные анимашки» 12+
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
16+
14.30 «Дом-2. Lite» 16+
16.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗО-
ЛУШКЕ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
03.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
04.50 Т/с «ИСТВИК» 16+

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 

30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.45 Звёздные истории
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
16.30, 21.30 Женщины не прощают
17.00 Любовный треугольник
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 Х/ф «РЕВАНШ»
23.30 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
01.25 Т/с «МЕГРЭ»
04.55 Репотрер
05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 Профессии. Спортсмены
06.25 Музыка на «Домашнем»

ДТВ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро

08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 22.30 Дорожные 
войны
09.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
11.25, 17.25 С.У.П
12.00, 19.00 Смешно до боли
12.30, 18.30 Приколисты
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты
14.30 Розыгрыш
15.50, 19.30, 23.00 Улетное видео по-
русски
16.30 Вне закона
22.00, 00.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
04.00 Самое смешное видео
04.55 Неизвестная планета

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/с «Ко-
леса Страны Советов»
06.45, 14.00 Сделано в СССР
07.00 Д/с «За далью времени»
07.35, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.40, 02.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.15, 21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!»
17.15 Д/с «Легенды советского сыска»
18.30 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
00.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»

05.20, 08.05 Все включено
06.10 Top Gear
07.10, 09.15, 12.00, 21.25, 02.25 Вести-
спорт
07.20 Моя рыбалка
09.00, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
11.10, 16.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Золото нации
12.40 Бадюк в Тайланде
13.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
15.20, 15.50 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира
17.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
19.25 Хоккей. Команда Ковальчука про-
тив команды Малкина. Благотворитель-
ный матч «От чистого сердца». Прямая 
трансляция
21.50 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
23.50 Планета футбола
00.20 Футбол. Суперкубок Испании. «Ре-
ал» - «Барселона». Прямая трансляция
02.50 Моя планета
04.30 Легенды о чудовищах

EUROSPORT

05.00, 09.00 Теннис. От-
крытый чемпионат США. 
День 2

16.30 Велоспорт. Вуэльта. Этап 10
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 11
19.45 Теннис. Открытый чемпионат США. 
День 3

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой эфир

ЧЕТВЕРГ, 
30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.15 Хочу знать
17.00 Валерий Ободзинский. Украденная 
жизнь
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
23.35 Х/ф «СОКРОВИЩА НАЦИИ»
01.50, 03.05 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
01.15 Вести+
01.35 Х/ф «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА»

03.20 Горячая десятка
04.25 Городок

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РОДНЯ»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ»
20.15 Д/ф «Она не стала королевой»
21.15 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.40 Культурный обмен
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
04.20 Д/ф «Не родись красивой»

НТВ

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Россия. Полное затмение
00.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Жизнь после неф-

ти. Энергия будущего»
07.00 Утро на «5»

10.30, 05.20 Д/с «Зверь, который спас 
мне жизнь»
10.45, 12.30 Х/ф «ВА-БАНК»
13.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.55 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.50 Д/с «Австралия: спасатели живот-
ных»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
11.35 Д/ф «Верона - уголок рая на Зем-
ле»
11.50 Полиглот
12.30, 21.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 
21 год»
14.05 Т/ф «Портрет Дориана Грея»
15.10 Д/ф «Безумие Патума»
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
17.00 Д/ф «Сигишоара. Место, где живет 
вечность»
17.15 Венская государственная опера
18.10, 01.55 Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?»
18.50 Д/ф «Лицо дворянского происхо-
ждения. Алексей Ляпунов»
19.45 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
20.55 Зинаида Кириенко
23.10 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореографы. Мэтью 
Боурн
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. ТЕНЬ 
«ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
02.40 Играет Барри Дуглас (фортепиано)

СТС

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
08.00, 09.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 16.10, 18.30, 22.50, 
00.00 6 кадров
12.00 Даёшь молодёжь!
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
16.45 М/ф «В гости к Робинсонам»
19.00 М/ф «Тачки»
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ»
02.10 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА»
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.10 М/ф «Оранжевое горлышко»

РЕН-ТВ

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Звездные истории
08.30 Красиво жить
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
12.10, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Штурм сознания
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди!
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
01.40 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
03.35 В час пик
04.00 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

ТНТ

07.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-гения» 12+
07.25 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.55 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
09.20 Д/ф «Мама, я беременна» 16+
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 12+
11.15 М/с «Озорные анимашки» 12+
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
16+
14.30 «Дом-2. Lite» 16+
16.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗО-
ЛУШКЕ» 12+

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
02.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
03.40 «Школа ремонта» 12+
04.40, 05.10 «Два Антона» 16+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 21.00, 23.00 
Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 
минут

08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.45 Звёздные истории
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
16.30, 21.30 Женщины не прощают
17.00 Д/ф «Поздняя любовь»
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 Х/ф «РЕВАНШ»
23.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
01.15 Т/с «МЕГРЭ»
05.25 Репотрер

ДТВ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро

08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны
09.30 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»
11.25, 17.30 С.У.П
12.00, 19.00 Смешно до боли
12.30, 18.30 Приколисты
13.00, 18.00, 21.00 Анекдоты
14.30 Розыгрыш
15.50, 19.30, 23.00 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
22.00, 00.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.00 Х/ф «У ПОПА БЫЛА СОБАКА..»
02.40 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НЬЮ-
ЙОРК 5»
03.30 Самое смешное видео
03.55 Неизвестная планета

ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/с «Коле-
са Страны Советов»
06.45, 14.00 Сделано в СССР
07.05 Д/с «Тайны забытых побед»

07.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.15, 21.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!»
17.15 Д/с «Легенды советского сыска»
18.30 Д/с «История военных парадов на Крас-
ной площади»
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
00.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
02.25 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ»

05.20, 07.35 Все включено
06.10, 02.50 Моя планета
06.55, 08.50, 12.00, 17.45, 22.40, 02.20 Вести-
спорт
07.05 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 
для опытов
08.30, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
11.10 FAQ
12.10 Летние Паралимпийские игры. Транс-
ляция из Великобритании
13.55 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
15.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Виталия Кличко
17.55, 00.55 «Удар головой». Футбольное шоу
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
20.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2»
22.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. АЗ (Нидерланды) - «Анжи»(Россия). Пря-
мая трансляция
01.50 Наука 2.0. Программа на будущее

EUROSPORT

05.00, 09.00, 13.00 Теннис. 
Открытый чемпионат США. 
День 3
10.30 Автоспорт. Мировая 

серия Рено. Сильверстоун (Великобритания)
11.00, 14.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. Женщины. 1/4 финала
16.30 Велоспорт. Вуэльта. Этап 11
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 12
19.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Жере-
бьевка
21.00 Теннис. Открытый чемпионат США. 
День 4

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ЕСИНКЕ – 30  лет!ЕСИНКЕ – 30  лет!
Александр ГАВРИЛЬЧИК

В минувшую субботу, 18 
августа, в Есинке отмети-
ли 30-летие со дня осно-
вания поселка. По слу-
чаю праздника жителей и 
гостей населенного пун-
кта ждала музыкально-
развлекательная программа.

ЭКСКУРС ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮВ ИСТОРИЮ

Если ехать по оживленной 
федеральной трассе М-9, по-
селок Есинка покажется вам 
привлекательным оазисом: 
из-за леса открываются взо-
ру компактные многоэтажные 
дома и объекты инфраструк-
туры – школа, детский сад, 
новое здание Дома культуры. 
А ведь когда-то здесь было 
чистое поле… 

В 1974 году вышло Поста-
новление ЦК КПСС и Совми-
на СССР «О преобразовании 
Нечерноземья», а четыре года 
спустя неподалеку от деревни 
Толстиково, в стороне от ав-
томагистрали Москва-Балтия 
началось строительство брой-
лерной птицефабрики. Одно-
временно неподалеку от нее 
начали возводить небольшой 
поселок – Есинка, построен-
ный специально для будущих 
работников предприятия.

Первая очередь птице-
фабрики (мощностью один 
миллион бройлеров в год) 
вступила в строй в четвер-
том квартале 1981 года, а в 
1982-м был сдан в эксплуата-
цию первый пятиэтажный жи-
лой дом в будущем поселке. 
Новоселами в первых домах 
стали   работники субподряд-
ных организаций, прибывшие 
в Ржевский район с разных 
уголков страны.

1 сентября 1986 года в 
Есинке состоялось торже-
ственное открытие средней 
школы, еще раньше – откры-
лась библиотека. Сам насе-
ленный пункт как поселение 
существовал с августа 1982 
года и носил наименование 
«Поселок Нижнетверской 
бройлерной птицефабрики». 
Это обстоятельство создава-
ло целый ряд неудобств – в 
частности, с доставкой корре-
спонденции, определением 
места жительства и прописки 
жителей. 28 июля 1987 года в 
помещении школы состоялся 
сход граждан поселка. Пред-
ложений здесь прозвучало 
много, но в итоге было при-
нято решение присвоить по-
селку наименование «Есинка» 
– по названию протекавшей 
здесь маленькой речушки. В 
облисполком было направ-
лено соответствующее хода-
тайство райисполкома, под-

писанное его председателем 
А.Е.Тарасовым. В результате 
вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 
февраля 1988 года о присвое-
нии поселку названия «Есин-
ка».

ДЕНЬ ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙСЕГОДНЯШНИЙ
Поселок Есинка – адми-

нистративный центр одно-

вах художественной само-
деятельности, различных 
кружках и студиях ныне за-
действовано более 100 
участников – детей, под-
ростков, молодежи и взрос-
лого населения. В это же 
здание переместилась и 
сельская библиотека.

ВСЕ – ВСЕ – 
ЗА ОДНОГО!ЗА ОДНОГО!

На 30-летие поселка в 
Есинку приехали первые ли-
ца района. Ровно в полдень 
они выступили перед присут-
ствующими с приветствен-
ными речами. Александр 
Викторович Шестопалов, 
глава сельского поселения 
«Есинка», например, вспом-
нил 1982 год:

– В то время до останов-
ки можно было дойти только 
в резиновых сапогах. Сей-
час у нас в поселке асфальт, 
тротуары, зеленые газоны, 
вазоны с цветами. Но людям 
теперь и этого мало! Они хо-
тят, чтобы в Есинке появился 
фонтан – он позволит еще 
больше украсить наш посе-
лок. В этом году мы провели 
двухмесячник благоустрой-

ства и хорошо потрудились. 
Сегодня на праздник приш-
ли те, кто живет здесь с мо-
мента основания поселка, и 
те, кто приехал недавно. Есть 
среди нас и бывшие жители 
Есинки. Все вместе мы пере-
жили лихие 90-е годы, когда 
у нас не было работы. Но фа-
брику восстановили, и нача-
лась новая страница в исто-
рии поселка. Сегодня мы 
живем лучше. Судите сами: 

нам не хватает мест для сто-
янки автомашин, ощущается 
дефицит квартир. А это зна-
чит – наш поселок востре-
бован! Мы будем и впредь 
стремиться к тому, чтобы 
улучшать условия жизни. Уже 
сейчас строим дорогу, ре-
монтируем подъезды, скоро 
приступим к ремонту систем 
жизнеобеспечения. Это де-
лается, в том числе и с ва-
шей помощью, дорогие наши 
жители, за что вам огромное 
спасибо!

А сделать предстоит еще 
многое: построить храм, до-
биться полного удовлетво-
рения потребности жителей 
в тепле и воде, расширить 
границы поселка и многое 
другое. Что и говорить, зада-

чи амбициозные, но, как от-
мечали многие в ходе празд-
ника, вполне реальные!

В праздничный день на 
сцене выступили самодея-
тельные артисты и испол-
нители. Между  номерами 
чествовали первых жителей 
поселка, учителей и воспи-
тателей, тех, чьим трудом 
создавалось поселение. 
Поднялись на сцену и моло-
дожены. В текущем году в 
Есинке родилось 13 малы-
шей. Для них и ребятишек 
постарше при поддержке гу-
бернатора Тверской области 
Андрея Шевелева в Есинке 
совсем скоро построят дет-
скую площадку. Сертификат 
на строительство главе сель-
ского поселения вручил В.М. 
Румянцев, глава Ржевского 
района.

С подарками приеха-
ли в Есинку и другие гости 
праздника. Так, например, 
командир войсковой части 
67730 поселка Мончалово 
Д.И.Федорчук вручил главе 
сельского поселения газоно-
косилку.

Юбилейные торжества 
продолжались до самого ве-
чера. На площадке перед 
школой организовали вы-
ставку народного творчества. 
Дети прыгали на батутах и 
катались на электромобилях. 

именного сельского посе-
ления с населением 1100 
человек, проживающих в че-
тырех пятиэтажных благоу-
строенных домах. Местные 
дети ходят в общеобразо-
вательную среднюю школу, 
оснащенную всем необхо-
димым: здесь в достатке и 
справочно-учебной лите-
ратуры, и оргтехники, есть  
интерактивные доски, каби-
нет здоровья, спортивный 
зал. В 2011 году на школь-
ном стадионе была постро-
ена многофункциональная 
спортивная площадка.

Недавно в поселке закон-
чили строительство ново-
го Дома культуры, концерт-
ный зал которого рассчитан 
на 150 мест. В коллекти-

Из торговых палаток исходил 
запах шашлыка и домашней 
выпечки. Стоит заметить, что 
в очередной раз подобный 
праздник прошел в «безал-
когольном режиме». И, дей-
ствительно, алкоголь на этом 
празднике был неуместен. 
Все участники празднования 
нашли занятия куда интерес-
нее. Например, наблюдали 
за «Шоу детских колясок» 
– что и говорить, фантазии 
сельчан позавидовали бы и 
известные дизайнеры. От-
личились оригинальностью 
и некоторые участники де-
филе «Эти забавные живот-
ные». Кошки, собаки и даже 
домашняя птица предстали 
на суд зрителей в необычных 
нарядах. Выбирали самых 
красивых питомцев не толь-
ко члены жюри, но и жители 
поселка, и гости праздника 
– посредством голосования. 
На празднике проявили свое 
мастерство и парикмахеры. 
Местные ребятишки приняли 
участие в игровой програм-
ме «Зоо-остров», а любите-
ли спорта выявили лучших в 
таких спортивных дисципли-
нах, как армрестлинг и пере-
тягивание каната.

Вечером на сцене состо-
ялся праздничный концерт 
с участием групп и коллек-
тивов из Ржева и района. 
Закончился праздник за-
жигательной дискотекой. И 
еще долго здесь звучали по-
здравления: живи и процве-
тай, Есинка! 

Фото автора.



только что вставленными пла-
стиковыми окнами назвать бы-
ло трудно. Но номера довольно 
чистые и уютные, а кухня так и 
вообще превзошла все ожида-
ния! Кроме того, любезность, 
с которой нас здесь приняли, 
развеяла наши последние со-
мнения по части ночлега. К ве-
черу мы уже хорошенько рас-
смотрели наше временное 
пристанище. Под отель пере-
профилировали, оказывает-
ся, бывшую молочную ферму, и 
довольно успешно. В одном из 
холлов продолжался ремонт, в 
другом уже все сверкало зер-
калами и новой плиткой на сте-
нах и потолке. Номеров типа 
«люкс» пока не видно, но за-
то всегда к услугам прожива-
ющих горячая вода и благоу-
строенные туалеты. А что еще 
нужно не слишком избалован-
ному сервисом путешествен-
нику? Спали крепко и спокойно. 
Соловьев, правда, не слышали, 
но какие-то певчие птицы всю 
ночь щебетали под окнами, 
разливая замысловатые трели 
на многие километры окрест. 

ТАМОЖНЯ ТАМОЖНЯ 
ДАЕТ ДОБРОДАЕТ ДОБРО

С утра двинулись дальше. 
Белгородская область встре-
тила нас отличнейшими до-
рогами, побеленными ство-
лами деревьев на обочинах 
и великолепными равнинно-
холмистыми пейзажами вокруг. 
В одном из придорожных кафе 
подкрепились солянкой и сала-
тами и, перекрестясь, въехали 
на пункт пограничного контро-
ля. Российская таможня нахо-
дится на границе Белгородской 
и Харьковской областей. На 
удивление быстро проходим 
паспортный контроль, показы-
ваем содержимое багажника и 
приближаемся к границе Укра-
ины. Бойкие молодые ребята с 
надписью на спине «Прикоро-
донна служба» машут жезлами, 
поощряя автомобилистов дви-
гаться в зоне контроля быстрее 
и увереннее. Неожиданная за-
держка случается из-за отсут-
ствия на своем посту офице-
ра, оформляющего машины. 
Данные о вашем автомобиле 
заносят в компьютер, а вы, за-
полнив декларацию и получив 
специальный транзитный та-
лон, движетесь вперед. Не мо-
гу удержаться от любопытства 
и спрашиваю украинского офи-
цера: 

– Зачем это все? Вы что – 
машины на угон проверяете? 

– Это для порядка, так по-
ложено, – отвечает он. – А ес-
ли вам будут говорить, что на 
границе пробивают машины на 
угон – не верьте, глупости это! 
Представляете, какая огром-

ная база автотранспорта и в 
России, и в Украине, и если мы 
начнем проверять, не числится 
ли авто, на котором вы едете, 
в угоне, таможенный контроль 
человек будет проходить меся-
цами. 

Получив талон, и с грустью 
посмотрев на двери закрытого 
магазина дьюти-фри, отправ-
ляемся дальше. Ну да ладно, 
вдохновляет близость к цели и 
скорая встреча с родственни-
ками. 

УКРАИНА – УКРАИНА – 
НЕ ЗАГРАНИЦА?НЕ ЗАГРАНИЦА?

Повторюсь, путешество-
вать на машине куда более ин-
тересно, чем наблюдать леса, 
поля и вокзалы из окна поез-
да. Проезжая по населенным 
пунктам самостоятельно, не-
пременно замечаешь их осо-
бенности, и выводы, которые 
можно сделать таким обра-
зом, разительно отличаются 
от тех, что бытуют в обществе 
или подаются прессой. Харь-
ков – некогда столица Украин-
ской ССР – абсолютно русский 
город. Вывески магазинов ис-
ключительно на русском язы-
ке, говорят здесь все тоже 
по-русски, без малейшей те-
ни южного диалекта, плакаты 
и рекламные щиты вдоль до-
рог ничем не отличаются от на-
ших. «Власть миллионам, а не 
миллионерам!» – гласит агит-
плакат коммунистической пар-
тии Украины, «Сделаем жизнь 
большинства достойной!» – 
вторит ему другая агитка. Еще 
в Белгороде мы сделали необ-
ходимую для автопутешествия 
украинскую страховку на авто-
мобиль (так называемую «Зе-
леную карту»), призванную убе-
речь российского туриста от 
неприятных неожиданностей 
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Путешествия на автомо-
биле за рубеж становятся 
все более популярными. И 
не только потому, что соб-
ственная машина под рукой 
– это весьма комфортно, но 
и потому, что ездить на ав-
то, учитывая цены на авиа-, 
железнодорожные и авто-
бусные перевозки, попросту 
экономнее. Дождавшись за-
конного отпуска, автопуте-
шествие в сторону ближнего 
зарубежья предпринимает и 
ваша покорная слуга – вме-
сте со своим семейством. 
Конечной целью нашего во-
яжа стал полуостров Крым – 
место с самым благоприят-
ным климатом на планете и 
с самыми популярными ку-
рортами еще со времен Со-
ветского Союза. Чемода-
ны уложены, технический 
осмотр транспортного сред-
ства пройден, настроение 
приподнятое, а значит, пора 
в путь-дорогу! 

МОСКОВСКИЕ РЕАЛИИ МОСКОВСКИЕ РЕАЛИИ 
И КУРСКИЙ СОЛОВЕЙИ КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ

Солнечное прохладное утро 
провожало нас со двора легким 
попутным ветерком и, каза-
лось, вот оно – счастье! Отпуск! 
Что может быть лучше для из-
мученного работой среднеста-
тистического гражданина? Но 
наш навигатор преподнес нам 
первый в этом путешествии 
неприятный сюрприз: сколь-
ко ни набирали точку маршру-
та с названием «Украина» – он, 
это порождение недоинженер-
ной мысли, отказывался ука-
зывать путь. Что ж, настраи-
ваем на Белгород и мчимся 
вперед. Преодолеваем не без 
труда и многочисленных пере-
куров путь от Ржева до Волоко-
ламска, где, наверное, вот уже 
третий год идет масштабный 
ремонт дорожного полотна, и 
оказываемся на автомагистра-
ли, ведущей к МКАД. 

О, автомагистраль! Кто тебя 
придумал?! Верно, умный был 
человек и романтический. При-
дет время и тебе наверняка по-
святят стихи и песни, напишут 
о тебе романы и назовут од-
ним из лучших изобретений че-
ловечества. Если где-то и мож-
но разогнаться от души, мчать, 
насколько позволяют возмож-
ности автомобиля и представ-
ление о личной безопасности, 
то здесь, с того самого момен-
та, как увидишь зеленый зна-
чок с изображением дороги. 
Относительно свободная по-
лоса для обгона дает простор 
водительской мысли и любой 
(наверное, даже начинающий 
автомобилист) сможет уве-
ренно и спокойно лавировать 
в плотном транспортном пото-
ке, ловко обходя тихоходные 
большегрузы, неуклюжие трак-
торы и грузовые машины. Бла-
годаря разделительной поло-
се или отбойнику безопасность 
движения возрастает в разы, а 
скорость позволяет обогнать и 
мрачные тучи, и ветер и, кажет-
ся, само время. 

Но вот и МКАД с многочис-
ленными указателями, запу-
танными развязками и целым 
морем автомобилей. Понять, 
как выехать на международную 
трассу М-2 «Крым» невозмож-
но даже с помощью навигато-
ра. В итоге каким-то образом 
оказываемся в районе Строги-
но, а это уже Москва, и выехать 
отсюда обратно на кольцевую 
весьма проблематично. Муж 
нервничает и начинает ругать 
меня почем зря, я отвечаю вза-
имностью, дети в восторге. Для 
них наблюдать вечные споры 
родителей во время поездок на 
машине – одно удовольствие. 
Но минут через пять навигатор 

ИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

С  ЛЮБОВЬЮ  ИЗ  РУССКОГО  КРЫМАС  ЛЮБОВЬЮ  ИЗ  РУССКОГО  КРЫМА

все-таки показывает правиль-
ное направление,  и мы, вдох-
новленные, едем дальше. До 
славного города-героя Тула ле-
тим по автомагистрали с ред-
кими остановками по самым 
важным причинам. Затем ма-
гистраль кончается, для дви-
жения в обе стороны остается 
только две полосы,  и уже спо-
койнее двигаемся к Орлу. 

Орловская область приятно 
удивляет нас засеянными по-
лями, золотым океаном спе-
лой пшеницы, заметным повы-
шением температуры воздуха 
и отличным дорожным полот-
ном. Таких дорог, как в Орло-
вской области, мне видеть еще 
не приходилось. Ровные, мяг-
кие, гладкие, как скатерть – они 
оставляют впечатление поряд-
ка и благополучия. Наверное, 
так оно и есть. Здесь среди туч-
ных нив располагаемся на от-
дых. Стелем на обочине захва-
ченное из дома покрывало и, не 
обращая ни малейшего внима-
ния на мчащиеся к югу автомо-
били, довольно плотно обеда-
ем и на солнышке распрямляем 
кости. Вскоре идеальные до-
роги Орловщины остаются по-
зади, и наша «птичка» благо-
получно въезжает в Курскую 
область. Издавна Курск славит-
ся своими соловьями, а вот что 
касается дорог, то они намно-
го беднее и хуже орловских, 
да и благосостояние жителей 
здесь явно  хромает. Видно 
это по многочисленным селам, 
расположенным вблизи трас-
сы, жители которых выносят 
на обочины то грибы, то мед, 
то яблоки, то вареную кукуру-
зу. Тем, наверное, во многом 
и кормятся, хотя земля здесь 
– сплошной чернозем. Но, на-
верное, губернатор Курской 
области не такой продвинутый 
и заботящийся о благе жите-
лей, как в Орловской, потому 
и уровень жизни резко отлича-
ется от благополучного соседа. 
Зато Курская область весьма 
преуспела в области дорожно-
го сервиса. Многочисленные 
автозаправки, бензин на кото-
рых стоит на два рубля дешев-
ле, чем у нас, кафе с самыми 
замысловатыми названиями и 
ассортиментом блюд и, конеч-
но, ночлег – отели, мини-отели, 
мотели, частные маленькие го-
стиницы – все к услугам  при-
езжающих. В пригород Курска 
въехали уже вечером. Солнце 
еще вовсю светило, на небе ни 
облачка, но необходимость от-
дыха после двенадцати часов 
за рулем не обсуждалась. 

Местом ночлега был выбран 
отель «Курский соловей», спря-
тавшийся в буйной зелени трав 
и деревьев, метрах в двухстах 
от обочины. Отелем в истинном 
понимании этого слова это од-
ноэтажное длинное строение с 

шлось убедиться. 
Перед выездом на трассу, 

ведущую в сторону Запорожья, 
находится стационарный пост 
украинской ДАИ. Несколько лет 
назад Украина во всеуслыша-
нье заявила, что отменяет ГАИ, 
и теперь по дорогам можно бу-
дет двигаться, не опасаясь 
«волшебной палочки» и сооб-
разуясь с правилами дорожно-
го движения и собственной со-
вестью. Однако, на смену ГАИ 
пришла ДАИ (Державная авто-
инспекция) и начала активно 
«доить» не только сограждан-
украинцев, но и проезжающих 
по территории  «нэзалэжной» 
граждан других государств. 
Отличить же русских от укра-
инцев на трассе «Москва-
Симферополь» можно даже не 
глядя на регистрационные зна-
ки. Все россияне едут по при-
вычке с включенным ближним 
светом – несмотря на то, что 
на улице белый день. В Украи-
не же пока фары днем включать 
не обязательно и поэтому нас, 
русских, видно издалека. 

Обогнав по пунктирной ли-
нии какой-то грузовик и превы-
сив скорость, попадаю в поле 
зрения «даишников». Инспек-
тор, как ужаленный, несется 
с жезлом за моей уже проско-
чившей пост машиной. Тормо-
жу, сдаю назад, подруливаю к 
представителю закона, спра-
шиваю: 

– В чем дело?
– Выйдите, пожалуйста, из 

машины, предъявите води-
тельское удостоверение и до-
кументы на автомобиль! – веж-
ливо просит меня инспектор. 
Посмотрев документы и прове-
рив страховку, интересуется: 

– Вы знак ограничение ско-
рости видели? 

– Нет! – отвечаю, нисколько 
не лукавя, потому что установ-
лен он был почему-то с правой 
стороны. 

– А знак «Обгон запрещен»? 
– терпеливо вопрошает ин-
спектор.

– Да не видела я ничего! 
– Ну, пойдемте, составим 

на украинских дорогах. Сто-
ит она на месяц чуть более 600 
рублей, зато, как утверждают 
страховщики, если попадешь 
(не дай Бог!) в аварию, можешь 
быть спокоен – если не вино-
ват, ремонт оплатит страховая 
компания. Однако, разменять 
российские рубли на пути сле-
дования (такие услуги предла-
гают  многочисленные частные 
лавочки по своему собствен-
ному курсу) как-то не получи-
лось – не хотелось рисковать. 
А в кошельке, между тем, всего 
200 гривен, в то время как бен-
зин здесь стоит 11 гривен за 
литр, то есть на наши деньги – 
почти пятьдесят рублей. Пара-
докс, но при этом цена на авто-
бусные билеты здесь все равно 
вдвое дешевле.

Перед последним рывком 
по Украине в сторону Запорож-
ской области, заказываем по 
шашлычку в придорожном ка-
фе, и спокойно рассчитыва-
емся родной российской ва-
лютой. Не брезгуют рублями и 
украинские автоинспекторы, 
и в этом очень скоро мне при-

протокольчик и поедете даль-
ше, – ласково зазывает меня на 
стационарный пост невозмути-
мый даишник.

– А может, не надо? – задаю 
вопрос уже старшему поста.

– Как же не надо? Надо! Вот 
посмотрите, штраф за ваше на-
рушение, вот здесь читайте, 
пожалуйста! Видите – 450 гри-
вен! – также вкрадчиво и под-
черкнуто любезно увещевает 
меня капитан. 

– Так нет у меня гривен, 
только на бензин осталось, да и 
сильно большой штраф-то, ре-
бята, – начинаю я торговаться.

– А ничего, можно рассчи-
таться рублями, ну и если на 
месте, то сделаем вам скидку 
– ровно половину. И больше не 
нарушайте! 

Соглашаюсь, отдаю 1000 ру-
блей и с подробными инструк-
циями добрых даишников, в 
каком направлении ехать даль-
ше, мы летим навстречу неиз-
веданному. 

Фото автора.
(Окончание в следующем но-
мере).
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Людмила ИВАНОВА

Поезд Москва-Ейск номер 
231 – это отдельная история. 
Стоимость проезда в плацкарт-
ном вагоне с ребенком туда и 
обратно обошлась в 5,5 тыся-
чи рублей. Он ползет по терри-
тории России, как сонная муха 
в жару, и только в одном месте 
проходит по границе с Украи-
ной. На больших остановках – по 
15-40 минут – в Ростове, Ельце, 
Липецке, Туле и других городах 
можно было погулять по приле-
гающей к вокзалам территории 
и купить продукты.

Около шести утра наша бу-
дущая гостеприимная хозяйка 
встретила нас на вокзале в Ей-
ске. Стоимость проживания с 
человека – 350 рублей в сутки. 
За эти деньги в нашем распоря-
жении была комната (в трех ша-
гах от пляжа) с кондиционером, 
телевизором и двумя удобны-
ми кроватями. Два холодильни-
ка, душ и газовая плита находи-
лись в общем пользовании под 
навесом на улице. Гуляя чуть 
позже по побережью и горо-
ду, я выяснила, что жилье в Ей-
ске можно снять без проблем – 
в любом месте, на любой срок 
и за вполне приемлемую сум-
му. Дом, где мы жили, находил-
ся на Рабочей улице, перемеща-
лись мы по городу в основном 
пешком, тем более что это было 
удобно. В одну сторону по побе-
режью можно дойти до детского 
пляжа на Лимане, с Лимана 300 
метров поперек косы – и вот ты 
уже на Городском пляже; напра-
вишься в другую сторону – попа-
дешь в центр города, на рынок и 
в кинотеатр. Завтрак и пару раз 
обед я готовила сыну у хозяйки, 
хотя это совсем не обязатель-
но. Недорогих столовых и кафе 
в Ейске – множество. Я в первый 
же день нашла по дороге с пля-
жа три больших городских сто-
ловых, а частных кафе с домаш-
ней кухней буквально не счесть 
– они попадаются буквально на 
каждом шагу.

Чем именно привлекателен 
Ейский курорт, я поняла, только 
оказавшись там. Во-первых,  это 

ОТПУСКНЫЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯОТПУСКНЫЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ТЫ  ТОЖЕ  ХОЧЕШЬ  УВИДЕТЬ ТЫ  ТОЖЕ  ХОЧЕШЬ  УВИДЕТЬ 
СОЛЕНОЕ МОРЕ?СОЛЕНОЕ МОРЕ?

уникальная географическая зо-
на с необычной историей. Ейск 
– курортный город Азовско-
го побережья России, располо-
женный у основания Ейской ко-
сы между Таганрогским заливом 
и Ейским лиманом с населением 
около 90 тысяч человек. Ейская 
коса – это  когда-то единая, по-
степенно сужающаяся и слегка 
закругленная песчаная полоса в 
Азовском море длиною около 9 
километров. В свое время у её 

пляж и Козий пляж) и множество 
развлечений для ребятишек. Мы 
с сыном за 10 дней, проведен-
ных в Ейске, получили впечатле-
ний больше, чем обычно за це-
лое лето. Мы путешествовали на 
катере на необитаемый остров 
Ейская коса, посетили аквапарк 
«Немо», океанариум, дельфи-
нарий, несколько раз сходили 
в кинотеатр «Премьера», ката-
лись на различных аттракцио-
нах у пляжа и в парке Поддуб-
ного, съездили на экскурсию в 
Ростов-на-Дону (зоопарк и ак-
вапарк «Осьминожка»). 

И еще: меня приятно удивили 
здесь цены на продукты и раз-
влечения. Для примера: марш-
рутное такси до пляжа и по горо-
ду – 9 рублей, киносеанс – 140 
рублей, симуляторная кабина 
5Д и аттракционы – 100 рублей 
(попробовали даже 7Д за 200 ру-
блей), обед в столовой или кафе 
– около 150 рублей. В магази-
нах – привычные для нас цены, а 
фрукты на городском рынке на-
много дешевле, чем в Ржеве. Гу-
ляя по городу утром, днем или 
вечером, не испытываешь ощу-
щения, что местные жители пы-
таются тебя обобрать, как это 
бывает на Черноморском побе-
режье. 

Десять дней отдыха в Ейске 
пролетели незаметно, мы вер-
нулись домой загоревшие, слег-
ка похудевшие и счастливые. 
Лишь у меня осталось ощуще-
ние, что нам немножко не хвати-
ло времени. К сожалению, мы не 
побывали на пятачке, которым 
заканчивается Ейская коса, в 
Должанке (местные жители счи-
тают, что только там можно уви-
деть настоящее Азовское море), 
да и старый город изучили ма-
ло. Ейск основан в 1848 году как 
портовый город, отсюда нео-
бычная планировка улиц, много 
старых зданий, богатая история 
местного казачества, которое по 
сей день здесь живет. В общем, 
если все будет хорошо и конец 
человечеству в декабре 2012 го-
да не наступит (как о том гово-
рят всевозможные прогнозы), 
постараемся поехать отдыхать 
в Ейск и на будущий год. Чего и 
вам желаю!

Фото из личного архива 
автора.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬ
25 И 26 АВГУСТА – ОСТАШКОВ-НИЛОВА ПУСТЫНЬ (С ТЕПЛОХОДНОЙ ПРОГУЛКОЙ ПО 
СЕЛИГЕРУ)+ОКОВЦЫ (СВЯТОЙ ИСТОЧНИК) – 1400 РУБ.
26 АВГУСТА И 2 СЕНТЯБРЯ – НОВЫЙ ОКЕАНАРИУМ В МОСКВЕ! + 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР:БОУЛИНГ, КИНОТЕАТР7D, МАКДОНАЛЬДС И ДР.
26  АВГУСТА – МОСКВА-ПЛАНЕТАРИЙ+ЗООПАРК С ДЕЛЬФИНАРИЕМ

25 августа – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО – Осташков (с теплоходной про-
гулкой по озеру Селигер и отдыхом в Картунском бору)
15 сентября – «ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ» – 
фейерверк, лазерное шоу на Большом каскаде
26 сентября – Тверь, ХОР ТУРЕЦКОГО – от 2500 руб.
7 октября – ТВЕРЬ – АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
9 ОКТЯБРЯ – ТВЕРЬ – ВАЛЕРИЯ 
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м
а ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, 

отдых  в любой стране мира, самые низкие цены, отдых  в любой стране мира, самые низкие цены, 
самые большие скидки, самые надежные туроператоры!самые большие скидки, самые надежные туроператоры!

Этот вопрос задавал мальчик четырех лет практически 
каждому пассажиру поезда Москва-Ейск. Люди улыбались 
и отвечали: «Да!». Мы с девятилетним сыном тоже ехали 
отдыхать на этом поезде – в город Ейск, расположенный 
на побережье Азовского моря. Отпуск, первый за два труд-
ных трудовых года, стал для меня, по меньшей мере, дол-
гожданным. Провести его я хотела как-то по-особенному, 
готовилась заблаговременно. Почему именно Ейск? Про-
сто побывать на Азовском море – мечта моего детства. Оно 
не такое соленое и прозрачное, как Черное. Но, несмотря 
на то, что вода здесь местами мутная (из-за растворенной 
в ней сероводородной лечебной грязи), Азовское гораздо 
чище Черного моря. Когда я озвучила эту идею на работе, 
коллега, отдыхавший в Ейске два года назад, подсказал, 
куда лучше отправиться, – конкретный город и адрес. Я за-
ранее созвонилась с хозяйкой, договорилась о съеме жи-
лья, и вот мы отправились в путешествие…

основания  организовали добы-
чу ракушечника, который шел на 
строительство железной дороги 
(об этом нам рассказал экскур-
совод). Однажды – в марте 1914 
года – из-за шквалистого ветра 
часть косы была разрушена, так 
что на сегодняшний день Ейская 
коса представляет собой необи-
таемый остров с озером внутри, 
полным целебной сероводород-
ной грязи, и полуостров, на ко-
тором и расположен город. 

Во-вторых, Ейск – это город 
пляжей: с трех сторон он окру-
жен морем. Они здесь в ша-
говой доступности, причем на 

любой вкус: песчаный, песчано-
каменный, каменный, раку-
шечный, где «помельче» или 
«поглубже», даже с залежами 
целебной грязи – если вам за-
хочется полечиться. Так как мо-
ря и пляжей вокруг много – лю-
ди не мешают друг другу своим 
присутствием.

В-третьих, это идеальный 
детский курорт. Мягкий климат – 
курортный сезон длится с конца 
мая до начала сентября, чистый 
воздух (движение транспорта 
в районе пляжей ограничено), 
морская вода прогревается до 
25оС – как парное молоко, мел-
кие песчаные пляжи (Детский 

Индивидуальные туры в Санкт-Петербург на 3, 4, 5 дней

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦАХ РОССИИ, В БЕЛОРУССИИ- ОТ 1200 РУБ.
24-27 АВГУСТА – «ГОСТЕПРИИМНАЯ БЕЛАРУСЬ» – МИНСК-НЕСВИЖ
2-8 СЕНТЯБРЯ – КИЕВ-ОДЕССА (С ОТДЫХОМ НА ЧЕРНОМ МОРЕ)
21-24 СЕНТЯБРЯ – «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В БЕЛАРУСИ» – ВИТЕБСК-ПОЛОЦК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА ПУТЕВОК НА ЮГ В «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА ПУТЕВОК НА ЮГ В «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

ЛЕТО-2012. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ (ОТ АНАПЫ ДО АДЛЕРА), КРЫМ, 
АБХАЗИЯ, АЗОВСКОЕ МОРЕ (ЕЙСК, БЕРДЯНСК), КМВ, КАРЕЛИЯ !!!

  АвтобусомАвтобусом ИЗ РЖЕВА К  ИЗ РЖЕВА К Черному морюЧерному морю: : 
АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, СОЧИ, КАБАРДИНКА, ТУАПСЕ, ЛАЗАРЕВСКОЕ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, СОЧИ, КАБАРДИНКА, ТУАПСЕ, ЛАЗАРЕВСКОЕ, ККРЫМ  РЫМ  

25 АВГУСТА – МОСКВА – К МАТУШКЕ МАТРОНЕ
21-23 СЕНТЯБРЯ – ЗАДОНСК-ВОРОНЕЖ-КОСТОМАРОВО
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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, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для 

Все для 

бани
бани

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

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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АСЕТЬ 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, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изде-
лия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, 
подушки, ортопедические матрацы.

Р
ЕК

Л
А

М
А

Торговый дом Торговый дом 
«Интерьер+»: «Интерьер+»: 
Кривощапова, 2, Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин Салон-магазин 
«Интерьер»: «Интерьер»: 
Грацинского, 11, Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

«Салон мягкой мебели»: «Салон мягкой мебели»: 
Советская пл., 10, Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79
«Выставочный зал» «Выставочный зал» 
(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Киро- Киро-

ва, 7ва, 7
«Салон мебели и «Салон мебели и 
бытовой техники»: бытовой техники»: 
Ленинградское ш., 46/39, Ленинградское ш., 46/39, ТЕЛ. ТЕЛ. 

2-03-90.2-03-90.

Действует Действует 

система система 

 скидок скидок

Наш магазин –  Наш магазин –  
залог хорошего залог хорошего 

настроения и настроения и 
счастливой счастливой 

семейной жизни!семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев нарядных платьев 
для женщин и девочек, для женщин и девочек, 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б Адрес: ул. Ленина, д. 5Б 

(напротив ЗАГСа)(напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  
««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»

р
е

к
л

а
м

а

Приглашаем всех принять участие в празднике мыльных Приглашаем всех принять участие в празднике мыльных 
пузырей. Все что нужно – флакон пузыриков и яркая пузырей. Все что нужно – флакон пузыриков и яркая 

одежда. Начало в 17.00 на Советской площади.  одежда. Начало в 17.00 на Советской площади.  
А часом позже стань участником танцевального флеш-моба А часом позже стань участником танцевального флеш-моба 
«Под флагом России» (репетиции проходят в доме детского «Под флагом России» (репетиции проходят в доме детского 

творчества). Нас уже много. Присоединяйся. творчества). Нас уже много. Присоединяйся.                                 

реклама

реклама

реклама
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19.20 М/ф "Кунг-фу Панда" 6+
21.00 Х/ф "ТОР" 16+
23.10 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
00.10 Х/ф "ПОДСТАВА" 16+
01.45 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕ-
ЧЕЙ" 16+
03.30 "СЛАДКАЯ СВОБОДА" 12+

РЕН-ТВ
05.00 Громкое дело 16+
05.30 Т/с "СОЛДАТЫ-14" 
16+

09.15 "100 процентов" 12+
09.50 "Чистая работа" 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
18.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" 16+
20.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 16+
22.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" 16+
23.30, 04.20 Х/ф "ДАЖЕ НЕ ДУ-
МАЙ!" 16+
01.15 "ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ" 18+
03.10 Т/с "РУССКОЕ СРЕДСТВО" 
16+

ТНТ
07.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные штаны" 12+
07.25, 07.55 М/с "Жизнь и приклю-
чения робота-подростка" 12+
08.20 М/с "Бен 10: инопланетная 
сверхсила" 12+
08.45 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ" 16+
09.35 М/с "Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев" 12+
10.00, 03.25 "Школа ремонта" 12+
11.00 "Два с половиной повара" 
12+
11.30 "Дурнушек.net" 16+
12.30, 18.30 "Comedy Woman" 16+
13.30, 22.00 "Комеди Клаб" 16+
14.30 "Битва экстрасенсов" 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее" 16+
20.00 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД 3D" 16+
23.00, 02.25 Город любви 16+
00.30 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД" 16+
04.25, 04.55 "Два Антона" 16+
05.25 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+

СУББОТА, 
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 "ГОРОД МА-
СТЕРОВ"
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.50 Х/ф "КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ"
08.20 М/с "Детеныши джунглей"
08.45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 1812. Нашествие
12.15 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
13.55 Ералаш
14.35, 18.15 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА"
18.00 Вечерние Новости
19.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" 18+
00.50 Х/ф "КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА"
02.40 Х/ф "МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ" 16+
04.40 Супертело, супермозг
04.55 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Танцующая планета. Вена
09.30 Городок
10.05 Честь имею. Владимир Ива-
шов
11.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики "АЛИНА"
12.45, 14.30 Т/с "ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3" 12+
16.30 Субботний вечер
18.05, 20.30 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ..." 12+
22.40 Рожденные в СССР
00.50 Девчата 12+
01.30 Х/ф "МОНРО" 12+
03.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ РАП-
СОДИЯ" 12+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни

19.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
01.40 Т/с "ВОЛЛАНДЕР" 16+
05.20 Д/с "Австралия: спасатели 
животных" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Человек перед Богом. "Ис-
поведь, молитва и пост"
10.35 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА"
12.10 Мастерская. Уроки киноре-
жиссуры
12.35 "Вся Россия" Фолк-парад
13.15 Х/ф "УТРО БЕЗ ОТМЕТОК"
14.20 М/ф "Осторожно, щука!", 
"Бобры идут по следу"
14.55 Пряничный домик. "Кружев-
ная сказка"
15.20 Т/ф "Миллионерша"
18.00, 01.55 Д/ф "Волшебные люди 
Вануату"
18.50 Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова
19.30 Я ни о чем не жалею... Алла 
Баянова
20.30 Инна Макарова
21.20 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА"
22.50 Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали
23.35 Х/ф "МЭРИЛИН: НЕРАССКА-
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ"
01.30 М/ф "История любви одной 
лягушки". "Ночь на Лысой горе"
02.50 Д/ф "Джек Лондон"

СТС
06.00 М/ф "Барби и мод-
ная сказка" 6+

07.35 М/ф "В стране невыученных 
уроков"
08.00 М/с "Волшебные Поппикси" 
6+
08.30 М/с "Пинки, Элмайра и 
Брейн" 6+
09.00 М/ф "Скуби Ду. Летние стра-
шилки" 12+
10.20, 13.40 М/с "Том и Джерри" 6+
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 М/ф "Смешарики. Начало"
14.00 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ" 6+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
18.50 М/ф "Праздник Кунг-фу Пан-
ды" 6+

ТВЦ
05.25 Х/ф 
"СКАЗКА О 

МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ"
06.35 М/ф "Котёнок с улицы Лизю-
кова"
06.45 "В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ" 12+
08.30 Православная энциклопедия 
6+
09.00 Д/ф "Я шагаю по Москве" 12+
09.45 М/ф "Грибок-теремок"
10.05 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА"
11.30, 14.30, 17.30, 22.35 События
12.00 "Москве - 865!" Открытие 
Дня города на Красной площади. 
Прямая трансляция
13.10, 14.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА"
16.25 День Города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 "Клуб юмора" 12+
19.00 События. Специальный вы-
пуск
19.55 "Спасская башня". Фести-
валь военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая трансляция
22.55 "МОСКВА - НЕ МОСКВА" 16+
00.45 "Москве - 865!" Репортаж об 
открытии Дня города на Красной 
площади
02.10 Д/ф "Тайны двойников" 12+
04.20 Крестьянская застава 6+

НТВ
05.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.20 Т/с "АДВОКАТ" 16+
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 "Очная ставка" 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 "Профессия - репортер" 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 "Луч Света" 16+
23.25 Х/ф "КТО ПОДЖЕГ "ХРОМУЮ 
СОБАКУ" ИЗ ЦИКЛА "ВАЖНЯК" 16+
03.20 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

10.50 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 Д/с "Тай-
ны разведки" 12+
16.45 Д/с "ВМФ СССР. Хроника по-
беды" 12+
17.15 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО" 12+
18.15 Т/с "ТОНКАЯ ГРАНЬ" 16+
01.25 Х/ф "У ОЗЕРА" 12+

05.00, 01.00 Моя планета
06.40 Футбол без границ
07.10, 08.55, 12.00, 17.05, 22.25, 
00.50 Вести-спорт
07.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.05, 00.15 Индустрия кино
09.35 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" 16+
11.25 "Наука 2.0. ЕХперименты". 
Беспилотники
12.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
12.55 Хоккей. МХЛ. "Омские Ястре-
бы" - "Красная Армия" (Москва). 
15.15 Гран-при с Алексеем Попо-
вым
15.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация.17.15 Профес-
сиональный бокс. Лучшие бои Ви-
талия Кличко
18.30 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ" 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Куинз Парк 
Рейнджерс". Прямая трансляция
22.35 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+

EUROSPORT
05.00, 09.00, 13.00 Тен-
нис. Открытый чемпио-
нат США. День 5
12.00, 15.00 Автоспорт. 

Ралли IRC. Чехия. День 1
12.55 Бизнес класс. Журнал
16.00 Велоспорт. World Ports 
Classic
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 14
19.45 Теннис. Открытый чемпионат 
США. День 6

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева"

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя" 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 11.20, 
22.50 "Одна за всех" 
16+
07.00 "Джейми: обед 

за 30 минут" 0+
08.00 "Полезное утро" 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 Х/ф "ТРЕМБИТА" 0+
11.30 Д/ф "Звездный ремонт" 0+
12.30 Бархатный сезон 0+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
15.55 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.15 "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" 12+
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
23.30 "ФРЭНКИ И ДЖОННИ" 16+
01.45 Люди мира 2012 г. 0+
02.00 Еда по правилам и без... 0+
02.45 Репотрер 0+
03.00 "Первые" 16+
04.00 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
05.00 Д/ф "Папарацци. Охота на 
звезду" 16+
06.00 Д/ф "Мачо не плачут" 16+

ДТВ
06.00 Х/ф "ПОД МАСКОЙ 
БЕРКУТА" 16+

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф "РУССКИЕ БРАТЬЯ" 16+
10.30 Х/ф "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЛИСТ" 16+
12.30 "Стоп 10" 16+
13.30 "Смешно до боли" 16+
14.30 "Вне закона" 16+
15.30 "Дорожные войны" 16+
16.00 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ" 
16+
17.45, 02.30 "ПОЕЗД НА ЮМУ" 16+
19.45, 00.15, 21.00, 01.25 Т/с 
"МАЙОР ВЕТРОМ" 16+
22.00 "Приколисты" 16+
23.00 "+100500" 16+
23.30 Шоу "Телефонный розы-
грыш" 16+
23.45 "Стыдно, когда видно!" 18+
04.30 Т/с "ЩИТ" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "УЧИ-

ТЕЛЬ ПЕНИЯ" 16+
07.40 Х/ф "ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 М/ф "Царевна-лягушка" 6+

ПЯТНИЦА, 
31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ"
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.30 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 "ДО РЕ". Лучшее
23.35 Х/ф "МОЯ МАМА ДИАНА"
00.20 Х/ф "БАЛКОН С ВИДОМ НА 
МОРЕ"
02.20 Х/ф "КУЗИНА БЕТТИ"

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.05 Х/ф "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ"
01.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА"
03.05 Х/ф "ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА"

ТВЦ

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф "ДЕЛО 306"
10.05 Культурный обмен
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 

События
11.45 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
13.55 Д/ф "Москва слезам не ве-
рит"
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Д/ф "Она не стала короле-
вой"
16.30 Клуб юмора
18.15 М/ф "Бабушка Удава"
18.20 Х/ф "НА ИСХОДЕ ЛЕТА"
20.15, 23.45 Х/ф "ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ" 12+
00.50 Х/ф "РОДНЯ"
02.45 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ-2" 12+

НТВ

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА"
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт
14.35 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф "КОМА"
21.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ"
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Челси" (Англия) - "Атлетико" (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.40 Т/с "НЕБО В ОГНЕ" 16+
03.35 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
04.45 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины

07.00 Утро на "5"
10.30, 12.30, 16.00, 01.35 Т/с "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА"
17.00 Право на защиту
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 
00.00 Т/с "СЛЕД"

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ"

11.30 Д/ф "Киров: тайны земли 
Вятской"
12.15 Важные вещи. "Духовный ре-
гламент"
12.30 Д/ф "Рожденные в СССР. 21 
год"
13.50 Д/ф "Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдра-
силь"
14.05 Т/ф "Крыжовник"
14.45 Д/ф "Silentium. Судьба Вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой"
15.50 Х/ф "БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ"
17.20 Д/ф "Холодные струи искус-
ства. Лариса Малеванная"
17.50 Д/ф "1812 год. Война и мир 
Льва Толстого"
18.35, 01.55 Д/с "Удивительный 
мир Альбера Кана"
19.45 Смехоностальгия
20.15 Михаил Боярский
21.05 Х/ф "СТАРШИЙ СЫН"
23.20 Как одолеть Бонапарта?
00.10 Андрею Тарковскому посвя-
щается...
01.10 Х/ф "ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОК-
ХАРТ. ТЕНЬ "ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ"
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

СТС

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ"

07.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
07.30 М/с "Что новенького, Скуби 
Ду?"
08.00, 09.30 Т/с "МОЛОДОЖЁНЫ"
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 15.50, 18.30 6 
кадров
12.00, 22.30 Даёшь молодёжь!
14.00 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ"
16.30 М/ф "Тачки"
19.00 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ"
21.00 Шоу "Уральских пельменей"
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф "РАСПЛАТА" 16+
01.40 Х/ф "БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ" 16+
03.45 Х/ф "БОЙЦОВАЯ РЫБКА" 12+
05.30 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 Громкое дело
05.30 М/с "Тасманский 

дьявол"
06.00 М/с "Бэтмен: Отважный и 
смелый"
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Еще не вечер

08.35, 10.00 Т/с "НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ"
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
"24"
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Штурм сознания
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" 16+
01.00 Х/ф "ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ" 
18+
02.40 В час пик 16+
03.10 Т/с "РУССКОЕ СРЕДСТВО" 
16+

ТНТ

07.00, 06.00, 06.30 
М/с "Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения" 12+
07.25 М/с "Как говорит Джинджер" 
12+
07.55 М/с "Планета Шина" 12+
08.30 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" 16+
09.20 Д/ф "Вычислить вампира. И 
обезвредить" 16+
10.45 М/с "Бен 10: инопланетная 
сверхсила" 12+
11.15 М/с "Озорные анимашки" 
12+
11.40 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
12.10, 12.35 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
13.00 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара" 12+
13.25, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ" 16+
14.30 "Дом-2. Lite" 16+
16.20 М/ф "Делай ноги" 12+
18.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 
16+
19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
20.00 "Битва экстрасенсов" 16+
21.00 "Сольный концерт Семена 
Слепакова" 16+
22.30 Т/с "НАША RUSSIA" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "НОЧНАЯ ПОСЫЛКА" 16+
02.40 М/ф "Все псы попадают в рай 
2" 12+
04.20 "Школа ремонта" 12+
05.20 "Два Антона" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.30, 22.45, 
23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед 
за 30 минут

07.30 Сладкие истории
08.00 Полезное утро
09.00 Дело Астахова
10.00 Х/ф "ЖЕНСКИЙ РОМАН"
18.00 Звёздные истории
19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ"
20.55 Х/ф "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ"
23.30 Х/ф "ДЖЕЙН ОСТИН" 12+
01.45 Т/с "МЕГРЭ" 12+
05.30 "Профессии. Дорогие жен-
щины" 16+
06.00 "Профессии. Дорога домой" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

ДТВ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро

08.30, 14.00 Обмен бытовой тех-
ники
09.00, 16.00, 20.00, 22.30 Дорож-
ные войны
09.30 Х/ф "БАРХАН"
11.10, 15.50, 19.30, 23.00 Улетное 
видео по-русски
11.30, 17.30 С.У.П
12.00, 19.00 Смешно до боли
12.30, 18.30 Приколисты
13.00, 18.00, 21.00 Анекдоты
14.30 Розыгрыш
16.30 Вне закона
22.00 Чо происходит?
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 "Голые и смешные" 18+
00.30 "Чо происходит?" 16+
01.00 Ток-шоу "Будь мужиком!" 16+
02.00 Х/ф "КРЫСИНЫЙ УГОЛ"
03.45 Т/с "CSI: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. НЬЮ-ЙОРК 5"
04.40 "Самое смешное видео" 16+
05.05 "С.У.П". 16+
05.35 "Улетное видео по-русски" 
16+

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с 
"Колеса Страны 

Советов"
06.45, 14.00 Сделано в СССР
07.20, 19.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Д/ф "Воспоминания о фести-
вале"
10.15 Х/ф "МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА"

11.35 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ"
14.25 Х/ф "ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ"
16.15 Т/с "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!"
17.15 "Легенды советского сыска"
18.30 Д/с "Крылья России"
21.10 Д/ф "Чапаев"
22.30 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ"
01.10 Х/ф "ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА"
03.10 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР"
04.55 Д/ф "Смех да и только... О 
чем шутили в СССР?"

05.15, 07.45 Все включено
06.05 Когда континенты столкнутся
07.05, 08.55, 12.00, 17.40, 22.00, 
00.30 Вести-спорт
07.15 Бадюк в Тайланде
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ"
10.55 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее
11.30, 00.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
12.55 Top Gear
14.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА"
15.55 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2" 16+
17.50 Футбол без границ
18.20 Планета футбола
18.50 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 
16+
20.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
22.15 Х/ф "РОККИ 2" 16+
01.10 Вопрос времени
01.40 Легенды о чудовищах
02.40 Моя планета

EUROSPORT
05.00, 09.00, 13.00 Тен-
нис. Открытый чемпио-
нат США. День 4
11.00, 14.30 Футбол. 

Чемпионат мира среди игроков до 
20 лет. Женщины. 1/4 финала
16.30 Велоспорт. World Ports 
Classic
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 13
19.45 Теннис. Открытый чемпионат 
США. День 5

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева"

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя" 
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2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф 
«СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье
10.15 Пока все дома
10.55 1812. Противостояние
12.10 «ВОЙНА И МИР» 16+
17.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
19.25, 21.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН»
21.00 Время
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 18+
01.00 Х/ф «ГРИНБЕРГ» 18+
03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ»

05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
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, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РО-
ЗЫ НАДЕЖДЫ» 12+
15.00 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон про-
тив России
16.15 Кривое зеркало
18.05 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 12+
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
22.40 Рожденные в СССР
00.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
02.50 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД» 12+

ТВЦ
04.55 Х/ф 
«ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
06.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
08.25 «Фактор жизни» 6+
09.00 «Венценосные лемуры 
и крокодильи пещеры» 6+
09.45 М/ф «Ну, погоди!»

09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.30, 14.30, 21.00, 00.10 Со-
бытия
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
13.35 «Хроники московского 
быта» 12+
14.50 «Приглашает Борис 
Ноткин» 12+
15.25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
16.15 «Звёзды шансона в 
Лужниках» 6+
18.05, 21.20 Х/ф «УЗКИЙ 
МОСТ» 12+
22.20 Приют комедиантов 
12+
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
02.30 Х/ф «МОСКВА - НЕ МО-
СКВА» 16+
04.15 «День аиста» 6+
04.35 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» 12+

НТВ
06.00 Т/с «СУПРУ-
ГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Развод по-русски 16+
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу 2012 г. / 
2013 г. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.25 Бывает же такое! 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте! 
16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Чистосердечное при-
знание 16+
21.55 Тайный Шоу-бизнес 
16+
22.55 Х/ф «СМЕРТНИКИ ПОД-
ЗЕМЕЛЬЯ» 16+
00.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Супер-
стая» 12+
07.00 Д/с «Планеты» 

12+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
01.35 Т/с «ВОЛЛАНДЕР» 16+
03.25 «ВЫЗОВ ШАРПА» 16+
05.35 Д/с «Австралия: спаса-
тели животных» 12+
06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.10 Мастерская. Уроки ки-
норежиссуры
12.35 М/ф «Панда большая и 
маленькая»
13.50 Пряничный домик. 
«Наивные истории»
14.15 Д/ф «Атлантический до-
ждевой лес»
15.10 Опера «Любовный на-
питок»
17.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
19.35, 01.55 Д/с «Путеше-
ствие из центра Земли. Кали-
форния»
20.25 «Мой друг Люся» 
Вечер-посвящение Людмиле 
Гурченко
21.45 НЛО. Пришельцы или 
соседи?
22.30 Т/ф «Мне снился сон...»
23.15 Энди Уильямс. Лунная 
река и я
00.15 Х/ф «ДОМ»
02.50 «Бенедикт Спиноза»

СТС
06.00 М/ф «Ох уж эти 
детки!-3» 6+

07.15 М/ф Мультфильмы
08.00 М/с «Волшебные Поп-
пикси» 6+
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн» 6+
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 М/ф «Праздник Кунг-фу 

Панды» 6+
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 
6+
15.10, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
16.55 Х/ф «ТОР» 16+
19.05 М/ф «В поисках Немо» 
6+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ»
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.20 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИ-
ЦУ» 16+
02.15 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ 
НОСЯТ ЮБОК» 16+
03.55 Х/ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ» 
16+
05.50 Музыка на СТС

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДАЖЕ 
НЕ ДУМАЙ!» 16+
06.00 Т/с «КУЛИ-

НАР» 16+
01.30 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЙ 
СОН НАЯВУ» 18+
03.00 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-
СТВО» 16+

ТНТ
07.00, 07.25, 
07.55 М/с 

«Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+
08.25 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сверхсила» 12+
08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00, 03.20 «Школа ремон-
та» 12+
11.00 «Открытая кухня» 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+
12.00 Д/ф «Школьная лю-
бовь» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
20.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
22.00 «Комеди Клаб» 16+

23.00, 02.25 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» 16+
04.20, 04.50 «Два Антона» 16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 
16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 10.15, 
17.35 «Одна за 
всех» 16+
07.00 «Джейми: 

обед за 30 минут» 0+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
12+
09.30, 02.45 Репотрер 0+
09.45 «Сладкие истории» 0+
10.30 Города мира 0+
11.00 «Звёздные истории» 
16+
12.00 Платье моей мечты 0+
12.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 
12+
14.45 Звёздные истории 0+
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕ-
ЛО КАЗАНОВЫ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
21.10 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМА-
НА» 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
18+
23.30 Х/ф «ПАРИЖ, КОГДА 
ТАМ ЖАРА» 16+
01.45 Люди мира 2012 г. 0+
02.00 Еда по правилам и 
без... 0+
03.00 «Первые» 16+
04.00 Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым 0+
05.00 Д/ф «Погасшие звез-
ды» 16+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 
16+

ДТВ
06.00, 08.30 Муль-
тфильмы
06.15 Х/ф «БАР-

ХАН» 16+
08.00 Полезное утро
08.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 
16+
10.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА» 16+
12.30 «Стоп 10» 16+
13.30 «Смешно до боли» 16+
14.30 «Вне закона» 16+
15.30 «Дорожные войны» 16+
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
16+
17.40, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МОГИКАН» 16+
19.45, 00.15, 21.00, 01.25 Т/с 
«МАЙОР ВЕТРОМ» 16+
22.00 «Приколисты» 16+
23.00 «+100500» 16+
23.30 Шоу «Телефонный ро-
зыгрыш» 16+
23.45 «Стыдно, когда видно!» 
18+
04.35 Т/с «ЩИТ» 16+
05.30 «С.У.П». 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 
« С А М Ы Й 
КРАСИВЫЙ 

КОНЬ» 6+
07.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧА-
СЫ» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
09.40 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
15.55 Д/ф «Чапаев» 12+
16.45 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка победы» 12+
17.15 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечествен-
ной ПВО» 12+
18.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
21.55 Т/с «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕ-
НО» 16+
02.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+

04.00 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» 12+
04.40 Интернет. Ничего лич-
ного
05.50, 09.00, 12.00, 18.15, 
00.00, 02.00 Вести-спорт
06.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Гжегожа Проксы. Бой за 
титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBA и 

IBO. Прямая трансляция из 
США
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 
16+
11.25 АвтоВести
12.10 Дневник Летних Пара-
лимпийских игр
12.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
15.15 Гран-при с Алексеем 
Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
18.25 Планета футбола
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал»
22.55 Футбол.ru
23.50 Картавый футбол
00.10 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Гжегожа Проксы. Бой за 
титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBA и 
IBO. Трансляция из США
02.15 Маунтинбайк. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ав-
стрии
02.45 Моя планета

EUROSPORT
05.00, 09.00, 
16.00 Теннис. От-
крытый чемпио-
нат США. День 6

11.00 Автоспорт. Серия GP3. 
Спа (Бельгия). Заезд 1
11.30 Автоспорт. Серия GP3. 
Спа (Бельгия). Заезд 2
12.00, 14.30, 15.00 Автоспорт. 
Ралли IRC. Чехия. День 2
13.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 14
13.45 Автоспорт. Суперкубок 
Порше. Спа (Бельгия)
17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 15
19.45 Теннис. Открытый чем-
пионат США. День 7

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 

У многих людей периодически возникают отеки рук или 
ног. Эти явления не так безобидны, как кажутся на первый 
взгляд. 

НАША СПРАВКА. Отеки - это избыточное накопление 
жидкости в тканях тела человека, проявляющееся увели-
чением их объема, изменением физических свойств (упру-
гости, эластичности) и расстройством функции отечной 
ткани. Жидкость при отеках скапливается в межклеточном 
пространстве, при этом нарушается водно-солевой баланс 
и в клетках. Отечная ткань легко инфицируется, что может 
послужить причиной развития осложнений: экзем, язвочек, 
рожистого воспаления. Если отек сохраняется долгое время 
(хронический отек), в его зоне из-за медленного обмена ве-
ществ могут скапливаться белки и шлаки, которые вызыва-

ют фиброзное перерождение тканей.
Проще говоря, отечная ткань не может нормально функционировать, ее 

клетки начинают перерождаться или гибнуть. Поэтому при возникнове-
нии отеков их нужно как можно быстрее устранять, а в дальнейшем зани-
маться их профилактикой.

Снять отечность может помочь магнитотерапия, так как она непосред-
ственно влияет на сосуды, расширяя их просвет и интенсифицируя по 
ним транспорт жидкостей. Усиление обмена веществ в месте воздействия 
выводит избыток жидкости, устраняет шлаки и белковые скопления. Глав-
ное, что при отеках магнитным полем необходимо воздействовать на всю 
глубину и поверхность поражённой конечности. Обязательно соблюдение 
направления воздействия «снизу-вверх». Магнитное поле должно как бы 
выталкивать жидкость из конечности. Необходима определённая частота 
магнитного поля, которая наиболее эффективна при отеке. Поэтому для 
устранения отеков подойдет не любой магнитный аппарат, а техника со 
специальными программами для лечения отечных состояний,  и не порта-
тивная – слишком мала площадь захвата. Обеспечить все эти условия мо-
жет магнитотерапевтический аппарат нового поколения АЛМАГ-02. 

ЧЕМ  ОПАСНЫ   ОТЕКИ? 

Во-первых, в АЛМАГе-02 заложены программы для лечения заболеваний 
– причин отеков (хронической венозной недостаточности, лимфедемы) 
на разных их стадиях. Во-вторых, его излучатели позволяют одновременно 
охватывать всю поверхность отечной ноги. В-третьих, глубина проникно-
вения магнитных импульсов АЛМАГа-02 – 15 см. При увеличенной конеч-
ности – это именно то, что надо. Лечебные программы АЛМАГа-02 преду-
сматривают магнитодинамический эффект – поддержание тонуса стенок 
сосудов, стимуляцию работы их клапанов, устранение застойных участков. 
Кроме того, кровь «разжижается» - повышается ее текучесть и уменьшает-
ся вязкость. Немаловажно и то, что это воздействие направлено не только 
на устранение отечности, но и на основное заболевание, которое является 
первопричиной отеков. 

В заключение хочется рассказать историю, которая совсем недавно 
произошла в г. Темрюке.  На выставку-продажу Елатомского приборного 
завода пришла женщина, страдающая отеками ног. Она долго и безуспеш-
но лечилась и была уже на грани отчаяния. Но оставалась надежда. Она и 
привела ее на выставку. Когда женщина рассказала специалистам завода 
о своей проблеме, те посоветовали ей приобрести АЛМАГ-02. Стоимость 

АЛМАГа-02  показалась женщине 
слишком высокой, тем более, что она 
не была уверена, что он действительно 
поможет. И женщина решила приоб-
рести АЛМАГ-01, посмотреть - будет 
ли вообще эффект от лечения, и нужен 
ли ей более дорогой аппарат. Через 
несколько дней женщина позвонила 
на завод: «Я лечилась АЛМАГом-01. 
Теперь мне срочно нужен АЛМАГ-02. 
Когда в нашем городе будет ваша сле-
дующая выставка-продажа? Я его обя-
зательно куплю!» И, конечно, покупка 
состоялась. 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

ВНИМАНИЕ, ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г.РЖЕВА! МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШЕЙ  ВЫСТАВКЕ ВНИМАНИЕ, ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г.РЖЕВА! МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШЕЙ  ВЫСТАВКЕ 
24 И 25 АВГУСТА С 10.00 ДО 17.00    В  АПТЕКЕ «КАМЕЛИЯ»24 И 25 АВГУСТА С 10.00 ДО 17.00    В  АПТЕКЕ «КАМЕЛИЯ»

ПО АДРЕСУ: УЛ. БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, ДОМ 23 «А»ПО АДРЕСУ: УЛ. БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, ДОМ 23 «А»
ВАС ЖДУТ БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  И ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.   ВАС ЖДУТ БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  И ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.   

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС! реклама
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Александр ПАВЛОВ, 

д. Бахмутово

Сначала у меня был «Запоро-
жец», и не один, а два. Правда, 
первый оказался без докумен-
тов и без колес: мне его продали 
в сельсовете, из своего гаража, 
за восемьсот рублей – как спи-
санное имущество. Вторую «кло-
пулю» я приобрел в дальней де-
ревне за тысячу двести и уехал на 
нем домой. Владелец сказал, что 
паспорт отдаст через три дня, и я 
поверил. А он обманул…

В общем, из двух машин мне 
собрали одну, и я стал ездить на 
работу за три километра – в ре-
дакцию газеты, на речку на этю-
ды и с женой по грибы. Вскоре 
заметил, что от капота отделяет-
ся какой-то лоскуток, потянул за 
край и обнаружил дыру величи-
ной с кулак. Под роликом справа 
тоже оказалась дыра, через кото-
рую было хорошо видно, как убе-
гает земля. Гаишники от моей ма-
шины тактично отворачивались, а 
документы не спрашивали.

Потом этот «Запорожец» я 
продал жителям совсем глухой 
деревни и пригнал «Москвич» из 
Москвы – за триста «зеленых». Он 
добросовестно отбегал три года, 
и я сподобился приобрести бе-
ленькую, чистенькую «шестерку», 
с которой расстался только при 
переезде в Верхневолжье.

Здесь пришлось начинать все 
сначала, то есть с велосипеда, 
чтоб ездить в магазин, на почту 
и на Волгу. Потом дочь из Пите-
ра подарила вишневую «семер-
ку» трехлетней давности, кото-
рой я долго не мог нарадоваться. 
Когда же она стала «сыпаться» и 
мне стукнуло восемьдесят, прои-
зошло нечто приятное: в юбилей-
ный день рождения приехал мой 
сын и сказал: «Отец, думаю, что 
доски для гроба сушить рано! Вот 
тебе прекрасная импортная ма-

БАЙКИ  АВТОМОБИЛИСТАБАЙКИ  АВТОМОБИЛИСТА

ВЕЛОСИПЕД, 
«СЕМЕРКА» И «НИССАН»

шина – «Ниссан». Езди и радуй-
ся!». 

От радости я поехал ее мыть 
на автомойку с шампунем и вос-
ком. «Японец» засверкал черным 
блеском, но буквально через три-
ста метров пути мотор почему-
то заглох, более того – от двига-
теля запахло гарью. Добрейшей 
души человек – редакционный 
водитель Михалыч, тот самый, 
что когда-то осудил меня за пре-
дательство интересов родной 
«Ржевской правды», сказал, что 
сейчас же найдет «электронного» 
мастера и это дело исправят. Но 
оказалось, что у мастера сломал-
ся компьютер, второй сослался 
на занятость, третий строго ска-
зал, что его диагностика стоит 
пять тысяч…

Тогда вызвали эвакуатор и 
увезли «Ниссан» сначала в ржев-
ский автосервис, что на трассе 
Москва-Рига, а потом, когда там 
честно признались, что не в силах 
исправить поломку, – в Москву, 
в ниссановский центр обслужи-
вания. Солидной японской фир-
ме потребовалось всего два дня, 
чтоб машину поставить на ноги, 
а пучок слипшихся проводов они 
положили в салон – очевидно, 
для юмора. Вот так и живу!

Фото автора.    

Ирина ДМИТРИЕВА

Автомобиль – источник повышенной опас-
ности, однако, представить свою жизнь без 
железного коня многим из нас сегодня уже 
трудновато. Потому и забываем мы о том, 
что за рулем нужно быть внимательным каж-
дую секунду. Вот, кажется, стоит машина на 
парковке и ничего с ней не может случиться, 
пока она занимает статичное положение. Да 
и человек, проехавший за свою жизнь не ме-
нее 30 тысяч километров, вполне может счи-
таться если не асом, то вполне опытным во-
дителем, который уже по привычке видит 
опасность и умеет быстро на нее реагиро-
вать. И все же и на старуху бывает проруха. В 
этом мне пришлось убедиться на собствен-
ном опыте. 

По окончании рабочего дня 
с чувством исполненного долга 
сажусь в свою «птичку», завожу 
мотор и пытаюсь выехать с пар-
ковки. Операцию эту я проде-
лывала уже не одну сотню раз, 
поэтому все действия за рулем 
были отработаны до автоматиз-
ма. Рядом стояла черная «Рено», 
водитель которой также соби-
рался покинуть место времен-
ной стоянки. Включаю заднюю 
передачу и осторожно, букваль-
но на сцеплении произвожу ма-
невр разворота. Движение на-
чинает и мой сосед на изделии 
французского автопрома. Не 
успела я отъехать на проезжую 
часть и повернуть руль влево, как вижу: за-
дняя часть «Рено» вполне уверенно пятит-
ся прямо в направлении левой двери моей 
«пятерки» и останавливаться не собирает-
ся. Вцепившись в руль, сначала тихо мате-
рюсь, затем кричу: «Куда прешь? Не видишь, 
что ли?!». Водитель «Рено» действительно не 
видит и уж тем более не слышит моих отча-
янных криков. Можно было бы предупредить 
соседа сигналом клаксона, но я в тот момент 
напрочь забыла о том, что, нажав на сере-
дину руля, можно подать звуковой сигнал, и 
продолжала кричать не своим голосом, по-
ка, наконец, «задница» «Рено» не влепилась 
в дверь моей машины. 

Водитель, почувствовав неладное, сдал 
вперед и вышел из машины. Тут уж на сво-
боду вырвалась и я – разъяренная фурия, 
оскорбленная невинность и медуза Горгона 
в одном лице. 

В общем, пока я выливала на него весь 
свой запас ненормативной лексики, худоща-
вый интеллигентный мужчина в очках вино-

СЛЕПАЯ  ЗОНАСЛЕПАЯ  ЗОНА

вато слушал ругательства и несмело пере-
минался с ноги на ногу. Перестав ругаться, 
я осмотрела повреждения. Левая дверь бы-
ла безнадежно помята, а на «Рено» не было 
ни царапины. Улучив момент тишины, муж-
чина сказал:

– Вы извините меня, пожалуйста! Я ви-
новат, но понимаете, ваша машина попа-
ла в слепую зону. Я был абсолютно уверен, 
что сзади никого нет. А перед тем, как начать 
движение, я посмотрел в зеркало заднего 
вида. Вот можете сами сесть и убедиться – 
ничего не видно. 

Вместо того чтобы внять словам незна-
комца, я обрушила на его голову новую се-
рию ругательств и учинила допрос по всей 
форме. Как зовут, давно ли за рулем, где жи-
вет и работает? Моим «обидчиком» оказался 

инженер одного из ржевских предприятий. 
– Ну что, вызываем ГАИ! – со знанием дела 

изрекла я, резюмируя происшедшее. 
– Послушайте, я спешу, может быть, мы с 

вами здесь договоримся, я заплачу, сколько  
скажете. 

Я важно устроилась на водительском си-
денье «Рено», посмотрела в зеркало задне-
го вида и поняла, что из-за особенностей 
машины – поднятого вверх зада, действи-
тельно было совершенно не видно моей 
«птички». «Слепая зона – да», – подумала я 
и сменила гнев на милость. Мы дождались 
моего знакомого, который на месте проис-
шествия оценил свою будущую работу по 
выправлению и покраске двери, инженер 
оплатил мои будущие хлопоты, и мы спокой-
но разъехались в разные стороны. Я теперь 
точно знаю: слепые зоны существуют, а по-
тому семь раз посмотрю в зеркало, прежде 
чем один раз нажму на педаль.  А за то, что 
обругала благим матом мужчину, мне стыд-
но до сих пор... 

По горизонтали: 1. Отзыв своей кандидатуры   2. Эгоизм 
наоборот  3. Летняя постройка  4. Клон документа  5. Остров у 

рябчиков жуй» (Маяковский)  11. Рева-корова   
12. Дикое хищное животное   13. Разновид-
ность кураги  14. Бодрящая составляющая ко-
фе   15. Гимнастический снаряд  16. Установле-
ние смысла незнакомого слова  17. Курортная 
гостиница  18. Японский город, пострадавший 
от атомной бомбы  19. Химическое в-во, рас-
творитель масляных красок  20. Египетская ца-
рица  21. Совпадение мнений  22. Ясновидец. 
пророк  23. Пробное изделие  24. Рабочий на-
значенный на ответственную должность  25. 
Подготовка обеденного стола к приему пищи 
за ним 26. Искатель «Философского камня»   
27. Дело флибустьера  28. Взгляд, мнение.  

По вертикали: 29. Команда танка  30. По-
лужидкая вязкая смесь   31. Создатель, деми-
ург  32. Доброкачественная опухоль  18. Злой 
человек  33. Богиня возмездия (греч.)   34. Край 
дороги  35. Льдина, упавшая с неба  36. Муль-
тяшка на луне   37. Матеем. положение, нуж-
дающееся в доказательстве  38. Шоколадный 
батончик  39. Парадная комната в избе  40. Со-
единение хим. элементов с кислородом  41. 
Сборник стихов В. Высоцкого  9. Накладные 
волосы  42. Обманное движение, ложный вы-
пад  43. Мятное холодящее вещество   44. Сю-
жетная основа литературного произведения  
45. Эталон (син.)  46. То, что есть   47. Устрой-
ство ввода информации   48. Поместье, усадь-
ба помещика   49. Инстанция, возглавлявшаяся 
товарищем Швондером  50. Персонаж коме-
дии Н.В.Гоголя «Ревизор»  51. Тропический 
вьюнок  52. Французский архитектор  53. Рас-
сказ Тургенева  54. Любитель сценического ис-
кусства   55. Городошная фигура  56. Сборник 
повестей Н.Гоголя   57. Часть затвора оружия   
58. Необходимое чувство между партнерами  
59. Прототип вертолета  60. Физическая вы-
носливость  61. Воинское звание  62. Нежилая 
комната в квартире.  63. Прозвище североаме-
риканцев в Лат. Америке.  64. Проводник судов.         

КРОССВОРДКРОССВОРД

берегов Африки  6. Отечество, родина  7. Лист в духовке   8. Повы-
шает кровяное давление   9. Бабочка, источник шелка   10. «Ешь …., 
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ЗАГОТОВКИ  ИЗ  КАБАЧКОВ
ОСТРОЕ ЛЕЧО ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты: 2 кг кабачков, 2 кг 

помидоров, 3 головки чеснока, 3 го-
ловки репчатого лука, 500 гр. бол-
гарского перца, 1-2 морковки, 1 
острый перец, зелень, 1 ст. сахара, 
2 ст.л. соли, 1/2 ст. уксуса 9%. 

Приготовление: Помидоры вымойте, 
очистите от кожицы и мелко нарежь-
те. Выложите нарезанные помидоры 
в большую кастрюлю и поставьте на 
огонь, варите до тех пор, пока помидо-
ры не начнут кипеть. Морковь очисти-
те и натрите на терке. Чеснок, острый 
перец и лук очистите и пропустите все 
через мясорубку. Получившуюся смесь 
и морковь добавьте к кипящим помидо-
рам и варите еще 5 минут. В это время 
вымойте кабачки, снимите с них кожуру 
и нарежьте небольшими кубиками. До-
бавьте кабачок к помидорам. Болгар-
ский перец очистите от семян, нарежьте 
дольками и добавьте к овощам. Посоли-
те, добавьте сахар и варите еще 25 ми-
нут. За 5 минут до готовности добавьте 

уксус и рубленую зелень. Горячее лечо 
разложите по стерильным банкам и за-
крутите крышки. Охладите банки при 
комнатной температуре.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ 
С ЛИМОНОМ И АПЕЛЬСИНОМ
Ингредиенты: 2 кг молодых кабач-

ков, 2 лимона, 2 апельсина, 1 кг са-
хара.

Приготовление: Кабачки вымойте и 
очистите от кожуры. Нарежьте их мел-
кими кубиками, засыпьте сахаром и 
оставьте на пару часов, чтобы кабачки 
пустили сок. Доведите кабачки с саха-
ром до кипения и кипятите 20 минут, за-
тем снимите с огня и остудите. Не очи-
щая от кожуры, мелко нарежьте лимоны 
и апельсины и добавьте к кабачкам. Еще 
раз доведите варенье до кипения и ва-
рите 20 минут, и снова дайте остыть. По- Побалуйте себя вкусными кабачками 

на протяжении всей зимы!

вторите процедуру с кипячением, затем 
разлейте варенье по банкам и закатайте 
крышки.

КОМПОТ ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты: 1 кабачок, 1 ст.л. 

джина (можно не добавлять), 5-6 бу-
тонов гвоздики, 1 ст.л. фруктового 
уксуса, 1 л. воды, 4-5 ст.л. сахара.

Приготовление: Кабачок вымойте, 
очистите от кожуры и семян, нарежьте 
кубиками, залейте кипящей водой и по-
ставьте на огонь. Когда вода снова заки-
пит, добавьте сахар и варите кабачки до 
тех пор, пока они не станут прозрачны-
ми и приобретут желтоватый цвет. До-
бавьте гвоздику, варите компот еще 1 
минуту и снимите с огня. Добавьте джин 
и фруктовый уксус, закройте крышкой, 
охладите, процедите и уберите в холо-
дильник. Пейте такой компот охлажден-
ным.

Как часто вам доводится готовить 
блюда из фасоли? Ученые советуют 
есть фасоль не менее трех раз в не-
делю, поскольку в ней содержатся 
практически все вещества, необхо-
димые для нормальной жизнедея-
тельности организма. Она обладает 
очищающими свойствами и исполь-
зуется для диетического питания, 
поэтому это просто незаменимый 
продукт для тех, кто следит за своей 
фигурой! Из фасоли можно пригото-
вить множество самых разнообраз-
ных блюд, а узнав новые оригиналь-
ные рецепты, вы сами захотите, 
чтобы она появлялась на вашем сто-
ле как можно чаще. Фасоль добав-
ляют в супы, лобио, паштеты, пи-
роги и салаты, каждое из этих блюд 
отличается оригинальным вкусом и 
надолго сохраняет ощущение сыто-
сти. Кроме того витамины и мине-
ральные вещества, которые содер-
жатся в фасоли, не разрушаются при 
тепловой обработке и консервиро-
вании, а значит, для приготовления 
вкусных и полезных блюд можно ис-
пользовать как сухую, так и уже гото-
вую фасоль.

СУП-ПЮРЕ 
ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛИ

Ингредиенты: 500 гр. зеленой фа-
соли,  500 гр. картофеля, 1 головка 
репчатого лука, 200 мл молока, 2-3 
дольки чеснока, перец, соль.

Приготовление: Тщательно промой-
те фасоль, уберите стручки, которые 
начали грубеть, а у остальных стручков 
обрежьте хвостики. Картофель промой-
те, очистите и нарежьте небольшими ку-
биками. Лук и чеснок очистите и крупно 
нарежьте. Все ингредиенты выложите 
в кастрюлю и залейте водой так, чтобы 
она едва покрывала овощи. Отварите 
овощи до готовности. Овощной бульон 
слейте в отдельную посуду. Готовые 
овощи измельчите с помощью бленде-
ра, постепенно добавляя молоко. Когда 
все 200 мл молока окажутся смешанны-
ми с овощами, у вас должно получиться 
густое пюре, посолите и поперчите его, 
добавьте в него овощной бульон, чтобы 
довести суп до нужной консистенции. 
Затем поставьте суп на плиту, доведите 

БЛЮДА  ИЗ  ФАСОЛИ

до кипения, но не кипятите.
Подавайте к столу горячим.

СУП ИЗ КРАСНОЙ ФАСОЛИ
Ингредиенты: 500 гр. высушенной 

красной фасоли, 1 крупная морковь, 
3 головки репчатого лука, 150 гр. 
грецких орехов,  2 ст.л. винного уксу-
са, 4 дольки чеснока, 2 ст.л. томат-
пюре, 2 ст.л. растительного масла, 1 
пучок зелени петрушки, перец, соль.

Приготовление: Фасоль залейте хо-
лодной водой и оставьте на ночь. За-
тем слейте воду, залейте ее еще раз 
холодной водой и поставьте на огонь. 
Добавьте в воду 2 ст.л. растительного 
масла и варите фасоль до готовности. 
Лук и чеснок очистите и мелко нарежь-
те. Очистите и нарежьте мелкими куби-
ками морковь. За несколько минут до 
готовности фасоли добавьте к ней мор-
ковь, лук, чеснок, томат-пюре, перец и 
соль, тщательно перемешайте и варите 
до готовности. В готовый суп добавьте 
измельченные грецкие орехи, уксус и 
мелко порубленную петрушку.

ЛОБИО С ГРАНАТОМ
Ингредиенты: 500 гр. фасоли, 1 ст. 

очищенных грецких орехов, 1/2 ст. 
зерен граната, 1 ст. гранатового со-
ка, 2 головки репчатого лука, 4 доль-
ки чеснока, 1 пучок зелени петруш-
ки, куркума, корица, растительное 
масло, перец, соль.

Приготовление: Замочите фасоль на 
ночь в холодной воде, затем замените 
воду и отварите фасоль до готовности. 
Грецкие орехи измельчите вместе с 
чесноком. Петрушку хорошо промойте, 
измельчите и добавьте к орехам, туда 
же влейте гранатовый сок, посолите и 
поперчите, добавьте корицу и куркуму 
на кончике ножа. Лук очистите и мелко 
нарежьте, обжарьте на растительном 
масле до золотистого цвета, добавь-
те к луку вареную фасоль и тушите под 
крышкой около 3 минут, затем добавьте 
соус, перемешайте, накройте крышкой 
и снимите с огня через 2-3 минуты. Го-

товое лобио украсьте зернами граната и 
подавайте к столу.

ЛОБИО 
ИЗ СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛИ 

С ПОМИДОРАМИ
Ингредиенты: 500 гр. стручковой 

фасоли, 600 гр. помидоров,1/2 ст. 
очищенных грецких орехов, 2 голов-
ки репчатого лука, 1 долька чеснока, 
2-3 пучка зелени петрушки, перец, 
соль.

Приготовление: Помидоры хорошо 
промойте, сделайте надрез, обдайте 
кипятком и снимите с них кожицу. На-
режьте помидоры дольками, положи-
те в кастрюлю, доведите до кипения 
и кипятите в течение 1-2 минут, затем 
снимите с огня и протрите помидоры 
через сито или измельчите с помощью 
блендера. Стручки фасоли нарежьте 
небольшими кусочками, отварите их в 
подсоленной воде и соедините с по-
мидорами. Очистите и мелко нарежьте 
лук и добавьте к фасоли и помидорам, 
доведите полученную смесь до кипе-
ния. Добавьте мелко нарезанный чес-
нок, измельченные грецкие орехи, пе-
рец и мелкорубленую зелень. Накройте 
крышкой и оставьте тушиться на 10-12 
минут.

Горячие блюда из фасоли – то, что 
нужно после тяжелого трудового дня. 
Ужин получится сытным и полезным, а 
на его приготовление уйдет совсем не-
много времени.

ФАСОЛЬ С ГРИБАМИ 
В ГОРШОЧКАХ

Ингредиенты: 6 шт. картофеля, 1 
банка консервированной кукурузы, 1 
головка репчатого лука, 300 гр. све-
жих шампиньонов, 4 куриных кры-
лышка, соевый соус, 2 ст.л. томат-
ной пасты, 2 ст.л. сметаны, 2 ст.л. 
подсолнечного масла.

Приготовление: Грибы тщательно 
промойте, нарежьте пластинками и за-
лейте соевым соусом. Картофель очи-
стите и нарежьте небольшими кубика-
ми, посолите и через некоторое время 
слейте сок. Фасоль откиньте на дуршлаг 
и слейте сок, затем добавьте к картофе-
лю. Лук очистите и мелко нарежьте. Пе-
ремешайте все ингредиенты и разло-
жите по горшочкам, в каждый горшочек 
сверху выложите по одному куриному 
крылышку. В пол-литровой банке сме-
шайте томатную пасту, сметану и под-
солнечное масло, до верха заполните 
горячей водой, тщательно перемешай-
те и разлейте получившийся соус по 
горшочкам. Накройте горшочки крыш-
ками и поставьте в духовку, разогретую 
до 250°С, на 40 минут, затем снимите 
крышки и оставьте в духовке еще на 20 
минут.

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ 
С ФАСОЛЬЮ

Ингредиенты: 500 гр. говядины, 2 

банки консервированной фасоли, 
1-2 головки репчатого лука, 2 дольки 
чеснока, 600 гр. помидоров, 2 бол-
гарских перца, растительное мас-
ло, 3-4 ст.л. кетчупа, зелень, перец, 
соль.

Приготовление: Мясо ополосните 
прохладной водой, нарежьте на мелкие 
кусочки, посолите, поперчите и оставьте 
на некоторое время в холодильнике. На 
помидорах сделайте надрез, ошпарьте 
кипятком и снимите кожицу, нарежьте 
перец, помидоры, лук и чеснок. Лук и 
чеснок обжарьте на растительном мас-
ле, добавьте к ним перец и помидоры, 
затем выложите мясо, накройте крыш-
кой и тушите до готовности. Когда мясо 
будет готово, добавьте фасоль, кетчуп и 
мелко нарезанную зелень.

Самые простые и быстрые в приго-
товлении блюда из фасоли – это сала-
ты. Вкусный белково-витаминный салат 
можно приготовить как из свежей, так и 
из консервированной, при этом свежую 
фасоль лучше отварить заранее, что-
бы в тот момент, когда вам захотелось 
вкусного салата, все ингредиенты были 
уже готовы.

САЛАТ ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОЙ 
ФАСОЛИ

Ингредиенты: 1 банка красной кон-
сервированной фасоли, 2 марино-
ванных огурца, 2 головки репчатого 
лука, 1/2 банки кукурузы, 2 дольки 
чеснока, 50 гр. грецких орехов, 1 пу-
чок петрушки, лимонный сок, расти-
тельное масло.

Приготовление: Из фасоли и кукуру-
зы слейте жидкость. Огурцы нарежьте 
мелкими кубиками, лук очистите, про-
мойте в холодной воде и мелко нарежь-
те. Полейте лук лимонным соком. Пере-
мешайте все овощи. Мелко нарежьте 
петрушку, добавьте к ней измельченный 
чеснок и орехи, перемешайте с маслом, 
получившуюся заправку добавьте в са-
лат и тщательно перемешайте.

САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ, 
ТУНЦА И ПОМИДОРОВ

Ингредиенты: 1 банка красной кон-
сервированной фасоли, 1 банка тун-
ца для салатов, 3 помидора, 1-2 
красные луковицы, 2 ст.л. оливково-
го масла, 1 ст.л. лимонного сока, 1 
ч.л. винного уксуса, перец, соль.

Приготовление: Очистите лук и на-
режьте его полукольцами. Смешайте 
оливковое масло, лимонный сок и уксус, 
посолите и поперчите. В получившейся 
смеси оставьте лук мариноваться на 
1-2 часа. С помидоров удалите кожицу 
и нарежьте их небольшими кусочками. 
С фасоли слейте жидкость, а с тунца 
масло. Соедините фасоль, помидоры и 
тунца, добавьте лук и всё хорошо пере-
мешайте.

Блюда из фасоли отлично подойдут 
как для повседневного, так и для празд-
ничного стола. Вкусные и сытные супы, 
салаты и горячие блюда порадуют вас 
своей простотой и быстротой приготов-
ления. 



№ 34       23 АВГУСТА  2012 ГОДА                                         «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                 СТРАНИЦА 19 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
16.08.2012  Г.                                       № 206

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 139 ОТ 27.10.2011 Г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)  ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2012-2014 ГОД»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положением «О приватизации муни-
ципального имущества Ржевского района », утвержденным Решением Собрания депута-
тов Ржевского района № 39 от 17.04.2012 г.  

Собрание депутатов Ржевского района
Р Е Ш И Л О:
1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района   № 139 от 27.10.2011 г.
«Об утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального 

имущества Ржевского района на 2012-2014 год» внести следующие изменения:
- дополнить приложение № 1 решения пунктом № 32 следующего содержания:

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Администрация Ржевского района извещает:
В соответствие с Постановлениями Главы Ржевского района Тверской области №379, 

380, 381, 382, 383, 384, 385, 371, 370, 378, 375 от 18.05.2012г. было принято решение о 
проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена. Организатором 
торгов – Муниципальным образование «Ржевский район» Тверской области 17.08.2012г. 
проведен аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, по адресу: 

Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Нечаево, кадастровый номер: 
69:27:0320201:54, площадью 1700 кв.м., из категории земель населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, срок 
аренды: 3 года – ЛОТ 1;

Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Нечаево, кадастровый номер: 
69:27:0320201:55, площадью 1700 кв.м., из категории земель населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, срок 
аренды: 3 года – ЛОТ 2;

Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Тростино, кадастровый номер: 
69:27:0320401:156, площадью 1500 кв.м., из категории земель населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, срок 
аренды: 3 года – ЛОТ 3;

Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д.Лигостаево, кадастровый но-
мер: 69:27:0310501:87, площадью 1700 кв.м., из категории земель населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, 
срок аренды: 3 года – ЛОТ 4;

Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д.Лигостаево, кадастровый но-
мер: 69:27:0310501:88, площадью 1700 кв.м., из категории земель населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, 
срок аренды: 3 года – ЛОТ 5;

Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д.Лигостаево, кадастровый но-
мер: 69:27:0310501:89, площадью 1700 кв.м., из категории земель населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, 
срок аренды: 3 года – ЛОТ 6;

Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д.Лигостаево, кадастровый но-
мер: 69:27:0310501:90, площадью 1700 кв.м., из категории земель населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, 
срок аренды: 3 года – ЛОТ 7;

Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Редькино, кадастровый номер: 
69:27:0321101:103, площадью 772 кв.м., из категории земель населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, срок 
аренды: 3 года – ЛОТ 8;

Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Мнякино, кадастровый номер: 
69:27:0322801:60, площадью 1700 кв.м., из категории земель населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, срок 
аренды: 3 года – ЛОТ 9;

Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Мончорово, кадастровый но-
мер: 69:27:0320501:80, площадью 1500 кв.м., из категории земель населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, 
срок аренды: 3 года – ЛОТ 10;

Ржевский район, сельское поселение «Победа», д.Губино, кадастровый номер: 
69:27:0191201:41, площадью 1500 кв.м., из категории земель населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, срок 
аренды: 3 года – ЛОТ 11.

В соответствии с протоколом №3 от 17.08.2012г. аукцион по Лот 1 признан не состо-
явшимся;

победитель аукциона  по ЛОТ 2 - Русов Александр Викторович;
победитель аукциона  по ЛОТ 3 - Зорова Яна Юрьевна;
победитель аукциона  по ЛОТ 4 - Александров Валерий Валентинович;
победитель аукциона  по ЛОТ 5 - Рыбалко Андрей Анатольевич;
победитель аукциона  по ЛОТ 6 - Рязанцев Александр Александрович;
победитель аукциона  по ЛОТ 7 - Селянкин Андрей Алексеевича;
победитель аукциона  по ЛОТ 8 - Ковалева Валентина Сергеевна;
победитель аукциона  по ЛОТ 9 - Дробиленко Руслан Олегович;
победитель аукциона  по ЛОТ 10 - Зернова Татьяна Александровна;
победитель аукциона  по ЛОТ 11 - Карпетина Марина Михайловна.

Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает, что 17 августа 2012г. 
состоялись открытые торги в форме аукциона открытого по форме подачи предложе-
ний о цене:

- нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: Ржевский район, 
сельское поселение «Победа», д. Парихино, ул. Школьная, д.9.  Победитель аукциона  –  
Цуцкиридзе Нодар Томазиевич. Цена сделки –  179 550 рублей.

ГЛАВА   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
ОТ 20.07.2012 Г. №585-1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ 
БЮДЖЕТА МО  «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 78 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок предоставле-

ния из бюджета муниципального образо-
вания Ржевский район Тверской области 
субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям в целях воз-
мещения части затрат, связанных с орга-
низацией транспортного обслуживания 
населения на маршрутах автомобильно-
го транспорта между поселениями в гра-
ницах Ржевского района Тверской обла-
сти, включенных в перечень социальных 
маршрутов Ржевского района. (Приложе-
ние №1) 

1. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на первого 
заместителя Главы Ржевского района Ко-
ролькова И.И.

2. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газе-
те «Ржевская правда».

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.

Приложение №1к Постановлению Главы 

Ржевского района от 20.07.2012 г.   № 585-1

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЖЕВСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА МАРШРУТАХ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ В 

ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентиру-

ет предоставление из бюджета муници-
пального образования Ржевский район 
Тверской области субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения части затрат, 
связанных с организацией транспортно-
го обслуживания населения на маршру-
тах автомобильного транспорта между по-
селениями в границах Ржевского района 
Тверской области, включенных в перечень 
социальных маршрутов Ржевского района. 
(далее –субсидий)

2. Главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 
предоставление субсидий является Адми-
нистрация Ржевского района.

3. Правом на получение субсидий об-
ладают юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
перевозку граждан на маршрутах авто-
мобильного транспорта между поселени-
ями в границах муниципального района 
Тверской области, включенных в перечень 
социальных маршрутов муниципально-
го района на основании договора на осу-
ществлении перевозок по маршрутам 
между поселениями в границах муници-
пального района Тверской области вклю-
ченных в перечень социальных маршру-
тов муниципального района заключенного 
с перевозчиком.

4. Субсидии предоставляются за счет 
средств бюджета муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской об-
ласти, объем которых на данные цели в 
текущем году устанавливается решени-
ем собрания депутатов Ржевского райо-
на о бюджете на текущий год и плановый 
период.

Раздел II. Условия и порядок предо-
ставления субсидий

   5.   Условиями предоставления субси-
дий являются:

а) осуществление перевозок граждан 
на маршрутах автомобильного транспорта 
между поселениями в границах Ржевско-
го района Тверской области, включенных 
в перечень социальных маршрутов Ржев-
ского района ( далее маршрут перевозок).

б) наличие договора на осуществление 
перевозок (приложение №1.2. к Порядку) 
по маршрутам между поселениями в гра-
ницах Ржевского района Тверской обла-
сти, включенных в перечень социальных 
маршрутов Ржевского района (далее до-
говор на осуществление перевозок).

в) предоставление отчетов об указании 
услуг по перевозке пассажиров на марш-
рутах перевозок по форме согласно при-
ложению №1.1  к настоящему Порядку.

г) наличие договора о предоставле-
нии субсидии из бюджета муниципально-
го образования Ржевский район Тверской 
области в целях возмещения части затрат, 
связанных с организацией транспортно-
го обслуживания населения на маршру-
тах автомобильного транспорта между 
поселениями в границах муниципально-
го района Тверской области, включенных 
в перечень социальных маршрутов муни-
ципального района, заключенного по ти-
повой форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Постановлению.

6. Объем субсидий из бюджета муни-

ципального образования «Ржевский   рай-
он» Тверской области определяется исхо-
дя из компенсаций на 1 километр пробега 
по маршруту перевозки (без учета нулево-
го пробега).

Компенсация на 1 километр пробега по 
маршруту перевозки утверждается Прави-
тельством Тверской области.

Размер субсидии конкретному пере-
возчику определяется исходя из разме-
ра компенсации на 1 километр пробега по 
маршруту перевозки,  указанного в насто-
ящем пункте и объема фактически выпол-
ненной работы по организации перевозок, 
согласно перечню маршрутов перевозок 
и периодичности рейсов на них, утверж-
денного Постановлением Главы Ржевского 
района, но не более суммы убытков, ука-
занной в отчете об оказанных услугах.

7.  Для получения субсидий перевоз-
чики предоставляют в орган местного са-
моуправления в срок до 15 числа месяца 
следующего за отчетным ежемесячные от-
четы об оказанных услугах. Протяженность 
маршрута указывается исходя из паспор-
та автобусного маршрута. Отчеты за де-
кабрь 2012 года предоставляются в срок 
до 20 декабря.

Администрация Ржевского района 
вправе потребовать необходимые доку-
менты, подтверждающие достоверность 
сведений в предоставленных перевозчи-
ком отчетах об оказанных услугах.

8.  Администрация Ржевского района 
в течении десяти дней (за декабрь – до 23 
декабря) после     получения от перевозчи-
ков отчетов об указанных услугах форми-
рует реестр перевозчиков ( приложение № 
1.3. к  Порядку ) с расчетом сумм субсидий 
необходимых для выплаты перевозчикам.

9.   Администрация Ржевского райо-
на принимает решение о расходовании 
средств бюджета муниципального обра-
зования Тверской области и осуществля-
ет их расходование, для чего предостав-
ляет в финансовый отдел  администрации 
Ржевского района реестр перевозчиков и 
платежные документы на перечисление 
средств бюджета муниципального обра-
зования Тверской области на счета пере-
возчиков.

10. В случае установления факта пре-
доставления перевозчиком недостовер-
ных сведений, содержащихся в доку-
ментах, сумма субсидий, неправомерно 
полученная из бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 
области, подлежит возврату в доход бюд-
жета муниципального образования Ржев-
ский район Тверской области. 

11. Администрация Ржевского райо-
на в течении пяти рабочих дней с момента 
установленного случая указанного в пункте 
10 настоящего Постановления, письменно 
уведомляет перевозчика о необходимости 
возврата неправомерно полученной суб-
сидии в доход бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 
области с указанием реквизитов счета для 
перевода денежных средств. 

12. Перевозчик в течении десяти рабо-
чих дней с момента получения письмен-
ного уведомления Администрации Ржев-
ского района обязан произвести возврат 
в доход бюджета муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области 
неправомерно полученные субсидии.

13. Контроль за целевым использова-
нием субсидий осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

Управляющая делами администрации                            
Ржевского района Н.И. Ланезина.

Приложение № 1.2 к порядку предостав-
ления из бюджета муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области 
субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям в целях воз-
мещения части затрат, связанных с орга-
низацией транспортного обслуживания 
населения на маршрутах автомобильного 
транспорта между поселениями в границах 
Ржевского района Тверской области вклю-
ченных в перечень социальных маршрутов 
Ржевского района

 ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
о предоставлении из бюджета муни-

ципального образования Ржевский район 
Тверской области субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения части затрат 
связанных с организацией транспортно-
го обслуживания населения на маршру-
тах автомобильного транспорта между 
поселениями в границах муниципально-
го района Тверской области включенных в 
перечень социальных маршрутов муници-
пального района г. Ржев

Администрация муниципального обра-
зования Ржевский район Тверской области 
именуемая в дальнейшем Администрация, 
в лице главы администрации Румянцева 
Валерия Михайловича, действующего на 
основании Устава с одной стороны и

Именуемое в дальнейшем получатель в 
лице____________________________

Действующего на основании _________ 
с другой стороны, вместе именуе-
мые__________________________

Стороны заключили настоящий дого-
вор (далее договор) о нижеследующем.

Раздел I.  Предмет договора
Предметом договора является предо-

ставление юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям субсидии 
из бюджета муниципального образования 
Ржевский район Тверской области в целях 
возмещения части затрат связанных с ор-
ганизацией транспортного обслуживания 
населения на маршрутах автомобильного 
транспорта между поселениями в грани-
цах муниципального района Тверской об-
ласти, включенных в перечень социальных 
маршрутов муниципального района (да-
лее субсидия)

Раздел II. Обязанности сторон
Администрация обязуется:
а) выделить получателю субсидию на 

возмещение части фактически понесен-
ных и документально подтвержденных 
расходов на организацию перевозок на-
селения на маршрутах автомобильного 
транспорта между поселениями в грани-
цах муниципального района Тверской об-
ласти, согласно произведенным расчетам 
Администрации но не более понесенного 
получателем убытка, указанного в отчете 
об оказании услуг по перевозке пассажи-
ров на маршрутах автомобильного транс-
порта между поселениями в границах му-
ниципального района Тверской области, 
включенных в перечень социальных марш-
рутов муниципального района (далее от-
чет доказанных услугах).

б) Перечислять средства на расчетный 
счет получателя ежемесячно до 25 числа, 
месяца, следующего за отчетным (в дека-
бре – до 25 декабря), начиная с месяца, 
в котором принято решение о выделении 
субсидии, исходя от объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных реше-
нием собрания депутатов Ржевского рай-
она о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, в соответствии с 
бюджетной росписью и на основании про-
верки администрации ежемесячно предо-
ставляемого получателем отчета об ока-
занных услугах.

3. Получатель обязуется :
а) обеспечить качественное предо-

ставление услуг по организации перевозок 
населения на маршрутах автомобильного 
транспорта между поселениями в грани-
цах муниципального района Тверской об-
ласти, согласно яроизведенным расчетам 
Администрации, но не более понесенного 
получателем убытка, указанного в отчете 
пассажиров на маршрутах автомобильно-
го транспорта между поселениями в гра-
ницах муниципального района Тверской 
области, включенных в перечень социаль-
ных маршрутов муниципального района в 
соответствии с законодательством.

б) ежемесячно в срок не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным 
(за декабрь, в срок до 25 декабря), предо-
ставлять Администрации отчет об оказан-
ных услугах.

Раздел III. Права сторон.
4. Администрация имеет право:
а) требовать надлежащего исполне-

ния получателем условий настоящего до-
говора.

б) принимать решение о расторжении 
договора в случае ненадлежащего испол-
нения получателем условий предоставле-
ния субсидии и настоящего договора.

5. Получатель имеет право:
а) требовать от администрации своев-

ременного выполнения и соблюдения всех 
условий договора.

б) расторгнуть настоящий договор, 
предупредив администрацию о предсто-
ящем расторжении за 30 календарных 
дней, при условии возврата в бюджет му-
ниципального образования Ржевский рай-
он Тверской области неизрасходованной 
части субсидии.

Раздел IV. Ответственность сторон
6.За неисполнение либо ненадлежа-

щее исполнение обязательств по догово-
ру стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством.

7.В случаях, предусмотренных бюд-
жетным законодательством, средства, 
предоставленные в качестве субсидии, 
подлежат возврату Получателем в бюд-
жет муниципального образования Твер-
ской области в срок, определяемый Адми-
нистрацией.

Раздел V. Споры и разногласия
8. Споры и разногласия, которые могут 

возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут решаться сторонами пу-
тем переговоров. Наличие спора не явля-
ется основанием неисполнения или при-
остановления исполнения по настоящему 
договору.

9. В случае невозможности разреше-
ния разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в арбитражном 
суде Тверской области.

Раздел VI. Срок действия договора
10. Настоящий договор вступает в си-

лу со дня его подписания, и действует до 
момента исполнения сторонами обяза-
тельств.

11. Настоящий договор составлен в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых нахо-
дится у Администрации, другой  – у Полу-
чателя.

Раздел VII. Юридические адреса и 
реквизиты Сторон

Администрация           Получатель



«7 ветров», общая площадь 60 
кв.м., кухня 6 кв.м., ремонт, 
пластиковые окна, цена 1 800 
000 руб., торг. Тел.: 8-904-004-
15-62, 8-904-026-65-06.

3-комн. малогабаритная 
кв., 1/4, в центре города, цена 
1250000 руб. Тел. 8-915-734-
17-37.

3-комн. бл. кв., 1/5, ул.Вок-
зальная,29, евроремонт, лод-
жия 6 м застеклена, пл. окна. 
Тел. 8-915-710-34-89, с 13 до 
22 ч.

3-комн. бл. кв., 3/5, ул.Са-
довая. Тел.: 2-45-80, 8-903-
694-86-40.

3-комн. бл. кв., 1/6, ул.Кри-
вощапова, д.41/60, с ремон-
том, лоджия 3 м, с погребом. 
Тел. 8-915-710-34-89, с 13 до 
22 ч.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 3/9, два засте-
кленных балкона, в г.Зубцов, 
или МЕНЯЮ на квартиру в г.
Тверь. Тел. 8-919-065-05-54. 

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, лоджия, балкон, 
косметич. ремонт сделан, пл. 
72,5 кв.м., ул.Урицкого,  или 
МЕНЯЮ на дом. Тел. 8-960-
712-21-16.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул.
Ленина,д.7. Тел. 8-910-844-66-
52. 

СДАМ
1-комн. меблированная кв. 

с газовой колонкой (на год), 
2/5, с балконом, ул.Кр.Набе-
режная (тихий район), оплата 
по договоренности. Тел. 
8-985-245-60-57. 

Дом в районе «Опок». Тел.: 
8-906-757-77-20, 8-903-034-
37-97.

2-комн. бл. кв., ул.К.Маркса, 
д.5. Тел. 8-916-014-91-67, 
8-916-542-76-12.

2-комн. бл. кв. Тел. 8-910-
934-61-81.

1-комн. кв. в п. Нижний бор, 
нет горячей воды, печное ото-
пление. Тел. 2-98-26.

Комната в 3-комн. бл. кв. 
Тел. 8-904-013-20-27.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в гарнизоне 

на 2-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-017-41-85.

2-комн. бл. кв., 5/5, в райо-
не нового рынка, балкон засте-
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клен, мет.дверь, счетчики, под-
вал, на 1-комн. бл. кв. на 1 или 
2 этажах, с балконом. Тел. 
8-910-830-38-29.

1/2 благоустроенного дома 
и 2-комн. бл. кв. на 3-комн. бл. 
кв. Тел. 8-962-245-31-81.

3-комн. бл. кв. в центре на 
1-комн. бл. кв. с доплатой или 
на две 1-комн. бл. кв. Тел. 
2-42-20.

3-комн. бл. кв., 1/3, по ул.
Челюскинцев, пл. 85 кв.м., кух-
ня 14 кв.м., на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8-903-806-39-18, 
после 20ч., 8-963-219-23-59.

Две 1-комн. бл. кв. в д.Хо-
рошево на 3-комн. бл. кв., же-
лательно в этом же районе. 
Тел. 8-952-063-90-22.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. с ремонтом, 

в центре города, 1 или 2 этаж, с 
последующим выкупом (воз-
можна ипотека). Тел. 8-906-
553-65-92.

Семья снимет 2-3-комн. бл. 
кв. с последующим выкупом. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-909-699-92-59. 

1-комн. кв., желательно ме-
блиров., в районе кирпичного 
завода или мебельного комби-
ната. Тел. 8-904-358-14-57.

1-2-комн. бл. кв. Чистоту 
гарантирую. Дорого. Тел. 
8-915-454-12-40. 

КУПЛЮ
1 или 2-комн. бл. кв на 1 

этаже. Тел. 8-915-741-33-46.

ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома бл., деревянный, 

пл. 66 кв.м., на берегу Волги, 7 
соток, в г.Зубцов. Тел. 8-905-
129-43-07.

Полдома, шлакоблочный, 2 
комнаты, газовое отопление, 
вода, участок 10 соток, район 
Ржев-2. Тел. 8-910-839-74-54.

1/2  дома, пл. 70 кв.м., 5 со-
ток, в районе Ржева-2, цена 
650000 руб., торг. Тел. 8-910-
848-61-51.

Дом кирпичный, пл. 63 
кв.м., природный газ, электри-
чество, канализация, водопро-
вод, 10 соток земли, все в соб-
ственности, 3-й Рижский 
переулок. Тел. 8-909-161-90-
74.

Дом деревянный, в дерев-
не, 13 км от Ржева, есть свет, 
газ баллонный, печи в рабочем 
состоянии, недалеко река, лес, 
подъезд круглогодичный, цена 
350000 руб., без торга. Тел. 
8-903-807-83-21.

Дом с участком 15 соток в 
Шихино. Тел. 6-01-41.

Дом в сторону Сухуши. Тел. 
8-919-057-34-36.

Дом в п.РТС, деревянный, 
газ, газовое отопление, водо-
провод, участок 6 соток, цена 
900000 руб., торг. Тел. 8-920-
686-14-20.

Полдома, шлакозаливной, 
пл. 51 кв. м., по ул. П.Савелье-
вой, цена 850000 руб. Тел. 
8-915-713-46-72.

Дом в Селижаровском на-
правлении. Тел. 8-919-057-34-
36.

Дом в д.Антоново, 15 соток 
земли, на берегу р.Волга. Тел. 
8-915-742-96-50.

СРОЧНО! Дом в д.Большое 
Пищалино Зубцовского райо-

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», 
«ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») ПРИНИМАЮТСЯ В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 ПО ТЕЛ.2�28�36.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Доля в квартире для пропи-

ски, цена 40 000 руб. Докумен-
ты готовы. Собственник. Тел. 
8-905-776-56-76.

Комната в общежитии в 
районе мебельного комбина-
та, сделан ремонт, мет. дверь. 
Тел. 8-963-154-08-26.

Комната в общежитии, 2/2, 
пл. 20 кв.м., ул.Садовая,18. 
Тел. 8-919-053-23-96.

Комната в общежитии, пл. 
18,6 кв.м., ч/бл., ул.Чернышев-
ского. Тел. 8-920-186-53-88.

1-комн. бл. кв., 3/3, пл. 39 
кв.м., по ул.Мира, цена 750000 
руб. Тел. 8-960-709-07-55.

1-комн. бл. кв., 1/5, ул.Кра-
ностроителей, угловая, пл. 31 
кв.м., с/у раздельный, цена 
800000 руб. Тел. 8-915-729-12-
53.

1-комн. бл. кв  на ул.Боль-
шевистская, 27. Тел. 8-930-
157-30-82.

1-комн. бл. кв., 1/5, пл. 31 
кв.м., кухня 9,7 кв.м., встроен-
ные шкафы, антресоли, в рай-
оне «склада-40». Тел.: 3-09-13, 
8-920-153-47-72.

1-комн. бл. кв. в п.Успен-
ское. Тел. 8-920-173-03-47.

1-комн. бл. кв. на ул.Мира, 
3/3, цена 750000 руб. Тел. 
8-904-007-00-06.

1-комн. кв. без удобств 
(дом барачного типа), пло-
щадь 23,5 кв.м., ул. Октябрь-
ская, цена 200 000 руб., торг. 
Тел.: 8-905-697-49-55, 8-910-
723-99-98.

1-комн. бл. кв., район 
Ржев-2, 2/3. Тел. 8-915-709-
03-69.

2-комн. бл. кв., пл. 53,7 
кв.м., 2/5, в п.Есинка. Тел. 
8-980-631-19-03.

2-комн. бл. кв. в центре го-
рода, рядом Волга, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-915-700-20-99.

2-комн. бл. кв., 1/2 кирпич-
ного дома, пл. 38,4 кв.м., пл. 
окна, мет. дверь, 1 сотка зем-
ли, подвал, или МЕНЯЮ. Тел. 
8-903-033-86-07.

2-комн. бл. кв. в п.Есинка, 
3/5, пл. 53 кв.м., лоджия, с/у 
совмещен, цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-915-729-12-53.

2-комн. бл. кв., 2/5, ул.
Большевистская, стеклопаке-
ты, счетчики. Тел. 8-910-939-
28-64.

2-комн. бл. кв., 5/5, в райо-
не нового рынка, балкон засте-
клен, счетчики, мет.дверь, под-
вал. Тел. 8-910-830-38-29.

2-комн. бл. кв. на Осташ-
ковском проезде, 1/5, комнаты 
раздельные, кладовка. Тел. 
8-910-931-43-85.

2-комн. бл. кв. в д.Хороше-
во,1/2, пл. 37 кв.м., после ре-
монта, пл. окна. Тел. 8-903-
694-89-53.

2-комн. бл. кв., 2/2, пл. 40 
кв.м., 2 сотки, сарай, по ул. 
Чернышевского, цена 850000 
руб. Тел. 8-915-713-46-72.

2-комн. бл. кв., 1/5, комна-
ты раздельные, пл. 42,5 кв.м., 
район «кранов», цена 1250000 
руб., торг. Тел. 8-905-607-15-
74.

Срочно! 2-комн. бл. кв., 1/5 
блочного дома, пл. 43 кв.м., 
косметический ремонт, газо-
вая колонка, возможно с мебе-
лью, Театральный проезд. 
Можно под офис. Тел. 8-903-
809-83-03.

2-комн. бл. кв., 4/5, пл.окна, 
застекленный балкон, боль-
шая кладовка, подвал, в хор. 
сост. Тел. 8-910-535-96-68.

2-комн. ч/бл. кв., 2/2, ул. 
Путейская, требуется космети-
ческий ремонт, цена 380 000 
руб., можно по сертификату. 
Тел. 8-963-222-29-22.

3-комн. бл. кв., малогаба-
ритная, пл.40,8/30 кв.м., 4/4, 
новые трубы, газовая колонка, 
счетчик газа, вид на Волгу, 
район Советской площади, це-
на 1 млн. руб. Тел. 8-910-931-
56-38.

3-комн. бл. кв., 4/5, в райо-
не ул.Садовая. Тел. 8-909-268-
77-64.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, пл. 67,4 кв.м., в 
районе «кранов», в хор. сост. 
Тел. 8-903-695-98-54.

3-комн. бл. кв., 1/5. Сели-
жаровский пр., 4. Тел.: 8-910-
936-53-66.

3-комн. ч/бл. кв., 1/2, ул. 
Автодорожная. Тел.: 75-031, 
8-910-931-96-19.

3-комн. бл. кв., 4/5, район 

на, 2 этажа, 200 кв.м., 17 соток, 
пл.окна, обшит сайдингом, 
кирпичблоки, ч/о, встроенный 
гараж с автоматическими 
подъемн. воротами, газовое 
отопление, магистральный во-
допровод, 3 фазы, мет.двери. 
Тел. 8-905-125-67-08.

Коттедж бл., кирпичный, 
2-уровневый, площадь 117 
кв.м., 4 комнаты, баня, гараж, 
14 соток земли, район «казан-
ки». Тел. 8-920-199-30-57.

1/2 часть шлакоблочного 
дома, 2 комнаты, кухня, газо-
вое отопление, холодная и го-
рячая вода, 8 соток земли, от 
Ржева 6 км. Тел. 8-961-017-07-
39.

3-комн. жилой бревенчатый 
дом, площадь 82,1/49,8 кв.м., 
газ, водяное отопление – газо-
вый котел и газовая колонка 
отдельно, водопровод, цен-
тральная канализация, участок 
1440  кв.м.  Тел. 8-965-722-92-
47.

2-этажный кирпичный дом в 
центре, площадь 254 кв.м. + 
подвал 202 кв.м., отдельно 
стоящие кирпичный бассейн, 
125 кв.м. с баней, кирпичный 
гараж на 2 машины, 53 кв.м., 10 
соток земли. Тел. 8-905-609-
26-05.

Жилой бревенчатый дом, 
площадь 41 кв.м., много при-
строек, магистральный газ пе-
ред домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 
1419 кв.м. в собственности, 
рядом р. Волга, очень тихое 
место, удобный подъезд, доку-
менты готовы для сделки. Тел. 
8-965-724-49-25.

Дом кирпичный на ж/д стан-
ции Ранцево  Кувшиновского 
района, 4 комнаты, 2 бани, 15 
соток земли, инфраструктура, 
цена 350 000 руб. Тел. 8-963-
222-29-22.

2-этажный кирпичный дом 
за Шихинским переездом, 
10х10, без отделочных работ, 
участок земли 15 соток,  баня, 
3х5, вода, свет в доме, газ – ря-
дом, септик. Тел.: 7-45-07, с 
10.00 до 20.00, 8-903-189-93-
53, 8-903-583-57-51, круглосу-
точно.

КУПЛЮ
Дом в деревне или комнату 

в городе, в любом состоянии. 
Недорого. Дам аванс на 
оформление документов. Тел. 
8-910-933-32-45, Екатерина 
Ивановна.

Дом в деревне Ржевского 
района, можно старый. Тел. 
8-915-739-71-64. 

Дом в деревне, можно без 
документов, недорого. Тел. 
8-915-067-99-54.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок 40 со-

ток, д. Раменское, под строи-
тельство, до Волги 1 км. Тел. 
8-919-057-34-36.

Земельный участок в д.Ан-
тоново, 15 соток, Волга, 1 ли-
ния, цена 400000 руб. Тел. 
8-961-141-08-88.

Земельный участок 30 со-
ток в д.Мурылево, с/п «Побе-
да». Тел. 8-910-537-84-97.

Срочно! Земельный участок 
8 соток в кооп. «Смородинка», 

район Нижнего бора, 2-этаж-
ный кирпичный дом, водопро-
вод. Тел. 8-903-804-25-57.

Земельный участок в райо-
не «склада-40», р.Волга, 1 ли-
ния, 12 соток, с фундаментом. 
Тел. 8-930-157-30-82.

Земельный участок в д.Бур-
гово, 40 соток. Тел. 8-930-157-
30-82.

 Земельный участок в кооп. 
Надежда», 7,5 сотки. Тел. 
8-920-173-03-47.

Земельный участок 20 со-
ток в д.Глебово. Тел. 8-905-
605-67-96.

Земельный пай 13 га в д.
Красное, с/п «Медведево». 
Обращаться: д.Красное, 
д.21,Бойков Евгений Егорович.

Земельный участок 7 соток 
по ул.Воровского, все комму-
никации. Тел. 8-930-157-30-
82.

Земельный участок с жи-
лым домом на ул.Новая (район 
«Элтры»), все коммуникации. 
Тел. 8-930-157-30-82.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж металлический, рай-

он Ржев-2, свет, яма. Тел. 
8-915-709-03-69.

Гараж в кооп. «Сигнал». Тел. 
8-904-013-20-27.

Гараж металлический, б/у, 
6х3, на вывоз, цена 15000 руб. 
Тел. 8-980-640-62-17.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Верхневолжский», 6х4. Тел. 
8-910-534-35-67.

Гараж металлический в ко-
оп. «Запорожец», кессон. Тел. 
8-919-066-94-21.

Недостроенный гараж в ко-
оп. «Восход» («Таврия»). Тел. 
8-904-350-78-46.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для «Фольксваген-Пассат 

В5»: зимняя резина, стальные 
диски, радиатор охлаждения, 
комплект рычагов подвески, 
термостат новый. Тел. 8-960-
713-09-88.

Авторезина «Матадор», 5 
отверстий, 205/70 R-14, в отл. 
сост., 1 шт. Тел. 8-915-709-61-
25.

Автомобильное колесо в 
сборе, 215/60 R 15. Тел. 8-904-
005-28-75.

Заднее левое крыло и 
крышка багажника для ВАЗ-
2112. Тел. 8-904-013-19-13.

Резина R13 «Кама», всесе-
зонная, в хор. сост., цена 4000 
руб. Тел. 8-915-712-55-44.

Запчасти для мотоцикла 
«ИЖ Планета». Тел. 8-920-157-
55-11.

Крыша для ВАЗ-2112. Тел. 
8-904-017-59-58.

Пятиступенчатая КПП на 
ВАЗ-2109. Тел. 8-920-159-96-
07.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА

Мотоцикл «ИЖ Планета-3», 
цена 10000 руб. Тел. 8-919-
056-11-07.

Мотоцикл «ИЖ Планета-5», 
с документами, цена 15000 
руб. Тел. 8-910-932-41-36.

Учреждение готово приобрести ДРОВА ТОПЛИВНЫЕ 
(смесь березы и осины) в количестве 1108 куб.м. 

Дрова должны быть распилены длиной до 1 м, расколоты, сложены. 
Не допускается наружная гниль. Доставка транспортом поставщика. 

Тел. 8(48232) 2-40-60, 2-02-07.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          20.08.2012 Г.               № 1045

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В целях обеспечения безопасности населения го-
рода Ржева в период проведения 25 августа 2012 го-
да общегородского праздничного мероприятия – мо-
лодежного фестиваля, посвященного Дню 
Государственного Флага Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции», Зако-
ном Тверской области от 30 января 1997 года № 50 
«О мерах по государственному регулированию про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории 
Тверской области»,   распоряжением Администрации 
города Ржева Тверской области от 09.08.2012 № 205-
рк «О возложении обязанностей Главы администра-
ции города Ржева на Абраменкова А.И.», статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Ад-
министрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Определить местом массового скопления 

граждан во время проведения праздничных меро-
приятий 25 августа 2012 года территорию города 
Ржева в границах: Советская площадь; улица Ленина; 
улица Кирова; улица Бехтерева; улица Карла Маркса 
(от дома № 45 до дома № 55); улица Краностроите-
лей (от дома № 1 до дома № 3).

2. Запретить во время проведения праздничных 
мероприятий – молодежного фестиваля, посвящен-
ного Дню Государственного Флага Российской Фе-
дерации, с 8.00 часов до 21.00 часа        25 августа 
2012 года розничную продажу алкогольной продук-
ции с содержанием этилового спирта более 15 про-
центов объема готовой продукции в организациях, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на территориях, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Запретить во время проведения праздничных 
мероприятий – молодежного фестиваля, посвящен-
ного Дню Государственного Флага Российской Фе-
дерации, с 8.00 часов до 24.00 часов        25 августа 
2012 года организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим праздничную тор-
говлю по временным разрешениям, оформленным 
Администрацией города Ржева Тверской области, на 
территориях, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, розничную продажу:

алкогольную продукцию с содержанием этилово-

го спирта;
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
напитки в стеклянной таре.
4. Рекомендовать  руководителям организаций, осу-

ществляющих розничную продажу алкогольной продук-
ции, пива и напитков, изготавливаемых  на его основе, 
расположенных на территориях, указанных в пункте 1  
настоящего постановления, с 8.00 часов до 24.00 часов            
25 августа 2012 года  снять с реализации :

алкогольную продукцию с содержанием этилового 
спирта менее 15 процентов объема готовой продукции;

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
напитки в стеклянной таре.
5. Рекомендовать руководителям  организаций, ока-

зывающих  услуги общественного питания и  располо-
женных в зоне проведения праздничных мероприятий –  
молодежного фестиваля, посвящённого Дню 
Государственного Флага Российской Федерации,  25 
августа 2012 года производить розничную продажу ал-
когольной продукции, пива и напитков, изготавливае-
мых  на его основе, только для потребления на террито-
рии пункта общественного питания.

6. Отделу муниципального развития, предпринима-
тельства и сферы услуг администрации города Ржева 
Тверской области (Николаева Е.О.) уведомить руково-
дителей организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции и оказывающих услуги 
общественного питания, на территориях, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, о настоящем по-
становлении.

7. Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» (Ку-
кин С.А.) обеспечить исполнение настоящего постанов-
ления, а также исполнение Федерального закона от 22 
ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», Закона 
Тверской области от 30 января 1997 года № 50 «О мерах 
по государственному регулированию производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на территории Тверской области», 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, 
Закона Тверской области от 14 июля 2003 года № 46-ЗО 
«Об административных правонарушениях», Решения 
Ржевской городской Думы от 29 марта 2012 года № 185, 
регулирующих потребление (распитие) алкогольной 
продукции на территориях, указанных  в пункте 1 насто-
ящего постановления.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда». 

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

Заместитель Главы администрации города
 А.И. Абраменков.

Опытный мастер сделает ремонт квартиры, отдельной комнаты – под «ключ». 
Быстро, качественно! Тел. 8-915-710-83-30.
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ-21099, 2002 г.в., 

цвет темно-зеленый ме-
таллик, цена 80000 руб. 
Тел. 8-915-738-77-43.

УАЗ-31512, 1976 г.в., 
военные мосты, тент, це-
на 60000 руб., в хор. сост. 
Тел. 8-906-549-31-80.

«Chrysler Neon», 1997 
г.в., пр.161 т.км, дв. 2л, 
133 лс, 8л/100км, цвет 
фиолетовый металлик, 
«европеец», хорошее тех-
ническое состояние, пол-
ный электропакет, цена 
130000 руб., торг. Тел. 
8-910-936-20-33.

«Mitsubishi Sigma», 
1995 г.в., дв.2,5, 169лс, 
цвет темно-бордовый, в 
отл. сост., цена 200000 
руб. Тел. 8-910-935-34-
70.

УАЗ («буханка»), 2008 
г.в., цвет зеленый, пробег 
80 000 км, цена 150 000 
руб. Тел. 8-910-939-01-
70.

ВАЗ-2113, 2006 г.в., 
цвет «золото инков», про-
бег 112 000 км, цена 150 
000 руб., торг. Тел. 8-965-
720-52-00.

«Mitsubishi Lancer», 
2011 г.в., пр. 26000 км., 
седан, цвет серебристый, 
АКПП, литые диски, ком-
плект резины, 1 владе-
лец. Тел. 8-980-625-45-
64.

«Ford Focus», универ-
сал, 2004 г.в., дв.1,8л. 
Тел. 8-906-550-88-37.

«Volkswagen  Golf 4», 
2000 г.в., дв. 1,4, 16-кла-
панный, полный эл.пакет, 
в отл. сост. Тел. 8-904-
009-91-73.

Джип «Honda CR-V», 
1998 г.в., газ-бензин, чер-
ный, кондиционер, ком-
плект зимней резины, це-
на при осмотре. Тел. 
8-919-064-94-84.

«Hyundai  Accent», 2007 
г.в., дв.1,5, ГУР, 5КПП, 
кондиционер, пр. 61 т.км., 
комплект зимней резины. 
Тел. 8-920-162-19-45.

«Opel Omega В», уни-
версал, цвет серый ме-
таллик, в хор. сост. Тел.: 
8-906-555-00-74, 8-905-
603-63-57.

«Hyundai Getz», крас-
ный, 2006 г.в., дв. 1,6, пр. 
71000 км., МКПП. Тел. 
8-915-737-09-02.

«Nissan Almera», 2005 
г.в., серебристый, пр. 
49000 км., цена 300000 
руб. Тел. 8-910-937-99-
17.

ВАЗ-21074, инжектор, 
2005 г.в. Тел. 8-905-127-
28-76.

ВАЗ-21093, 2001 г.в., 
новая резина, на ходу, це-
на 45000 руб. Тел. 8-915-
749-49-01.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., 
цвет белый серебристый, 
летняя и зимняя резина, 
цена 160000 руб. Тел. 
8-915-748-67-15.

Срочно! ВАЗ-21703 
(приора седан), 2008 г.в., 
цвет серебристый, дв. 
1,6, пр. 100 т. км., не би-
тая, не крашеная, эл. зер-
кала, эл. стеклопод. пер., 
подушка безопасности 
водителя, музыка, в хор. 
тех. сост., вложений не 
требует, цена 200000 руб. 
Тел. 8-915-748-67-87.

ВАЗ-21214, «Нива», 
2006 г.в., цвет сине-
зеленый, инжектор. Тел. 
8-915-749-49-01.

ВАЗ-21074, 2007 г.в., 
цвет «вишня», в отл. сост., 
цена 100000 руб. Тел. 

8-904-350-00-56.
ВАЗ-2110, 2000 г.в., 

цвет «вишня», в хор. сост., 
цена 90000 руб. Тел. 
8-915-713-98-60.

ЗАЗ Сенс, 2007 г.в., си-
ний, пр. 54 т. км., 1 владе-
лец, в хор. сост. Тел.: 
2-90-27, 8-919-062-00-
37. 

ВАЗ-2115, 2004 г.в., 
цвет «графитовый метал-
лик», бортовой компью-
тер, эл/зеркала. Тел. 
8-962-244-62-63.

Срочно! ВАЗ-2172 
(приора, хэтчбек), 2010 
г.в., серо-зеленый метал-
лик, дв. 1,6, пр. 20 т. км., 
фаркоп, рейленги на кры-
ше, не битая, не краше-
ная, эл. зеркала, эл. сте-
клопод. пер., подушка 
безопасности водителя, 
музыка, в отл. тех. сост, 
вложений не требует, це-
на 280000 руб. Тел. 8-915-
748-67-87. 

ВАЗ-2112, универсал, 
2007 г.в., цвет «снежная 
королева», 8-клап., пр. 
68000 км., гаражное хра-
нение, вложений не тре-
бует, цена 210000 руб. 
Тел. 8-910-534-20-95.

«Лада Приора», 2008 
г.в., хэтчбек, серебри-
стый, ГУР, электропакет, 
не требует вложений, це-
на 220000 руб. Тел. 8-920-
157-55-11.

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Грузовик «Тойота-

Дюна», 2002 г.в., г/п 3 т., 
дизель-миллионник 4,6, 
пр. 195000 км., объем 
фургона 18 куб.м., АКПП, 
ЦЗ, кондиционер, стекло-
подъемники, комплект 
запасной резины и дру-
гие расходники. Тел.: 
6-63-32, 8-915-729-17-
05. 

ГАЗ-2310, «Соболь», 
г/п 1,5 т., 2000 г.в., в экс-
плуатации с 2001 г., дв. 
406, цвет белый, в хор. 
сост. Тел. 8-920-197-96-
17.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Посудомоечная маши-

на, новая, на 4 комплекта 
посуды, цена 6000 руб. 
Тел. 3-26-77, после 18ч.

Телевизор GVC, диаго-
наль 15 см, в рабочем 
сост., цена 2000 руб. Те-
левизор Hyundai, диаго-
наль 15 см., в рабочем 
сост., цена 2000 руб. Тел. 
8-906-757-77-20, 8-903-
034-37-97.

Стиральная машина 
«Малютка» – 800 руб. Тел. 
8-920-163-51-28.

Два телевизора. Тел. 
8-906-651-62-68. 

Компьютер, цена 4000 
руб. Тел. 8-910-837-75-
55.

Телевизор. Стираль-
ная машина-автомат, не-
дорого. Тел. 8-915-716-
35-75.

Видеокамера «Sony FX 
1» в комплекте со светом, 
дополнительным аккуму-
лятором, сумкой, штати-
вом. Тел. 8-910-938-82-
10.

Портативный телеви-
зор «Хендай», ж/к, цена 
3900 руб., торг. Тел. 
8-920-69-777-69.

Комплект спутниково-
го ТВ – спутниковая ан-
тенна, ресивер, цена 
5000 руб., торг. Тел. 
8-903-806-44-24.

В и д е о м а г н и т о ф о н 
«Самсунг» – 1500 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Бутсы, р-р 43, цвет си-

ний, новые. Тел. 8-915-
749-48-63.

Костюм мужской лет-
ний, р.56. Тел. 3-17-41.

Дубленка черная, нату-
ральная, р.44-46. Тел. 
8-915-744-60-22.

Срочно! Платье сва-
дебное, белое, обручи, 
р.44-48, цена 4000 руб., 
торг. Тел. 8-905-126-49-
22.

Куртка жен., белая, 
р.48. Куртка жен., корич-
невая, р.50-52. Пальто 
жен., коричневое, р.50. 
Пальто жен., зимнее, 
р.50. Куртка-ветровка, 
светлая, р.48. Пальто 
жен., белое, р.44-46. 
Пиджак жен., коричне-
вый, р.50. Тел. 8-904-355-
06-40.

Школьный костюм на 
мальчика 12 лет, в отл. 
сост. Обувь для школьни-
ка 12 лет. Туфли женские, 
пр-во Беларусь, новые, 
осенние, р.38. Тел. 2-06-
20. 

Шуба, мутон, р.44-48. 
Тел. 8-904-009-94-73.

Платье свадебное, 
р.46 – 1000 руб. Тел. 
8-904-350-78-46.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка тверская – 4000 

руб. Прихожая с зерка-
лом – 1200 руб. Тел. 
8-920-163-51-28. 

Книжная полка 

(0,7х0,3) со стеклянными 
раздвижными дверцами 
– 150 руб. Тел. 8-910-531-
92-59.

Гарнитур – диван и 2 
кресла-кровати (можно 
по отдельности). Трюмо. 
Тел. 8-906-651-62-68.

Диван не раскладной – 
1000 руб. Тел. 8-904-350-
78-46.

Комплект мягкой ме-
бели. Тумба под ТВ. Тел. 
8-915-716-35-75.

2 кресла, не расклад., 
б/у, обивка «флок», цвет 
коричневый, подлокотни-
ки – кожа, цена при осмо-
тре. Тел. 8-919-064-94-
84.

Стенка, пр-во г.Ржев, 4 
секции, б/у, в хор. сост. 
Тел. 8-906-552-39-34.

Шкаф для прихожей, 
б/у. Диван, б/у, цена до-
говорная. Тел. 8-903-809-
83-03.

Школьная парта. Тел. 
8-962-247-77-55.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Детский 3-колесный 

велосипед «Фунтик», си-
ний, 1500 руб. Тел. 3-17-
41.

Коляска «Капелла», 
4-колесная, в комплекте 
дождевик, чехол на ноги. 
Тел. 8-960-715-32-20.

Тахта, новая. Тел. 
8-960-714-80-01.

Матрац 65х120. Ком-
бинезон, куртки, джинсы, 
р.26-28, на 2-5 лет. Тел. 
8-903-806-67-34.

Кроватка, манеж, орто-
педический матрац. Тел. 
8-915-716-35-35.

Велосипед с ручкой 
«Смешарики», розовый, 
цена 1700 руб. Тел. 8-910-
846-28-23, после 17 ч.

К о л я с к а -
трансформер, цвет се-
рый с оранжевым, пере-
носка, дождевик, 2 
москитные сетки, в пода-
рок – игрушка на коляску 
и прыгунки. Тел. 8-960-
707-32-14.

Коляска новая, фиоле-
товая, зима-лето – 3500 
руб. Тел. 8-920-163-51-
28.

Кроватка, светлая, с 
маятником. Тел. 8-906-
651-62-68.

УЧЕБНИКИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Домашняя коллекция 

DVD-дисков (фильмы 
всех жанров), цена 30 
руб./шт. Тел.: 8-915-740-

25-69, 8-915-737-10-56.
Баян «Этюд», цена до-

говорная. Тел. 8-915-749-
48-63.

Учебник физики для 9 
класса, 100 руб. Тел. 
8-915-712-06-67.

Учебники «Россия и 
мир» (Волобуев), обще-
ствознание (Кравченко) – 
для 11 кл., по 100 руб. 
Тел. 3-17-41.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Индоутки. Тел. 8-919-

051-06-73.
Алоэ, 7 лет. Тел. 2-30-

62.
«Денежное» дерево, 80 

см. Тел. 8-915-709-61-25.
Золотой ус, алоэ (90 

см). Тел. 3-17-41.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
В связи с отъездом от-

дам две взрослых кошеч-
ки (2 и 3 года, мама и 
дочь), окрас черепаховый 
+ 5 кг сухого корма. Тел. 
6-63-38.

Котят. Тел.: 8-920-191-
34-57, 2-55-82.

Очаровательных котят 
(мальчик и девочка) от 
домашней кошки, к еде и 
туалету приучены. Тел. 
8-904-021-43-11.

Дымчатого котенка, 2 
мес., мальчик. Тел. 8-915-
719-70-11.

Пушистого дымчатого 
котенка. Тел. 8-910-937-
99-17.

Кошку-мышеловку, 2 
года, красивая, здоровая. 
Тел. 8-919-065-41-32.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Блоки под фундамент, 

цена 1500 руб./шт. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.

Кирпич белый силикат-
ный, новый. Тел. 2-32-68, 
после 18 ч. 

Дверь балконная, де-
ревянная, двойная, осте-
кленная, с коробкой, 
0,7х2  – 400 руб., рамы 
деревянные, остеклен-
ные, одинарные, 
0,83х1,40, 3 шт. Тел. 
8-915-709-61-25.

Трубы оцинкованные, 
новые, диаметр 27 мм – 
12 м. Дермантин корич-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель»-фургон. 
Россия, город. Тел. 8-930-173-82-23.

На основании ст.31 Земельного Кодекса РФ Администрация 
города Ржева информирует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка приблизительной площадью 800 
кв.м. для строительства здания по ремонту и обслуживанию ав-
тотранспорта по адресу: г.Ржев,   Торопецкий  тракт. Обращаться 
в отдел архитектуры Администрации г.Ржева по адресу: г.Ржев, 
ул.Октябрьская, 10, тел. 2-29-57, в комитет по управлению иму-
ществом г.Ржева по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, тел. 
3-40-11.

Администрация Ржевского района информирует о предо-
ставлении в аренду:  земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:27:0000032:1124 площадью 26757 кв.м., в районе п. За-
волжский, вблизи д. Жуково (карьер) для разработки полезных 
ископаемых. С возражениями обращаться в Комитет по управ-
лению имуществом Ржевского района по адресу: г.Ржев, ул.Ле-
нина, д.11, каб.8, тел.2-28-26.

В объявлении «Извещение о проведении от-
крытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не 
разграничена», опубликованном в №33 от 
16.08.2012 г.,  в пункте 2  была допущена техни-
ческая ошибка: слова «фактическое использо-
вание – строительство здания по ремонту и об-
служиванию автомобилей»  следует читать: 
«фактическое использование – индивидуаль-
ное жилищное строительство». 

невый, 1,30х3,20, 2 шт. по 
200 руб. Декоративные 
обои под светлое дерево, 
2 рулона – 0,73х21 м. Тел. 
8-915-709-61-25.

Крыша из металлоче-
репицы, 250 кв.м., новая, 
в упаковке, с комплектом 
«конька», яндовые, снего-
задержатель, дешево. 
Тел. 8-910-935-34-70.

Стекла от 6 двойных 
рам. Ванна чугунная, 1,5 
м – 2000 руб. Тел. 3-17-
41.

Шпалы, новые, про-
смоленные, 800 руб./шт. 
Тел. 8-919-064-94-84.

Сруб бани, б/у, 2,5х4, 
недорого. Тел. 8-903-
694-89-53.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Мини-стадион с на-

грузкой на все группы 
мышц. Тел. 6-39-65.

Люстра – 300 руб. Тю-
фяк 1,5-спальный – 400 
руб. Ковер 2х3 – 1300 руб. 
Зеркало 50х30 – 100 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Нивелир в комплекте с 
треногой и линейкой. Тел. 
8-960-715-32-20.

Тележка тракторная, 
1-осная. Тел. 8-915-709-
52-78.

Украшения на свадеб-
ные машины. Тел. 8-915-
711-35-22.

Газовый баллон, 50 л. 
Тел. 8-904-005-28-75.

Металлический бак 
емкостью 30 л. – 200 руб. 
Большой металлический 
таз – 100 руб. Тел. 8-910-
531-92-59.

Коляска инвалидная, 
новая. Тел. 8-961-019-48-
78.

Мешки из-под сахар-
ного песка (50 кг). Тел. 
8-903-694-89-53.

Козье молоко. Тел.: 
2-44-92, 8-915-724-38-
86.

ВОЗЬМУ В ДАР  или 
КУПЛЮ недорого инва-
лидную коляску для дома. 
Тел. 8-915-717-43-16.

Многодетная семья 
примет в дар мебельную 
стенку. Тел. 8-965-720-
52-30.

Извещение о проведении конкурса 
на выполнение работ по ремонту

Предмет конкурса: право заключения договора подряда 
на выполнение работ по ремонту мягкой кровли 

производственного здания (далее – Объект)
Работы: ремонт мягкой кровли здания цеха №1 

ОАО «Ржевский краностроительный завод», 
общей площадью 464,16 кв.м.

Цена договора подряда: определяется по итогам конкурса.
Адрес места проведения работ: 

Тверская область, г.Ржев, Заводское шоссе, д.1.
Контактные телефоны Заказчика: 8-915-749-66-51, 8-910-649-11-51. 

В соответствии с долгосрочной лицензией: серия 69 № 0000054 от 23 марта 2010 года, п. 15 
Положения об условиях пользования территорией, представленной для осуществления поль-
зования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, от 18 ноября 2009 года и 
Положением о воспроизводственном участке в охотничье-рыболовных хозяйствах, утвержден-
ного по согласованию с Главохотой РСФСР от 15 апреля 1980 года № 26 создать воспроизвод-
ственный участок 10% от представленной территории в границах:

 – северная – по линии ЛЭП д.Картошино-д.Бочарово;
 – восточная – по дороге ур.Гузаново-д.Воскресенское;
 –  южная – по западной стороне Васинского болота;
 – западная – по дороге д.Висино-ур.Свитино.
Общая площадь воспроизводственного участка – 2001 га.

                                                                             Директор КФХ «Картошино».

Выражаем благодарность родным, друзьям, со-
седям за моральную поддержку, организацию и про-
ведение похорон трагически погибшего Смирнова 
(Ерощенко) Александра Владимировича. 

Жена, дети, родители.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА

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

    25.07.2012 Г.  №  870
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В целях реализации положений Федерального за-
кона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», Решения Ржевской городской Думы от 
31.03.2011 № 108 «О создании муниципальных казен-
ных учреждений путем изменения типа существующих 
бюджетных учреждений органа местного самоуправ-
ления», Решения Ржевской городской Думы от 
26.01.2012 № 166 «Об утверждении Порядка осущест-
вления администрацией города Ржева и ее структур-
ными подразделениями функций и полномочий учре-
дителя муниципального учреждения города Ржева», в 
соответствии со статьями 16, 37, 41 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области,  Ад-
министрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить «Положение об Отделе образования 

администрации города Ржева Тверской области» в но-
вой редакции. (Прилагается).

2. Предоставить начальнику Отдела образования 
администрации города Ржева Тверской области Кон-
дратьевой Ирине Геннадьевне полномочия по госу-
дарственной регистрации   Положения об Отделе об-
разования администрации города Ржева Тверской 
области в Межрайонной инспекции ФНС России № 7 
по Тверской области в установленный срок.

3. Признать утратившим силу постановление Гла-
вы города Ржева Тверской области от 31.12.2002 № 
1578 «Об утверждении Положения об отделе образо-
вания администрации г. Ржева».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                  27.07.2012 Г.     № 872

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД РЖЕВ, УЛИЦА САДОВАЯ, ДОМ 22/29

В связи с признанием жилого дома № 22/29 по 
улице Садовая аварийным и подлежащим сносу (по-
становление Главы города Ржева Тверской области от 
25.02.2005 № 221 «Об утверждении актов межведом-
ственной комиссии», постановление Главы города 
Ржева Тверской области от 25.02.2005 № 218 «О сносе 
18 жилых домов, находящихся на балансе МУП 
«ПЖРЭУ-Сервис»), ввиду неосуществления собствен-
никами в установленный срок сноса или реконструк-
ции указанного дома, с целью дальнейшего использо-
вания высвобождаемого земельного участка для 
муниципальных нужд, руководствуясь статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 49, 55 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 мая 2003 года № 262 «Об утвержде-
нии Правил возмещения собственникам земельных 
участков, землепользователям, землевладельцам и 
арендаторам земельных участков убытков, причинен-
ных изъятием или временным занятием земельных 
участков, ограничением прав собственников земель-
ных участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков либо ухудшением 
качества земель в результате деятельности других 
лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 30 ста-
тьи 46 Устава города Ржева Тверской области, Вре-
менными Правилами землепользования и застройки 

территории города Ржева Тверской области, утверж-
денными Решением Ржевской городской Думы от 
26.03.2010 № 36, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Жилые помещения в многоквартирном доме 

№ 22/29 по улице Садовая: квартиры № 10 (собствен-
ники – Крылов Вячеслав Николаевич, Крылов Эдуард 
Вячеславович), № 12 (собственник – Крылова Надеж-
да Викторовна), № 15 (собственник – Гуцул Евгения 
Константиновна).

1.2. Земельный участок, расположенный по адре-
су: Тверская область, город

Ржев, улица Садовая, дом 22/29, кадастровый но-
мер 69:46:0080309:0009, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, площадью 2060,0 кв.ме-
тров.

 2. Настоящее постановление подлежит государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тверской области.

3. Комитету по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области (Одинец Т.Н.) обеспечить го-
сударственную регистрацию настоящего постановле-
ния.

4. Отделу ЖКХ и благоустройства территорий ад-
министрации города Ржева Тверской области (Логви-
нов В.Н.) известить собственников жилых помещений 
и земельного участка о произведенной регистрации с 
указанием её даты.

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его государственной регистрации и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда».

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Ржева Тверской области Румянцеву 
Л.М.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.08.2012 Г.  № 1007

О ПРОВЕДЕНИИ МОЛОДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 
ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

25 АВГУСТА 2012 ГОДА

В связи с празднованием 25 августа 2012 года  Дня 
Государственного Флага Российской Федерации, в 
соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения массовых культурно-просветительских, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных ме-
роприятий на территории города Ржева Тверской об-
ласти, утвержденным Решением Ржевской городской 
Думы от 31.01.2007 № 138, руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Ад-
министрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 25 августа 2012 года молодежный фе-

стиваль, посвященный Дню Государственного Флага 
Российской Федерации (далее – Фестиваль), с 15.00 
часов до 24.00 часов на Советской площади согласно 
Программе. (Приложение 1). 

2. Отделу по делам молодежи администрации го-
рода Ржева Тверской области          (Наветная Т.Н.)  ор-
ганизовать и провести Фестиваль.

3. Отделу культуры администрации города Ржева 
Тверской области (Бременева В.Н.) оказать содей-
ствие в проведении Фестиваля, обеспечить озвучива-
ние мероприятий, транспорт.

4. Финансово-экономическому отделу админи-
страции города Ржева Тверской области (Кольцова 
О.Б.) выделить Администрации города Ржева Твер-
ской области денежные средства в сумме 30000 
(тридцать тысяч) рублей согласно смете (приложение 
2). Указанные расходы произвести за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Ржева Тверской 
области на 2012 год по разделу 0707 7951900 Долго-
срочной целевой программы «Молодёжь города Рже-
ва на 2012-2014 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации города Ржева Тверской области от 
03.02.2012 № 164 «О принятии Долгосрочной целевой 
программы «Молодёжь города Ржева на 2012-2014 
годы».

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Ржевская 
станция скорой медицинской помощи» Шумилкину 
С.Н. обеспечить дежурство медицинского работника 
во время проведения Фестиваля (15.00 – 24.00).

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России 
«Ржевский» Кукину С.А. обеспечить охрану обще-
ственного порядка при проведении Фестиваля 25 ав-
густа 2012 года.

7. Рекомендовать исполняющему обязанности на-
чальника отделения ГИБДД МО МВД России «Ржев-
ский» Сивакову Д.П. закрыть движение автотранспор-
та на Советской площади на время проведения 
Фестиваля.

8. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной 
деятельности по городу Ржеву и Ржевскому району 
Булыгину В.И. обеспечить противопожарную безопас-
ность при проведении Фестиваля  25 августа 2012 го-
да.

9. Рекомендовать директору МКП г. Ржева «Благо-
устройство и ландшафтный дизайн» Лазареву В.Н., 
генеральному директору ООО «Горэнергосбыт» Киму 
А.В. обеспечить выполнение технических мероприя-
тий по подготовке и проведению Фестиваля. (Прило-
жение 3).

10. Главному специалисту Отдела транспорта и до-
рожного хозяйства администрации города Ржева 
Тверской области Костенко Ю.А. на время проведения 
Фестиваля:

а) изменить график движения общественного 
транспорта;

б) оповестить население города Ржева об измене-
нии графика через средства массовой информации.

11. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

12. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Ржева Тверской области Ямщикову 
Е.Н.

Глава администрации города   Л.Э. Тишкевич. 
 
Приложение 1 к постановлению Администра-

ции города Ржева  от  15.08.2012   №  1007
ПРОГРАММА

МОЛОДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ «МЫ ВМЕСТЕ ПОД ФЛАГОМ РОССИИ», 
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 (см. на 14-й стр.)
Приложение 2 к постановлению Администра-

ции города Ржева от  15.08.2012   №  1007
 СМЕТА

НА ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ,
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Гирлянда из шаров – 10 000 рублей.
2. Фонтаны из шаров – 2 шт. х 1000 руб. =  2 000 

рублей.
3. Шары – 30 шт. х 100 руб.  =  3 000 рублей.
4. Призы  – 15 000 рублей.
ИТОГО:      30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Управляющая делами С.В.Бантеева.

1.

:
»

)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                        27.06.2012 Г.  № 207 
Принято Ржевской городской Думой 27 

июня  2012 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА 

ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  ИЗ ДРУГИХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом  от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ 
"О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон "Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральным законом Российской Феде-
рации от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятель-
ности (банкротстве)", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2006 г. N 374 "О пе-
речнях документов, необходимых для принятия реше-
ния о передаче имущества из федеральной собствен-
ности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской 
Федерации", статьей 32 Устава  города Ржева Тверской 
области, Ржевская городская Дума    

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке приема имуще-

ства в муниципальную собственность города Ржева 
Тверской области из других форм собственности (При-
ложение 1).

2. Создать постоянно действующую комиссию по 
приему имущества в муниципальную собственность го-
рода Ржева Тверской области из других форм собствен-
ности в составе согласно Приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ржевская правда».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.

Приложение 1 к Решению Ржевской городской 
Думы от 27.06.2012  № 207 «Об утверждении Поло-
жения о порядке приема имущества в муниципаль-
ную собственность города Ржева Тверской области 
из других форм собственности»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ИМУЩЕСТВА В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ДРУГИХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке приема имущества в 

муниципальную собственность города Ржева Твер-
ской области из других форм собственности (далее 
- Положение) устанавливает единый порядок и усло-
вия приема в муниципальную собственность города 
Ржева Тверской области имущества из федеральной 
собственности Российской Федерации, собственно-
сти субъекта Российской Федерации независимо от 
закрепления этого имущества за предприятиями, в 
том числе предприятиями-банкротами, учреждения-

ми, иными юридическими лицами, а также из соб-
ственности физических лиц на основании:

Гражданского кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации"; Федерального 
закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов "О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации";Федерального закона Российской Фе-
дерации от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоя-
тельности (банкротстве)";  Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. N 
374 "О перечнях документов, необходимых для при-
нятия решения о передаче имущества из федераль-
ной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Россий-
ской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации", 
Устава города Ржева Тверской области, Решения 
Ржевской городской Думы от 12.08.2004 г. № 226 «Об 
утверждении Положения о порядке владения, поль-
зования и распоряжения имуществом муниципаль-
ного образования «Город Ржев» (с изменениями и 
дополнениями, внесенными Решением Ржевской го-
родской Думы от 29.12.2011 г. № 162).

1.2. В муниципальную собственность города 
Ржева Тверской области могут приниматься следую-
щие объекты (далее по тексту - Имущество):

1.2.1. здания, сооружения, жилые и нежилые по-
мещения, в том числе встроенно- пристроенные;

1.2.2. неприватизированный жилищный фонд 
социального использования;

1.2.3. объекты транспортного и инженерного 
обеспечения;

1.2.4. объекты инженерной инфраструктуры;
1.2.5. объекты внешнего благоустройства;
1.2.6. иные объекты.
1.3. Инициатива по передаче Имущества в муни-

ципальную собственность может исходить от его 
собственника или иного фактического владельца 
(предприятия, учреждения, за которым закреплено 
данное имущество на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления), уполномоченных ор-
ганов государственной власти, органов местного са-
моуправления.

 2. Основные требования при приеме Иму-
щества в муниципальную собственность

2.1. Имущество принимается в состав муници-
пальной собственности в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.2. Перечень принимаемого Имущества 
утверждается Постановлением администрации го-
рода Ржева Тверской области.

2.3. Принятое имущество включается Постанов-
лением администрации города Ржева Тверской об-
ласти в соответствии с требованиями законодатель-
ства в реестр муниципальной собственности, в 
состав имущества муниципальной казны.

2.4. Принятое Имущество может быть передано 
в аренду, хозяйственное ведение, оперативное 
управление муниципальным унитарным предприяти-
ям, учреждениям, а также другим юридическим и фи-
зическим лицам.

2.5. Имущество передается в муниципальную 
собственность в состоянии, пригодном к эксплуата-
ции.

2.6. Передающая сторона и Администрация го-
рода Ржева Тверской области  вправе заключить со-
глашение (договор) об участии передающей стороны 
в расходах (целевое финансирование) по содержа-
нию, эксплуатации и (или) ремонту Имущества, пе-
редаваемого в муниципальную собственность.

При неисполнении передающей стороной усло-
вий соглашения (договора) об участии передающей 
стороны в расходах (целевом финансировании) Ад-
министрация города Ржева Тверской области вправе 
не осуществлять необходимые действия по приему в 
муниципальную собственность Имущества, указан-
ного в соглашении.

2.7. Исходя из принципа сохранения технологи-
ческого единства инженерных комплексов (систем), 
централизованного управления ими, обеспечения 
необходимых требований к организации их безопас-
ной эксплуатации, а также недопущения выведения 
их из состава объектов, не являющихся автономны-
ми по характеру их функционирования, передающей 
стороне рекомендуется осуществлять передачу в 
муниципальную собственность зданий, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения одновременно с передачей объектов инже-
нерной инфраструктуры, необходимых для эксплуа-
тации и использования передаваемого имущества.

2.8. Передача в муниципальную собственность 
нежилых помещений, обремененных правами тре-
тьих лиц, производится с приложением договоров 
(аренды, безвозмездного пользования, залога и др.) 
и иных документов, являющихся основанием для 
возникновения у третьих лиц соответствующих ука-
занных прав.

2.9. Отсутствующие технические и правоуста-
навливающие документы, предусмотренные законо-
дательством, на передаваемое Имущество должны 
быть восстановлены за счет передающей стороны до 
момента его передачи.

2.10. Финансово-экономический отдел админи-
страции города Ржева Тверской области учитывает 
расходы в бюджете на содержание Имущества, при-
нятого в муниципальную собственность по актам 
приема-передачи ОС-1 и на основании экономиче-
ского расчета.

2.11. При передаче Имущества стоимость объ-
ектов инженерной инфраструктуры, а также переда-
ваемых неприватизированных квартир и нежилых по-
мещений должна быть выделена передающей 
стороной из стоимости жилого дома (здания), а 
именно указана стоимость каждого передаваемого 
объекта.

2.12. Для координации работы по приему Иму-
щества в муниципальную собственность из других 
форм собственности создается постоянно действу-
ющая комиссия (далее – комиссия). 

Председатель комиссии вправе поручить муни-
ципальному предприятию или учреждению, плани-
руемому владельцу данного Имущества, провести 
технический осмотр (обследование) принимаемого 
Имущества с оформлением акта, в котором должны 
быть указаны техническое состояние объектов, пе-
речень замечаний, наличие (отсутствие) документа-
ции по каждому объекту и предложения передающей 
стороне по устранению замечаний.

Комиссия рассматривает представленные пере-
дающей стороной документы и рекомендует принять 
Имущество в состав муниципальной собственности с 
условиями или без них либо отказать в приеме Иму-
щества в состав муниципальной собственности. Ре-
шение комиссии оформляется актом.

2.13. Обязанность по подготовке документов для 
государственной регистрации права муниципальной 
собственности на принимаемое Имущество возлага-
ется на передающую сторону.

2.14. Право муниципальной собственности на 
Имущество, принимаемое в муниципальную соб-

ственность в соответствии с настоящим Положени-
ем, возникает с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Особенности процедуры приема Имуще-
ства в муниципальную собственность из феде-
ральной собственности и государственной соб-
ственности

3.1. Порядок передачи Имущества из федераль-
ной собственности и собственности субъектов Рос-
сийской Федерации в муниципальную собствен-
ность установлен п. 11 ст. 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов "О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации" и По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2006 г. N 374 "О перечнях до-
кументов, необходимых для принятия решения о пе-
редаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Россий-
ской Федерации".

3.2. Федеральным органом исполнительной вла-
сти и исполнительным органом государственной 
власти субъектов Российской Федерации, являющи-
мися собственниками Имущества либо осуществля-
ющими полномочия собственника, принимается ре-
шение о передаче Имущества, и предложение 
направляется в Администрацию города Ржева Твер-
ской области. Предложение о передаче Имущества 
может быть направлено юридическим лицом, на ба-
лансе которого находится Имущество, при наличии 
решения собственника.

3.3. Поступивший пакет документов (Приложе-
ния N 1, 2) рассматривается на заседании постоянно 
действующей комиссии. Комиссия принимает реше-
ние, которое оформляется актом.

3.4. Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области разрабатывает проект По-
становления Администрации города Ржева Тверской 
области об утверждении перечня Имущества, прини-
маемого в состав муниципальной собственности.

3.5. При положительном решении о принятии 
Имущества в муниципальную собственность города 
Ржева Тверской области  Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области на-
правляет пакет документов в орган, осуществляю-
щий управление имуществом передающей стороны 
для рассмотрения вопроса.

4. Особенности процедуры приема в муни-
ципальную собственность Имущества, перехо-
дящего из собственности физических и юриди-
ческих лиц

4.1. В соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в муниципальную 
собственность может приниматься безвозмездно 
имущество, принадлежащее на праве собственности 
физическим и юридическим лицам.

4.2. Физическое или юридическое лицо, желаю-
щее безвозмездно передать имущество, принадле-
жащее ему на праве собственности, в муниципаль-
ную собственность, подает письменное заявление на 
имя Главы администрации города Ржева Тверской 
области с пакетом документов согласно  Приложе-
нию № 3.

4.3. После обследования передаваемого Иму-
щества, рассмотрения документов комиссией, 
утверждения перечня Имущества, Администрация 
города Ржева Тверской области заключает с переда-
ющей стороной договор о безвозмездной передаче 
имущества в муниципальную собственность города 
Ржева Тверской области по форме согласно Прило-
жению № 4.

4.4. На основании договора о безвозмездной 
передаче Имущества в муниципальную собствен-
ность, документов, представленных передающей 
стороной, после государственной регистрации пе-
рехода права собственности на Имущество в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 
случае необходимости), Администрацией города 
Ржева Тверской области  издается правовой акт о 
включении Имущества в реестр муниципальной соб-
ственности с дальнейшим закреплением имущества 
в составе муниципальной казны города Ржева Твер-
ской области или о его передаче муниципальному 
предприятию, учреждению на соответствующем 
праве.

4.5. Договоры о безвозмездной передаче  не-
движимого имущества в муниципальную собствен-
ность подлежат регистрации в Управлении Феде-
ральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области.

5. Прием Имущества в муниципальную соб-
ственность с баланса предприятий-банкротов

 5.1. Прием в муниципальную собственность 
имущества от предприятий-банкротов производится 
на основании Федерального закона Российской Фе-
дерации от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоя-
тельности (банкротстве)", настоящего положения.

5.2. Конкурсный управляющий предприятия-
банкрота, в собственности которого находится Иму-
щество, направляет письменное уведомление на 
имя Главы администрации города Ржева Тверской 
области о передаче Имущества, не включенного в 
конкурсную массу, в муниципальную собственность.

5.3. К уведомлению конкурсного управляющего 
предприятия-банкрота прилагаются перечень пере-
даваемого Имущества с указанием балансовой стои-
мости, необходимые правоустанавливающие доку-
менты на Имущество, а также технические документы 
согласно приложению 3 к настоящему Положению.

5.4. Право муниципальной собственности на 
Имущество, принимаемое в муниципальную соб-
ственность города Ржева Тверской области на осно-
вании настоящего Положения, возникает:

на недвижимое Имущество с момента государ-
ственной регистрации права в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федера-
ции;

на движимое Имущество с момента подписания 
сводного передаточного акта и актов приема-
передачи формы ОС-1.

 6. Прием выморочного Имущества в муни-
ципальную собственность

6.1. В соответствии с действующим законода-
тельством выморочное Имущество в виде располо-
женного на территории города Ржева Тверской обла-
сти жилого помещения (в том числе жилых домов и 
их частей) переходит в порядке наследования по за-
кону в муниципальную собственность.

6.2. Документом, подтверждающим право горо-
да Ржева Тверской области на наследство, является 
Свидетельство о праве на наследство, выдаваемое 
нотариальным органом. Для приобретения вымороч-
ного Имущества принятие наследства не требуется.

6.3. Выморочное Имущество в виде жилых поме-
щений, право собственности, на которое зареги-
стрировано в установленном порядке, включается в 
муниципальный жилищный фонд социального ис-
пользования. 
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РАБОТАРАБОТА

УСЛУГИУСЛУГИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СРОЧНЫЕ ЗАКАЗЫ АВТО-

БУСОВ «Мерседес Спринтер». Комфортабельные ав-
тобусы (18, 20 мест), мягкий салон, ремни безопасно-
сти, музыка, ТВ, микрофон, свадьбы и другие 
торжества, турпоездки и экскурсии. Лицензия № 
690338-90. Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИКЮР, ДИЗАЙН, 

ПЕДИКЮР аппаратно-медицинский. Лечение вросше-
го ногтя, трещин, натоптышей. Тел. 8-906-553-65-92.

Заказные ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 8 и 18 
мест, на автомобиле «Мерседес Бенс Спринтер», си-
стема скидок, наличный и безналичный расчет. Тел.: 
8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52.

ПРОДАЕТСЯ 

ПЛИТКА 
ТРОТУАРНАЯ 
В АССОРТИМЕНТЕ. ЦЕМЕНТ 

МАРКИ ДО 500. 
Тел.: 8-952-060-74-89, 
          8-915-749-51-01, 
          8-905-129-89-09.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. 

ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. 
ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

КУПЛЮ лом черного, 
цветного металла. 

Аккумуляторы. 
Лом свинца. 

Дорого. Предоставляем ломовоз,  
выполняем демонтаж. Самовывоз. 

Тел. 8-910-646-94-23.

Организация пред-
лагает обрезной 
пиломатериал 

дискового пиления. В 
наличии и на заказ. 
Район межрайбазы. 

Тел. 8-915-710-38-68. 

Требуются специалисты по подклю-
чению абонентов и ремонту сетей фик-
сированного доступа в группу компа-
ний «МТС». Требования: понимание 
принципов работы Internet-сетей и ка-
бельного ТВ, уверенное знание ПК. 
Внимание, доброжелательность, ис-
полнительность. Желание учиться и 
развиваться. Опыт работы от 1 года. 
Оплата труда: оклад + премия. Пятид-
невная рабочая неделя. Место испол-
нения трудовой функции г. Ржев. За-
пись на собеседование по тел.: 8(4822) 
47-63-40, 8-910-937-93-77, e-mail: 
ssa@tver.mts.ru.

Выполним ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ и 
оборудованию. Подключение и установка бытовой 

техники. Ремонт, обшивка стен гипсокартоном. 
Обводка коттеджей. Тел. 8-904-028-31-64. 

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

НА ВОДУ. 
Тел. 8-965-117-33-70.

Ремонт сотовых телефонов, DVD, 
цифровых фотоаппаратов, компьютеров, 

ноутбуков и оргтехники. 
Обращаться по тел. 8-920-159-63-53, или по адресу: 

Ленинградское ш., д. 9, офис 217. 

Срубы домов, 
бань, любых 

размеров. 
Доставка, установка. 

Тел. 
8-904-029-68-48.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной и не обрезной. 
Цена 5500 руб./куб.м. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-904-006-37-44, 8-904-006-37-44.

Требуется ОПЕРАТОР на пилораму 
«Лаймет». Тел. 8-915-710-38-68.

КИРПИЧ ВСЕХ ВИДОВ.
ГАЗОСИЛИКАТ.

ПЕНОБЕТОН.
ЦЕМЕНТ.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
Доставка. Все виды 

ремонтно-строительных 
работ.

Обращаться: ул. Б.Спасская, 
дом 17а, офис 5

Тел.: 3-25-50, 8-910-836-04-55.

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран военной службы 

и труда, 49 лет, высшее образование, без в/п 
– военную службу или работу с предоставле-
нием благоустроенного отдельного жилья 
семье. Тел.: 8-963-219-23-51, 8-930-177-68-
23, 6-62-19..

Телемастер ищет работу по ремонту те-
ле-, радио-, видеоаппаратуры всех марок и 
систем. Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-699-
87-25.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 191. Женщина 
(37/167), свободная, без де-
тей и жил. проблем, по горо-
скопу Лев, с в/о, любящая жи-
вотных, познакомится со 
свободным мужчиной близко-
го возраста, образованным и 
порядочным, для серьезных 
отношений.

Абонент № 217. Одинокая 
женщина 50 лет, без детей, без 
в/п, жильем обеспечена, же-
лает познакомиться с мужчи-
ной близкого возраста, надеж-
ным, для создания семьи. Из 

сельской местности и МЛС 
прошу не беспокоить.

Абонент № 263. Симпа-
тичная женщина, 44 года, вдо-
ва, с в/о, без жилищных про-
блем, познакомится с 
мужчиной близкого возраста, 
без жилищных и материаль-
ных проблем. Желательно фо-
то (обязательно верну).

Абонент № 270. Женщина, 
55/163, без жилищных про-
блем, без в/п, познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста, 
добрым, порядочным.

Абонент № 272. Женщина, 
(55/157//63), вдова, люблю 
природу, рыбалку. Познаком-
люсь с мужчиной до 65 лет, до-
брым, без жилищных про-
блем. Тел. 8-920-158-39-01.

Абонент № 273. Симпа-
тичная, добрая, веселая, с 
чувством юмора женщина 
(48/166) познакомится с поря-
дочным мужчиной, в/п в меру, 
для серьезных отношений.
ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 

15, АБОНЕНТУ № … 
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 

8-915-716-27-20 
ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 

«КЦСОН», КАБ. № 9, 
ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

Обновление ванн. 
Тел. 8-920-162-14-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
«ГАЗель» (фургон): 
Россия, город. Тел. 
8-930-173-82-23.

На работу в г. Клин требуются газоэ-
лектросварщики. Зарплата от 35000 
руб. Вахта (15 дней). Тел. 8-906-720-
74-53, e-mail: www.zmk-element.ru.

В кафе требуются: повар, кухонный 
работник, водитель со своим автомо-
билем. Тел. 8-920-155-48-58.

реклама

Выполним любые Выполним любые 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ, РАБОТЫ, 
с заливкойс заливкой

 фундамента,  фундамента, 
со своим со своим 

материалом. материалом. 
Тел.: Тел.: 

8-920-164-07-87, 8-920-164-07-87, 
8-904-029-60-37.8-904-029-60-37.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на самосвал, 
категория «С». Тел. 8-965-724-78-64.

Поздравляем дорогую, горячо любимую 
дочь, жену, маму 
КУЗИНУ Ольгу Юрьевну с юбилеем!
Пусть годы прошлые не старят,
А дарят опыт, мудрость, силы!
Пусть пригодится все, что дарят,
И пожеланья будут милы!
Тепло, сердечно поздравляем
Сегодня родственную душу!
Здоровья, светлых дней желаем,
Пусть с каждым днем живется лучше!
                                Родители, муж, сын.

Цемент М-500 евро, 
50кг/280 руб. 

Тел. 8-961-141-08-88. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ. НАВОЗ, ПТИЧИЙ ПОМЕТ. 
ДОСТАВКА. ТЕЛ. 8-960-718-94-44.

Утерянный военный билет на имя Рязанцева 
Андрея Александровича просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8-920-183-54-55. 

Дешево! Срубы 3х4, 3х3, 6х3, 6х6, 6х4 и на заказ. 
Тел.: 8-920-159-21-64, 8-920-164-78-55. 

СРУБЫ: 6Х6, 6Х9, 6Х12. 
НА ЗАКАЗ. ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ, УСТАНОВКЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ТЕЛ. 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.

Дорогие ржевитяне! Подходит к концу дачный сезон с 
его заботами и делами. Пора задуматься о том, какими бу-
дут для вас долгие осенние и зимние вечера. Мы предлага-
ем вам обрести новых друзей по интересам. Тогда ваша 
жизнь заиграет яркими красками лета и в самое холодное 
время года. Клуб железнодорожников приглашает актив-
ных, ответственных, любящих песню и жизнь людей в наши 
творческие коллективы: народный коллектив академиче-
ский хор им.Павлова (рук. Т.Шулегина); народный коллек-
тив ансамбль русской песни «Рябинушка» (рук. И.Кузнецо-
ва); народный коллектив ансамбль «Тальяночка» (рук. О.
Кузьмина). Тел. 2-09-77.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются: слесари, 
водители категории «С», «Е», электро-
сварщики, сварщик на полуавтомат, ме-
ханик. Оплата труда достойная. Тел. 
3-40-22.

Детскому саду № 2 срочно требу-
ются воспитатель и помощник воспита-
теля. Тел. 2-04-10.

Детскому саду № 6 требуется по-
мощник воспитателя. Тел. 3-33-91.  

МУП требуются: повара, пекари, ку-
хонные рабочие, буфетчики, бухгалтер. 
Тел. 2-03-40.

 ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Приглашаем на военную службу 

по контракту.
Требования: возраст не старше 40 лет, граж-

дан РФ, прошедших военную службу по призы-
ву, образование не ниже 11 классов, не суди-
мых, годных по состоянию здоровья к военной 
службе в воинских частях и готовых пройти ше-
стинедельный курс интенсивной общевойско-
вой подготовки «Курс выживания», дислоциру-
ющихся на территориях:

- должности сержантского состава, в перво-
очередном порядке сержантов-командиров;

- должности механиков-водителей, водите-
лей многоосных тягочей, категорий «Д» и «Е» и  
водителей специальных автомобилей;

- г. Псков и г. Тамбов (отдельные бригады 
спецназначения);

- Войсковая часть 75384 (г. Москва);
- г. Красное Село, г. С-Петербург, г. Подольск 

Московской обл. (многофункциональные го-
спитали по стандартам ООН);

- г. Бологое-4 (РВСН );
- п. Мигалово г. Тверь-9 (ГУ МО РФ);
- г. Тверь (подразделения военной полиции-

военной комендатуры Тверского гарнизона).
Социальные гарантии и льготы:
- возможность участия в накопительно-

ипотечной системе приобретения       жилья;
- возможность получения бесплатного об-

разования;
-ежегодный бесплатный проезд военнослу-

жащих и членов их семей к месту проведения 
отпуска и обратно;

- компенсация за наем жилья и др.
За подробной информацией обращаться: в 

отдел (военного комиссариата Тверской обла-
сти по г. Ржев, Ржевскому, Зубцовскому и Ста-
рицкому районам) по телефону: 2-09-67 или в 
пункт (отбора граждан на военную службу по 
контракту) Тверской области по телефону: 
(84822)34-28-94
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Сборка  и доставка бесплатно     Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежаКредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
УЛ.УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

Тверской государственный технический университет
ФИЛИАЛ ТвГТУ в г.РЖЕВ

предлагает получить высшее профессиональное образование с полным 
сроком обучения:

– 4 года по очной форме обучения;
– 5 лет по заочной форме обучения.
и в сокращенные сроки:
– 4 года по заочной форме обучения для окончивших техникумы, колледжи 

и вузы.
по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов» (очное, заочное), профиль: автомобильный транспорт, срок обучения 4 
года и 5 лет.

2. «Прикладная информатика» (заочное), профиль: экономика, срок обу-
чения 5 лет

3. «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных. производств» (заочное), профиль: технология машиностроения, 
срок обучения 5 лет.

4. «Экономика» (заочное), профили: бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
финансы и кредит, срок обучения 5 лет.

5. «Экономика» (заочное), профили: бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
финансы и кредит, сокращенный срок обучения 4 года для окончивших техни-
кумы, колледжи и вузы.

6. «Менеджмент» (заочное), профиль: производственный менеджмент, со-
кращенный срок обучения 4 года для окончивших техникумы, колледжи и вузы

Обучение ведется за счет средств федерального бюджета и на платной основе 
(с оплатой в течение учебного года). По оконча-
нии выдается диплом ТвГТУ государственного об-
разца о высшем образовании
Наш адрес: 172390, Тверская обл., 

г.Ржев, ул.Ленина, 5
Телефон: (48232) 2-08-50; 

e-mail: rzftgtu@rzhev.tver.ru
Лицензия: ААА № 002009, регистрационный № 

1922 от 27 сентября 2011 г. приложение № 6.1
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СТУДИЯ «VALERA-TV”
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОСЪЕМКА: свадьбы, юбилеи, выпускные, утренники и 

многое другое. Большой опыт работы, лучшее соотношение цена/качество, 
профессиональное оборудование. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокар-

тон и комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все 

для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, 

шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонад, водо-

стоки, 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. 

Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоТоТоТоргргргоовоо оооо ссс ророророитити елелл йй ооооТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммммп
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ООО «РЕГИОН»ООО «РЕГИОН»
Предлагает широкий спектр услуг:

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
  межевание земельных участков;

  изготовление технических планов;
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  помощь в оформлении объектов недвижимости;
 составление проектов договоров;

РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ
  купля-продажа объектов недвижимости

Мы ждем вас по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.35/56
Телефон: (848232) 3-32-54, е-mail: lordtver@mail.ru

31 августа в клубе ЖД 31 августа в клубе ЖД 
с 10 до 19 часов с 10 до 19 часов 

выставка-продажавыставка-продажа  
«Сандра» представляет женские 

ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, КУРТКИПАЛЬТО, ПЛАЩИ, КУРТКИ 
новой коллекции ведущих 

российских производителей
размеры – 46-68

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!

ЯРМАРКА  СВЕЖЕГО МЕДА 2012г.!ЯРМАРКА  СВЕЖЕГО МЕДА 2012г.!

клуб железнодорожников
Только 2 дня       25,26 августа
от потомственных пчеловодов ЕРМАКОВЫХ в 4 поколении

 Мед более 18 видов из: Краснодара;  Адыгеи;  
Воронежского заповедника;  Башкирии

А также пыльца, воск, прополис, маточное молочко, перга
Перга или Пчелиный хлебПерга или Пчелиный хлеб  –  при гипертонии, инсультах и инфарктах
Маточное молочкоМаточное молочко – нopмализует артериальное давление, состав крови, функ-
ции костного мозга, увеличивает синтез белка, при бесплодии и импотенции
Мед с липы и подсолнечникаМед с липы и подсолнечника – от простудных заболеваний,
С акацииС акации – при болезнях глаз,
С гречихиС гречихи – регулирует давление,
С донникаС донника – от бессонницы,
ЦветочныйЦветочный – общеукрепляющий,
С каштанаС каштана – очищает и укрепляет кровеносные сосуды,
Мед с прополисомМед с прополисом  – мощное противоинфекционное средство,
Мёд с эспорцетаМёд с эспорцета – очень нежный, полезный для желудка и для мужской силы,
Мёд с фацелииМёд с фацелии – относится к высокосортным медам и очень ценится, помогает 
поддерживать уровень сахара в крови

Ждем вас с 10.00 до 19.00      Пенсионерам – скидки!
www.ermakov-med.ru
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