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КРАСНЫЙКРАСНЫЙ
«КИРПИЧ»«КИРПИЧ»
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КОНТРОЛЕМ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

СТР. 4

«ФУНДАМЕНТ»
СТРОЙ-
ИНДУСТРИИ

СТР. 2, 5

ПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНАПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА66
сентябрясентября

рекомендуемая цена 12 рублей

ГОРДУМА –
МЕСТО
ДЛЯ
ДИСКУССИЙ

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

6 сентября 6 сентября 
в клубе ЖД в клубе ЖД 

с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 
состоится состоится 

ярмарка-продажа ярмарка-продажа 

ОБУВИ ОБУВИ 
белорусской фабрики белорусской фабрики 

«Марко» г.Витебск. «Марко» г.Витебск. 

Осенне-зимняя Осенне-зимняя 
коллекция  коллекция  
удобной и удобной и 
красивой красивой 

обуви.обуви.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Только один день 8 сентября 8 сентября 
во Дворце Культуры 

с 10 до 15 час.с 10 до 15 час. состоится
ярмарка-распродажа 

ивановской швейной фабрики 
"Текстильный дом":

постельное белье 1.5-сп от 280р, 
                              2-сп от 330р; 

носки х/б от 15р; сорочки от 60р; 
футболки от 140р, 

а также большой выбор брюк, трико, халатов, 
толстовок,джемперов, одеял, подушек

 и многое другое! 
ВСЕ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!!!

Добро пожаловать!!!!

На снимке: ученик 11 класса Павел Шашков На снимке: ученик 11 класса Павел Шашков 
и ученица 1 "В" класса Виктория Колпашнико-и ученица 1 "В" класса Виктория Колпашнико-
ва во время торжественной линейки, посвя-ва во время торжественной линейки, посвя-
щенной началу нового учебного года, в МОУ щенной началу нового учебного года, в МОУ 
СОШ №12.СОШ №12.

Фото Александра Гаврильчика.Фото Александра Гаврильчика.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
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ВЕСТИ ИЗ ВЕСТИ ИЗ 
РАЙОНАРАЙОНА

НАРУШИТЕЛЯМ НАРУШИТЕЛЯМ 
ЗАКОНА – БОЙ!ЗАКОНА – БОЙ!

Благодаря жителям дерев-
ни Старцево были установле-
ны факты незаконной рубки 
леса близ этого населенного 
пункта – подобные нарушения 
допустили некоторые жители 
д. Успенское. По выявленным 
обстоятельствам направле-
ны соответствующие письма 
в следственные органы. В 
связи с этими событиями ад-
министрации муниципалите-
та и сельских поселений об-
ращаются ко всем жителям 
района с просьбой: в случае 
установления подобных фак-
тов – оперативно сообщайте 
о них районной власти! При 
необходимости анонимность 
информации гарантируется.

ЯРМАРКЕ – ЯРМАРКЕ – 
БЫТЬ!БЫТЬ!

В районной администра-
ции создан штаб по подго-
товке к проведению 29 сентя-
бря 2012 года традиционной 
сельскохозяйственной яр-
марки, которая пройдет в 
Ржеве и наверняка соберет 
немало желающих приоб-
рести экологически чистую 
сельхозпродукцию по прием-
лемым ценам.

ЕЩЕ РАЗ  ЕЩЕ РАЗ  
О ПОДГОТОВКЕ О ПОДГОТОВКЕ 

К ЗИМЕК ЗИМЕ
3 сентября главой Ржев-

ского района подписано по-
становление о проведении в 
период с 20 по 25 сентября 
тотальной проверки готовно-
сти систем тепло- и водоснаб-
жения к зимнему периоду на 
территории муниципалитета. 
В этой работе, помимо ответ-
ственных лиц, примут участие 
и представители обществен-
ности. 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

УНИКАЛЬНОЕ УНИКАЛЬНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ!МЕСТОРОЖДЕНИЕ!

Мончаловское месторожде-
ние по-своему уникально – пре-
жде всего, благодаря составу и 
качеству залежей полезных ис-
копаемых – карбонатных пород 
и керамзитовой глины (как пра-
вило, они соседствуют друг с 
другом). Образовались они так 
называемым осадочным путём 
– в морских бассейнах, а фор-
мировались миллионы лет, еще 
с доледникового периода, ког-
да большая часть территории 
Земли находилась под толщей 
воды. Свидетельством тому – 
регулярно обнаруживаемые в 
скальных породах отпечатки 
рако- и рыбоподобных обитате-
лей древних морей и океанов. 

ВСЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ  РЖЕВА  И  РАЙОНАВСЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ  РЖЕВА  И  РАЙОНА

С того момента, как на Мончаловском месторождении приступили к добыче полезных 
ископаемых, минуло ни много – ни мало 85 лет (случилось это в 1927 году), а спустя почти 
четыре десятилетия – в 1969-м – по соседству с ним был построен известковый завод. Уже 
в новом веке прежде стабильное работающее производство, увы, не устояло под напором 
ветра перемен, и к началу нулевых получило статус банкрота. В 2002 году на его базе (что, 
впрочем, полностью исключает правопреемственность, ибо это сторонняя инициатива) и 
было создано ООО «Карбонат». Датой рождения предприятия принято считать 2 сентября, 
и свой первый «круглый» – 10-летний – юбилей его коллектив в первую очередь отметил 
ударным трудом. И наш визит сюда, конечно же, стал составной частью юбилейных ме-
роприятий: когда приходят такие даты, самое время оценить пройденный путь и наметить 
приоритетные направления развития. День, на наше счастье, выдался солнечный, и мы 
смогли не только успешно побеседовать с руководством ООО «Карбонат», но и беспрепят-
ственно совершить «вылазку» в карьер (наша предыдущая поездка сюда не удалась в пол-
ной мере – в первую очередь, из-за дождя). И вот появилась возможность исправиться – с 
тем, чтобы поделиться всем спектром своих впечатлений! Итак, обо всем по порядку.

Скажем, в 80-е годы трудящиеся на разработке 
карьера специалисты нашли отлично сохранив-
шийся каменный отпечаток рыбьего скелета. 
Сейчас, пожалуй, эту находку сочли бы музейной 
редкостью. Но в те годы цены подобным архео-
логическим изысканиям не знали, и запросто от-
дали реликт кому-то из заказчиков – благо тот, 
видимо, толк в них знал. Нередко попадались и 
бивни мамонтов – их опять же выбрасывали, как 
ненужный мусор: страна строила коммунизм, для 
этих целей ей нужен был камень-известняк, а во-
все не какие-то древние свидетельства его про-
исхождения. Впрочем, в ООО «Карбонат» даже 
есть музей подобных находок – так здесь отдают 
дань уважения археологической науке. А вообще, 
конечно, страшно представить, сколько веков и 
тысячелетий минуло с той поры, когда слой за 
слоем формировались карбонатные породы, ко-
торые нашли применение только в 20-м, причем 
в самой мирной сфере – строительстве.

Кстати говоря, на территории нашей области 
есть и аналогичное месторождение – в Старице, 
однако, добываемый там камень-известняк по 
качественным характеристикам заметно усту-
пает тому, что производится в Ржевском райо-
не. Посему ООО «Карбонат» по праву принято 

именовать «фундаментом» (то 
есть, поставщиком сырья) для 
всей строительной отрасли ре-
гиона – в частности, дорожного 
строительства. Хотя, конечно, 
не только нашего региона: сре-
ди основных потребителей зна-
чатся как предприятия Тверской 
области (такие, как ОАО «КСК 
«Ржевский», ЗАО «ТКСМ-2» или 
ДЭП-70), так и подмосковные, а 
также столичные организации. 

Горный отвод, где сегодня 
осуществляется добыча, зани-
мает территорию в 248 га, к на-
стоящему времени отработана 
лишь четвертая часть, так что ра-
боты здесь хватит на несколько 
десятков лет вперед. Обо всем 
этом мне рассказала нынешний 
руководитель ООО «Карбонат» 
С.В.Артюхова. Трудится здесь 
она с 1988 года, и ничуть не жа-
леет, что связала свою жизнь, 
на первый взгляд, с совсем не 
подходящей для женщины про-
фессией. Впрочем, все 30 пред-
ставительниц прекрасного пола 
(из 82 сотрудников ООО) в голос 
скажут, что Заволжский карьер – 
это и их призвание тоже.

(Окончание на 5-й стр.)

ООО «КАРБОНАТ»: ООО «КАРБОНАТ»: 
«ФУНДАМЕНТ»  СТРОЙИНДУСТРИИ«ФУНДАМЕНТ»  СТРОЙИНДУСТРИИ  РЕГИОНА!   РЕГИОНА! 

Александр ГАВРИЛЬЧИК

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

В  ЧЕСТЬ  СТРАСТОТЕРПЦЕВ  БОРИСА  И  ГЛЕБАВ  ЧЕСТЬ  СТРАСТОТЕРПЦЕВ  БОРИСА  И  ГЛЕБА
вигов воинов, погибших на 
этой земле в годы Великой От-
ечественной войны.

29 августа 1942 года на 
участке Знаменское – Редь-
кино в ходе военной опера-
ции «Переправа» силами 16-й 
гвардейской дивизии под ко-
мандованием полковника П.Г. 
Шафранова и присоединив-
шихся к ней 379-ой, 215-ой и 
2-ой гвардейской мотострел-
ковой дивизий было осущест-
влено форсирование Волги. 
После захвата стратегически 
важной высоты советские во-
йска удерживали ее вплоть до 
3-го марта 1943-го года – дня 

29 августа в районе дерев-
ни Знаменское на высоком 
волжском берегу состоялось 
открытие часовни в память о 
разрушенном в 1942 году хра-
ме во имя страстотерпцев Бо-
риса и Глеба и на ратный путь 
благословляющих икон – Не-
рукотворного Спаса и Фео-
доровской Божией Матери, а 
также в ознаменование под-

освобождения города Ржева.
Пару лет назад возникла 

идея увековечить этот подвиг 
советских солдат. Инициато-
ром строительства на этом 
месте часовни выступил жи-
тель Москвы Джон Каписки, 
чьи предки воевали на этой 
земле. Реализуя задуманное, 
он обратился за поддержкой 
к известному в Ржеве фронто-
вику, Почетному гражданину 
города Константину Иванови-
чу Арабчикову. После лично-
го визита Джона Каписки на 
волжские берега и согласо-
вания всех необходимых во-
просов с местными властями 

начались работы по установке 
часовни. Помощь в ее возве-
дении оказали администра-
ция Ржевского района и пред-
ставители РПЦ.

Спустя ровно 70 лет со дня 
подвига советских воинов на 
месте кровопролитных боев 
состоялось торжественное 
открытие часовни. В этом ме-
роприятии приняли участие 
ветераны войны, руководство 
района, представители духо-
венства и общественности. 
Отец Константин (Чайкин) от-
служил панихиду – в память 
«об убиенных воинах». Со сло-
вами благодарности потом-

кам выступили ветеран Анто-
нина Павловна Деревянченко, 
глава сельского поселения 
«Хорошево» Михаил Влади-
мирович Белов, дочери и внук 
Константина Ивановича Араб-
чикова, друг семьи Каписки – 
Александр Иванович Сибир-
кин.

В ходе мероприятия его 
участники почтили память за-
щитников Отечества минутой 
молчания и возложили к ча-
совне цветы.

Фото автора.
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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

РОСТ ТАРИФОВ: ВТОРОЙ ЭТАП 
Напомним, что в соответствии с ре-

шениями Правительства России, в этом 
году повышение тарифов на услуги ЖКХ 
проходит в два этапа – с 1 июля и 1 сен-
тября. По сообщению пресс-службы 
Правительства Тверской области, с 1 
сентября произойдет увеличение пла-
ты за тепловую энергию – не более чем 
на 3,2%, на услуги в сфере водоснаб-
жения и водоотведения – максимум на 
5,6%. Тарифы на газ и электроэнергию 
повысились однократно – с 1 июля, и до 
конца года больше не вырастут. 

ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ПРИБЫЛО

В регионе увеличилось количество 
объектов налогообложения (имуще-
ственных налогов), а вследствие этого 
– общая сумма транспортного, земель-
ного и налога на имущество физиче-
ских лиц. Это свидетельствует о том, 
что люди стали больше покупать авто-
транспортных средств, причем преи-
мущественно новых, приобретать не-
движимое имущество, используя такой 
инструмент, как ипотека. Что касается 
налоговиков, то они основательно по-
чистили свои информационные ресур-
сы, исключив из них неактуальные све-
дения о налогооблагаемых объектах и 
включив новые данные, в том числе и 
о ранее неучтенном имуществе. Таким 
образом, количество учтенных в ба-
зах данных налоговых органов объек-
тов налогообложения составило 1575,6 
млн. ед., что на 61,8 тыс. единиц боль-
ше, чем в 2011 году. Вследствие этого 
произошло и увеличение сумм начис-
ленных за 2011 год налогов: земельно-
го – на 41%, налога на имущество фи-
зических лиц – на 40%, примерно на 
столько же – транспортного налога. На-
помним: срок их уплаты – 1 ноября 2012 
года.

ПРЯМОЙ ЭФИР НА ТВ-ЦЕНТРЕ
В четверг, 6 сентября, в 18.15, на те-

леканале ТВ-Центр состоится прямой 
эфир с главой Ржевского района Вале-
рием Михайловичем Румянцевым. Не 
пропустите!

ЧЕСТВОВАЛИ КРАЕВЕДА
На еженедельном совещании в ад-

министрации города глава администра-
ции поздравил с 60-летним юбилеем 
известного ржевского краеведа Олега 
Кондратьева. Историк, краевед, журна-
лист, патриот родного Ржева, он изве-
стен как истинный сподвижник культу-
ры, причем не только в нашем городе, 
но и далеко за его пределами.

– В этом зале еще не чествовали кра-
еведов, – отметил Олег Александро-
вич. – Я никогда не прислуживал власти, 
только служил – Ржеву и ржевитянам, и 

КОРОТКО  О  РАЗНОМКОРОТКО  О  РАЗНОМ
буду продолжать это делать… Отрадно, 
что нынешнее руководство поздравляет 
деятелей культуры при их жизни, – до-
бавил Олег Александрович с присущим 
ему чувством юмора.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В городском отделе образования 

– новый руководитель: это подразде-
ление возглавила Ирина Анатольевна 
Иноземцева, ранее занимавшая пост 
директора школы № 12. Ирина Генна-
дьевна Кондратьева, руководившая от-
делом образования на протяжении 29 
лет, ушла на заслуженный отдых. Впро-
чем, она не собирается расставаться ни 
с профессией, ни с общественной рабо-
той и продолжит трудиться в качестве 
преподавателя университета.

Новый директор и у детской музы-
кальной школы №1 – ее возглавила Ма-
рина Геннадьевна Дулева, ранее рабо-
тавшая завучем в ДШИ-2.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА

Ржев планирует принять участие в 
программе федерального и региональ-
ного субсидирования установки узлов 
учета в многоквартирных домах. Доля 
местного муниципалитета в этой про-
грамме составит всего 10%. Участие в 
названной программе – залог успеш-
ного решения проблемы с установкой 
счетчиков, как того и требует действую-
щее законодательство.

БЛАГОУСТРАИВАЕМСЯ!
Городской комбинат благоустрой-

ства на минувшей неделе занимался 
вывозом мусора с  кладбищ города, за-
готовкой песка для посыпки улиц в зим-
ний период, опиловкой деревьев и ока-
шиванием травы. Помимо прочего, к 1 
сентября у всех школ Ржева была об-
новлена дорожная разметка.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ ВОЙНЫ 
1812 ГОДА

Одним из главных мероприятий те-
кущей недели станет открытие памят-
ника герою Отечественной войны 1812 
года А. Сеславину на площади Коммуны 
(Большой Спасской). В настоящее вре-
мя там завершается благоустройство 
территории. Пока нарекания вызывает 
лишь состояние фасада старого здания 
ЦРБ – впрочем, его планируется обно-
вить в самое ближайшее время. У па-
мятника появится булыжная мостовая и 
гравийная отсыпка, а для удобства спу-
ска мамочек с колясками, пожилых лю-
дей и инвалидов здесь решено обору-
довать пандус.

Подробнее о мероприятиях в Ржеве 
и районе, посвященных 200-летию по-
беды русского оружия в Отечественной 
войне 1812 года, – на 14-й странице но-
мера. 

ЗАСЕДАЛ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ

На заседании Градостроительно-
го совета при администрации Ржева, 
которое состоялось 28 августа, были 
рассмотрены текущие вопросы, а так-
же обсуждался проект объездной до-
роги, которая является объектом дол-
госрочного планирования и призвана 
разгрузить центр города от транзитно-
го транспорта. После обсуждения и вне-
сения соответствующих поправок изме-
нения были отправлены в проектный 
институт ЭНКО, который занимается 
составлением Генерального плана го-
рода. Кроме того, на заседании прошло 
обсуждение макета унифицированных 
павильонов, которые в будущем пла-
нируется размещать на территории го-
рода – дабы поддерживать стилистиче-
ское единообразие.

ПРОЙДУТ
 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

На заседании Ржевской городской 
Думы, состоявшемся 30 августа, запла-
нировано проведение публичных слу-
шаний – на этот раз они будут связаны с 
новыми правилами застройки и земле-
пользования на территории Ржева и со-
стоятся 9 ноября, в 14 часов, в здании 
администрации города. Об иных вопро-
сах, рассмотренных думцами на оче-
редном заседании, – наш материал на 
4-й странице номера.

ЕЩЕ ОДНО КЛАДБИЩЕ 
Новое городское кладбище (как из-

вестно, «резервов» старого оказалось 
недостаточно) решено разместить в 
д.Санталово. Уже проведены согласо-
вания акта выборки участка со служба-
ми санэпиднадзора, газовиками и водо-
снабжающим предприятием. Осталось 
согласовать этот документ со связиста-
ми, районным подразделением элек-
тросетей и администрациями муници-
пальных образований.

РЕМОНТ – ЗА СВОЙ СЧЕТ
Силами ржевского индивидуального 

предпринимателя С. Акмана осущест-
влен ремонт улицы Краностроителей. 
В работе был использован так называ-
емый «холодный асфальт», изготовлен-
ный по канадской технологии.

ВМЕСТО БАРАКОВ –
 СОВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ

В скором времени на улице Садовой 
вместо старых расселенных двухэтаж-
ных домов-бараков может появиться 
современное благоустроенное жилье. 
По крайней мере, застройщики выра-
жают желание реализовать задуман-
ное. Осталось только решить вопрос с 
жильцами, которые хоть и проживают 
по новому адресу, но остаются пропи-
санными в нежилом разрушенном доме 
по Садовой, 26, и выписываться не со-
бираются. Скорее всего, данный вопрос 
будет решаться в судебном порядке.

 «ГОРЯЧИЙ» АВГУСТ
Нынешний август для работников 

загса оказался горячей порой, поэто-
му они не только установили негласный 
запрет на отпуска, но и отдыхали всего 
один день в неделю. В этом месяце бы-
ло зарегистрировано 70 рождений (40 
мальчиков и 30 девочек, одна двойня), 
78 браков и 36 разводов, принято 48 за-
явлений на регистрацию брака. Отрад-
но, что разрыв между рождаемостью и 
смертностью сокращается: в августе 
ушли в мир иной всего 90 ржевитян.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ  
СТАРТОВАЛА 

В рамках осеннего призыва проходит 
оповещение руководителей предприя-
тий Ржева, в штате у которых трудятся 
потенциальные призывники. Предста-
витель военкомата отметил, что цифры 
осеннего призыва будут выше, нежели 
весеннего. Что касается работы с лица-
ми, избегающими службы в армии, дела 
на некоторых из них уже сформированы 
и отправлены в прокуратуру.

СЛЕТ ПОСТОВ № 1 – В РЖЕВЕ
С 6 по 8 сентября в Ржеве пройдет 

слет Постов № 1 со всей области. Ме-
роприятие откроется 6 сентября в До-
ме детского творчества, а 7 сентября 
наши гости станут участниками торже-
ственных мероприятий, посвященных 
200-летию победы в Отечественной во-
йне 1812 года, в частности – в откры-
тии памятника А. Сеславину на площа-
ди Коммуны.

РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
В настоящее время продолжает-

ся ремонт в учреждениях образования 
и дошкольного воспитания. Так, в дет-
ском саду № 28 практически завершен 
ремонт кровли, отделочные работы и 
реконструкция системы отопления. В 
здании гимназии № 10 также ремонти-
руют систему отопления и меняют окна.

С ЛЮБОВЬЮ, 
ВЕРОЙ И ОТВАГОЙ

История России богата знаме-
нательными событиями. Во все ве-
ка героизм, мужество воинов, мощь 
и слава русского оружия были не-
отъемлемой частью величия госу-
дарства Российского. В этом году 
мы отмечаем 200-летний юбилей 
победы нашего народа в Отече-
ственной войне 1812 года. Ярким 
представителям той героической 
эпохи и посвящен литературно-
музыкальный вечер «С любовью, 
верой и отвагой», подготовленный 
сотрудниками Центральной библи-
отеки им. А.Н. Островского и твор-
ческим коллективом ДМШ № 1. 
Приглашаем всех ржевитян в ли-
тературную гостиную Центральной 
библиотеки 7 сентября 2012 года в 
15 часов!

КРИМ-НЕДЕЛЯ КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)(ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ) 

ОХОТА НА ШИНШИЛЛУ
27 августа из беседки частного дома 

(Галицинский пер.) неизвестный совер-
шил кражу металлической клетки с до-
машним животным – кроликом породы 
шиншилла. Зачем животина понадоби-
лась вору – пока остается загадкой.

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ
30 августа на газоне площади Рево-

люции обнаружили немецкий снаряд 
F-1 времен Великой Отечественной. 
Естественно, боеприпас был оператив-
но обезврежен. Прошло уже 70 лет, как 
ушла с Ржевской земли война, однако 
она по-прежнему напоминает о себе – 
в том числе, вот такими страшными на-
ходками.

КОНТРАФАКТ – В УТИЛЬ!
30 августа в магазине на ул. Октябрь-

ская сотрудники ОБЭП изъяли парфю-
мерную продукцию с признаками под-

делки. Работа в этом направлении будет 
продолжаться и впредь.

НОЧНОЙ РАЗБОЙ
В ночь с 31 августа на 1 сентября 

на трассе «Балтия» (в районе деревни 
Звягино) на жителя Псковской области 
гражданина Ш. было совершено раз-
бойное нападение. Когда водитель от-
дыхал, в салон авто проник неизвестный 
и, угрожая ножом, завладел телефоном 
и деньгами потерпевшего. В ходе ОРМ 
выяснилось, что «на большую дорогу» 
вышел житель Селижаровского района 
гражданин Г., 1993 г.р.

СБИЛ ЛОСЯ – ПОСТРАДАЛ САМ
1 сентября на 251-м км а/д «Балтия» 

водитель а/м «Фольксваген-Пассат» 
(житель г. Москвы) совершил наезд на 
лося. В результате столкновения води-
тель с множественными травмами был 
госпитализирован в Ржевскую ЦРБ.

Неблагоприятные дни: 7 сентября, 15 сентября,  21 сентября, 29 сентября 



наличие задолженности, горячая 
вода в районе гарнизона и «новых 
кранов» должна появиться в самое 
ближайшее время. Стоит отметить: 
администрация в этом году прове-
ла большую работу с поставщика-
ми топлива, ведь вода в обещанный 
срок действительно появилась. Как 
же начнется отопительный сезон – 
увидим в самое ближайшее время. 

«ПОЧЕТНЫЙ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» – ГРАЖДАНИН» – 

ДАНЬ ДАНЬ 
УВАЖЕНИЯ!УВАЖЕНИЯ!

По меньшей мере, удивление вы-
звал у присутствующих вопрос об 
утверждении нового Положения 
«О присвоении звания «Почетный 
гражданин». Авторы документа ре-
шили повысить статус звания «По-
четный гражданин города Ржева» 
и предложили добавить к самому 
званию единовременную выплату 
в размере 50 тысяч рублей. Разо-
бравшись в основных изменениях, 
депутаты начали вносить предло-
жения о сумме выплаты. Замести-
тель председателя городской Думы 
Е.Н.Маслакова предложила при-
бавку к званию в размере 50 тысяч, 
депутат А.В. Константинов – 100 
тысяч, а депутат А.В. Фаер – сред-
нюю заработную плату в Ржеве в пя-
тикратном размере! Депутат Ю.Н. 
Винокуров предложил либо не пла-
тить ничего, либо определить более 
скромную сумму в 10 тысяч рублей, 
что в условиях дефицитного бюдже-
та было бы более предпочтительно. 
Некоторые депутаты высказывали 
мнение о том, что документ необхо-
димо доработать, но авторы упорно 
пытались склонить думское боль-
шинство к его принятию. 

Мне же кажется, что звание  «По-
четный гражданин» – это дань ува-
жения человеку за его заслуги и оце-
нивать это в деньгах, по меньшей 
мере, некорректно. Да и коррупци-
онная составляющая, на которую в 
последнее время проверяются все 
нормативные акты, тут проглядыва-
ет довольно явственно. 

Поскольку депутатское большин-
ство все же склонно к рациональ-
ному распределению бюджетных 
средств, Положение решено было 
доработать,  а его обсуждение пе-
ренести на более поздний срок. 

Звание «Почетного граждани-
на города Ржева Тверской обла-
сти» нашему коллеге И.З. Ладыгину 
большинством голосов все же при-
своили и в очередном отпуске гла-
ве города Н.Н.Воробьевой также не 
отказали. На время отсутствия На-
тальи Николаевны ее обязанности 
будут возложены на заместителя 
председателя Гордумы Е.Н. Масла-
кову. А мы с вами, уважаемые чита-
тели, ждем новых заседаний, ведь, 
как вы убедились, Дума – место для 
полезных дискуссий. А дискуссии 
почти всегда выливаются в приня-
тие наиболее разумного решения.

Фото автора. 

Ирина ДМИТРИЕВА

БЫТЬ ЛИБЫТЬ ЛИ
 КВОРУМУ? КВОРУМУ?

Мы уже неоднократно писали о 
том, что большая часть депутатов 
откровенно манкирует своими обя-
занностями, что отнюдь не помогает 
представительному органу своев-
ременно решать насущные вопросы 
горожан, однако ситуация к лучше-
му пока не изменилась. В последнее 
время, и особенно в летний пери-
од, практически каждое заседание 
Гордумы начинается с отсутствия 
кворума, необходимого для закон-
ного принятия решений. Не стало 
исключением и последнее заседа-
ние. К двум часам дня в актовый зал 
администрации прибыли депутаты, 
которые составляют в некотором 
роде «костяк» Думы, остальные же 
почли за лучшее там не появляться. 
В результате кворум к назначенно-
му времени не собрался – на месте 
оказались только 10 депутатов, в то 
время как для полномочного собра-
ния требуется присутствие 11 че-
ловек. Спас ситуацию депутат Д.А. 
Харченко, который прибыл как раз в 
ту минуту, когда надеяться уже было 
не на кого.

Однако на этом кворумные зло-
ключения не закончились. А при-
чиной тому стало обсуждение 
повестки дня. Депутат Ю.Н. Вино-
куров предложил исключить из об-
суждения вопрос, который значил-
ся под цифрой 6 и звучал так: «Об 
установлении  мемориальной доски 
в память о ликвидации немецко-
фашистскими захватчиками гетто г. 
Ржева и казни всего еврейского на-
селения города летом 1942 года». 

ПАМЯТЬ – ПАМЯТЬ – 
ОДНА НА ВСЕХОДНА НА ВСЕХ

Исключить этот пункт депутат 
предлагал как непонятный боль-
шинству населения и несвоев-
ременный. Предложение нашло 
поддержку и у других депутатов и 
особых споров не вызвало. Дей-
ствительно, зачем устанавливать 
мемориальную доску только ев-
реям, когда на фронтах Великой 
Отечественной погибли миллионы 
русских, сотни тысяч таджиков, ла-
тышей, украинцев и так далее? На 
оккупированной немцами терри-
тории Советского Союза мирных 
жителей других национальностей 
погибло не меньше, чем евреев. И 
если устанавливать доску в память 
об одних, то придется это делать и в 
отношении иных национальностей. 
В результате такой политики Ржев 
можно будет именовать уже не го-
родом воинской славы, а городом 
мемориальных досок. И хотя вопрос 
этот с повестки был снят, за что де-
путаты проголосовали большин-
ством голосов, поучиться у евреев 
такой заботе о своей нации нам, по 
моему личному мнению, все-таки 
стоит. Жертвами холокоста стали 6 
миллионов евреев, и сегодня весь 
мир скорбит о погибших, в том чис-

ле те страны, которые освободи-
ли его от коричневой чумы. О том, 
что во время Второй мировой по-
гибли, борясь с фашизмом, более 
20 миллионов русских, ни Европа, 
ни Израиль стараются особенно не 
вспоминать. Заплатив за свободу и 
независимость чехов, венгров, сло-
ваков, поляков и так далее кровью 
лучших сынов и дочерей Отечества, 
мы заслужили только одно звание – 
«оккупанты». Впрочем, хватит лири-
ческих отступлений, вернемся, все-
таки  в зал заседаний. 

КОГДА СОГЛАСЬЯ КОГДА СОГЛАСЬЯ 
НЕТ…НЕТ…

Несколько особняком держит-
ся в Думе фракция КПРФ. Вот и на 
этот раз коммунисты внесли ряд 
дополнений к повестке, благода-
ря которым депутаты вновь не со-
шлись во мнении, и чуть было не 
лишились кворума. В.Я. Колочков 
внес предложение обсудить пере-
расчет за коммунальные услуги в 
микрорайоне «Элтры» и обеспече-
ние льготников лекарствами. Эти 
темы нашли отражение в повест-
ке, но следующее принципиальное 
предложение депутатским боль-
шинством было, по меньшей мере, 
не понято. Коммунисты дружно за-
явили: «Если не будет снят вопрос 
о посмертном присвоении звания 
«Почетный гражданин города Рже-
ва» журналисту И.З Ладыгину, мы 
покинем заседание!». К протесту-
ющим присоединился и депутат 
Д.А. Харченко. Большинство про-
голосовало за присвоение нашему 
коллеге посмертного звания, и это 
внесло-таки очередной раскол в 
единогласие думцев. Д.А. Харчен-
ко и П.А.Коваленко демонстративно 
покинули зал заседаний. 

Что плохого сделал Игорь Зи-
новьевич названным товарищам 
– остается тайной, только допу-
стить, чтобы он занял место в ряду 
почетных граждан, они почему-то 
не смогли. Кворума снова не полу-
чилось. Оптимисты начали звонить 
депутату А.Н. Серову, а пессимисты 
уже почти решились отложить за-
седание до лучших времен. Между 
тем, старейшина Думы, депутат-
«протестант» Колочков в раздумье 
кружил вокруг стола и кафедры для 
выступлений, в то время как все 
остальные думцы уговаривали его 
остаться. Здравый смысл возобла-
дал, вскоре появился депутат Серов 
и заседание продолжалось… Каза-
лось, ничто больше не может нару-
шить долгожданного равновесия и 
рабочего настроения, но тут вста-
вил свое веское слово депутат Ар-
темьев. Ушли, мол, как раз те, кого 
народ не выбирал. Дума пустилась 
в дискуссию о том, как лучше вы-
бирать депутатов – по одномандат-
ным округам или по партийным спи-
скам. И вновь случилось страшное. 
Валентин Яковлевич Колочков, на-
меревавшийся неоднократно уйти, 
как говорится, в тень, собрал свои 
вещи и выдвинулся к выходу, посчи-
тав, что его оскорбили. Тут уж сама 
председатель городской Думы вку-
пе с заместителем не удержались  

и начали уговаривать депутата вер-
нуться. Но Колочков остался непре-
клонен. Спасла ситуацию присут-
ствовавшая на заседании советник 
губернатора Тверской области Г.А. 
Мешкова. Спустя минут пять, Галина 
Александровна привела Колочкова 
в зал,  и полномочный кворум вновь 
приступил к работе. 

О БЮДЖЕТЕ О БЮДЖЕТЕ 
И СФЕРЕ ЖКХИ СФЕРЕ ЖКХ

Не вызвало много вопросов вы-
ступление начальника финансового 
отдела О.Б. Кольцовой о внесении 
изменений в бюджет. Депутатам 
предлагалось уточнить его расхо-
дную часть – на 52 миллиона рублей. 
Дополнительные средства будут на-
правлены на ремонт зданий школ и 
детских садов, на противопожар-
ную безопасность учреждений куль-
туры, ремонт многоквартирных до-
мов, приобретение спортинвентаря 
для спортивных школ, содержание 
дорог и другие неотложные нужды 
города. Спорить с этим никто не 
стал, хотя депутат Серов и высказал 
мнение о том, что такие же дефи-
цитные бюджеты, как и ржевский, 
например, в Ивановской области, 
находят возможность финансиро-
вать учреждения здравоохранения. 
С этим нельзя не согласиться, тем 
более что передали медицину на 
баланс области с огромными дол-
гами, выпутаться из которых ме-
дучреждениям довольно трудно. Да 
и вообще было бы не лишним вы-
делить какую-то, пусть небольшую 
часть средств на здравоохранение, 
поскольку эта отрасль остается 
одной из наименее обеспеченных. 

Не было споров до хрипоты и по 
поводу  выступления заместите-
ля главы администрации города 
А.И.Абраменкова. Суть сказанно-
го Александром Ивановичем сво-
дилась к следующему: готовность 
объектов ЖКХ к зиме не ниже 90% 
и работы продолжаются. Пробле-
мы наметились с обеспечением 
резервным топливом, отсутствием 
договора ОАО «Элтра» с УК «Спас-
ское», неисправными насосами на 
водозаборах и взаимными долгами 
управляющих компаний перед те-
плоснабжающими организациями, 
а теплоснабжающих организаций, в 
свою очередь, – перед газовиками. 
Только ООО «Теплоэнергетик» дол-
жен за газ не менее 34 миллионов 
рублей. Причем, как утверждают ру-
ководители УК, огромная часть дол-
га сложилась из-за неплатежей на-
селения. Только по ООО «Северное» 
долги населения составляют более 
6 миллионов рублей. 

В этой цифре, конечно же, усо-
мнились не только журналисты, но 
и некоторые депутаты. Впрочем, 
«карты» раскрыл сам выступающий. 
Оказывается, большая часть долгов 
сложилась из-за пустующих квар-
тир, в которых раньше проживали 
офицеры. Но квартиры в гарнизоне 
уже давно являются муниципаль-
ным жильем, а потому и образо-
вавшиеся долги должен гасить му-
ниципалитет. Но пока же этого не 
происходит. Впрочем, несмотря на 
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ГОРДУМА – МЕСТО  ДЛЯ  ДИСКУССИЙГОРДУМА – МЕСТО  ДЛЯ  ДИСКУССИЙ
30 августа в администрации города Ржева состоялось очередное 

заседание городской Думы. В повестке дня значилось 7 вопросов и 
раздел «разное». Среди прочего, депутаты должны были заслушать 
доклад заместителя главы администрации города А.И. Абраменкова 
«О подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г.», внести изме-
нения в бюджет, а также утвердить Положение о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Ржева Тверской области». Заседание 
продолжалось более четырех часов, по многим вопросам депутаты 
нашли консенсус, однако по половине из них диаметрально разо-
шлись, тем самым опровергнув знаменитую фразу покойного ныне 
Виктора Черномырдина о том, что дума – не место для дискуссий. 
Наша городская Дума – это как раз площадка для дискуссий и это, 
кажется, способствует наилучшей ее работе. 



 № 36     6 СЕНТЯБРЯ    2012  ГОДА                                    «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                СТРАНИЦА 5      
ВСЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ  РЖЕВА  И  РАЙОНАВСЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ  РЖЕВА  И  РАЙОНА

ООО «КАРБОНАТ»: «ФУНДАМЕНТ»  СТРОЙИНДУСТРИИ  РЕГИОНА! 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Довольно подробно рассказала мне 

Светлана Владимировна и об основ-
ных этапах производства. Как мы уже 
сказали, сначала происходит взрыв по-
роды – это зона ответственности НТФ 
«Взрывтехнология» (благо находится 
по соседству), затем вступает в строй 
горная техника – идет процесс погруз-
ки, впоследствии камень доставляют 
на дробильно-сортировочную фабри-
ку, там его дробят и, наконец, сортиру-
ют – по фракциям. С 2002-го на пред-
приятии освоили новый вид продукции 
– фракцию 40х70, которая пользуется 
не меньшим спросом, чем 20х40 – про-
ще говоря, обычного щебня, применя-
емого в дорожном строительстве. Ну а 
самая крупная фракция – 50х120 – как 
правило, используется в дальнейшем 
производстве – например, строймате-
риалов на том же Тверском КСМ-2. Ну 
а керамзитовая глина, также добыва-
емая в карьере, в основном, постав-
ляется на КСК «Ржевский». По свиде-
тельству директора, ее качественные 
характеристики весьма высоки: она 
жирная, шоколадного цвета, с уникаль-
ными свойствами!

Коллектив сегодня работает ста-
бильно, постепенно наращивая объе-
мы производства. Впрочем, за все 10 
лет, что прошли с момента образования 
предприятия, в его жизни случались и 
не самые благополучные периоды – в 
том числе, связанные с финансовыми 
кризисами. Однако добыча не прекра-
щалась ни на один день, люди работали 
и получали зарплату, а коллектив – все 
82 человека! – был благополучно сохра-
нен. Сейчас здесь вынашивают планы 
по дальнейшему расширению ассорти-
мента, а коли о будущем задумывают-
ся, развитие производства – неизбеж-
но! Вот и возможность приобретать не 
подержанную, а новую технику появи-
лась: недавно купили компрессор, на 
подходе – новенький бульдозер. Не бу-
дем забывать: горная техника весьма 
дорога – ее стоимость исчисляется де-
сятками миллионов. Но без нее – как 
без рук, добыча камня элементарно не-
возможна. 

В завершение нашего визита в по-
селок Заволжский Светлана Владими-
ровна обратилась ко мне с просьбой со 
страниц газеты поздравить коллектив 
ООО «Карбонат» с юбилейной датой. 
Своим коллегам она пожелала здоро-
вья, мира и спокойствия в семьях, уда-
чи во всех начинаниях, ну и, конечно, 
успехов в столь трудном, но таком не-
обходимом «горном» деле! Все, что нам 
остается – это присоединиться к по-
здравлениям. Процветания и благопо-
лучия, ООО «Карбонат»!

«ГОРНОЕ» ПРИЗВАНИЕ
Родом Светлана Владимировна с Украины, там и 

окончила индустриальный техникум, получив специ-
альность маркшейдера – горного специалиста. Вы-
шло, в общем-то, все случайно: поехала поступать в 
пищевой, а поступила в горный – учебное заведение 
совсем иной специализации. По распределению бы-
ла направлена на работу в Ржевский район, на Монча-
ловское месторождение, через год планировала вер-
нуться обратно. Однако, у судьбы, по всей видимости, 
были на счет нее свои планы: ставшему родным почти 
четверть века назад предприятию она не изменяет до 
сегодняшнего дня. Светлана Владимировна прошла 
долгий путь от рядового маркшейдера до главного ин-
женера известкового завода, с января нынешнего го-
да она – руководитель ООО «Карбонат», что вполне за-
кономерно: кто лучше нее знает производство?

Впрочем, понятие «горное призвание» можно рас-
пространить и на других работников предприятия – 
тех, кто трудится здесь с момента его образования 
и гораздо дольше. Попытка перед юбилеем подсчи-
тать количество «старожилов» выявила два десятка 
таких вот преданных своему делу специалистов. Сре-
ди них, в частности, водители БелАЗа В.В. Виноградов 
и В.А.Артюхов, водитель погрузчика Н.А.Ситов, экска-
ваторщик В.Е.Петров, панкировщица Н.И.Пробылова. 

Профессионалы с соответствующим образованием 
на ООО, безусловно, востребованы, но их не так лег-
ко найти. Вот и приходится людей обучать уже на ме-
сте. Те, кто особенно преуспевает, даже переезжают 
поближе к месту работы вместе с семьями, – им выде-

ляют жилье. Вот, скажем, нынешний главный механик 
предприятия С.Соловьев перебрался в пос. Заволж-
ский всем семейством из д. Светлое. Сергей несколь-
ко лет отработал в карьере на БелАЗе, по свидетель-
ству директора, буквально «сросся с техникой», когда 
же освободилась должность главного механика – луч-
шей кандидатуры, чем он, не нашли, вот и пришлось 
переквалифицироваться. Кстати говоря, его мы за-
стали на месте работы в гараже – вместе с подчи-
ненными. От них мы и узнали, сколь уникальна горная 
техника – без нее осуществлять столь масштабную до-
бычу вряд ли удалось. Как раз «ведомство» Соловье-
ва и отвечает за ее исправность – руки у людей по-
истине золотые! Здесь, в ремонтной мастерской, мы 
застали также экскаваторщика Г.Калиниченко, сле-
саря С.Мельникова и сварщика Е.Макарова. Сфото-
графировали их на фоне мощного БелАЗа – так что у 
читателей есть возможность оценить масштаб гор-
ной техники. Как и реплику С.В.Артюховой: «Если вам 
когда-нибудь удастся увидеть колонну таких машин на 
трассе – будьте уверены, это зрелище вы уже не забу-
дете никогда!». 

Мы недолго побеседовали со специалистами, и 
все, как один, говорили о том, что работа их вполне 
устраивает – по многим параметрам. Коллектив подо-
брался здесь дружный – это раз; работа находится не-
далеко от места жительства (90 процентов работни-
ков предприятия живут в непосредственной близости 
от завода) – это два; достойная зарплата (не хуже, чем 
в городе) и понимающее руководство – три и четыре, 
да еще немало плюсов в придачу.

В «ЧАШЕ» КАРЬЕРА, И НЕ ТОЛЬКО
В тот день Светлана Владимировна 

вызвалась сопровождать нас непосред-
ственно в карьер: он занимает терри-
торию 1,5 на 0,6 км. Когда мы прибыли 
сюда, в его «чаше» световой день пока-
зался еще светлее и ярче, что совсем не 
удивительно, ведь камень-известняк – 
всех оттенков белого цвета. Честно ска-
зать, ступая ногами на горную поро-

ду, сформировавшуюся миллионы лет 
назад, испытываешь нереальные ощу-
щения. Пока мы любовались окружа-
ющим пейзажем, в карьере шла обыч-
ная для этого времени суток погрузка 
камня – с этой задачей легко и привыч-
но справлялся машинист экскаватора 
В.Е.Петров, его помощник В.А.Суслов и 
водитель БелАЗа С.Дубасов. Пока дела-

ла  снимок, в очередной 
раз впечатлилась раз-
мерами горной техни-
ки – на этот раз экскава-
тора. Впрочем, у наших 
читателей есть еще од-
на возможность оце-
нить этот момент са-
мостоятельно – фото 
перед вами.

Побродив с фото-
аппаратом по «чаше» 
и невольно выискивая 
на «склонах» известко-
вого карьера отпечат-
ки древних обитателей 
дна морского, мы бы-
ли остановлены в своих 
безнадежных попытках 
«дойти до самой сути» 
вполне разумным аргу-
ментом, прозвучавшим 
из уст Светланы Влади-
мировны: 

– Прежде, чем осу-
ществляется погрузка, 
происходит взрыв по-
роды. Поэтому вряд ли 
подобные находки мож-
но сделать в настоящее 
время – такие отпечатки 
элементарно не сохра-
няются. 

И мы, находясь уже 
на пути к приемно-
му бункеру, а затем и 

складу отгрузки готовой продукции, 
оставили, наконец, свои безнадеж-
ные «археологические изыскания». На 
месте мы застали начальника карье-
ра О.Н.Калиниченко (вот ведь – тоже 
женщина, а всегда была на своем ме-
сте – сколько суровых мужчин у нее 
под руководством!), а также трех ста-
рожилов производства – водителей 
В.В.Виноградова, С.Е.Смирнов, Н.А. 
Ситова. Люди они оказались с юмором, 
и мне подумалось, что возможность по-
шутить – даже на рабочем месте – есть 
верное свидетельство доброжелатель-
ного климата, который царит в этом за-
мечательном коллективе. Безусловная 
заслуга руководителя, между прочим!

Фото автора.
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Ирина ДМИТРИЕВА

СЛОВО И ДЕЛО
Радует, что слова не разошлись с 

делами. Итак, на 2012 год было запла-
нировано отремонтировать не менее 
3 километров водопроводных сетей, 
отремонтировать или заменить не ме-
нее 20 водопроводных колонок, пост-
роить 10 колодцев, отремонтировать 
1 километр канализационных сетей, а 
также 10 приемных канализационных 
устройств, произвести ремонт не ме-
нее 5 километров межпоселенческих 
дорог и подъездов к ним, и столько же 
– внутрипоселковых дорог. Предпола-
галось отремонтировать 2000 метров 
внутридомовых территорий и 200 то-
чек электрического освещения. Кро-
ме того, администрация планировала 
газифицировать не менее 100 квартир 
и домовладений и привлечь на благо-
устройство населенных пунктов, брат-
ских захоронений и других памятных 
мест не менее 5 миллионов рублей, в 
том числе не менее 600 тысяч рублей 
средств жителей района. 

А теперь сравним эти цифры со 
сводной таблицей по сельским посе-
лениям и  беспристрастно проанализи-
руем работу администрации, которая 
осуществлялась под строгим обще-
ственным контролем. 

Начнем с водопровода. На 29 августа 
текущего года 120 метров водопровода 
отремонтировано в сельском поселении 
«Победа», 741 метр – в с/п «Успенское», 
122 метра – в «Шолохово», 950 метров – 
в сельском поселении «Есинка», 355 – в 
с/п «Медведево», 310 – в «Чертолино», 
столько же в с/п «Итомля» и 1000 мет-
ров – в «Хорошево». По этому показате-
лю план перевыполнен: всего отремон-
тировано 3035 метров водопроводных 
сетей. Вместо 20 колонок по всем де-
ревням сельских поселений, входящих 
в состав Ржевского района, отремонти-
рована 21, а вместо 10 колодцев пост-
роено и отремонтировано 19. Отстает 
от плана район в части ремонта канали-
зационных сетей: вместо обещанного 
километра отремонтировано только 550 
метров. Впрочем, поскольку ремонт се-
тей в районе еще продолжается, впол-
не вероятно, что плановые показатели 
будут закрыты. Но на данный момент 
из намеченного сделана только поло-
вина. Зато более чем в два раза против 
запланированного отремонтировано 
приемных канализационных устройств,  
колодцев и выгребных ям. Приведены 
в порядок 34 таких сооружения. Вмес-
то 5 километров внутрипоселковых до-
рог отремонтировано 7 километров 800 
метров. А вот внутридомовые террито-
рии пока ремонтируются медленно. На 
конец августа подрядные организации 
справились с ремонтом только 1 кило-
метра 663 метров дорог, в то время как 
планировалось 2000 метров. Возмож-
но,  в сводную таблицу не вошла часть 
внутридомовых территорий, которые 
сейчас благоустраиваются в сельских 
поселениях «Есинка» и «Хорошево». По-
этому, наверное, правильнее говорить о 
них в момент окончания работ. 

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМААКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

ПОД  КОНТРОЛЕМ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Времена, когда масштабные реформы и ключевые решения принимаются  и 

применяются без участия народа, кажется, понемногу уходят в прошлое. Влас-
ти всех уровней сегодня предпочитают открыто обсуждать с людьми задуман-
ные преобразования – с тем,  чтобы вовлечь население в решение наиболее 
острых проблем, стоящих на повестке дня в каждом городе, районе или сель-
ском поселении. Пресловутая «прозрачность», о которой так много говорили в 
последнее время, и впрямь обретает реальные очертания. Конечно, пока еще 
далеко не все руководители готовы к созданию института общественного кон-
троля, но положительные примеры есть. Причем, примеры эти демонстриру-
ют даже не готовность власти к диалогу с общественностью, а практическую 
пользу от этого диалога. 12 января 2012-го в нашей газете был опубликован 
план работы администрации Ржевского района на предстоящий год – с помет-
кой «ставлю на общественный контроль!». В материале по пунктам излагалась 
программа действий муниципалитета, направленная на улучшение социаль-
но-экономической ситуации на вверенной ему территории. 29 августа в адми-
нистрации состоялся «круглый стол» с представителями прессы, председате-
лями ТСЖ, главами сельских поселений и неравнодушной общественностью, 
где обсуждались некоторые промежуточные итоги выполнения взятых муни-
ципалитетом обязательств и вопросы, связанные с подготовкой к новому ото-
пительному сезону. За каждую строчку в плане на 2012 год глава админист-
рации В.М. Румянцев подробно отчитался перед общественностью, при этом 
обращая самое пристальное внимание на те вопросы, которые были недора-
ботаны, и те проекты, что по каким-либо причинам не воплотились в жизнь. 

с помощью которого можно было бы 
сделать бизнес социально ответствен-
ным. Думаю, самостоятельно такой 
инструмент муниципалитеты не найдут, 
в этом вопросе нужна государственная 
политика, а ее не наблюдается сейчас 
и, к сожалению, нет предпосылок к то-
му, что ситуация изменится. Посему 
любые планы по привлечению внебюд-
жетных средств на решение проблем 
территорий – это нечто желаемое, но, 
увы, не всегда выполнимое. Можно за-
являть любые цифры, и если хотя бы 
малая толика этих цифр превратилась 
в деньги – это уже победа. А значит, и 
привлечение почти миллиона внебюд-
жетных средств в копилку района – не-
сомненный плюс. 

ЖКХ: НЕ ТОЛЬКО
 ПРОБЛЕМЫ, 
НО И УСПЕХИ

Совсем скоро наступит очередной 
отопительный сезон, и собравшиеся 
за «круглым столом» также рассмотре-
ли проблемы в ЖКХ и пути их решения. 

– Думаю, что нынешний отопитель-
ный сезон мы проведем не хуже пре-
дыдущего, но сегодня нужно во весь 
голос говорить об ответственности 
собственников и квартиросъемщи-
ков, – сказал, подводя итоги работы по 
подготовке к новому отопительному 
сезону, глава администрации Ржевс-
кого района В.М. Румянцев. 

На территории Ржевского района 
нет ни одной муниципальной или час-
тной управляющей компании, везде 
созданы товарищества собственников 
жилья (ТСЖ) и работают они, по мне-
нию руководства района, довольно 
успешно. Мы уже писали о том, какие 
масштабные ремонтные работы идут 
в многоквартирных домах, но есть и 
проблемы. Главная из них – нежела-
ние некоторых жильцов в полном объ-
еме оплачивать коммунальные услуги. 
Причем, председатели ТСЖ в один го-
лос утверждают: в основном не платят 
не те, кто не может, а те, кто, по каким-
то только им известным причинам, не 
хочет. Немало и приватизированных 
квартир, хозяев которых отыскать не 
представляется возможным. В кварти-
рах они прописаны, но там не живут и, 
естественно, ни тепло, ни воду, ни ка-
нализацию не оплачивают. 

– ТСЖ остаются один на один с 
собственниками жилья и, хотя в целом 
эта структура у нас прижилась, работа-
ет неплохо, и администрации района 
необходимо помогать товариществам 
собственников, в том числе, там, где 
их полномочий в части воздействия на 
нерадивых собственников не хватает. 
Ясно и другое: средств, которые ТСЖ 
собирает с населения за коммуналь-
ные услуги, на ремонт домов и придо-
мовых территорий не хватает. Поэто-
му в ближайшее время будет создан 
межмуниципальный фонд содействию 
ЖКХ и разработаны перспективы его 
использования, – отметил Валерий 
Михайлович. 

Что касается непосредственной го-

товности предприятия МУП «ЖКХ-сер-
вис» к зиме, то руководством района 
на заседании «круглого стола» были 
озвучены следующие позиции. В ко-
тельной поселка Есинка отремонти-
рована система автоматики на двух 
котлах, произведена промывка тепло-
вого бойлера, произведено гидравли-
ческое испытание водогрейного кот-
ла, отремонтирован двигатель летнего 
циркулярного насоса и всей запорной 
арматуры. На данный момент ведется 
ремонт циркулярного двигателя и на-
соса горячего водоснабжения. В ко-
тельной поселка Успенкое также сде-
ланы все основные профилактические 
работы, а сейчас монтируется система 
газоанализации, аналогичные работы 
продолжаются и на котельной в по-
селке Победа. В деревне Кокошкино 
с профилактическими работами спра-
вились быстрее: котельная полностью 
готова к зиме. В итомлинской котель-
ной оформляются документы по вводу 
ее в эксплуатацию. 

ДИАЛОГУ – 
КРЕПНУТЬ!

Отметим, что за всем, что делается 
сегодня в районе,  пристально наблю-
дают его жители. Мнение людей очень 
важно – как для администрации райо-
на, так и для глав сельских поселений. 
Глава района В.М. Румянцев видит 
своей задачей еще более активное 
вовлечение жителей деревень и по-
селков в общественную жизнь. Сейчас 
диалог с народом уже налажен, и люди 
с удовольствием принимают участие 
во всех районных делах, выдвигают и 
собственные инициативы, многие из 
которых успешно реализуются. Боль-
шим подспорьем в работе админис-
трации стал созданный 3 года назад 
общественный совет, в который вош-
ли старосты деревень, представители 
сельской интеллигенции и все, кому 
небезразлична судьба малой родины. 

– Я как староста деревни Хорошево 
могу сказать: за последнее время на-
ша работа очень активизировалась, а 
значение предложений, которые пос-
тупают от самых разных людей, трудно 
переоценить. Сейчас власть прислу-
шивается к нашему мнению, благода-
ря активности населения лучше видит 
нужды и потребности жителей района, 
поэтому взаимодействие власти и об-
щества дает хорошие результаты. Мы, 
может быть, медленно, но верно дви-
жемся вперед, и это радует! – отметил 
староста многоквартирных домов в 
деревне Хорошево Василий Степано-
вич Мозур. 

Впрочем, не только люди, но и фак-
ты говорят нам о том, что поступа-
тельное движение к улучшению соци-
ально-бытовых условий и развитию 
экономики в районе идет. Безусловно, 
есть на этом  пути и ошибки, и недо-
работки, но все они поправимы, если 
только будет для этого желание лю-
дей и воля руководства. Пока же эти 
два вектора совпадают и определяют 
верное направление.

Фото автора. 

Не лучшим образом обстоят дела и с 
ремонтом освещения. Так, вместо 200 
точек электроосвещения отремонти-
ровано в общей сложности только 52. 
Что помешало сельским поселениям 
справиться с этой задачей, неизвес-
тно. Возможно, на то были объектив-
ные причины, но, может статься, об 
уличном освещении попросту забыли. 
Недостаток освещенности улиц даст о 
себе знать уже очень скоро, а жители 
села обязательно вспомнят о том, что 
им обещали в части благоустройства в 
начале 2012 года. Посему неплохо бы-
ло бы руководителям сельских поселе-
ний активизировать работу в этом на-
правлении. 

В части газификации деревень пока 
рано сравнивать плановые показате-
ли с реальными, но мы все-таки поп-
робуем. Предполагалось газифици-
ровать не менее 100 квартир, но пока 
газ пришел только в 67 из них. Однако 
в таблице указаны деревни Ковалево, 
Мнякино, поселки Чертолино, Есинка и 
Шолохово. Поскольку работы по гази-
фикации еще не завершены, в список 
того, что сделано, не вошли 27 домов 
газифицирующейся деревни Чачкино. 
А если сложить все  газифицированные 
дома, то получится, что от плана адми-
нистрация отстала всего на 6 домов. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
СРЕДСТВА – 

В КОПИЛКУ РАЙОНА
Вообще анализ сводной табли-

цы показал: практически во всем, что 
касается непосредственной работы 
отделов администрации района, на-
меченное выполнено более чем на 
100%, а вот в части привлечения вне-
бюждетных средств на благоустройс-
тво населенных пунктов, братских за-
хоронений и других памятных мест 
– заметный провал. Администрация 
планировала привлечь не менее 5 мил-
лионов внебюджетных средств, но ре-
ально привлечено только 982 тысячи. 
Объективно это можно объяснить не-
желанием потенциальных инвесторов 
вкладывать средства в территории и 
заниматься благотворительностью. И 
такая картина наблюдается не только в 
Ржевском районе, но и по всей России. 
Наши бизнесмены привыкли вклады-
вать средства только в то, что им при-
несет немалый доход, причем в самом 
ближайшем будущем. И пока у муни-
ципалитетов нет такого инструмента, 
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Времена те, ближе к их зака-
ту, можно бы по исторической 
аналогии назвать периодом 
просвещенной диктатуры. По-
нимая, что методы управления 
внутренними делами государ-
ства и общества стыдно даже 
приоткрывать перед «пригожей 
Европой», во внешней политике 
наши правители старались со-
блюдать последние стандарты 
мировой демократии. «Как это 
у нас нет демократии? В нашей 
стране все должностные лица 
– от председателей сельсове-
та и колхоза до генсека – изби-
раются народом», – такие разъ-
яснения давали представители 
идеологического фронта надо-
едающим журналистам. Основ-
ным кирпичиком в этой системе 
был избираемый первый секре-
тарь райкома-горкома КПСС. У 
него были реальные рычаги вли-
яния на социальные и экономи-
ческие процессы на своей тер-
ритории, при осуществлении 
той самой духовной и правовой 
диктатуры, которую не жалея 
сил и средств, припудривали и 
раскрашивали сотрудники пар-
тийного аппарата. Партаппа-
рат подменял собой все органы 
власти и был фактически госу-
дарственной структурой, бес-
контрольно и произвольно пра-
вящей на своей подмандатной 
территории. Единственное, че-
го они панически боялись – это 
гнева вышестоящего партийно-
го комитета. Главным вопросом 
в этой системе странной демо-
кратии было выдвижение и из-
брание упомянутых первых се-
кретарей. 

Как подбирали и выдвига-
ли столь надежных и ответ-
ственных лиц – отдельная те-
ма. Не скажу, что это были одни 
лишь отрицательные персона-
жи, приведшие страну к кри-
зису и мятежу в августе 1991 
года. Мне много пришлось пу-
тешествовать по области и 
быть лично знакомым со мно-
гими благородными, совестли-
выми, трудолюбивыми, энци-
клопедически образованными 
руководителями партийных ко-
митетов. Об основной массе, 
правда, сказать такого не могу. 
Их выборы проходили на моих 
глазах по одному сценарию, на-
писанному в орготделе обкома. 
Неожиданно для непосвящен-
ных назначался внеочередной 
пленум партийного комитета с 
одним пунктом в повестке дня: 
оргвопрос. Что это за вопрос – 
не знал никто, даже члены бюро 
комитета пожимали плечами. На 
пленарное заседание приезжал 
кто-то из секретарей обкома и 
привозил с собой «кота в меш-
ке», то есть никому не известно-
го кандидата на главную долж-
ность. Секретарь обкома сразу 
брал слово и сообщал, что «есть 
мнение». Объявлялось, что дей-
ствующий первый секретарь 
по каким-то весьма благовид-
ным основаниям, чаще – в свя-

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

КРАСНЫЙ  «КИРПИЧ»

Если ехать на автомобиле из Твери в западном 
направлении, то на 105-м км однообразного, ни-
чем не примечательного шоссе, справа, откро-
ется вид на ржевскую деревеньку Плешки. Доро-
ги там довольно приличные, дома ухоженные. На 
придомовой территории (говоря по-деревенски 
– в заулках) стоит сельхозтехника и иные транс-
портные средства. Приходит мысль, что местное 
население здесь при деньгах, не избаловано ле-
нью и другими российскими пороками. Парадный 
въезд в деревню преграждает разукрашенный 
шлагбаум, напоминающий времена военной ок-
купации, когда наши противники на занятой ими 
территории перегораживали большие и малые 
пути сообщения. Не с тех ли пор у нас появилась 
глупая и навязчивая тяга к установлению всевоз-
можных ограничений, зачастую самоуправного 
свойства? Словно дети, мы частенько не понима-
ем, что любой запрет создает в обществе цепоч-
ку противоречий и конфликтов, что всегда закан-

чивается отрицательным результатом – в первую 
очередь, для самого запретителя. Критическая 
же масса запретов может привести к взрыву воз-
мущения в гражданском обществе. Но речь не об 
этом, а о большом дорожном знаке, помещен-
ном в центре шлагбаума на въезде в Плешки. Он 
представляет собой правильный круг с аккурат-
ной окантовкой по окружности; на белом поле – 
прямоугольник яркого красного цвета. Как гово-
рят шоферы-профессионалы, «кирпич», то бишь, 
въезд запрещен! Проезжающие мимо водители 
снисходительно ухмыляются на это запрещение, 
кто-то не преминет сострить над неграмотностью 
авторов оригинального архитектурного соору-
жения, но большинству абсолютно безразлично, 
где и что повесили плешчане на потеху проезжа-
ющим. Главное, чтобы на скорость движения не 
влияло! Меня же на этом месте память неизменно 
уносит в теперь уж далекие советские времена, к 
которым ныне принято относиться по-разному… 

зи с переходом на другую рабо-
ту, не может более выполнять 
функции лидера. Бюро обкома 
вынесло, мол, постановление 
рекомендовать на освободив-
шееся место товарища… Далее 
оглашалась анкета и участникам 
пленума предлагалось избрать 
его на первый пост в городе ли-
бо районе. Подчиняясь мало ко-
му понятному демократическо-
му централизму, собравшиеся, 
разинув от неожиданности рты, 
единодушно тянули руки. Затем 
шли поздравления и пожелания 
успехов. В традиционной ответ-
ной речи избранный благода-
рил бюро обкома за доверие и 
как-то пытался сгладить нелов-
кость – от того, что людям при-
шлось выбирать себе в руково-
дители незнакомца. Ярослав 
Гашек устами своего антигероя 
иронизировал над подобной си-
туацией так: «Вы меня не знае-
те, но вы еще узнаете!». По за-
крытии заседания, секретарь 
обкома прямо из зала демон-
стративно выходил к своей пер-
сональной «Волге» и уезжал. Ра-
ботники партийного комитета 
дисциплинированно расходи-
лись по уютным рабочим каби-
нетам, рядовые члены, разби-
тые на теневые группировки, 
собирались в разных местах, 
где откровенно обсуждали слу-
чившуюся неожиданность и, 
естественно, обильно «обмыва-
ли» ее. 

Выборам предшествовали 
переговоры в обкоме партии, 
где затрагивались льготы и пре-
ференции будущему руководи-
телю. 

***
Так было и на этот раз: перво-

му лицу разрешили строитель-
ство особняка за счет бюджета. 
Должен же жить в человеческих 
условиях в соответствии с ран-
гом хоть один человек в посел-
ке! Отвели в лучшем по всем 
показателям месте участок, об-
несли его высоченным забором 
– от недобрых глаз тайных оппо-
зиционеров, и работа закипела. 
За лето, задействовав все воз-
можности района, возвели пре-
восходный чудо-коттедж со все-
возможными излишествами: с 
мансардой, верандами и терра-
сами, летней кухней, гаражом, 
баней, прачечной, небольшим 
прудом и тому подобное. Что 
было внутри жилища, наверняка 
знали немногие, но можно было 
догадаться и так. Живи, трудись 
на благо народа!

Как и во всяком благом деле, 
не обошлось без ложки дегтя. 
Для устройства приличной до-
роги до коттеджа №1 не хватило 
в бюджете денег. Ограничились 
песчано-гравийной смесью. 
Можно бы с этим смириться, 
но в хорошую погоду от проез-
жающих автомашин и тракто-

ров поднималась в воздух такая 
неодолимая пылища, что ком-
фортная жизнь первого лица за 
забором становилась несколь-
ко проблематичной. Пришлось 
прибегнуть к верному средству 
– к запретам. Периодически в 
пыльную и ветреную погоду на 
улице стал появляться инспек-
тор  в форме сотрудника ГАИ. 
Он останавливал водителей при 
въезде на проблемный участок 
под предлогом проверки доку-
ментов и настойчиво предлагал 
ехать по другому маршруту. Это 
решало задачу лишь частично. В 
голове первого лица и его бли-
жайших сподвижников стали 
рождаться оригинальные про-
екты по разрешению, казалось 
бы, тупиковой проблемы посел-
кового масштаба. 

Дело усугубилось тем, что 
в наш район на работу был на-
правлен выпускник юрфака 
местного университета. Он за-
нял должность юрисконсуль-
та управления сельского хозяй-
ства и проявил себя как весьма 
активный специалист. Поощряя 
инициативы молодого человека, 
начальство выделило ему ста-
ренький «Москвич»-каблучок. 
Бывший студент, казалось, ез-
дил на нем даже в туалет, а не 
только по делам службы. 

Любимым его маршрутом 
стала улица поселка с коттед-
жем первого секретаря. К клу-
бам поднимаемой «Москвичом» 
пыли прибавились похожие на 
пулеметные очереди звуки не-
исправного глушителя. На сиг-
налы инспектора ГАИ местно-
го ОВД юрисконсульт не только 
не останавливался, но и головы 
своей не поворачивал. Вызван-
ный по этому поводу к началь-
нику отдела милиции молодой 
специалист потребовал объяс-
нить, в чем его грехи перед за-
коном:

 – Какую статью, какого за-
кона я нарушил? Что, по на-
шим государственным дорогам 
уже нельзя свободно передви-
гаться? Не терпится поселок 
в лагерную зону превратить, а 
нас всех в лагерную пыль? По 
методам господина Пиноче-
та затосковали? – вопрошал 
подполковника милиции ново-
испеченный юрист. 

В общем, застращал началь-
ника – мол, сразу же подаст 
прошение о снятии его с долж-
ности за превышение власти и 
непременно добьется своего. 
Слава Богу, государство тогда 
условно именовалось общена-
родным, а придираться властям 
к кому не попади из народа – 
противоречило Конституции. 
(Чему-чему, а острословию на 
факультете Лидии Тумановой 
обучали отменно – не хуже, чем 
на филфаке). Скандально пере-
говорив начальника милиции, 
юрисконсульт стал еще чаще га-

зовать и пылить перед домом 
всемогущего руководителя рай-
она, обостряя конфликтную си-
туацию.

После совета с ближайшим 
окружением обладатель кот-
теджа вызвал к себе начальни-
ка отдела милиции и предложил 
поставить дорожный знак, за-
прещающий въезд на его ули-
цу. Умудренный опытом службы 
милицейский начальник ушел 
от поручения, пояснив, что ми-
лиция только следит за вы-
полнением водителями и пе-
шеходами требований знаков 
дорожного движения, а не уста-
навливает их. Это было бы пре-
вышением полномочий… При 
этом подполковник кивнул в 
адрес  председателя поселко-
вого совета. В свою очередь, 
тот развел в кабинете «перво-
го» такую демагогию, что ста-
ло ясно: поставить знак было 
выше его сил. Знаки, мол, ста-
вятся в соответствии со схемой 
регулирования дорожного дви-
жения в поселке, а она еще не 
только не утверждена, но да-
же не составлена. Для каждого 
знака должно быть инженерное 
обоснование. Да и средств на 
его установку в смете расходов 
поселкового бюджета не преду-
смотрено.

Видя, что концов в забюро-
кратизированной системе вряд 
ли сумеет найти, первый се-
кретарь вызвал персонального 
водителя и дал ему секретное 
поручение изготовить и устано-
вить знак, запрещающий дви-
жение по его улице хотя бы в 
одном направлении. «Гиль» (так 
в шутку звали в своей среде во-
дителя двух райкомовских ав-
томобилей) заперся в гараже 
на два дня. 

Вечером он пригласил шефа 
посмотреть на результаты сво-
их трудов. Знак был изготов-
лен и представлял собой насто-
ящее произведение искусства. 
Краски сияли. Все, включая де-
ревянный столб, покрыто до-
бротным лаком. Получив одо-
брение, преданный водитель в 
сумерках отвез изготовленный 
знак к началу улицы, где прожи-
вал его начальник, и надежно 
вкопал столб, забетонировав 
основание. С восходом солн-
ца знак засиял перед местны-
ми жителями и проезжающими 
мимо. Все обратили внимание, 
что металлический круг, на ко-
тором начертаны запретитель-
ные символы, по размерам был 
значительно больше стандарт-
ных дорожных знаков. 

Через некоторое время под 
знак проехал, не снижая ско-
рости, юрисконсульт сельхозу-
правления. До начала рабочего 
дня он еще раз пять протарах-
тел перед коттеджем, вызывая 
искреннее негодование автора 
затеи с дорожным знаком.

Как обычно с утра по телефо-
ну начальник ОВД докладывал 
первому секретарю о происше-
ствиях в районе за сутки. В кон-
це доклада он получил ехид-
ное замечание, что требования 
запрещающих знаков в посел-
ке не соблюдаются, и предло-
жил принять самые строгие ме-
ры. Выполнявший высочайшее 
указание инспектор ГАИ соста-
вил протокол о правонаруше-
нии и вызвал для ознакомления 
с ним юрисконсульта. Тот, не-
брежно прочитав бумагу, ото-
двинул ее и, не сказав ни сло-
ва, вышел из милицейского 
кабинета. Начальник милиции 
тут же доложил первому секре-
тарю о непокорности наруши-
теля спокойствия и по привычке 
посоветовал поручить дальней-
шее разбирательство районно-
му прокурору. Он-де, должен 
найти на строптивца управу. 
Тем более что сопротивление 
деятельности милиции зако-
ном закреплено как прокурор-
ское полномочие. Прокурор, 
получив партийное поруче-
ние, отложив все важные дела, 
вызвал юрисконсульта для бе-
седы, которая была очень ко-
ротка. Страж законности согла-
сился с юристом проехать на 
место события. Из салона «ка-
блучка» юрист показал новый 
знак, невесть как появившийся 
в одну ночь на углу улицы, а по-
том – правила движения, в ко-
торых въезд запрещает круглый 
красный знак с белым прямоу-
гольником в центре. В стоящем 
знаке все было наоборот: крас-
ный прямоугольник на белом 
фоне. Райкомовский водитель 
ошибочно решил, что раз знак 
называется «кирпичом», то он 
непременно должен быть крас-
ным, а не силикатным. Точь-
в-точь, как на шлагбауме при 
въезде в Плешки.

 – Это знак по юридическо-
му значению равносилен до-
хлой вороне, привязанной за 
лапы для регулирования дви-
жения транспорта по улице, не 
правда ли? – обратился юрист-
водитель к рассмеявшемуся 
прокурорскому чиновнику.

После доклада прокурора на 
самый верх знак так же тайно 
спилили и увезли в райкомов-
ский гараж. Конфликт был ис-
черпан после того, как улицу 
вне плана заасфальтировали, 
а за юристом закрепили новый 
автомобиль.

В те годы была традиция за 
глаза называть своих первых 
партийных руководителей, как 
учила история ВКП (б), разны-
ми партийными кличками. Са-
мыми приличными были псев-
донимы «Папа», «Старшой», а 
обычно – «Борман», «Мюллер» 
да уже упомянутый «Пиночет». К 
новому первому секретарю, как 
уже догадался читатель, при-
липла партийная кличка «Крас-
ный кирпич», причем, в опреде-
ление «красный» злопыхатели 
непременно вкладывали идео-
логический смысл.  
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Валентина СОРОКИНА, 

член президиума Ржевского 

Совета ветеранов, 

председатель Совета 

ветеранов гимназии № 10

Родилась Мильда в Рже-
ве 26 июля 1932 года. Семья 
тогда жила на ул. Советская 
(дом располагался на месте 
нынешнего магазина «Охот-
ник»). Отец, участник граж-
данской войны, занимался 
партийной работой, мама, в 
свое время получившая меди-
цинское образование, до вой-
ны трудилась в аптеке. В 1938 
году случилось несчастье: 
от воспаления легких умер-
ла мама, и заботы о воспита-
нии троих детей взял на себя 
отец. В первый класс Миль-
да пошла в 1940-м, уже под-
готовленной. Родители рано 
привили ей любовь к книге, и 
скоро чтение стало для нее и 
наслаждением, и потребно-
стью. Но детство закончилось 
быстро: когда началась война, 
семья эвакуировалась в Ашха-
бад, где и находилась вплоть 
до 1944 года – до того момен-
та, как отца перевели на рабо-
ту в Винницу. 

ДУША  НЕ  ДОЛЖНА  НАПОМИНАТЬ  ПОЛЕ  БИТВЫ!

Мне давно хотелось рассказать о ржевитянке 
Мильде Ивановне Морозовой – замечательной 
женщине, активном человеке, прекрасном 
педагоге: в свое время она преподавала 
русский язык и литературу в гимназии № 
10. Мне довелось несколько лет работать 
рядом с ней. Так бывает: порой мы очень 
мало знаем о тех, с кем трудились в одном 
коллективе. И я благодарна судьбе за то, что 
недавно она послала мне еще одну встречу 
с Мильдой Ивановной. Скромная, обычно 
немногословная, на этот раз моя собеседница 
рассказала о самых ярких и волнительных 
моментах своей жизни. «На меня нахлынули 
воспоминания», – волнуясь, призналась она…

Слева направо: Роза, Мильда, Эльза ПетровнаСлева направо: Роза, Мильда, Эльза Петровна

кий, но откровенный рассказ 
о судьбе двух девочек-сирот, 
которым пришлось сполна ис-
пить горечь военного лихоле-
тья. Внешне моя собеседница 
оставалась вполне спокойной: 
казалось, душевные раны уже 
зажили, а значит, не резон 
проклинать войну, пора душе 
успокоиться. И все-таки она 
не могла скрыть волнение.

 – Оставались мы в Казах-
стане недолго. Сестра мамы, 
Эльза Петровна – участница 
ВОВ, работавшая медсестрой 
в эвакогоспиталях и встретив-
шая Победу в 
Каунасе – взя-
ла нас к себе. 
Но в сентябре 
1945-го мы с се-
строй приняли 
решение уехать 
в родной Ржев, 
где нас и прию-
тила родствен-
ница мужа Эльзы 
Петровны. Я по-
шла в школу № 4 – в 5 класс, 
а Роза – в 8-й. Тетя Эльза с 
трудом выхлопотала для ме-
ня пенсию за отца. Жили очень 
трудно – впрочем, как и все в 
то время…

лей. Они всегда были для се-
стер примером. 

– В 1955 году, после выпу-
ска, весь наш курс по распре-
делению был направлен на 
Сахалин, – продолжила рас-
сказ моя героиня. – По при-
бытии в поселок недалеко от г. 
Оха нам дали комнату в бара-
ке. Шесть лет работала в шко-
ле, была классным руководи-
телем – с 5 по 10 класс, вплоть 
до выпуска моих ребят. На Са-
халине серьезно заболела, 
пережила операцию на лег-
ких. Тогда-то и встал вопрос: 

стоит ли продолжать работу 
или придется забыть о ней? 
Я очень любила детей и шко-
лу, поэтому выбрала первое. 
Вернулась в свой класс – это 
был мой первый в жизни вы-
пуск. Помню всех своих ребят, 
держим с ними связь до сих 
пор. С одной из выпускниц да-
же встречалась в Москве.

И опять я удивляюсь жиз-
нелюбию Мильды Ивановны! 
Как далеко от родного дома 
забросила судьба, жила в не-
устроенном холодном бараке, 
капризный дальневосточный 
климат вызвал заболевание 
легких, да всех невзгод и не 
перечесть! А она не утрати-
ла жизнелюбия, с детства по-
нимала значение слов «по-
нимание» и «прощение». Она 
не в состоянии жить под гне-
том былых воспоминаний, ду-
ша должна быть спокойна, она 
не должна напоминать поле 
битвы! Пожалуй, это и есть ее 
жизненное кредо.

 – И все-таки врачи насто-
яли на том, чтобы я сменила 
климат. Роза в то время была 
уже замужем, жила на Урале 
вместе с семьей, где подрас-
тали двое детей. Я поехала к 
ней, опять же работала в шко-
ле, выпустила еще один класс. 
Но, признаюсь, меня неудер-
жимо тянуло в родные места, 
и в 1967 году, вместе с семьей 
сестры мы решили перебрать-
ся в родной Ржев. Первое вре-
мя жили у свекрови Розы, а 
через год получили вот эту 
4-комнатную квартиру на ул. 
Робеспьера, в которой я и жи-
ву до сих пор – вместе с люби-
мой племянницей Лилией и ее 
семьей. К сожалению, сестра 

моя и ее супруг – Валентин 
Владимирович Биро – ушли 
от нас. На племянницу не на-
радуюсь: добрая, вниматель-
ная, заботливая. Она надеж-
ная опора в моей жизни!

Когда только вернулась с 
Урала в Ржев, Мильда Ива-
новна трудилась в школе №4, 
была организатором воспи-
тательной работы. С откры-
тием 10-й школы ее перевели 
на новое место, где и отрабо-
тала вплоть до 1984 года. За 
это время состоялось два вы-
пуска – с 5 по 10 класс. К это-

му моменту и без 
того сильно осла-
бленное за воен-
ное время зре-
ние ухудшилось 
еще больше, и 
героиня наша 
вынуждена бы-
ла оставить свою 
любимую работу.

Без преувели-
чения могу зая-

вить, что Мильда Ивановна – 
это учитель от Бога! Человек 
неординарный, обладающий 
поистине энциклопедически-
ми знаниями, она успела мно-
гое сделать для школ, в кото-
рых работала. Так, например, 
на Урале организовала и ве-
ла клуб любителей искусства, 
в школе №10 Ржева – вместе 
с учениками периодически го-
товила к изданию газеты «Рус-
ское слово», «Словом можно 
спасти», «Говори и пиши гра-
мотно» и т.д. Она много путе-
шествовала. В 1964 году по-
бывала на Кубе, в Мексике, в 
Бельгии. В 1968-м – в Поль-
ше и Чехословакии, в 1972-ом 
– в Болгарии. Вместе со сво-
ими учениками ездила в Крас-
нодарский край – на убор-
ку урожая в плодово-ягодном 
совхозе-питомнике.

К сожалению, потеряв зре-
ние, она не может читать и 
смотреть по ТВ передачи. По-
этому в последнее время ее 
собеседником стало радио. 
Бесконечно жаль, что богатей-
шая библиотека, которую всю 
жизнь собирала наша герои-
ня, для нее самой уже не до-
ступна. А вообще, книги она 
начала покупать очень давно: 
на них уходила большая часть 
зарплаты. Я была буквально 
поражена богатству ее лич-
ного книжного фонда: весь 51 
том БСЭ, ежегодники ЖЗЛ за 
десятилетия, 10 томов дет-
ской энциклопедии,   200 то-
мов Всемирной литературы, 
полные собрания сочинений 
Чехова, Тургенева, Пушкина, 
Лермонтова, Гончарова, Го-
голя, Бальзака, Дюма… Хотя, 
конечно, этот перечень стои-

ло бы начать с Данте и Гомера. 
Думаю, что это единственная 
библиотека, которая находит-
ся в Ржеве в частной коллек-
ции, – столь огромно собра-
ние книг, газет и журналов. 
Какую же надо было иметь лю-
бовь к литературе и искусству, 
чтобы накопить такое богат-
ство!  

Во время беседы я задала 
Мильде Ивановне вопрос: 

– Если было бы возможно 
повернуть время вспять, вер-
нуться к истокам – выбрали ли 
бы вы вновь эту судьбу, про-
фессию учителя литературы?

Моя собеседница ответила 
на него, долго не раздумывая: 

– Конечно! Не боюсь начать 
жизнь сначала, ведь я ее без-
умно люблю, радуюсь любому 
времени года, но весне – осо-
бенно! И хотя совсем не ви-
жу, чувствую через открытое 
окно запах цветов, наслажда-
юсь пением птиц, представ-
ляю, как прекрасен этот мир! 
Люблю школу, уроки, учени-
ков! Некоторые из них, кстати 
говоря, посещали меня на мой 
недавний юбилей. Я помню 
каждого, и всегда радуюсь их 
успехам. Ну, а насчет того, со-
гласилась бы на другую судь-
бу… Так уж у меня сложилось: 
жизнь одна, профессия одна, 
партия одна (М.И. была чле-
ном КПСС)! Я бы ничего не по-
меняла в своей судьбе!

Мильда Ивановна дав-
но не работает, но старает-
ся жить только светлыми вос-
поминаниями, несмотря на 
все невзгоды. Она Отличник 
народного образования, ве-
теран труда, имеет грамоту 
министерства просвещения 
и многочисленные благодар-
ности за свой безукоризнен-
ный труд. Среди ее выпуск-
ников также немало учителей, 
врачей, инженеров, военных, 
строителей – тех, кто уже се-
годня создает славу России. 

Недавно наша героиня от-
метила свой юбилей, и в этот 
замечательный день ее при-
шла поздравить начальник 
отдела образования г.Ржева 
И.Г.Кондратьева, представи-
тели гимназии №10, ее учени-
ки. И пусть с некоторым опо-
зданием, но мы тоже желаем 
Мильде Ивановне главного: 
пусть минуют вас несчастья, 
будьте здоровы и счастливы! 
И продолжайте любить жизнь! 

Спасибо вашей племянни-
це – Лилии Валентиновне – за 
ее заботу о вас и помощь в ор-
ганизации этой удивительной 
встречи…

Фото из личного архива 
М.И.Морозовой.

Я слушала Мильду Ивановну и боялась одним 

неосторожным словом, даже своим дыханием 

нарушить этот горький, но откровенный рассказ 

о судьбе двух девочек-сирот, которым пришлось 

сполна испить горечь военного лихолетья. Внешне 

моя собеседница оставалась вполне спокойной: 

казалось, душевные раны уже зажили, а значит, 

не резон проклинать войну, пора душе успокоиться. 

И все-таки она не могла скрыть волнение.

– Ехали на новое место жи-
тельства в эшелоне – отец, се-
стра Роза и брат Реджинальд 
(в семье его называли Налик) 
и я, – вспоминает Мильда Ива-
новна. – На станции Казатин, в 
60 км до Винницы, отец с бра-
том вышли из вагона, чтобы 
немного размять ноги. В этот 
момент и началась бомбеж-
ка, рядом с ними разорвалась 
бомба… Оба погибли на ме-
сте, в Казатине и были похоро-
нены. Нас с Розой (она старше 
меня на 4 года) определили на 
житье в частный дом. Сестра 
работала, где придется: пасла 
коней, помогала взрослым на 
элеваторе. Я училась в школе, 
на каникулах подрабатывала 
вместе с Розой – жить-то нуж-
но было.

Я слушала Мильду Иванов-
ну и боялась одним неосто-
рожным словом, даже своим 
дыханием нарушить этот горь-

О профессии учителя (не-
пременно русского языка и 
литературы) она начала меч-
тать очень рано, и в 1951 го-
ду, после окончания 10 клас-
сов, Мильда поступила на 
литературный факультет Ка-
лининского пединститута. Че-
рез два года умерла тетя Эль-
за – от внезапного инсульта, 
эта утрата показала, насколь-
ко дорога она была для пле-
мянниц – будто вторая мать. 
После ее смерти комната, в 
которой девушки жили, пе-
решла в распоряжение боль-
ницы, и они были вынуждены 
ютиться у знакомых. Окон-
чив вуз, Мильда еще какое-
то время жила вместе с се-
строй. Экономили буквально 
на всем, кроме книг – читали 
очень много, запоем! Нередко 
с любовью вспоминали шко-
лу № 4, директора Владимира 
Петровича Афонского, учите-
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10 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ" 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 ЖКХ 12+
16.15 Пока все дома 12+
17.00 Т/с "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей 16+
00.20 Т/с "БОРДЖИА" 18+
01.20, 03.05 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" 
16+
03.25 Т/с "ДЕТРОЙТ 1-8-7" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
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+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" 12+
00.15 Девчата 16+
00.50 Вести+
01.10 Обменяли хулигана на Луиса Кор-
валана...
02.15 Х/ф "СЫНОВЬЯ" 16+
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА"

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Собы-

тия
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины. Насмешили 
16+
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "СВОЯ ПРАВДА" 12+
16.30 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА" 12+
18.15 Наши любимые животные 0+
18.50 Т/с "ЖЕНА СТАЛИНА" 12+
20.15 Д/ф "Золотые запчасти" 12+
21.05 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР" 16+
23.55 "Сухой закон". Специальный ре-
портаж 18+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Зачем нам маги-
стры? 12+
01.35 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ"
03.00 Х/ф "ДАЛЬШЕ НЕКУДА" 16+
05.10 Д/ф "Наколоть судьбу" 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+
21.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.30 Центр помощи "Анастасия" 16+
02.15 В зоне особого риска 18+
03.05 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/ф "Всем сло-
нам слон!" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
01.45 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА"
12.30 Д/ф "Магия стекла"
12.40 Больше, чем любовь. Иоганн 
Штраус и Ольга Смирнитская
13.20 Д/ф "Стать мужчиной в Мелане-
зии"
14.15 Линия жизни. Николай Дроздов
15.10 "Пешком..." Москва купеческая
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Т/ф "Кузен Понс"
16.50 Звезды мирового балета. Фести-
валь DANCE OPEN
18.30, 01.35 Д/ф "Константин Циолков-
ский"
18.40 Д/с "Боевые крепости"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Человек-оркестр"
21.30 Россия и Европа. Результаты вой-
ны 1812 года
22.15 Д/ф
23.55 Д/ф "В поисках Бергмана"
00.40 Виртуозы Москвы
01.40 Геном как книга
02.25 Д/ф "Катманду. Королевство у под-
ножья Гималаев"
02.40 Э.Шоссон. "Поэма"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные истории" 
6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 12+
08.00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
14.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" 16+
16.30 Галилео
17.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ" 12+
21.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСК-
НОЙ" 16+
22.00 Х/ф "СУМЕРКИ" 16+
00.30 Кино в деталях 12+
01.45 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ" 18+

07.00 Джейми: обед за 
30 минут 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА" 

12+
09.30, 12.30, 19.00 Д/ф "Звёздные исто-
рии" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 
0+
13.25 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.00 Х/ф "РЕВАНШ" 16+
23.30 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ"
01.30 Х/ф "ДЕМОНЫ" 12+
04.25 Х/ф "ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ" 
12+
05.20 Живые истории 12+
06.00 Куда приводят мечты 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

06.00 Д/ф "Мартин 
Борман. В поисках 
золотого наци" 16+
07.10 Тропой дра-

кона 16+
07.40 Х/ф "АНИСКИН И ФАНТОМАС" 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти 0+
09.15 Без права на ошибку 16+
11.40 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 16+
13.15 Твердыни мира 16+
14.15 Т/с "ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ" 16+
16.20 Х/ф "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ" 16+
18.30 Д/с "Тайны разведки" 16+
19.30 Д/с "Холодное оружие" 16+
19.55 Т/с "ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧ-
НИК В МОСКВЕ" 16+
21.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" 16+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ" 16+
22.55 Т/с "БЛОКАДА" 16+
01.00 Д/с "Оружие ХХ века" 16+
01.45 Х/ф "ДВЕ ЖИЗНИ" 16+
05.25 Д/с "Невидимый фронт" 16+

05.10, 07.40 Все включено
06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 16.45, 02.15 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.10 Картавый футбол
09.25 Х/ф "СТРЕЛОК" 16+
11.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". 

Ловец янтаря
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30, 18.55 Футбол.ru
13.10 Профессиональный бокс. Вита-
лий Кличко (Украина) против Мануэля 
Чарра (Германия). Бой за титул чемпио-
на мира в супертяжелом весе по версии 
WBС. Трансляция из Москвы
16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Сибирь" 
(Новосибирск) - "Урал" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Молдавия. Прямая 
трансляция
21.25, 04.20 Неделя спорта
22.20 Х/ф "УЛОВКА 44" 16+
00.05 Вся правда об Ангелах Ада 16+
01.15 Вопрос времени
01.45 Рейтинг Тимофея Баженова. Че-
ловек для опытов
02.45 Моя планета
03.25 Д/ф "Дети саванны"

10.30, 12.45, 03.15 Мо-
тоспорт
10.45 Автоспорт. Чемпио-

нат мира в классе Туринг. Журнал 6+
11.15 Супербайк. Чемпионат мира. Гер-
мания. Заезд 1 6+
12.00 Супербайк. Чемпионат мира. Гер-
мания. Заезд 2 6+
12.55 Технология чемпионов. Журнал 
6+
13.00 Велоспорт. Гран-при Квебека 6+
14.00 Велоспорт. Гран-при Монреаля 
6+
14.45 Велоспорт. Вуэльта. Этап 21 6+
15.45, 21.00, 01.30 Теннис. Открытый 
чемпионат США. Финал. Мужчины 6+
17.30, 19.00, 19.45 Футбол. Квалифика-
ция к Чемпионату мира 2014 г 6+
18.15 Футбол. Квалификация к Чемпио-
нату мира 2014 г. Обзор матчей 6+
20.30 Теннис. Матс пойнт. Журнал 6+
20.55 Бизнес класс. Журнал 6+
22.45, 03.00 Вот это да!!! 6+
23.00, 23.30 Про рестлинг 6+
00.30 Сильнейшие люди планеты. Чем-
пионская лига. Голландия 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

04.00 Х/ф "СЛАДКАЯ СВОБОДА" 12+

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с "Тасманский дья-
вол" 6+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30 Час суда 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.45 Х/ф "РОБИН ГУД" 16+
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Игра на выживание 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
23.00 Х/ф "ПАРФЮМЕР"
01.45 Т/с "ТЕРМИНАТОР" 16+
03.30 В час пик 16+
04.00 Т/с "ХОЛОСТЯКИ" 16+

07.00 М/с "Приклю-
чения Джимми Ней-
трона, мальчика-
гения" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры. Саму-
раи" 12+
08.00 М/с "Планета Шина" 12+
08.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
08.55 М/с "Озорные анимашки" 12+
09.25 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 
12+
11.10 Женская лига 16+
11.50 Х/ф "DOA" 16+
13.30, 19.00, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
21.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "СИРИАНА" 16+
03.35 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" 16+
04.30 Школа ремонта 12+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+

ВТОРНИК, 
11 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ" 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 ЖКХ 12+
16.15 Пока все дома 12+
17.00 Т/с "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Давай поженимся! 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.00 Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната мира 2014 г. Сборная России - сбор-
ная Израиля. Прямой эфир из Израиля
23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей 16+
00.20 Т/с "БОРДЖИА" 18+
01.25, 03.05 Х/ф "ПОМНИ МЕНЯ" 16+
03.30 Т/с "ДЕТРОЙТ 1-8-7" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.25 Следы великана. Загадка одной 
гробницы
01.30 Вести+
01.50 Х/ф "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ" 16+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "СЛУЧАЙ 
ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ" 6+

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
11.50 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с "СВОЯ ПРАВДА" 12+
16.30 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА" 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Т/с "ЖЕНА СТАЛИНА" 12+
20.20 Иосиф Кобзон. И надеюсь, что это 
взаимно 6+
20.55 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР" 16+
23.40 Х/ф "ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ" 12+
01.40 Выходные на колесах 6+
02.15 Х/ф "СНЫ" 16+
03.45 "Сухой закон". Специальный репор-
таж 18+
04.20 Д/ф "Степан Бандера. Рассекречен-
ная жизнь" 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+
21.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с "СТЕРВЫ" 18+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Москва - Ялта - транзит
02.55 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.20 Д/ф "Еда нас 
сделала людьми" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД"
23.10 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" 6+
00.55 Споемте, друзья... 0+
01.55 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА"
12.40 Д/ф "Пиза. Прорыв в новое время"
12.55 Д/ф "В поисках Бергмана"
13.35, 18.40 Д/с "Боевые крепости"
14.20, 01.55 Геном как книга
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 "Кузен Понс". Телеспекткль
16.50 Бенефис Николая Цискаридзе
18.00 Д/ф "Тихий гений. Александр Попов"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Чабуа Амирэд-
жиби и Тамара Джавахишвили
21.30 Христианство и народная культура
22.15 Д/ф "13 дней. Дело "Промпартии"
23.20 Д/ф "Аркадские пастухи"
23.50 Х/ф "АЛЬБЕР КАМЮ"
01.35 Р.Шуман. Концерт для виолончели с 
оркестром
02.40 Д/ф "Старый город Иерусалима и 
христианство"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные истории" 
6+

07.30, 04.15 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00, 21.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ" 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
14.00 Х/ф "СУМЕРКИ"
16.00 Галилео
17.00 КВН на бис 16+
20.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ" 12+
22.00 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" 12+
00.30 Х/ф "СОБАЧЬЕ ДЕЛО" 16+

02.00 Х/ф "ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА" 12+
04.45 М/ф "В лесной чаще", "Золотое пё-
рышко", "Достать до неба"
05.45 Музыка на СТС

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Час суда 16+

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24 16+
10.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" 12+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Игра на выживание 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
22.30 Новости "24". Итоговый выпуск 16+
23.00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ"
00.50 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ"
02.45 Т/с "ХОЛОСТЯКИ" 16+
04.40 Жить будете 16+

07.00 М/с "При-
ключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-

гения" 12+
07.30 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи" 
12+
08.00 М/с "Планета Шина" 12+
08.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
08.55 М/с "Озорные анимашки" 12+
09.25 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 12+
11.10 Женская лига 16+
11.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
21.00 Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "БЛУДНАЯ ДОЧЬ" 16+
03.10 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" 16+
04.00 Школа ремонта 12+
05.00, 05.30 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 Джейми: обед за 
30 минут 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА" 12+
09.30, 19.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 0+
12.30 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
14.30 Спросите повара 0+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.00 Х/ф "РЕВАНШ" 16+
23.30 Х/ф "ЕСЕНИЯ" 12+
02.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА"
04.00 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" 12+
05.30 Живые истории 12+
06.00 Куда приводят мечты 12+

06.00 Д/ф "Мартин 
Борман. В поисках 
золотого наци" 16+

07.05 Д/с "Подполье против Абвера" 16+
07.40 Х/ф "АНИСКИН И ФАНТОМАС" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
0+
09.15, 19.55 Т/с "ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИС-
ТОЧНИК В МОСКВЕ" 16+
10.20, 21.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" 16+
11.20, 19.30 Д/с "Холодное оружие" 16+
11.40, 04.35 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 16+
13.15 Твердыни мира. Монастыри-сторожи 
16+
14.15 Т/с "ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ" 16+
16.20 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 16+
18.30 Д/с "Тайны разведки" 16+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ" 16+
22.55 Т/с "БЛОКАДА" 16+
00.25 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 16+
02.15 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА" 16+
03.50 Д/с "Невидимый фронт" 16+

05.10, 07.40 Все включено
06.05 Вопрос времени
06.35, 09.00, 12.00, 22.40, 01.55 Вести-
спорт
06.45 Неделя спорта
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф "УЛОВКА 44" 16+
10.50, 11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.40 Лучшие бои Александра Шлеменко 

16+
14.10 Бадюк в Тайланде
15.50 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2" 16+
17.45 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3" 16+
19.40 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Мануэля Чарра 
(Германия). Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBС. Транс-
ляция из Москвы
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. От-
борочный турнир. Англия - Украина. Пря-
мая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. От-
борочный турнир. Португалия - Азербайд-
жан. Прямая трансляция
02.20 Взлом истории
03.20 День с Бадюком
03.45 Моя планета
04.40 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы

10.30, 17.45 Теннис. Откры-
тый чемпионат США. Финал. 
Мужчины 6+
12.00, 17.15 Теннис. Матс 

пойнт. Журнал 6+
12.30 Маунтин байк. Чемпионат мира. Ав-
стрия 6+
13.30 Вот это да!!! 6+
14.30 Конноспортивный журнал 6+
14.45, 15.45, 16.30 Футбол. Квалификация 
к Чемпионату мира 2014 г 6+
19.00 Футбол. Квалификация к Чемпионату 
мира 2014 г. Иордания - Австралия 6+
21.00 Футбол. Кубок Данон 6+
22.00 Бокс. Бои в тяжелом весе. США 12+
23.00 Бокс 12+
01.00 Автоспорт. Академия GTA. Дорога к 
Дубаи. Журнал 6+
01.15 Футбол. Квалификация к Чемпиона-
ту мира 2014 г. Обзор матчей 6+
02.15 Автоспорт. Суперкубок Порше. Мон-
ца (Италия). 6+
02.45 Супербайк. Чемпионат мира. Герма-
ния. Заезд 2 6+
03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (прямой 
эфир) 16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой эфир 
16+
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12 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 ЖКХ 12+
16.15 Пока все дома 12+
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей 16+
00.20 Т/с «БОРДЖИА» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ» 18+
03.30 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» 12+
00.15 Птица счастья Николая Гнатюка
01.15 Вести+
01.35«СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ СМЕХ» 16+
03.30 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЖЕН-
СКИЕ РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ» 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 12+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.50 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 12+
20.15 Доказательства вины. Женихи с 
большой дороги 12+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР» 16+
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ» 12+
01.50 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» 6+
03.35 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце» 12+
04.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Москва - Ялта - транзит
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.20 Д/с «Дары пред-
ков. Ацтеки, майя и инки» 6+
07.00 Утро на «5» 6+

10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 6+
01.50 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.25 Д/ф «Катманду. Королевство у под-
ножья Гималаев»
12.45 Д/ф «Александр Галин. Человек-
оркестр»
13.30, 18.40 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Роберт Бернс»
14.25 Геном как книга
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Ночь ошибок»
16.50 В честь М.Лавровского. Гала-
концерт
18.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Оптина Пустынь. Воины Го-
спода»
21.30 Сверхтяжелые элементы
22.15 Д/ф «Беломорско-Балтийский во-
дный путь»
23.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
23.50 Х/ф «ОРСОН УЭЛЛС. «ПРОЕКТ 281»
01.15 Д/ф «Путь отрицания... Дмитрий 
Каминкер»
01.55 Память как собирание личности
02.40 А.Рыбников. «Ночная песнь»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 
6+

07.30, 04.15 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ» 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
16.00 Галилео
17.00 КВН на бис 16+
20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
00.30 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ» 12+
02.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ» 16+

04.45 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил», «Валидуб»
5.35 Музыка на СТС

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Жадность 16+
08.30 Живая тема 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24 
16+
10.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+
12.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Игра на выживание 16+
19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2»
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
03.05 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

07.00 М/с «Приклю-
чения Джимми Ней-
трона, мальчика-

гения» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
11.10 Женская лига 16+
11.40 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА» 
16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» 16+

03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Два Антона 16+
05.20 Атака клоунов 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми: обед за 30 

минут 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
09.30, 14.30, 19.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 0+
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
23.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
02.10 Х/ф «АДАМ И ХЕВА»
03.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
05.35 Живые истории 12+
06.00 Куда приводят мечты 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

06.00 Твердыни ми-
ра 16+
07.05 Д/с «Подполье 

против Абвера» 16+
07.40 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 0+
09.15, 19.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧ-
НИК В МОСКВЕ» 16+
10.20, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.20 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ» 16+
11.40, 04.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 16+
13.15 Д/ф «Огненный экипаж» 16+
13.40 Д/с «Оружие Победы» 16+
14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 16+
16.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.30 Д/с «Тайны разведки» 16+
19.30 Д/с «Холодное оружие» 16+
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ» 16+
22.55 Т/с «БЛОКАДА» 16+
00.55 Х/ф «АТАКА» 16+
02.40 Х/ф «СТАРШИНА» 16+

05.10, 07.40 Все включено
06.05, 01.00, 02.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.10, 02.05 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.15 Вести.ru

09.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ» 16+
11.10, 14.05 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 16+
15.05, 15.35 Наука 2.0. Непростые вещи
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция
19.15 Х/ф «УЛОВКА 44» 16+
20.55 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
16+
23.25 Top Gear
00.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек 
для опытов
03.55 Школа выживания
04.20 Большой тест-драйв со Стиллавиным

10.30 Футбол. Квалификация 
к Чемпионату мира 2014 г. 
Иордания - Австралия 6+

11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Футбол. Квалифи-
кация к Чемпионату мира 2014 г 6+
14.45, 19.00 Футбол. Квалификация к Чемпи-
онату мира 2014 г. Обзор матчей 6+
15.45 Вот это да!!! 6+
16.30, 02.45 Велоспорт. Гран-при Валлонии 
6+
19.45 Теннис. Матс пойнт. Журнал 6+
20.15, 20.20, 20.25 Бизнес класс. Журнал 6+
20.30, 02.10 Избранное по средам 6+
20.35 Конный спорт. Кубок наций. Дублин 
(Ирландия). 6+
21.35 Новости конного спорта 6+
21.40 Гольф. USPGA. Barclays Classic 6+
22.40 Гольф. USPGA. Deutsche Bank 
Championship 6+
23.40 Гольф. Европейский тур. KLM Open 6+
00.10 Гольф. Европейский тур. British Open. 
Женщины 6+
01.10 Гольф. Европейский тур. Swedish Open. 
Женщины 6+
01.20 Гольф клуб. Новости гольфа 6+
01.25, 02.00 Выбор месяца. Журнал 6+
01.30 Парусный спорт 6+
02.05 Яхт клуб. Новости парусного спорта 6+
02.15 Олимпийский журнал 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ,
13 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 ЖКХ 12+
16.15 Пока все дома 12+
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей 16+
00.20 Т/с «БОРДЖИА» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
03.55 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» 12+
23.25 Поединок 12+
01.05 Вести+
01.25 Честный детектив 12+
02.00 Х/ф «ЭТО Я» 16+
04.00 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПРОПА-
ЖА СВИДЕТЕЛЯ» 6+

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38

10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Собы-
тия
11.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 12+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 12+
18.15 Порядок действий 12+
18.50 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 12+
20.15 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 
12+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР» 16+
23.55 Культурный обмен 6+
00.30 Х/ф «ДУПЛЕТ» 18+
02.35 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧА-
ЛИ» 6+
04.20 Д/ф «Не родись красивой» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Дачный ответ
02.30 Москва - Ялта - транзит
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.25 Д/с «Дары 
предков. Древний Китай» 6+
07.00 Утро на «5» 6+

10.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 6+
12.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 6+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.25, 02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 Д/ф «Оптина Пустынь. Воины Го-
спода»
13.30, 18.40 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25, 01.55 Память как собирание лич-
ности
15.10 Письма из провинции. Печора
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Ночь ошибок»
16.50 Балеты «Русских сезонов»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Редьярд Киплинг
21.15 Д/ф «Дротнингхольм. Остров ко-
ролев»
21.30 Сверхтяжелые элементы
22.15 Д/ф «Великое прощание»
23.50 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН»
01.15 Д/ф «По ком не звонит колокол»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 

6+
07.30, 04.25 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 15.15, 23.50, 00.00 
6 кадров 16+
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ» 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 М/ф «Тарзан-2» 6+
16.00 Галилео
17.00 КВН на бис 16+
20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
22.00 Х/ф «ВКУС НОЧИ» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ-
ГА» 16+
02.10 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
04.55 М/ф «Цветик-семицветик», «Дудоч-

ка и кувшинчик»
05.35 Музыка на СТС

05.00 Громкое дело 
16+
05.30 М/с «Бэтмен» 

6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Звездные истории 16+
08.30 Красиво жить 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24 
16+
10.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Игра на выживание 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+
00.50 Х/ф «ДУБЛЕРЫ» 16+
3.0 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

07.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 12+
07.30 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
11.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 
16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИ-
ВЫЧЕК» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
03.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
04.00 Школа ремонта 12+
05.00, 05.30 Атака клоунов 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 Джейми: обед за 

30 минут 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 14.30, 19.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 
0+
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
23.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+
03.25 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 0+
06.00 Куда приводят мечты 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

06.00 Твердыни 
мира. Монастыри-
сторожи 16+
07.05 Д/с «Подпо-

лье против Абвера» 16+
07.40 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти 0+
09.15, 19.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
10.20, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.30, 04.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
16+
13.15 Твердыни мира. Кремли России 
16+
14.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 16+
16.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» 16+
18.30 Д/с «Тайны разведки» 16+
19.30 Д/с «Холодное оружие» 16+
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ» 16+
22.55 Т/с «БЛОКАДА» 16+
00.15 Х/ф «ВЫКУП» 16+
01.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 16+
03.30 Воины мира. Самураи - воины 
восходящего солнца 16+

05.10, 07.40 Все включено
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.30, 02.20 
Вести-спорт
07.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Че-
ловек для опытов
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 16+
11.10 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Скелет
12.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 16+
14.05, 14.40, 00.15, 00.50 Наука 2.0. 
Большой скачок
15.10 Наука 2.0. ЕХперименты
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
18.15, 01.20 Удар головой
19.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.20 Х/ф «РЭД» 16+
23.45 Наука 2.0. Программа на будущее
02.45 Страна.ru
03.20 Там, где нас нет
03.50 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
04.40 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Автоспорт. Акаде-
мия GTA. Дорога к Дубаи. 
Журнал 6+

10.45, 12.00, 17.30, 02.00 Вот это да!!! 
6+
10.55 Технология Чемпионов. Журнал 
6+
11.00 Велоспорт. Гран-при Валлонии 
6+
13.00 Футбол. Квалификация к Чемпио-
нату мира 2014 г. Иордания - Австралия 
6+
14.00, 15.00, 15.45, 16.30, 18.30, 19.30, 
20.15 Футбол. Квалификация к Чемпио-
нату мира 2014 г 6+
21.00 Паркур. Лондон. Журнал 6+
21.30 Паркур. Санторин. Журнал 6+
22.00, 23.00 Боевые искусства 12+
01.00 Покер. Европейский тур 12+
02.30 Футбол. Квалификация к Чемпио-
нату мира 2014 г. Обзор матчей 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Накануне 1 сентября в Ржеве 
произошло знаковое событие: 
два учебных заведения города 
– машиностроительный техни-
кум и аграрный колледж «Ржев-
ский» – были объединены в 
одно. Начало учебного года 
как для преподавателей, так и 
для студентов ознаменовалось 
множеством вопросов, связан-
ных с произошедшими пере-
менами. Увы, пока неизвестно, 
кто именно возглавит объеди-
ненное учебное заведение, как 
здесь будет осуществлять-
ся обучение и в каком именно 
здании. Время, безусловно, 
даст ответы на все эти вопро-
сы. Пока же ясно только одно: 
теперь новое учебное заведе-
ние будет именоваться «Ржев-
ский колледж», и такое назва-
ние позволит сэкономить на 
смене вывески на здании быв-

Николай ЧУПЯТОВ

ПОРАЖЕНИЕ ВЕТЕРАНОВПОРАЖЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
В очередном туре на первенство области по футболу среди ве-

теранов ржевская футбольная дружина, играя в минувшее вос-
кресенье на стадионе «Горизонт», уступила своим соперникам 
из Максатихи со счетом 2:3. На финишной прямой ржевитяне 
показывают малоинтересную, безликую игру, и это не делает им 
чести. Участвуя в официальных областных турнирах с 2000 года, 
ржевские ветераны шесть раз становились обладателями Кубка 
губернатора Тверской области и четырехкратными победителями 
первенства Верхневолжья. Будем надеяться, что две оставшиеся 
игры они проведут достойно!

ИГРА БЕЗ БОРЬБЫИГРА БЕЗ БОРЬБЫ
В минувшую субботу в рамках чемпионата Верхневолжья по 

футболу состоялся 17-й тур. ФК «Ржев» играл в поселке Козлово 
с местным «Текстильщиком», явным аутсайдером турнира, нахо-
дящимся с 10 очками на предпоследнем месте в таблице чемпио-
ната. В упорной, эмоциональной борьбе «Текстильщики» вырвали 
победу у ржевитян со счетом 2:1. Конечно, сюрпризы бывают и в 
футболе, но такой беззубой игры от ржевитян никто не ожидал. 

В этом матче у наших футболистов явно не было настроя на 
победу. Видимо, ржевитяне еще не научились играть с позиции 
«силы», они продемонстрировали игру на авось. Команда – слож-
ный механизм, это около двух десятков футболистов, причем 
каждый – со своим характером, представлением об игре, своих 
возможностях и месте в коллективе. Точка зрения каждого из них 
не всегда совпадает с мнением тренера, но ответственность за 
результат в первую очередь несет их наставник. Однако и игроки 
должны разделять с ним эту ответственность. Впереди решаю-
щие матчи и главные встречи на выезде (в Конакове и Бологом – с 
местными командами). Только боевой настрой и жажда победы 
позволят ржевитянам войти в тройку лидеров. Будем надеяться!

Результаты остальных встреч: «Бологое» – «Бумажник» – 2:3, 
«Волга-2» – «ТСК» – 2:1, «Конаково» – «Волочанин-2» – 4:3, «Звез-
да» – «Реал-Тверь» – 0:1, «Верхневолжье» – «Оленино» – 3:1.

ЮНОШИ – ЮНОШИ – 
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ

9 сентября на стадионе «Торпедо» за право выхода в финаль-
ную стадию первенства области по футболу среди юношей стар-
шие ребята встретятся со своими сверстниками из Торжка. На-
чало встречи в 11 часов. Младшие юноши играют с командой из 
Кувшиново. Начало встречи в 15 часов. Добро пожаловать!

1-го сентября во всех школах города прошли торжествен-
ные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. В этом го-
ду в первый класс отправились 586 мальчишек и девчонок, 
в десятых классах начнут обучение более 300 учеников.
В школы города пришли и два молодых специалиста – учи-
тель начальных классов и английского языка. Однако на фо-
не этой хорошей новости мы не можем не отметить общий 
дефицит учительских кадров. Возможно, несколько снять 
остроту проблемы поможет открытие в одной из школ горо-
да педагогического класса с дальнейшим контрактным обу-
чением выпускников в профильных вузах. 

Этот День знаний особенно запомнится нынешним пер-
воклашкам: для них все здесь, в школе, впервые и вновь. 
Так пусть же ваш долгий путь в страну знаний ознаменует-
ся новыми от-
крытиями, ин-
т е р е с н ы м и 
событиями и 
п о я в л е н и е м 
новых друзей!

На снимках: 
на торжествен-
ной линейке в 
честь Дня зна-
ний в средней 
школе № 12.

Фото 
Александра 

Гаврильчика.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

РЖЕВСКИЙ  КОЛЛЕДЖ:РЖЕВСКИЙ  КОЛЛЕДЖ:  
ДВА  В  ОДНОМ ДВА  В  ОДНОМ 

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Николай ЧУПЯТОВ

На старт летней спартакиады работающей 
молодежи под лозунгом «Ты не в спорте – ты не 
моден!» вышли представители шести предпри-
ятий города: ОАО «514-й АРЗ», ЗАО «Галерея 
вкусов», ОАО «Электромеханика», ОАО «РЖД», 
ОАО «КСК «Ржевский» и ЛПУ МГ «Лентрансгаз». 
Праздник рабочей молодежи пройдет в три эта-
па: 30 августа, 7 и 15 сентября. На первом, про-
шедшем в минувшую пятницу в МОУ СОШ № 5, 
состоялся волейбольный турнир среди мужских 
команд. Жаркие, эмоциональные поединки ки-
пели на двух площадках в спортивных залах 
школы. Соперники были разбиты на две группы 
по три команды. Победители групп выходили в 
финал. В интересной, захватывающей борьбе 
хорошо подготовленная команда ОАО «514-й 
АРЗ» в двух партиях обыграла своих оппонентов 
из команды ЗАО «Галерея вкусов». 

7 сентября на искусственной площадке про-
фессионального лицея № 42 состоятся жаркие 
баталии в мини-футбольных поединках (нача-
ло – в 10 часов). А заключительный этап спар-

такиады пройдет в ДОЦ «Зарница» 15 сентября 
– команды будут соревноваться в шахматах, на-
стольном теннисе, стрельбе из пневматической 
винтовки, маунтинбайке, легкой атлетике, весе-
лых семейных стартах, силовых единоборствах 
и туризме.

Нельзя не отметить, что вдохновителем и 
организатором этого традиционного праздни-

ка выступает отдел 
по делам молодежи 
администрации го-
рода при поддержке 
руководителей пред-
приятий, чьи команды 
участвуют в соревно-
ваниях.

На снимках: мо-
мент игры; первый по-
бедитель спартакиады 
по волейболу – коман-
да ОАО «514-й АРЗ». 

Фото автора.  

СПОРТИВНЫЙ  ПРАЗДНИК  СПОРТИВНЫЙ  ПРАЗДНИК  
С  ЖАРКИМИ  БАТАЛИЯМИС  ЖАРКИМИ  БАТАЛИЯМИ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

шего АК: сочетание слов до-
статочно поменять местами. В 
новом старом учебном заведе-
нии в общей сложности будут 
обучаться более 2000 человек. 
До 10 сентября в ряды студен-
тов вольются представители 
Киргизии, решившие продол-
жить обучение в нашем городе. 
Тем временем новый учебный 
год стартовал, и поздравить 
ребят с праздником 1 сентя-
бря приехали глава Ржевского 
района В.М.Румянцев и заме-
ститель главы администрации 
Ржева А.И. Абраменков. В 
частности, они отметили, что 
все трудности, связанные с 
реорганизацией, временны, 
и на процессе обучения ни-
коим образом не отразятся.  
Кстати говоря, на двери при 
входе в колледж, мы увидели 
«свежий» приказ об увольне-

нии С.М.Жегунова. Некото-
рые участники торжественных 
мероприятий ожидали уви-
деть Сергея Михайловича в 
числе гостей праздника, од-
нако этого не случилось.
В новом храме знаний оче-
редной учебный год начался с 
классного часа.

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

СПОРТСПОРТ
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(Окончание. 
Начало в №№ 34-35.)

Ирина ДМИТРИЕВА

МОРСКИЕ ВАННЫ МОРСКИЕ ВАННЫ 
И ЗВЕЗДЫ РЭПИ ЗВЕЗДЫ РЭПАА

Морские ванны мы прини-
мали, в основном, на лечебном 
пляже в «Орленке». В том, что 
он действительно лечебный, 
нам удалось убедиться очень 
скоро. Морская вода здесь бо-
лее прозрачная и гораздо про-
хладнее, чем на центральных 
пляжах Евпатории, но входить в 
нее не страшно, а купаться хо-
чется буквально до посинения. 
Легкий ласковый ветерок вол-
нует воду вокруг, а чернильно-
синие медузы словно специ-
ально обходят стороной того, 
кто их не боится. Как только по-
сле купания выходишь на бе-
рег и ложишься на покрывало, 
немедленно засыпаешь сном 
здоровым и спокойным. Вот в 
этом и заключается особенный 
лечебный эффект пляжа. Здесь 
же, на берегу моря, под наве-
сом на кроватях спят дети с бо-
лезнями опорно-двигательного 
аппарата. Сотрудники санато-
рия утверждают, что после не-
скольких курсов лечения не-
дуги отступают: ребятишки, 
которые не ходили с рождения, 
встают на ноги и живут практи-
чески нормальной жизнью! 

Евпатория – некогда всесо-
юзный детский курорт – сейчас 
представляет собой одну боль-
шую лечебницу от всех болез-
ней. Море, солнце, вода, грязи 
и соль – уникальные природные 
врачеватели, причем эффект 
даже от самостоятельного ле-
чения наблюдается у потенци-
альных пациентов даже спустя 
некоторое время и сохраняет-
ся на целый год. 

Вечерами мы прогулива-
лись по парку Шевченко, по 
улице Горького, где располо-
жена целая сеть лагерей отды-
ха и санаториев и посещали 
центральный пляж с его много-
численными развлекательны-
ми заведениями, уютными ма-
газинчиками и кафе. В летний 
сезон курортные города по-
сещают эстрадные звезды – в 
основном, из России. Билеты 
на концерты Валерия Леонтье-
ва, Ирины Круг или, например, 
Валерия Меладзе здесь значи-
тельно дешевле, чем в средней 
полосе России. Но мы, видимо, 
попали в Крым в период куль-
турного затишья: здесь высту-
пали какие-то малоизвестные 
рок-группы или артисты оперы. 
Впрочем, мечта наших детей – 
побывать на концерте знаме-
нитого рэп-исполнителя Гуфа 
сбылась. В один из вечеров они 
самостоятельно отправились в 
клуб «Малибу», расположенный 
в парке Шевченко. Но роди-
тельские чувства не давали нам 

ИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

С  ЛЮБОВЬЮ  ИЗ  РУССКОГО  КРЫМАС  ЛЮБОВЬЮ  ИЗ  РУССКОГО  КРЫМА

покоя. И вскоре мы, как и мно-
гие другие родители, отправи-
лись к клубу, чтобы встретить 
детей после концерта. Рэп – 
это музыка, мягко говоря, не в 
моем вкусе, посему два часа на 
улице возле «Малибу», откуда 
благодаря качественной звуко-
вой аппаратуре было слышно 
каждое слово гуфовских песен, 
показались вечностью. Правда, 
стоит отметить, что работал рэ-
пер Гуф честно. За билет стои-
мостью в 600 наших рублей пел 
парень два часа, при этом зал 
был в полном восторге. В об-
щем, дети остались довольны,  
и этот концерт для них оказал-
ся лучшим воспоминанием о 
Крыме. 

КРЫМ БЫЛ КРЫМ БЫЛ 
И БУДЕТ  РУССКИМ!И БУДЕТ  РУССКИМ!

По набережной и ночному го-
роду мы гуляли каждый день, по-
скольку только с заходом солнца 

здесь можно было свободно ды-
шать свежим прохладным воз-
духом. И везде – купались ли мы 
в море, гуляли по набережной 
или катались на каруселях в пар-
ках – встречали добродушных 
крымчан, желающих пообщать-
ся с приезжими из России. 

– Мы здесь все русские и 
гордимся этим! Никому Крым 
не отдадим! – в один голос 
утверждали все, с кем бы мы ни 
разговаривали. 

В один из вечеров, лежа в 
шезлонге у моря, я размышля-
ла о том, как Россия и русские 

воевали за этот благословен-
ный Богом полуостров, сколько 
достойных сынов нашего Оте-
чества сложили свои головы за 
обладание Крымом, за выход 
к Черному морю, за русский 
флот, за то, чтобы от восточ-
ного до западного берега Кры-

ма – повсюду раздавалась рус-
ская речь. И, несмотря на то, 
что в советское время наш оди-
озный вождь Никита Хрущев, 
сделав широкий жест, подарил 
Крым Украинской ССР, а с рас-
падом Советского Союза по-
луостров безвозмездно пере-
шел во владение самостийной 
Украины, Крым был и остается 
русским. И происходит это по-
тому, что население полуостро-
ва, в основном, русскоязычное. 

Русским удалось сохранить 
здесь и родной язык, и обычаи, 
и культуру, и традиции. Черно-
морский флот – это тоже тра-
диция, и  он останется здесь 
вопреки всему – желанию не-
которых политиков-русофобов, 
татар, заявляющих свои пра-
ва на акваторию Черного моря 
в районе Крыма и его террито-
рию, и даже вопреки тому, что 
России приходится платить за 
содержание флота огромные 
деньги. Флот и русские оста-

нутся в Крыму хотя бы пото-
му, что они тут хозяева, и они 
так хотят. Странно, но именно 
здесь, за тысячу с лишним ки-
лометров от российской гра-
ницы, вдали от Родины, рус-
ские могут гордиться своей 
нацией, своей историей и сво-
ей принадлежностью к великой 
стране под названием Россия. 
Именно это состояние души, 
когда русский гордится тем, 
что он – русский нам и запом-
нилось больше всего из пятид-
невного отдыха в Евпатории. А 
еще мы окончательно убеди-
лись в том, что русский язык 
– это сила, мощнее оружия, 
выше политиканских амби-
ций и надежнее самых крепких 
межгосударственных обяза-
тельств. 

Самое же главное богатство 
Крыма – это его люди: удиви-
тельно светлые, искренние, до-
брые, внимательные и откры-
тые. К туристу из России здесь 
относятся не как к источни-

ку дохода, а как к старому до-
брому другу  или близкому род-
ственнику, с которым не просто 
приятно вести беседу, но кото-
рому можно доверить все са-
мые сокровенные тайны и меч-
ты. А мечта у крымчан  – мечта 
давняя и пока несбыточная – 
одна: скорейшее воссоедине-
ние с Россией на условиях пол-
ноправного вхождения в состав 
Федерации. Кстати говоря, в 
этом действительно есть ра-
циональное зерно, и надежды 
не оставляют наших соотече-
ственников в «вильной» Укра-
ине. А вот суждено им сбыть-
ся или нет, и если суждено, то 
в какой срок – знает разве что 
один Бог.

Крымчане, в основном, лю-
ди православные, но посколь-
ку на территории полуостро-
ва на протяжении всей его 
истории живут представите-
ли и других религиозных кон-
фессий, здесь бережно хранят 
памятники истории, культу-
ры и архитектуры других на-
родностей. Например, одной 
из самых главных достоприме-
чательностей Евпатории явля-
ется мечеть Джума-Джами по-
стройки XVI века. Она хорошо 
видна с берега моря и, несо-
мненно, является украшением 
города. Мечеть действующая, 
недавно отреставрирован-
ная по всем правилам науки, 
и крымские мусульмане с удо-
вольствием совершают здесь 
свои намазы. Есть здесь, не-
сомненно, и другие достопри-
мечательности – такие, как за-
поведник «Лебяжий остров»; 
«Караимские Кенассы» – ду-
ховный центр караимов, мало-
го народа с собственной рели-
гией; литературное кафе имени 
А.А.Ахматовой и даже музей 
воинов-интернационалистов. 
Впрочем, посетить эти места 
мы не успели, но обязательно 
сделаем это в другой раз, когда 
вновь приедем на отдых в этот 
замечательный город. 

А воспоминания, безуслов-
но, остались: живительное и 
терпкое вино, скрипач на бе-
регу моря, задорные песни под 
баян с уличными музыканта-
ми, вкрадчивые звуки саксофо-
на,  тысячи разноцветных ог-
ней в парках и на набережной; 
бережно охраняемые памятни-
ки русским и украинским писа-
телям и поэтам, тихое дыхание 
моря. Поэтому и время, кото-
рое мы отвели для пребывания 
в Крыму, пролетело незаметно, 
а желание в будущем объехать 
весь полуостров вдоль и попе-
рек только усилилось. Всем же, 
кто только собирается в отпуск 
или планирует отдых на следу-
ющий год – совет: отправляй-
тесь в Крым, например, в Ев-
паторию, и получите массу 
положительных эмоций, кото-
рых хватит надолго!

Фото автора. 
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Вячеслав ОГОНЁК

Скажем, Дворец культуры, 
по праву являющийся флаг-
маном в развитии народно-
го творчества, приглаша-
ет юных ржевитян научиться 
танцевать, причем это мож-
но сделать сразу в нескольких 
коллективах. Таких, как клуб 
спортивных (бальных) тан-
цев «Арт-Данс» (руководитель 
А.С. Артемьев), студия совре-
менного танца «Флэш» (ру-
ководитель Я.П.Кресницкая), 
ансамбль эстрадного тан-
ца «Дебют» (руководитель 
Е.В.Полозова), ансамбль на-
родного танца «Ладанка» (ру-
ководитель В.Ю.Кутузова).

Если у ребят есть вокальные 
способности, им прямая доро-
га в вокальную студию «Вес-
на» (руководитель Б.А. Седов) 
и клуб авторской песни «Ак-
корд». Есть желание стать ак-
тером, научиться выступать на 
сцене, владеть разговорным 
жанром, органично двигаться, 
петь и танцевать, быть ярким и 
активным – вас ждут в детском 
театре «Мальчишки и девчон-
ки» (рук. О.А.Кресницкая, О.В. 
Суслова). 

Выносливости и ловко-
сти в демонстрации фокусов, 
умению жонглировать и мно-
гим другим интересным трю-
кам ребят научат в цирковой 
студии «Олимп» (руководи-

ДОСУГДОСУГ

ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ: НАЙДИ  СЕБЕ  ДЕЛО  ПО  ДУШЕ!ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ: НАЙДИ  СЕБЕ  ДЕЛО  ПО  ДУШЕ!

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!
Ваши дети имеют право на 

достойное и безопасное дет-

ство. Ребенок верит в любовь, 

силу и добро взрослых, а пре-

жде всего – искренне доверя-

ет своим родителям! 

К вам, мамам и папам, мы 

и хотим обратиться в первую 

очередь. Любите своих де-

тей и будьте внимательны к 

ним и отзывчивы к их пробле-

мам! Берегите от опасностей, 

не оставляйте без присмотра! 

Контролируйте, чем они зани-

маются в свободное от учебы 

время, с кем дружат! Научите 

своих дочерей и сыновей дей-

ствовать в экстремальной си-

туации!

Безусловно, все это звучит, 

как прописная истина. 

Однако жизнь, увы, демон-

стрирует и противоположные 

примеры. Поэтому желаем 

вам стать для своих детей 

самыми близкими людьми!
Муниципальная комиссия 

по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
города Ржева.

Вот и завершились самые долгие в го-
ду каникулы. В последние дни лета ре-
бятня активно каталась на велосипедах 
и роликах, гоняла футбольный мяч, да и 
просто гуляла, мысленно пытаясь оста-
новить время. У родителей своя забота: 
детей нужно было подготовить к школе, в 
связи с началом нового учебного года пе-
рестроить собственный график, а еще – 
подумать, как организовать досуг своих 
чад. Конечно, школа и занятия с репети-
торами занимают большую часть дня. И 
всё-таки свободное время у ребят есть, и 
его гораздо лучше проводить с пользой – 
например, в каком-нибудь клубном фор-

мировании по интересам. Кто-то мечтает 
об артистической карьере, кто-то любит 
петь и танцевать, кто-то предпочитает 
предаваться техническому творчеству. 
Одним словом, это здорово, когда парал-
лельно с учебой ребятишки развивают и 
свои творческие наклонности. В этом по-
могут учреждения культуры нашего горо-
да. Уже в конце августа они приветливо 
распахнули свои двери для всех желаю-
щих. После длительного перерыва здесь 
проводятся организационные собрания, 
вновь собираются художественные кол-
лективы, происходит набор новичков в 
кружки и клубы. 

тель И.Б. Медведев). Захотите 
найти новых друзей, получить 
полезные навыки и умения 
– добро пожаловать в обще-
ственные объединения: па-
радную группу барабанщиц, 

военно-патриотический клуб 
«Гюрза» (рук. С.И.Алексеев), 
авиамодельную секцию (об-
щественное объединение, рук. 
И.П.Мощин). 

Дети станут куда более ак-

тивными, общительными и не-
равнодушными в таких детских 
коллективах, как «Переменка», 
«Затейник», «Захолынские по-
сиделки», «Славяне» и других.

Найти себе дело по душе в 
ДК могут не только дети – под-

ростки и молодёжь. Одним 
словом, приглашаем во Дво-
рец культуры всех ржевитян, 
желающих жить активной и ин-
тересной творческой жизнью. 
Уверены – вы не пожалеете! 

Цирковая студия «Олимп»Цирковая студия «Олимп»

Театр «Мальчишки и девчонки»Театр «Мальчишки и девчонки»

Детский эстрадный театр на Международном Детский эстрадный театр на Международном 
фестивале «Морской бриз» в Сочифестивале «Морской бриз» в Сочи

Студия современного танца «Флэш»Студия современного танца «Флэш»
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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!

Р
Е

К
Л

А
М

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.

План мероприятий, посвященных План мероприятий, посвященных 
празднованию 200-летия победы России празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года,в Отечественной войне 1812 года,
на территории Ржева 7 сентября 2012 годана территории Ржева 7 сентября 2012 года

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ОКОВЕЦКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

 8.00  –  Божественная литургия в честь празд-
нования 200-летия победы России в войне 1812 
года. Панихида по погибшим воинам

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ)
10.00 –  «Подвиг народа в войне 1812 года» – 

региональная научно-практическая конференция  
. Презентация буклета о А.Н. Сеславине.

ПЛОЩАДЬ КОММУНЫ

11.45 – Старт пробега (легкоатлетическо-
го и велосипедного), посвященного 200-летию              
победы в Отечественной войне 1812 года, к мо-
гиле А.Н. Сеславина в дер. Кокошкино Ржевского 
района.

12.00  –  Открытие памятника  герою Отече-
ственной войны 1812 года А.Н. Сеславину.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

13.00  –   Смотр строя и песни команд-участниц 
областного Слета часовых Постов Памяти.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ОСТРОВСКОГО

(УЛ.К.МАРКСА, Д.46)
15.00 – «С любовью, верой и отвагой» –

литературно-музыкальный  вечер, посвященный 
героям войны 1812 года.

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА (УЛ. УРИЦКОГО, Д. 93)
15.00 –  «Не даром помнит вся Россия…» –  

историческая игра.
МУК «КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ» (Б.СПАССКАЯ, Д.9)

17.00  –   «Гусарская баллада» - художественный 
фильм

БИБЛИОТЕКА  НА ОСТАШКОВСКОМ ПР., Д.7А
11.00  –  «Герою войны 1812 года Сеславину А.Н. 

посвящается...» – литературно-познавательное 
эссе.

БИБЛИОТЕКА ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

(УЛ.РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, Д.30)
13.30 – «Александр Сеславин – герой войны 

1812 года» – краеведческий вечер.
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  ПО УЛ. Б.СПАССКАЯ, Д. 19

14.00 –  «Он славу защищал России» – час исто-
рии, посвященный А.Н.Сеславину

БИБЛИОТЕКА  ПО УЛ. Т.ФИЛИППОВА, Д.57
15.00 – «Наш земляк А. Сеславин – герой войны 

1812 года» – урок истории.
МУК «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 2)

16.00  –  Праздничный концерт-подарок

Комитет по физической культуре, спорту и делам мо-
лодежи Ржевского района проводит 7 сентября 2012 года 
соревнование по легкоатлетическому бегу «Сеславинская 
миля» в ознаменование 200-летия Отечественной войны 
1812 года. В программе забеги на 1812 метров в возраст-
ных категориях: мальчики и  девочки до 14 лет (1999 г.р. и 
моложе), юноши и девушки 14-16 лет (1996-1998 г.р.), муж-
чины, женщины 17-35 лет (1977-1995 г.р.), мужчины 36-55 
лет, мужчины 65 лет и старше.

Забеги проводятся в деревне Есёмово Ржевского райо-
на, сельское поселение «Хорошево». Начало соревнований 
в 11.30.

Отъезд к месту соревнования в 10.30 от здания рай-
онной администрации. Победители в каждой возрастной 
группе награждаются кубками, призеры дипломами и ме-
далями. Приглашаем любителей бега принять участие в со-
ревновании «Сеславинская миля».
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09.00 М/ф "Скуби Ду и нашествие 
инопланетян" 6+
10.20 М/с "Чаплин" 6+
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
14.00 М/ф "Мулан-2" 12+
15.25 М/с "Тачки" 6+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.40 М/ф "Карлик Нос" 6+
19.15 М/ф "Шрэк-2" 6+
21.00 Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" 16+
23.45 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
00.45 "САНТА ИЗ МАЙАМИ" 18+
02.25 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ" 16+
04.20 Х/ф "ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ" 16+

05.00 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+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 
16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной Макси-
мовской 16+
20.00 Нас не оцифруешь! 16+
22.00 Т/с "В ИЮНЕ 41-ГО" 16+
02.00 "УРАГАН В ПУСТЫНЕ" 18+
03.50 В час пик 16+

07.00, 07.25, 
07.55 М/с "Жизнь 
и приключения 

робота-подростка" 12+
08.20 М/с "Бен 10" 12+
08.45 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 03.55 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ЗАЙ-

СУББОТА, 
15 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Ну, погоди!
06.30 Х/ф "АЛЬПИЙ-

СКАЯ БАЛЛАДА"
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 12+
10.55 Иосиф Кобзон. Игра по пра-
вилам и без
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Ералаш
13.50 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Да ладно! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Принц Гарри. Шальной ре-
бенок 16+
23.50 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ" 16+
01.40 Х/ф "ПЕРЕПРАВА" 18+
03.55 Х/ф "УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ 
К ОБЕДУ?" 16+

04.55 Х/ф "НЕПОДСУДЕН"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Танцующая планета
09.30 Городок
10.05, 04.25 Влюблённый Петро-
сян
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с "ГАИШНИКИ" 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "МАМОЧКА МОЯ" 12+
00.25 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ" 12+
02.20  "НАДУВАТЕЛЬСТВО" 16+

21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 Таинственная Россия 16+
23.55 Луч Света 16+
00.25 Школа злословия 16+
01.10 Т/с "АДВОКАТ" 16+
03.10 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИ-

ЛА" 16+
01.30 Х/ф "КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ" 
16+
03.25 Д/с "Дары предков. Британ-
цы. Индия" 6+
05.35 Д/с "Австралия" 6+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "СТРЕКОЗА"
12.10 Большая семья. Сергей Ми-
гицко
13.05 Пряничный домик. "Гончар-
ный круг"
13.35 Х/ф "УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ"
15.00 Д/ф "Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский монастырь"
15.40 Х/ф "ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ"
16.45 Гении и злодеи. Александр 
Алехин
17.15 Д/ф "Внутри планеты Земля"
18.45 Послушайте!
19.45 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан
20.30 Рожденные в СССР
21.15 Романтика романса
22.10 "Белая студия". Сергей Юр-
ский
22.55 Х/ф "КОНФОРМИСТ"
00.50 РОКовая ночь. Синди Лопер
01.55 Ростислав Плятт
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Лило и 
Стич-2" 6+
07.10 М/ф "На задней 
парте"

08.00 М/с "Волшебные поппикси" 
6+
08.30 М/с "Пинки, Элмайра и 
Брейн" 6+

05.15 Марш-
бросок 12+
05.45 Муль-
тфильмы

06.30 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ СИЛА" 0+
07.40 АБВГДейка 0+
08.05 День аиста 12+
08.30 Православная энциклопедия 
6+
09.00 Д/ф "Кальмар-убийца" 6+
09.45 М/ф "Остров ошибок"
10.15 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН"
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
14.20 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ" 6+
16.25 День Города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" 12+
19.05 "ЯСНОВИДЯЩАЯ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
00.10 "СЛЕЗЫ СОЛНЦА" 16+
02.25 "НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ" 12+
04.10 Д/ф "Мюнхен-1972. Гнев Бо-
жий" 12+

05.40 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 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012 г. / 2013 г. "Локо-
мотив" - "Рубин". Прямая транс-
ляция
15.30 Бывает же такое! 16+
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+

05.00 Страна.ru
05.50 Вся правда об Ангелах Ада 
16+
06.55, 09.10, 12.00, 17.15, 00.10, 
02.15 Вести-спорт
07.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.35 Диалог
08.05 Моя планета. Питер с высоты 
птичьего полета
08.40 В мире животных
09.25, 02.30 Индустрия кино
09.55 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" 16+
12.15 Футбол без границ
13.05 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ" 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
17.25 "Планета футбола" 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Уиган". 
19.55 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 16+
22.15 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" 16+
00.25 Профессиональный бокс. Ху-
ан Пабло Эрнандес (Куба) против 
Троя Росса (Канада). Бой за титул 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе по версии IBF. 
02.55 Моя планета

10.30, 15.00 Вот это 
да!!! 6+
11.30 Вот это да!!! 

Специальный выпуск 6+
11.40 Технология чемпионов 6+
11.45, 17.00 Спидвей. Гран-при. 
Италии 6+
12.45, 18.00 Спидвей. Гран-при. 
Британии 6+
13.45 Автоспорт. Мировая серия 
Рено. Венгрия. Заезд 1 6+
16.00 Футбол. Квалификация к 
Чемпионату мира 2014 г. Обзор 
матчей 6+
19.00 Автоспорт. World Endurance 
Championship. Сан-Паулу (Брази-
лия). 6+
23.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Лозанна (Швейца-
рия). 6+
00.15 Конноспортивный журнал 6+
00.30 Ралли. IRC. Украина. 6+
01.00, 02.00, 03.00 Боевые искус-
ства 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

ЦЕВ + 1" 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф "СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2" 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "МЕРТВЕХОД" 16+
04.50, 05.20 Атака клоунов 16+
05.50 "Саша + Маша". Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+

06.30, 07.30, 17.50 
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 "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" 12+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
18.00 Отчаянные домохозяйки 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
21.00 "СОЛНЦЕВОРОТ" 16+
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
23.30 "ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО" 12+
01.10 Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН"
03.25 Х/ф "ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ" 12+
05.15 Живые истории 12+
06.00 Куда приводят мечты 12+

06.00 "БЕЗ 
ОСОБОГО РИ-
СКА" 16+
07.30 Х/ф "РАЗ, 

ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!" 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.50 "Сделано в СССР" 16+
11.05 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 16+
13.00, 18.00 Новости 0+
13.15, 14.00, 14.50, 15.35 Д/с "Тай-
ны разведки" 16+
16.20 Д/с "Великая Отечественная 
война. День за днем" 16+
16.45 Д/с "ВМФ СССР. Хроника по-
беды" 16+
17.15 Отечественные гранатоме-
ты. История и современность 16+
18.15 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 16+
20.00 Т/с "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 16+
00.15 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" 18+
02.45 Х/ф "ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕ-
РЕНДЕЕВ" 16+
04.20 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 16+

ПЯТНИЦА, 
14 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20, 05.20 Кон-

трольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ" 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 ЖКХ 12+
16.15 Пока все дома 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД"
23.30 Без свидетелей 16+
00.00 Т/с "БОРДЖИА" 18+
01.15 "БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000" 18+
03.25 Х/ф "ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА" 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Иосиф Кобзон. Дар от 
мамы
21.40 Юбилейный концерт Ио-
сифа Кобзона из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца
01.25 Х/ф "ВРЕМЯ РАДОСТИ" 
12+
03.30 Горячая десятка 12+

06.00 Настрое-
ние

08.35 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА" 6+
10.05 Культурный обмен 6+
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 
События
11.50 Х/ф "ОТТЕПЕЛЬ" 12+
13.30 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Д/ф "Золотые запчасти" 
12+
16.30 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА" 12+
18.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД" 6+
20.15 Таланты и поклонники 6+
00.05 Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ" 16+
01.55 Х/ф "ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ" 6+
03.35 Д/ф "Фидель Кастро. Фа-
ворит языческого бога" 12+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное проис-

шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 02.25 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
21.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Х/ф "ПРЯТКИ" 16+
02.55 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА"
04.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+
07.00 Утро на "5" 6+

10.30 Д/ф "Наедине с приро-
дой. Чувствительные акулы" 
12+
10.45, 12.30, 16.00, 01.45 Х/ф 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА" 6+
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05 Т/с "СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "БАБЫ"
12.00, 02.40 Д/ф "Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания"
12.20 Иностранное дело
13.00 Гении и злодеи. Редьярд 
Киплинг
13.30 Д/с "Боевые крепости"
14.15 Д/ф "Лукас Кранах Стар-
ший"
14.25 Память как собирание 
личности
15.10 Личное время. Алексей 
Учитель
15.50 Т/ф "Двенадцатая ночь"
18.25 Ульяна Лопаткина
19.10 Д/ф "Летний дворец. Са-
ды таинственной императри-
цы"
19.45, 01.55 Искатели. "Атлан-
тида Черного моря"
20.30 Х/ф "СУПРУЖЕСТВО"
22.05 Игорь Кириллов. Линия 
жизни
23.20 Х/ф "ДЕРСУ УЗАЛА"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные 
истории" 6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00 М/с "Гуфи и его команда" 
6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 19.00 6 ка-
дров 16+
09.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ" 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с "ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00 Х/ф "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА" 12+
16.00 Галилео
17.00 КВН на бис 16+
21.00 Шоу "Уральских пельме-
ней"

22.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 Люди-Хэ 16+
00.00 Х/ф "ЗАРАЖЕНИЕ" 16+
01.35 Х/ф "СЕКРЕТ МОЕГО 
УСПЕХА" 16+
03.40 Х/ф "РОДИТЕЛИ" 16+

05.00 Громкое дело 
16+
05.30 М/с "Бэтмен" 
6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Еще не вечер 16+
08.30 Какие люди! 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Ново-
сти 24 16+
10.00 "КУДРЯШКА СЬЮ" 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Игра на выживание 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" 
16+
01.00 Х/ф "ТЕКИЛА БУМ" 18+
02.30 В час пик 16+
3.0 Т/с "ХОЛОСТЯКИ" 16+

6. 07.00, 06.00, 
06.30 М/с 
"Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+
7. 07.30 М/с "Могучие рейн-
джеры. Самураи" 12+
8. 08.00 М/с "Планета Шина" 
12+
9. 08.30 М/с "Кунг-фу Панда" 
12+
10. 08.55 М/с "Озорные ани-
машки" 12+
11. 09.25 М/с "Эй, Арнольд!" 
12+
12. 09.55, 10.20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
13. 10.50 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+
14. 11.20 Х/ф "ПАПАШИ БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК" 12+
15. 13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 
16+
16. 14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ" 16+
17. 14.30 Дом-2. Lite 16+
18. 16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
19. 17.30, 18.00 Т/с "ДЕФФ-
ЧОНКИ" 16+
20. 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" 16+
21. 19.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
22. 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
23. 21.00 Комеди Клаб 16+
24. 22.00, 22.30 Наша Russia 
16+
25. 23.00 Дом-2. 27. 
01.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" 16+
28. 03.05 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ 2" 
16+
29. 03.55 Школа ремонта 12+
29.0 04.55, 05.25 Атака клоунов 
16+

06.30, 08.30, 23.00 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми: обед 
за 30 минут 0+

07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Дело астахова 16+
12.00 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
14.00 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" 
12+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
23.30 Х/ф "ЛЕДИ ДЖЕЙН" 16+
02.15 Х/ф "ДВА БЕРЕГА" 16+
03.45 Х/ф "ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ" 12+
05.40 Живые истории 12+
06.00 Куда приводят мечты 12+

06.00 Твердыни 
мира. Кремли 
России 16+

07.05 Д/с "Подполье против Абве-
ра" 16+
07.40 Т/с "И СНОВА АНИСКИН" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости 0+
09.15 Т/с "ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИС-
ТОЧНИК В МОСКВЕ" 16+
10.20 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" 16+
11.20, 04.30 Т/с "РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ" 16+
13.15 Воины мира. Самураи - вои-
ны восходящего солнца 16+
14.20 Х/ф "ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-
СТАТЬСЯ" 16+
16.15 Х/ф "ВЫКУП" 16+
18.30 Д/с "Крылья России" 16+
19.35 "Тайны забытых побед" 16+
20.10 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА" 16+
22.30 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 16+

00.20 "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" 18+
02.40 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ" 16+
04.00 Д/с "Невидимый фронт" 16+

05.10, 07.40 Все включено
06.05 Взлом истории
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3" 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее
11.30, 00.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" 16+
15.20 Наука 2.0. ЕХперименты
16.25 Х/ф "РЭД" 16+
18.50 Футбол без границ
19.40 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" 
(Нижний Новгород) - "Локомотив" 
(Ярославль). Прямая трансляция
22.15 Х/ф "РОККИ 3" 16+
00.45 Вопрос времени
01.15 Моя планета
03.40 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
04.25 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

10.30, 13.45 Футбол. 
Квалификация к Чем-
пионату мира 2014 г. 
Обзор матчей 6+

11.00, 14.30, 15.30, 16.15 Футбол. 
Квалификация к Чемпионату мира 
2014 г 6+
11.45, 17.00 Спидвей. Гран-при. 
Польши 6+
12.45, 18.00, 02.30 Спидвей. Гран-
при. Хорватии 6+
19.00 Паркур. Лондон. Журнал 6+
19.30 Паркур. Санторин. Журнал 6+
20.00, 20.30 Timbersports Series. 
Чемпионат мира. Норвегия 6+
21.00 Боулинг. PBA 6+
22.00 Сильнейшие люди планеты. 
Чемпионская лига. Португалия 6+
23.00 Бокс 6+
01.00 Конноспортивный журнал 6+
01.15 Вот это да!!! 6+
02.15 Автоспорт. Академия GTA. 
Дорога к Дубаи. Журнал 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости 
16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"  16+
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Нарисован-
ное кино. «Роботы»

07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.15 Да ладно! 16+
12.50 Игорь Кириллов. Жизнь 
в прямом эфире 16+
13.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
17.45 Кумиры. Анна Герман 
16+
18.50 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
23.35 Х/ф «КОЖА, В КОТО-
РОЙ Я ЖИВУ» 18+
01.55 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ВЫПУСКНИКОВ» 12+
03.25 Фаина Раневская. 
«Красота - страшная сила»
04.25 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОМУ НЕ ОТДАМ» 12+
15.45 Рецепт её молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

12+
01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
16+
03.30 Комната смеха
04.30 Городок

05.00 Муль-
тпарад
06.05 Х/ф 
« Д О Б Р О 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»
07.20 Крестьянская застава 
6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Д/ф «Сердце львицы» 
0+
09.45 Наши любимые живот-
ные 0+
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взросло-
му 6+
11.30, 23.55 События
11.50 Д/ф «Мимино» 12+
12.20 Х/ф «МИМИНО» 12+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины. 
Женихи с большой дороги 
12+
16.15 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 12+
17.05 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.15 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ» 16+
03.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 6+
04.55 Д/ф «Квартирное рей-
дерство» 16+

06.00 Т/с «СУПРУ-
ГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 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
13.25, 01.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
21.40 Тайный шоу-бизнес 16+
22.40 Метла 16+
23.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?» 16+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00, 04.25 Д/ф 
«Волки индийской 
пустыни» 12+
07.00, 03.25 Д/с 
«Невидимые ми-

ры» 6+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
01.30 Х/ф «КРОВЬ ТАМПЛИЕ-
РОВ» 16+
05.30 Д/ф «Наедине с приро-
дой. Чувствительные акулы» 
12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»
12.10 Сергей Филиппов
12.40 Мультфильмы
13.45, 00.40 «Сила жизни»

14.35 Что делать?
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери 
и Янин Янсен. Гала-концерт
16.40 Кто там...
17.10, 01.55 Д/с «Путеше-
ствие из центра Земли. Япо-
ния»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Георгий Менглет - вче-
ра, сегодня и всегда...
19.30 Т/ф «Проснись и пой!»
21.15 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Амелия 
Эрхарт»
22.10 По следам тайны. «Все-
ленная»
23.00 Балет «Жизель»
01.30 Мультфильмы для 
взрослых
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

06.00 М/ф «Лерой 
и Стич» 6+
07.20 М/ф «Наш 
друг Пишичитай»

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 «Карлик Нос» 6+
14.35 М/с «Чаплин» 6+
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
17.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
23.35 Люди-Хэ 16+
00.35 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» 12+
02.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
04.15 Х/ф «ГОНЩИК СТРО-
КЕР» 16+

05.00 Х/ф «ПО 
П Р О З В И Щ У 

«ЗВЕРЬ» 16+
06.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА» 16+
10.00 Нас не оцифруешь! 16+
12.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» 16+
14.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
16+
18.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
20.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
22.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.45 Неделя с Марианной 
Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ЗАБЕРИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» 18+
02.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

0 7 . 0 0 , 
07.25, 07.55 
М/с «Жизнь 

и приключения робота-
подростка» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея 16+
09.00 «Золотая рыбка» Лоте-
рея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00, 03.35 Школа ремонта 
12+
11.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
12.00 Д/ф «Бороться нельзя 
сдаваться 2» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» 16+
04.35, 05.05 Атака клоунов 
16+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 
16+
06.00 Необъяснимо, но факт 
16+

06.30, 07.30 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 Сладкие истории 0+
10.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
12.00 Главные люди 0+
12.30 «Звёздные истории» 16+
13.00 Уйти от родителей 16+
13.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ» 16+
15.30 Мужская работа 16+
16.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
21.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ» 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 16+
02.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 16+
04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ» 12+
06.00 Куда приводят мечты 12+

06.00 Х/ф 
« Д Е Р Е В Н Я 
УТКА» 16+

07.45 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО» 12+
09.00 Мультфильмы 0+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 16+
10.00 Служу России 16+
11.15 Тропой дракона 16+
11.55, 13.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕН-
НЫЙ ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
13.00, 18.00 Новости 0+
16.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» 16+
17.15 Отечественные гранатоме-
ты. История и современность 16+
18.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 16+

01.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-
СТАТЬСЯ» 16+
03.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+
04.35 Х/ф «ПТИЦЫ НАД ГОРО-
ДОМ» 16+

05.00, 17.30 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес (Мекси-
ка) против Серхио Габриэля Мар-
тинеса (Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC.
09.00, 12.00, 17.15, 22.00, 02.30 
Вести-спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 Моя рыбалка
10.05 Х/ф «РОККИ 3» 16+
12.15 АвтоВести
12.40 Х/ф «РЭД» 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Динамо» (Москва). 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
20.55 Футбол.ru
21.45 Картавый футбол
22.15 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
00.05 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. 
01.20 Велоспорт. Шоссе. Чемпи-
онат мира. Командная гонка. 

10.30 Ралли. IRC. 
Украина. День 1 6+
11.00 Спидвей. 

Гран-при. Британии 6+
12.00, 16.00 Олимпийские игры. 
Велоспорт. Гонка с раздельного 
старта. Мужчины 6+
13.00, 19.00, 01.15 Академиче-
ская гребля. Чемпионат Европы. 
Италия. Финалы 6+
14.15, 20.30 Вот это да!!! 6+
15.00 Автоспорт. Мировая серия 
Рено. Венгрия. Заезд 2 6+
16.30, 21.30, 02.30 Велоспорт. 
Чемпионат мира. Нидерланды. 
Гонка с раздельного старта 6+
23.00 Бокс 12+
00.30 Ралли. IRC. Украина. Об-
зор 6+
00.55 Технология чемпионов. 
Журнал 6+
01.00, 03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

 ОХРАНА.
Москва, Тверь. 

Вахта, суточные графики
7х7, 14х14, 21х21.

З/п 1250-1500 руб/ сутки. 
Соц. пакет.

Служебная форма. 
Бесплатное проживание.

Возраст до 45 лет. 
Карьерный рост.

Тел: 8(499)391-72-82

Диагностика и лечение родинок, папиллом, 
гемангиом, бородавок кожи, вросшего ногтя и 
других доброкачественных опухолей кожи и 

мягких тканей новым методом радиоволновой 
хирургии без швов и рубцов. 

Прием ведет врач-онколог г.Твери. 
Прием состоится 16 сентября в железнодорожной поликлинике 

по адресу: ул.Железнодорожная, д.38. 
Предварительная запись по телефону: 8-930-167-35-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Одиной Татьяной Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являю-
щейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления не-
движимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.31, 
E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-915-710-08-95, 
ОГРН 1126914000729, в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 69:32:0000025:161/ЗУ1(1); 69:32:0000025:161/ЗУ1(2);  
69:32:0000025:161/ЗУ1(3); 69:32:0000025:161/ЗУ1(4) расположенных: 
Тверская область, Ржевский район, СПК-колхоз «им. В.И.Ленина», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Рогожин Виктор Васильевич, Рогожина Надежда Александровна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.31, 9 октября 2012 г. в 9 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.31. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 7 сентября 2012 г.  по 8 октября 2012 г.   по 
адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.31.                                                             

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0000025:127; 
69:27:0000025:274; 69:27:0000025:128; 69:27:0000025:140; 
69:27:0000025:138; 69:27:0000025:132; 69:27:0000025:126; 
69:27:0251201;  земли Администрации Ржевского района, иные заинте-
ресованные лица. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.
ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-196 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0240601:7, 
расположенного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Чертолино", д. Гу-
зино д.15, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мосин И.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу : обл. Тверская, р-н Ржев-
ский, с/п "Чертолино", д. Гузино д.7, 3 октября 2012г в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Рже-
ва

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 сентября 2012г. по 3 октября 2012г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки ка-
даатрового квартала 69:27:0240601; земельные участки  прочих лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты при межевании земельного участ-
ка , расположенного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п  "Чер-
толино", д. Гузино  д.7, кад. № 69:27:0240601:7. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-196 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 69:27:0241601:15, располо-
женного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Чертолино", д. Станы д.15, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Малофеева С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу : обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п 
"Чертолино", д. Станы д.15, 3 октября 2012г в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3 сентября 2012г. по 3 октября 2012г. по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:земельные участки кадастрово-
го квартала 69:27:0241601; земельные участки  прочих лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты при межевании земельного участка , расположен-
ного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п  "Чертолино", д. Станы  
д.15, кад. № 69:27:0241601:15. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 69:46:0070185:80, располо-
женного обл. Тверская, г.Ржев, ул.Западная, участок №11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Колоницына А.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу : обл. Тверская, г.Ржев, ул.Западная, 
участок №11, 8 октября 2012г в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 

область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 сентября 2012г. по 8 октября 2012г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Тверская обл, г Ржев, 
ул Западная, д 25,к.№ 69:46:0070185:4; Тверская обл, г Ржев, ул За-
падная, к.№69:46:0070185:83;   земельные участки прочих лиц, чьи 
интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ

Офицер запаса, ветеран военной службы и тру-
да, 49 лет, высшее образование, без в/п – воен-
ную службу или работу с предоставлением бла-
гоустроенного отдельного жилья семье. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-177-68-23, 6-62-19..

Телемастер ищет работу по ремонту теле-, ра-
дио-, видеоаппаратуры всех марок и систем. Тел.: 
8-910-533-11-51, 8-920-699-87-25.

Художник-дизайнер. Тел.: 2-22-86, 8-960-712-
88-81.



Светлана Черенкова, 

МОУ СОШ №9, 4 класс

От автора
В девятой школе, где я 

учусь, мы занимаемся по 
развивающей програм-
ме. Однажды нашему клас-
су дали необычное задание 
на дом: сочинить сказку. Я 
знаю много увлекательных, 
интересных сказок, но что-
бы сочинить свою – мне та-
кое даже в голову не при-
ходило! И я долго не знала, 
как мне быть…

К микрорайону, где жи-
вет наша семья, примыка-
ет Городской лес. Как-то, 
выбрав свободное время, 
пошла я по лесной дорож-
ке: хотелось узнать, что же 
изменилось в лесу после 
бурно прошедшей весны. 
Стала ко всему прислуши-
ваться, присматриваться, 
вспоминать прежние по-
хождения в лесные чащи… 
И что бы вы думали? Сказ-
ка сложилась сама собой! 
Это мой первый опыт сочи-
нения на сказочную тему. И 
близкие меня поддержали. 
Так, например, набирать 
текст сказки на компьютере 
мне помогал дедушка.

Было это не где-то в триде-
сятом царстве, а совсем близ-
ко, в большом лесу около на-
шего города Ржева. Хотите 
– верьте, а не верите – прове-
ряйте. Я же теперь точно знаю, 
что сказочные чудеса происхо-
дят в окрестных лесных зарос-
лях. Конечно, если это заросли 
не простого, а волшебного ле-
са.

В летние каникулы родите-
ли взяли меня с собой в лес по 
грибы. Все говорили, что гри-
бов в эту пору много, и собрать 
их не составит труда. Ранним 
утром оделись по-походному и 
– в путь. Как и взрослые, я тоже 
взяла с собой маленькую кор-
зиночку. Положила в нее ябло-
ко, бутылку с водой, перочин-
ный ножичек и компас. «В лесу 
пригодится», – подумала я. 

Был жаркий день. Вначале 
мы искали грибы около лесной 
тропинки, постоянно перекли-
каясь, чтобы не потерять друг 
друга из вида, но постепенно 
стали заходить глубже в лес. 
Около кустов шиповника, в тра-
ве, я заметила что-то рыжее и 
решила, что это  рыжики. Како-
во было мое удивление, когда, 
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ЁЖИК – БЕЗ  ГОЛОВЫ, БЕЗ  НОЖЕК
подойдя ближе, увидела разва-
лившуюся на солнце рыжую ли-
су.

 – Что, девочка, грибы соби-
раешь? – спросила лисица и 
бесцеремонно сунула свой нос 
в мою корзиночку.

Поняв, что там нет ни одно-
го грибочка, рыжая плутов-
ка предложила пройти с ней на 
грибное место, где в изобилии 
растут ее грибы – лисички. За-
манивая меня вглубь леса, она 
пообещала, что даров леса так 
много, что я мгновенно наберу 
целую корзинку.

 – Там еще и рыжики есть! 
Это тоже мои грибы, но я их не 
ем. Все тебе отдам! – лиса ла-
сково терлась о мои ноги и за-
глядывала в глаза.

В это время с большой со-
сны на землю прыгнула серень-
кая белочка с пушистым хвости-
ком и скороговоркой, как будто 
раньше пела в хоре нашей му-
зыкальной школы, стала повто-
рять: 

 – Девочка, не дружи с ли-
сой… Не ходи с лисой, девочка!

На это моя провожатая так 
сердито махнула своим рыжим 
хвостом, что белочка испуга-
лась, по высокому стволу сосны 
забралась на самую вершину 
дерева и спряталась в зарос-
лях.

Что же делать? Поскольку 
грибы мне были нужны – я смело 
пошла вслед за лисицей в лес-

Я стала кричать, что есть мочи, 
но в ответ – ни звука. Только лес 
шумел верхушками деревьев. 
Поразмыслив, я решила выхо-
дить из леса самостоятельно – 
ориентируясь по солнцу. По пу-
ти я вспомнила, что в какой-то 
книге читала, как опасно в лесу 
останавливаться и разговари-
вать с лисой. Жаль, что раньше 
об этом не подумала и не по-
слушала белочку. Вскоре я вы-
шла на дорожку, ошибочно по-
лагая, что именно по ней мы и 
пришли в лесную чащу и, глядя 
на стрелку компаса, направи-
лась, по моим расчетам, в сто-
рону города. Но сколько я ни 
шла – этому пути не было кон-
ца! Да и грибы мне совсем не 
попадались. Тогда я поняла, что 
заблудилась, и только хотела 
заплакать, как услышала сер-
дитый хриплый голос: 

– Стой, дальше идти нельзя! 
Я стала рассматривать ку-

сты и деревья, но никого во-
круг не было. Потом обратила 
внимание на маленький серый 
комочек. Это был лесной зве-
рек – ёж. Он выдвинул из своих 
колючих иголок нос и еще раз 
потребовал, чтобы я не сме-

ла сделать и шага. При этом 
он угрожающе заворчал – по-
своему, по-ежиному.

 – Это почему же? Не ты ли, 
ёжик, мне запретишь? – спро-
сила я.

 – Дальше начинаются част-
ные владения самого Ежа Ежо-
вича. Ходить по его земле и 
собирать грибы без разреше-
ния нельзя! Уходи немедленно 
прочь, а то я вызову охрану, – 
ёж снова заворчал.

 – Подумаешь, ёжик – без го-
ловы, без ножек! Я тебя не бо-
юсь! У нас один такой прошлым 
летом на балконе жил. Вор-
чал так же, как ты.  Я сама его 
кормила и поила. Все про вас, 
ежей, знаю. Осенью папа отвез 
нашего ёжика на дачу и выпу-
стил там – мышей ловить.

 – Так это же был я! На вашем 
балконе по своей методике я и 
русскому языку обучился. Ваша 
еда, теплое гнездышко, а глав-
ное, твое доброе сердце, де-
вочка, меня впечатлили! Что же 
это я? Ведь долг платежом кра-
сен! А я должником быть не мо-
гу. У нас, ежей, так не принято! 
Пойдем, я покажу, где самые 
лучшие грибы растут! 

 – А как же Ёж Ежович? – 
спросила я.

– Он добрый. Я ему все объ-
ясню, и он поймет. Тем более 
что этим летом грибов в лесу 
изобилие – всем хватит!

Вслед за ёжиком я зашла в 
самые дремучие заросли леса. 
Грибы там росли целыми коло-
ниями. Мне не составило труда 
нарезать целую корзиночку бе-
лых – боровиков. Это были са-
мые лучшие грибы в лесу! Из 
платочка я сделала сумочку в 
виде «узелка» и заполнила ее 
грибами. Ёжик показал мне тро-
пинку, по которой можно быстро 
вернуться домой. Поблагода-
рив, я дала ему на прощание 
свое яблоко. Он ловко забросил 
его на спинку и наколол на игол-
ки. При этом ежик случайно уко-
лол мне руку, и у меня осталась 
царапинка, подтверждающая 
правдивость рассказа о сказоч-
ной встрече в лесу. 

Тропинка вывела меня из ле-
са. Там меня ожидали взволно-
ванные родители. Они спроси-
ли, почему я не откликалась на 
их крики? Но я не слышала кри-
ков и не знала, как оправдать-
ся. А когда родители увидели 
грибы в моей корзиночке, то 
про свои упреки забыли. И бы-
ла этому причина: в их корзин-
ках на дне было всего несколь-
ко грибков. 

Вечером из моих грибов ма-
ма сварила вкусный грибной 
суп и нажарила целую сково-
роду лесных деликатесов. За 
ужином меня расспрашивали, 
как это я сумела найти так мно-
го грибов. Я не стала рассказы-
вать про свои приключения. Все 
равно бы никто не поверил.

В каждой сказке – свой урок. 
Из сказочных встреч в лесу я 
усвоила главное: в жизни на-
до чаще совершать добрые по-
ступки, причем не только по от-
ношению к другим людям, но и 
к животным, к природе. Каждое 
доброе дело обязательно вер-
нется к тебе – добром и все в 
твоей жизни сложится хорошо! 

По горизонтали: 1. Военная курт-
ка  2. Перечень имущества, докумен-
тов   3. Движение вниз  4. Приманка, 
надеваемая на рыболовный крючок  
5. Малая планета, астероид   6. Ма-
ленькая рыбка или моллюск  7. Про-
исхождение, история зарождения   8. 
Город в США, принимавший Олимпи-
аду  9. Церемониал   10. Крупная яр-
кая бабочка   11. Искусный работник  
12. Вид застежки на ботинках  13. Тип 
соцветия, цветка   14. Щека (устар.)  
15. Положение в боксе   16. Похище-
ние (син.)  17. Извлечение данных из 
памяти компьютера  18. Вежливое об-
ращение к женщине в Италии  19. Че-
ловек чрезмерно критичного ума  20. 
Детские санки в России  21. Роскош-
ный дом  22. Бирка на товаре   23. Бы-
вает высокого полета (фразеологизм)  
24. Птица-эмблема МХАТа  

По вертикали: 25. Печатное изда-
ние  26. «... да небось до добра не до-
ведут» (посл.) 10. Хищник семейства 
кошачьих   28. Кисломолочный про-
дукт  29. Средневековое метатель-
ное оружие   30. Перевозчик умерших 
в Аиде (миф.)  31. Нечто, впервые по-
явившееся   32. Керамическая обли-
цовочная плитка   33. Восприятие це-
ликом  3. Лишенный Далилой волос 
(библ.)  35. Кустарник семейства ми-
мозовых   36. Замена актрисы в ин-
тимных сценах  37. Разрывной сна-

КРОССВОРДКРОССВОРД
ряд  38. Попугай с хохолком на голове  
15. Неожиданное стремительное напа-
дение   40. Персонаж детективных ро-
манов Р.Чандлера  41. Кто его помянет, 
тому глаз вон (посл.)  42. Дела идут, ... 
пишет (погов.)  43. Инвентарь садовода  
44. Населенный пункт  45. Льстец, «дам-
ский…»  46. Засахаренная корочка ци-
труса   47. Юный натуралист  48. «Голу-
бая …» А.Гайдара    

Ответы на кроссворд, напечатан-
ный в №35:

По горизонтали: 1. КОЛОТУШКА 2. 
КАРТОТЕКА 3. ШАЛОСТЬ 4. БАКЕНБАР-
ДЫ 5. ЗАБАСТОВКА 6. АРТИКЛЬ 7. ОБРА-
БОТКА 8. АВТОРУЧКА 9. ПОДДАННЫЙ 10. 
КОСТЕР 11. ГРАВИЙ 12. РОДЕН 13. ЛИ-
МИТ 14. УДУШЬЕ 15. ИРОКЕЗ 16. БЕЗ-
НАДЕГА 17. ДИСТАНЦИЯ 18. СЕКРЕТЕР 
19. КАМЧАТКА 20. ЯНКОВСКИЙ 21. ИЗ-
ВЕСТИЯ 22. ВСКРЫТИЕ 23. СБОРНИК 24. 
КОРРЕХИДОР 25. ВИНОЧЕРПИЙ 26. ПЛА-
СТИК 27. БАЛАЛАЙКА 28. КАРАГАНДА    

По вертикали:29. ОБРОТЬ 30. СТИРКА 
31. ЛЮДОЕД 32. ОЧКАРИК 18. СКВЕРНА 
33. ОРОШЕНИЕ 34. ОМНИБУС 35. КАССЕ-
ТА 36. ТОРЕАДОР 37. УЧАСТИЕ 38. ЕДИНИ-
ЦА 39. РЕДИНГОТ 40. КАДКА 41. ВОСК 9. 
ПРЯНИК 42. ХРЯК 43. РАЗРЯД 44. КАБЕЛЬ 
45. ДОЛИНА 46. ВЕРЕСК 47. ЭТАЛОН 48. 
КРИЗИС 49. ИВОЛГА 50. ШКИД 51. АНА-
ША 52. МИНА 53. ГУМАНИЗМ 54. ТРАКТИР 
55. ЧИСТОТА 56. АРТИСТКА 57. ТЕТЕРЕВ 
58. ТОРПЕДА 59. ИСТОЧНИК 60. КАВЫЧКИ 
61. АНТИПОД 62. ТЛЕНИЕ 63. ПАДАЛЬ 64 
ЖРЕБИЙ

ную чащу. Лисичка попетляла-
попетляла по лесу и исчезла в 
высокой траве. Оставшись од-
на, я заглянула в корзиночку и 
обнаружила пропажу. Куда-то 
исчезла бутылочка с вкусной 
холодной водой. А она мне так 
была нужна в жаркий полдень! 
Только тут я поняла, зачем со-
вала свой нос в корзинку хитрая 
обманщица. Душу мою терзала 
обида. Но где же мои родители? 
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ВАРЕНЬЕ ЯБЛОЧНОЕ С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ
450 г кисло-сладких яблок, 100 г грецких орехов очищенных, 85 г саха-

ра, 50 мл воды, 1 лимон, 1 лавровый лист, 1 ст.л. коньяка/бренди.
Яблоки подготовить: промыть, разрезать каждое на 8 частей, вырезать семе-

на. При помощи терки снять цедру с лимона, отжать сок из мякоти. Воду довести 
до кипения в кастрюле, 
выложить яблоки, посы-
пать их сахаром, цедрой 
лимона, влить лимонный 
сок, положить лавровый 
лист, хорошо все пере-
мешать, потушить на 
среднем огне в течение 
10 мин, накрыв кастрю-
лю крышкой. Крышку 
убрать, огонь увеличить, 
тушить все еще 5 мин, 
затем убрать лавровый 
лист, влить коньяк или 
бренди, добавить оре-
хи, варить еще 25 мин на 
медленном огне.

Убрать кастрюлю с 
плиты, сразу же выло-
жить варенье в стерилизованные банки и укупорить стерильными крышками, 
дать остыть при комнатной температуре, хранить в холодильнике.

ЛЕТО В БАНКЕЛЕТО В БАНКЕ

АДЖИКА ЯБЛОЧНАЯ ПО-КИЕВСКИ
400 г помидоров, 2 слад-

ких красных перца, 2 моркови 
средних, 2 яблока кислых, 2 
стручка острого перца, 2 ве-
точки базилика, 1 головка чес-
нока, 3 ст.л. смеси пряностей 
для аджики, 1 ст.л. раститель-
ного масла, 1/2 стакана саха-
ра, соль.

Все овощи промыть, подгото-
вить. Сладкий перец и помидоры 
очистить от кожицы и семян. Уда-
лить семенные коробки из яблок. 
Острый перец разрезать вдоль, 
убрать семена, чеснок и морковь очистить. Все подготовленные овощи мел-
ко нарезать, соединить с нарезанными произвольно яблоками, выложить в ка-
стрюлю, включить сильный огонь, перемешать все и накрыть крышкой, 20 мин 
потушить, периодически помешивая. Снять емкость с плиты, всыпать сахар, 
пряности и соль, перемешать, остудить, затем измельчить с помощью бленде-
ра или крупного сита. Базилик измельчить, добавить в аджику вместе с расти-
тельным маслом, далее аджика яблочная по-киевски еще раз перемешивается 
и раскладывается по стерилизованным банкам.

АДЖИКА С ЗЕЛЕНЬЮ И ХРЕНОМ
3 л прокрученных через мясорубку помидоров, 200 г чеснока, 200 г рас-

тительного масла, 15 см корня хрена, 6 болгарских перцев, 3-4 горьких 
перца, 3 пучка петрушки, 3 пучка укропа.

Эта аджика получается 
острой, и благодаря большому 
количеству зелени – аромат-
ной, она будет отличным допол-
нением к мясу, супам и другим 
блюдам в качестве приправы. 
Все овощи промыть, очистить и 
подготовить, затем вместе пе-
рекрутить в мясорубке или из-
мельчить при помощи комбайна. 
Далее овощную смесь выложить 
в кастрюлю и тушить в течение 
часа, затем аджика с зеленью и 
хреном раскладывается по сте-
рилизованным банкам (в горя-
чем виде) и укупоривается сте-
рильными крышками.

ИКРА «ОРАНЖЕВАЯ» ИЗ ЯБЛОК И ОВОЩЕЙ
5 кг кисло-сладких яблок (антоновка), 5 кг спелых помидоров, 4 кг мор-

кови, 2 кг сладкого перца желтого и красного, 1 кг репчатого лука, 1 л 
растительного масла, 500 г чеснока, 5 стручков острого красного перца 
(больших), 1 корень сельдерея средний, крупная соль.

Очистить лук, сельдерей, чеснок и морковь. Убрать семена из сладкого пер-
ца, вырезать плодоножки, у острого перца срезать только плодоножки, вырезать 
семенные коробки у яблок. Крупно нарезать яблоки и все овощи, затем порция-
ми перемолоть при помощи кухонного комбайна, либо перекрутить в мясорубке. 
Сложить все измельченные ово-
щи и яблоки в большую миску, 
перемешать. Все масло налить 
в большую кастрюлю или каза-
нок, разогреть, выложить ябло-
ки с овощами, подсолить по 
вкусу, тщательно перемешать. 
Варить икру на самом слабом 
огне в течение 1,5-2 часов, пе-
риодически перемешивая, бур-
лить икра не должна!

В горячем виде икра «Оран-
жевая» из яблок и овощей рас-
кладывается по стерилизо-
ванным банкам, закрывается 
крышками и переворачивается 
вверх дном. После остывания 
икру хранить в холодильнике 
или погребе.

ТОМАТНО-ГРИБНАЯ ИКРА
2 кг грибов, 1 кг помидоров, 500-1000 г репчатого лука.
Грибы промыть, нарезать, затем отварить и обжарить на сковороде с рас-

тительным маслом. Помидо-
ры перекрутить в мясорубке 
или измельчить при помощи 
блендера/комбайна. Очистить, 
промыть и мелко нашинковать 
лук. Добавить лук и помидоры 
в сковороду к грибам, долить 
растительного масла при жела-
нии, потушить овощную смесь 
1,5 часа на среднем/слабом 
огне.

Далее томатно-грибная икра 
на зиму в горячем виде раскла-
дывается по банкам, закаты-
вается крышками и хранится в 
прохладном месте.

МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ В ЖЕЛАТИНОВОЙ ЗАЛИВКЕ
8-10 горошин душистого перца, 1-2 лавровых листа, 1 головка репчато-

го лука, 1 ст.л. желатина, помидоры. Для маринада (на 1 л воды): 100 мл 
уксуса 6%, 2 ст.л. сахара, 2 ст.л. соли.

Помидоры подготовить, промыть, залить кипятком и оставить на 2-3 мин, за-
тем залить холодной водой и таким образом охладить, после чего разрезать 

одинаковые по толщине 
кружки. В банку емкостью 3 
л положить лавровый лист, 
душистый перец, сверху 
выложить помидоры, на 
помидоры уложить наре-
занный кольцами лук. За-
лить желатин стаканом хо-
лодной воды, оставить на 
час для набухания.Для ма-
ринада в воде растворить 
сахар и соль, добавить ук-
сус, довести до кипения, 
затем влить подогретый 
раствор с желатином, еще 
раз довести до кипения, 
затем залить маринадом 

помидоры, доливая его до верха банки.
Далее маринованные помидоры в желатиновой заливке стерилизуются 35-40 

мин, закатываются и охлаждаются в перевернутом виде.

ОВОЩНОЙ САЛАТ В ЗАЛИВКЕ
1 кг помидоров, 1 кг капусты, 1 кг моркови, 1 кг репчатого лука, 3 ст.л. 

сахара, 3 ст.л. соли, 3 ст.л. уксуса 9%, 1/2 ст.л. черного молотого перца, 
500 мл растительного масла.

Овощи подготовить: про-
мыть, обсушить и мелко на-
резать, капусту нашинковать 
соломкой, затем перемешать. 
Налить растительное масло 
в кастрюлю, разогреть, вы-
ложить овощи и тушить их на 
умеренном огне в течение 1,5 
часов.

В горячем виде разложить 
овощной салат с помидорами, 
капустой, морковью и луком 
по стерилизованным банкам, 
затем закатать. Хранить салат 
в прохладном месте.

АРОМАТНЫЙ ДЖЕМ ИЗ ГРУШ, ЯБЛОК И СЛИВ
500 г слив, 20 г желатина в гранулах, 1 кг сахара, 2 персика больших, 2 

яблока больших, 2 см корня имбиря, 1 груша, 1 лимон (сок), 1 палочка ко-
рицы, 1 ч.л. семян кориандра.

Залить желатин водой для набухания, после набухания поставить на огонь, 
помешивая нагревать до полного растворения, не доводя до кипения. Все фрук-
ты промыть, очистить от кожуры, нарезать некрупными ломтиками, убрав се-
мена и все лишнее, выложить в 
широкую кастрюлю, положить 
корицу, имбирь, кориандр и до-
бавить сок лимона, все переме-
шать. Влить в кастрюлю 1 стакан 
воды и довести все до кипения, 
затем до минимума снизить 
огонь, всыпать сахар, без крыш-
ки проварить 15 мин, периоди-
чески помешивая, после чего ко-
рицу достать, а в горячий джем 
добавить желатин.

Далее разлить по стерили-
зованным банкам, закрыть сте-
рильными крышками и убрать на 
хранение в холод.



2-комн. бл. кв., 5/5, 
комнаты смежные, по 
ул.Грацинского, цена 1 
млн. 150000 руб. Тел. 
8-916-918-36-51.

2-комн. бл. кв., 4/5, пл. 
окна, балкон застеклен, 
подвал, в хор. сост., ул.
Разина. Тел. 8-910-535-
96-68.

2-комн. бл. кв., 1/5, 
комнаты изолиров. Тел. 
8-910-931-43-85.

2-комн. бл. кв., 1/2, пл. 
38,4 кв.м., пл. окна, мет.
дверь, подвал, участок 1 
сотка, или МЕНЯЮ на 
дом. Тел. 8-903-033-86-
07.

2-комн. бл. кв., 2/5, пл. 
45,1 кв.м., рядом Волга, 
требуется ремонт. Тел. 
8-910-535-39-62.

2-комн. бл. кв., 4/4, пл. 
41 кв.м., район Совет-
ской площади, цена 
900000 руб. Тел. 8-910-
931-56-38.

2-комн. бл. кв., 5/5, 
ул.К.Маркса. Тел. 8-930-
157-30-82.

2-комн. бл. кв., 5/5, в 
районе нового рынка, пл. 
42,8 кв.м., не угловая. 
Тел. 8-919-066-81-53. 

2-комн. бл. кв. в доме 
барачного типа, газовое 
отопление, гараж, залит 
фундамент под при-
стройку, проект и все до-
кументы готовы. Тел. 
8-903-034-57-99.

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

2-комн. бл. кв. в д.Хо-
рошево,1/2, пл. 37 кв.м., 
после ремонта, пл. окна. 
Тел. 8-903-694-89-53.

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

3-комн. бл. кв., пл. 63 
кв.м., 1/5, ремонт, сан-
техника, батареи новые, 
счетчики, пл. окна, ул.Че-
люскинцев. Тел. 8-906-
652-80-09.

3-комн. бл. кв., 4/5, 
район «7 ветров», общая 
площадь 60 кв.м., кухня 6 
кв.м., ремонт, пластико-
вые окна, цена 1 750 000 
руб. Тел.: 8-904-004-15-
62, 8-904-026-65-06.

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

3-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки, 3/5, 
пл. 68 кв.м., ул.Больше-
вистская, или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-915-718-53-
10.

3-комн. ч/бл. кв., 1/2, 
ул.Автодорожная. Тел. 

 СТРАНИЦА   20                                                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                     6 СЕНТЯБРЯ  2012  ГОДА       № 36

8-910-931-96-19.
3-комн. бл. кв. в райо-

не «новых кранов», 9/9, 
улучшенной планировки, 
с ремонтом, цена 1 млн. 
800000 руб. Тел. 8-919-
069-05-51.

3-комн. бл. кв., 1/5, пл. 
63 кв.м., в районе кир-
пичного завода. Тел. 
8-915-748-15-59.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 1/5, по 

ул.Кривощапова, на не-
большой бл. дом в черте 
города. Тел. 8-915-742-
56-58.

4-комн. бл. кв. в райо-
не кирпичного завода на 
2-комн. бл. кв. и 1-комн. 
бл. кв. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-904-
010-14-58.

СНИМУ
Семья снимет 

2-3-комн. бл. кв. с после-
дующим выкупом. Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 8-909-699-92-59. 

2- или 3-комн. бл. кв. 
сроком на 2 месяца. Тел. 
8-911-598-30-07.

Русская семья из 3-х 
человек снимет 2-комн. 
бл. кв. в р-не школы №8. 
Тел. 8-904-359-40-29.

КУПЛЮ
Квартиру в любом со-

стоянии в Ржеве, до 
500000 руб. Тел. 8-915-
741-33-46.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом, требующий ре-

монта, с участком 15 со-
ток, в Шихино. Тел. 
6-01-41.

Дом на берегу Волги 
в Ржеве, 3 этажа, пря-
мой выход к воде, под 
чистовую отделку, уча-
сток 12 соток. Тел. 
8-920-681-43-07 

Дом кирпичный, бла-
гоустроенный, пл. 40 
кв.м., с хорошим ре-
монтом, цена 1 млн. 
Тел. 8-952-065-20-27.

Дом кирпичный в 
Ржеве, пл. 63 кв.м., ка-
нализация, водопро-
вод, участок 10 соток, 
ухожен, все в собствен-
ности, 3-й Рижский 
пер., п.Путеец. Тел. 
8-909-161-90-74. 

Дом кирпичный, 4 
комнаты, пл. 98,5 кв.м., 
газовое отопление, во-
допровод, 10 км от Рже-
ва, д.Тростино. Тел. 
8-964-164-83-29.

Дом ветхий, 20 км от 
Ржева, участок 30 со-
ток, по границе участка 
природный газ, вода, 
цена 200000 руб. Тел. 
8-915-729-12-53.

Полдома в районе 
Ржева-2, пл. 70 кв.м., 
участок 5 соток, цена 

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
1-комн. бл. кв., 3/5, пл. 

29,8 кв.м., лоджия засте-
клена, район ул.Садовая, 
цена 950000 руб. Тел. 
8-910-531-13-14.

1-комн. бл. кв., 2/5, 
район «долгостроя», це-
на 700000 руб. Тел. 2-50-
07.

1-комн. бл. кв. в райо-
не кирпичного завода, 
5/5, пл. 29 кв.м. Тел. 
8-915-701-30-46.

1-комн. бл. кв., 1/5, пл. 
33,4 кв.м., ул.Маяковско-
го. Тел. 8-920-159-06-05.

1-комн. бл. кв., 2/5, ул. 
Большевистская, 24. Тел. 
8-930-157-30-82.

2-комн. бл. кв., 2/5, пл. 
47,7 кв.м., тел., балкон, 
вид на Волгу, ул.Красно-
армейская набережная, 
26, цена 1 млн. 250000 

руб. Тел.: 8-926-652-19-
42, 8-916-299-99-24.

2-комн. кв., 1/2 кир-
пичного дома, площадь 
50,7 кв.м., ул. Б. Спас-
ская (возле старого рын-
ка), отдельный вход, га-
зовое отопление, 
газовая колонка, счетчи-
ки на газ, подпол, теле-
фон, кабельное ТВ, цена 
800 000 руб. Тел. 8-904-
013-83-20, с 18.00 до 
21.00.

2-комн. бл. кв., 1/2 
кирпичного дома, пло-
щадь 45,9 кв.м., ул. Ки-
рова, д. 5, цена 950 000 
руб. Тел. 8-904-013-83-
20, с 18.00 до 21.00.

2-комн. бл. кв. «в пор-
ту», 3/4, не угловая, «хру-
щевка», газовая колонка, 
балкон, площадь 45 
кв.м., чистая продажа. 
Тел. 8-905-127-70-20.

600000 руб., торг. Тел. 
8-910-848-61-51. 

Дом деревянный, в 
деревне, 13 км от Рже-
ва, есть свет, газ бал-
лонный, печи в рабочем 
состоянии, недалеко 
река, лес, подъезд кру-
глогодичный, цена 
350000 руб., без торга. 
Тел. 8-903-807-83-21.

Дом в сторону Суху-
ши. Тел. 8-919-057-34-
36.

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

Дом кирпичный на ж/д 
станции Ранцево  Кувши-
новского района, 4 ком-
наты, 2 бани, 15 соток 
земли, инфраструктура, 
цена 350 000 руб. Тел. 
8-963-222-29-22.

КУПЛЮ
Дом в деревне Ржев-

ского района, можно 
старый. Тел. 8-915-739-
71-64. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок в 

с/п «Успенское», на бе-
регу Волги, 10 соток, 4 
км от Ржева. Тел. 8-910-
841-25-45. 

Земельный участок 9 
соток в кооп. «Факел», 
ухоженный, с п/я насаж-
дениями, 300 м от р.Вол-
га. Тел. 8-961-019-92-88.

Земельный участок 
33,4 сотки на берегу 
р.Осуга, 1 линия. Тел. 
8-910-838-35-37.

Земельный участок в 
центре города для ком-
мерческой застройки. 
Тел. 8-961-142-38-93.

Земельный участок на 
ул.Партизанская, 13, 10 
соток. Тел. 8-915-704-
07-11.

Земельный участок по 
ул. Воровского со всеми 
коммуникациями. Тел. 
8-930-157-30-82.

Земельный участок на 
берегу Волги, район 
«склада-40». Тел. 8-930-
157-30-82.

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

Земельный участок с 
жилым домом на ул.Но-
вая (район «Элтры»), все 
коммуникации. Тел. 
8-930-157-30-82.

Дачный участок 7 со-
ток в районе Нижнего бо-
ра, 2-этажный кирпич-
ный дом, летний 
водопровод, п/я насаж-
дения. Тел. 8-965-720-
14-54.

Земельный участок 25 
га в Ржевском районе, 
хороший подъезд, сде-
лано межевание, доку-

менты готовы. Недоро-
го. Тел. 8-910-539-15-06.

Дача  в к/с «Родни-
чок», 200м р.Волга, 4 км 
от Ржева, цена 450000 
руб., без торга. Тел. 
8-915-746-20-00.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж в кооп. «Запо-

рожец» (район мебель-
ного комбината), 5х7, 
высота ворот 2,15 м, 
подвал, смотровая яма. 
Тел. 8-915-719-04-72.

Гараж металлический 
в гарнизоне. Тел. 6-50-
06, 8-910-937-27-37, 
8-910-531-53-41.

Гараж в кооп. «Орби-
та». Тел. 8-904-028-30-
43.

Гараж металличе-
ский, 6х3, с погребом, 
цена 100000 руб. Тел. 
8-916-918-36-51.

Гараж кирпичный в 
ГСК «Волга»  
(«склад-40»), подвал, 
свет, цена 130000 руб. 
Тел. 8-910-939-70-57.

Гараж металлический 
в кооп. «Орбита» (район 
«новых кранов»), внутри 
обшит, кессон, свет. 
Тел. 8-960-714-88-67.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для «Волги»: бараба-

ны, заднее стекло, ко-
ленвал и др. Для УАЗ: 
мосты, рессоры, дверь 
и др. Диски БМВ R16 с 
зимней резиной  – 2 шт. 
Диски ВАЗ – 2 шт. Шина 
«Мишлен», 195/65/15. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Диски литые R15, 4 
отверстия, цена 7000 
руб. Тел. 8-920-159-96-
07.

«Таврия». Тел. 2-10-
14, после 18ч.

Автоколесо в сборе, 
215/60 R15. Тел. 8-904-
005-28-75.

Зимняя резина  «Ам-
тел», R14, с дисками. 
Тел. 8-904-017-59-58.

Для «Волги»: авторе-
зина «Matador» 205/70 
на стальных дисках 
R-14, 1 шт. Багажник. 
Резиновые коврики для 
салона, 2 шт., для ба-
гажного отделения, 1 
шт. Тел. 8-915-709-61-
25.

Для «Фольксваген-
Пассат В5»: зимняя ре-
зина, стальные диски, 
радиатор охлаждения, 
комплект рычагов под-
вески, термостат но-
вый. Тел. 8-960-713-09-
88.

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

Запчасти для мото-
цикла «ИЖ 
Планета»+боковой при-
цеп. Тел. 8-920-157-55-
11.

ТРАКТОРЫ 
ПРОДАЖА
«Беларус-132Н», но-

вый, цена договорная. 
Тел.: 8-910-937-27-66, 
2-27-83.

СКУТЕРЫ 
ПРОДАЖА
Скутер, цена 18000 

руб. Тел. 8-903-075-73-
20.

Воспользуюсь услугами крана 
в транспортном положении, 

высота 3 м. Тел. 8-960-704-12-24.

Администрация Ржевского района сообщает о 
приеме в течение месяца со дня опубликования за-
явлений о предоставлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Ржевский рай-
он, сельское поселение «Победа», д.Пирютино, 
ул.Садовая, площадью 0,15 га для индивидуального 
жилищного строительства. Обращаться  в Админи-
страцию Ржевского района Тверской области по 
адресу: г.Ржев, ул.Ленина, д.11, тел. 2-28-26.  

Комитет по управлению имуществом г. Ржева со-
общает, что в соответствии со ст. 23 Закона РФ от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» 27 ав-
густа 2012 года состоялась продажа муниципально-
го имущества: экскаватора ЭО-2621, 1988 года 
изготовления. Объект продан по цене 66300,00 
(шестьдесят шесть тысяч триста) рублей.

Комитет по управлению имуществом г. Ржева со-

В Вознесенском соборе ежедневно 
с 10 до 13 часов принимает священник 

по всем интересующим вопросам 
(собеседование перед крещением, 

молебны, панихида).

Приглашаем детей в возрасте от 5 до 14 лет 
в Воскресную школу при Вознесенском соборе. 

Занятия с 1 октября. 
Запись по телефонам: 8-910-937-27-66, 2-27-83.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ  «ТРАКТОР»

С 3 сентября по 2 октября 2012 года на террито-
рии Тверской области проводится профилактиче-
ская операция «Трактор». 

Цель операции – обеспечение безопасности до-
рожного движения, охраны труда и окружающей 
среды при эксплуатации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним. 

Ежегодная профилактическая операция «Трак-
тор» уже знакома владельцам и водителям само-
ходных машин. Первоочередное внимание при 
проверках будет уделяться технической исправно-
сти эксплуатируемых машин, соблюдению правил 
обязательной регистрации техники, соответствию 
номерных агрегатов регистрационным данным, 
прохождению ежегодного технического осмотра, 
порядку допуска лиц к управлению машинами, на-
личию у водителей регистрационных и иных обяза-
тельных для участия в дорожном движении доку-
ментов, своевременному заполнению 
эксплуатационных документов. Повышенное вни-
мание будет уделено безопасной эксплуатации не 
только самоходных машин, но и прицепов к ним, 
которые в обязательном порядке должны быть 
оборудованы световой сигнализацией, страховоч-
ными тросами. 

Проводимые в предшествующие годы операции 
показали, что основными нарушениями являются: 
отсутствие регистрации самоходных машин и при-
цепов, отсутствие талона-допуска на эксплуата-
цию, отсутствие удостоверения тракториста-
машиниста с разрешающей отметкой на право 
управления машинами соответствующей катего-
рии, отсутствие путевых или учетных листов, пере-
возка пассажиров в кабинах и в прицепах. 

Лица, допустившие нарушение правил реги-
страции и эксплуатации самоходной техники, бу-
дут привлечены к административной ответствен-
ности. Несоблюдение требований государственной 
регистрации и безопасной эксплуатации машин 
повлечет запрещение их эксплуатации. 

О том, что необходимо соблюдать меры безо-
пасности на дорогах, знают все, но не все их со-
блюдают. Инспекция Гостехнадзора Тверской об-
ласти просит владельцев и водителей самоходных 
машин приложить все силы для реализации требо-
ваний безопасной эксплуатации машин, соблюде-
нию правил дорожного движения, нормативных 
документов по охране окружающей среды и техни-
ки безопасности.

Главный государственный инженер-инспектор                                                                         
по Ржевскому и Зубцовскому районам  Сизиков А.А.

общает, что на основании Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», открытый 
аукцион по продаже муниципального имущества: 
универсального пропашного колесного трактора 
ЛТЗ 60АВ, 1998 года выпуска, назначенный на 27 ав-
густа 2012 года, признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что для участия в аукционе не было подано ни 
одной заявки.

Комитет по управлению имуществом г. Ржева со-
общает, что в соответствии со ст. 23 Закона РФ от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» 27 ав-
густа 2012 года состоялась продажа муниципально-
го имущества: автотранспортного средства 
ГАЗ-5312, 1990 года изготовления. Объект продан по 
цене 97700,00 (девяносто семь тысяч семьсот) ру-
блей.
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Ford Galaxy», 1998 г.в., 

цвет черный, полный эл/ 
пакет, климат-контроль, 
литые диски, сост. хор.  
Тел. 8-910-938-22-87.  

«Ford Mondeo», 2011 
г.в., цвет черный. Тел. 
8-904-002-03-01.

«Volkswagen Jetta», 
1986 г.в., АКПП, цвет зе-
леный металлик, в хор. 
сост. Тел. 8-904-005-68-
10.

«Nissan Maxima», се-
дан, 2 комплекта резины, 
полный эл/пакет, в хор. 
сост. Тел. 8-904-009-56-
67.

«Kia Rio», седан, 2005 
г.в., дв. 1,5 л, 97 л/с, пр. 
100 т. км., цвет голубой, 
МКПП, зимняя резина, 
цена 250000 руб. Тел. 
8-906-551-35-42.

«Hyundai  Accent», 2007 
г.в., дв. 11,5, ГУР, 5КПП, 
кондиционер, пр. 61 т.км, 
комплект зимней резины. 
Тел. 8-920-163-19-45.

«Ford Kuga», дв. 2 л, ди-
зель, 136 л/с, МКП6, 4х4, 
пр. 40 т. км., 2008 г.в., 
цвет серебристый метал-
лик, кожа, биксенон, 
климат-контроль, пред-
пусковой подогреватель, 
максимальная комплек-
тация, в ид. сост., цена 
830000 руб. Тел. 8-904-
025-68-98.

«Opel Vectra», 1989 г.в., 
дв. 1,6 л, цена 55000 руб. 
Тел. 8-909-266-42-64.

ЗАЗ Сенс, 2007 г.в., 
цвет синий металлик, пр. 
54 т.км, 1 владелец, цена 
135000 руб. Тел. 8-919-
062-00-37.

ВАЗ-2107, 2006 г.в., 
цена 65000 руб. Тел. 
8-904-353-91-63.

ВАЗ-21103, 2004 г.в., 
пр. 60 т.км., цена 150000 
руб. Тел. 8-965-722-28-
88.

ВАЗ-2104, 2001 г.в., 
цвет красный, цена 55000 
руб., торг. Тел. 8-960-713-
10-32.

ВАЗ-2115, 2008 г.в., 
цвет «робин гуд», пр. 27,5 
т. км, ТО до 2014 г., цена 
220000 руб., торг. Тел. 
8-910-937-48-14, после 
17ч.

ВАЗ-21074, 2006 г.в., 
цвет темно-вишневый, в 
отл. сост. Тел. 8-919-065-
29-95.

ВАЗ-21093, 2002 г.в., 
цвет золотисто-серый, в 
хор. сост., цена 80000 
руб. Тел.: 2-99-10, 8-910-
539-92-66.

ВАЗ-21112, универсал, 
2007 г.в., цвет «снежная 
королева», пр. 68 т. км., 
все опции, комплект зим-
ней резины на литых дис-
ках, гаражное хранение, 
вложений не требует, 
торг. Тел. 8-910-534-20-
95.

ВАЗ-21074, 2000 г.в., 
дв. 1,6л, 5МКПП. Тел. 
8-904-025-02-63.

ВАЗ-2107, 1987 г.в., дв. 
1,5л, на ходу, цена 17000 
руб. Тел. 8-915-733-07-
79.

ВАЗ-2217, баргузин, 
цвет «буран», 2006 г.в., в 
хор. сост., цена 170000 
руб., торг. Тел. 8-910-934-
61-02.

ВАЗ-211-20, 2008 г.в., 
цвет «сочи», дв. 1,6 л, пр. 
68 т.км., европанель, ГУР. 
Тел. 8-904-355-82-19.

ВАЗ-2110, 2004 г.в., дв. 
1,5 л, 8 клап., цвет сине-
зеленый металлик, в хор. 
сост., цена 145000 руб., 

нитором и ТВ-тюнером. 
Тел. 8-906-552-84-45.

Телевизор ЖК в иде-
альном сост., цена 3,5 
тыс. руб. Тел. 8-904-023-
06-87.

Комплект спутниково-
го телевидения (тарелка, 
кабель, ресивер), цена 
5000 руб. Тел. 8-915-746-
20-00.

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Дубленка натуральная 

(современная модель), 
черная, р.44-46, с песцо-
вым воротником, наклад-
ным поясом и пуховик, 
коричневый, фирма «Со-
ваш» – все за 10000 руб. 
Тел. 8-915-749-08-89.

Платье свадебное, 
пышное, р.42-44. Тел. 
6-50-06, 8-910-937-27-
37, 8-910-531-53-41.

Кимоно и обувь к нему. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Куртка мужская уни-
версальная, р.52, цена 
800 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Прихожая 3-секцион-

ная, цвет «орех», цена 
10000 руб. Тел. 8-903-
806-44-24.

Столы компьютерные 
(офисные), цена 1500 
руб./шт. Тел. 8-915-746-
20-00.

Пенал кухонный. Тел.: 
3-35-08, 8-961-017-81-
64.

Трюмо от спального 
гарнитура, цвет светлый 
орех, в отл. сост. Тел. 
6-50-06, 8-910-937-27-
37, 8-910-531-53-41.

Компьютерный стол. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Стол компьютерный. 
Тел. 2-10-14, после 18ч.

Стенка в хорошем со-
стоянии, самовывоз. Тел. 
8-910-939-06-65.

Кровать 1,5-спальная с 
ортопедическим матра-
цем, недорого. Комплект 
мебели для подростка, 
недорого, в хор. сост. Тел. 
8-910-935-02-31. 

Шкаф 3-створчатый с 
антресолью. Стол пись-
менный. Металлический 
шкаф-сейф. Тел. 8-904-
352-36-13.

Диван угловой. Тел. 
8-910-836-61-44.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска «Adamex», 

трансформер, серо-
розовая. Тел. 8-904-355-
93-92.

Комбинезон осенний 
на девочку, рост 62 см. 
Комбинезон зимний, на 
девочку, рост 68 см. Тел.: 
8-980-638-51-42, 8-910-
539-29-94.

Комбинезон весенний, 
голубой, на ребенка до 
1,5 лет, цена 1000 руб. 
Ботинки детские, весен-
ние, «Котофей», р.20. Тел. 
8-904-020-84-66.

Коляска зима-лето, 
цвет ярко-розовый. Тел. 
8-915-716-51-61.

Коляска летняя «Инфи-
нити», цена 2000 руб. Тел. 
6-65-77.

Коляска «Зиппи», 
зима-лето, цвет синий с 
голубым, надувные коле-
са, в хор. сост. Тел. 8-930-
154-63-33.

Коляска- трансфор-
мер, цвет сине-красный, 
цена 1000 руб. Балдахин 
и бортик на кроватку – 

800 руб. Тел. 8-903-802-
02-41. 

Коляска- трансфор-
мер, темно-серая с оран-
жевым, полный комплект, 
в подарок – игрушка и 
прыгунки, цена 4000 руб. 
Тел. 8-960-707-32-14.

Ролики детские, р. 28. 
Велосипед детский, от 3 
до 5 лет. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

ОТДАМ
Коляску зима-лето в 

хорошем состоянии. Тел. 
8-915-715-13-37.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Пианино. Тел. 8-915-

714-55-97. 
КУПЛЮ
Баян «Этюд» или «Ме-

лодия». Тел. 8-904-356-
25-09.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Гусята, возраст 1 мес. 

5 быков, возраст 1,5 года. 
Телка, возраст 1,5 года. 
Тел.: 8-980-631-83-88, 
8-965-345-08-55.

Щенок породы чихуа-
хуа, 2 мес. Тел. 8-920-
686-10-72.

Пчелы с ульями, к зиме 
подготовлены. Тел. 
8-965-722-48-01.

Козы дойные. Две ко-
зочки, 5 мес., цена дого-
ворная. Тел. 79-2-02, д.
Пирютино, (старое), д.18.

Шотландские котята – 
вислоухие и прямоухие, 
окрас – шоколад, голу-
бые, черные, 1,5 мес., к 
туалету приучены. Тел. 
8-910-535-60-95.

Кролик-карлик, белый, 
девочка, 1 год. Тел. 8-906-
553-65-92.

Козлики высокоудой-
ных, неприхотливых по-
род, возраст  от 3 мес. до 
1 г., чешской (окрас чер-
ный парадный) с племен-
ными документами – для 
племенного использова-
ния. Распродажа! Возмо-
жен обмен на козочек от 
высокоудойной матери. 
Тел. 8-915-746-64-14, с 
14 до 21ч.

Супер-щенки фила 
бразилейро, подрощен-
ные, шоу-класса, с врож-
денными рабочими каче-
ствами.

Распродажа – девочки 
тигрового окраса. Тел. 
8-915-746-64-14, с 14 до 
21ч.

Мерин спортивной по-
роды, 4 года, 163-165 см 
в холке, гнедой масти, 
спокойный, здоров, или 
МЕНЯЕМ. Тел. 8-915-746-
64-14, с 14ч.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Рыжих котят от кошки-

мышеловки, 2 мес., к лот-
ку приучены. Тел.: 2-22-
86, 8-960-712-88-81.

Красивую трехцветную 
кошечку, 2 мес., в лотку 
приучена. Тел. 8-920-699-
50-22.

Котят, 1 мес. Тел. 
8-904-356-25-09.

Небольшую рыжую со-
бачку, девочка, похожа на 
карело-финскую лайку, в 
подарок – новая будка и 
цепь. Тел. 8-952-061-42-
12.

Щенки мелкой породы, 
домашние, 2 мес., девоч-
ки. Тел. 8-903-802-59-88.

Красивых котят. Тел. 
8-920-180-53-79.

Предлагаем для по-
крытия коз – козлы чеш-
ской пардубицкой поро-

ды, комолые, ярких 
окрасов, с племенными 
документами. Тел. 8-915-
746-64-14, с 14 до 21ч.

Предлагаем для случек 
племенного производи-
теля элитных кровей по-
роды русская тяжеловоз-
ная. Запись 
предварительная. Тел. 
8-915-746-64-14, с 14 до 
21ч.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗОК 
Кобелей экстра-класса 

– фила бразилейро, кане-
корсо, немецкий ягдте-
рьер, русская псовая 
борзая, средне-
азиатская овчарка. За-
пись предварительная. 
Оформим документы на 
помет и поможем в реа-
лизации щенков, возмож-
но ветеринарное сопро-
вождение и консультации 
во время беременности 
вашей собаки. Тел. 8-915-
746-64-14, с 14 до 21ч.

Ягдтерьер немецкий, 
супер-производитель, 
жестко-шерстный, 19 кг, 
черно-подпалый. Дает и 
жестко-шерстных, и 
гладко-шерстных щен-
ков, всегда экстерьерно-
правильных, с врожден-
ными рабочими 
качествами и прекрасной 
нервной системой. За-
пись предварительная. 
Составляем договор об 
условиях вязки. Возмож-
на оплата вязки щенками 
из помета. Рассмотрим 
все варианты. Оформим 
вязку, поможем с прода-
жей щенков. Тел. 8-915-
746-64-14, с 14 до 21ч.

Стаффаширский те-
рьер ищет девочку для 
вязки. Тел. 8-903-802-02-
41.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Кирпич белый силикат-

ный, новый. Тел. 2-32-68, 
после 18 ч. 

Шпалы, новые, про-
смоленные, 800 руб./шт. 
Тел. 8-919-064-94-84.

Сруб бани, б/у, 2,5х4, 
8000 руб. Тел. 8-903-694-
89-53.

Фанера 4 мм, размер: 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель»-фургон. 
Россия, город. Тел. 8-930-173-82-23.

1х0,6 м., 15 шт. Брус су-
хой, 50х70 – 3 шт. Брусок, 
20х20 мм, дл. 0,6 м – 100 
шт. Тел. 8-915-709-61-25.

Душевой угол, новый, 
90х90, недорого. Тел. 
8-915-713-49-45.

Трубы оцинкованные, 
новые, диаметр 27 мм, 
длина 13 м. Тел. 8-915-
709-61-25.

Профлист зеленый, 
р.2мх1,15м, 40 шт., цена 
450 руб./шт. Тел.: 7-92-
56, 8-915-700-20-99.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Бочка пластмассовая с 

крышкой (термос), 160 л. 
Алюминиевые бидоны, 
50л – 2 шт., стальной би-
дон, 50л – 1 шт. Тел. 
8-915-709-61-25. 

Печка-«буржуйка», но-
вая, с трубами, цена до-
говорная. Тел. 8-904-009-
26-28. 

Котел для бани – 10000 
руб. Летний душ с эл. по-
догревом – 7000 руб. Тел. 
8-903-806-44-24.

Барсучий жир. Тел. 
8-915-738-61-26.

Ковер овальный, 2х4. 
Тел.: 3-35-08, 8-961-017-
81-64.

Картофель мелкий и 
средний, недорого. Тел. 
3-36-55.

Канистры пластиков., 
35 л. Тел. 8-910-936-83-
36.

Бак из нерж. стали, с 
крышкой, 60 л, для засол-
ки капусты и огурцов. Тел. 
8-910-841-25-45.

Газовый баллон, 50л. 
Тел. 8-904-005-28-75.

Металлоискатель, пр-
во США, новый. Тел. 
8-910-533-59-75.

Бочка пластмассовая, 
50л, для холодных пище-
вых продуктов, цена 500 
руб., торг. Тел. 3-17-82, 
после 18ч.

Картофель крупный, 
150 руб./ведро. Тел.: 
8-920-696-12-03, 8-920-
168-62-01.

Ковер 2х3 – 1300 руб. 
Люстра для кухни – 300 
руб. Тюфяк 1,5-спальный 
– 400 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

торг. Тел. 8-965-721-82-
86.

ГАЗ-31105, инжектор, 
2004 г.в., цвет «буран», 
цена 110000 руб. Тел. 
8-960-712-84-22.

«Лада Приора», хэт-
чбек, 2008 г.в., АБС, маг-
нитола, цвет красный, 
комплект зимней резины, 
цена 280000 руб. Тел. 
8-920-150-39-25.

ВАЗ-21114, 2005 г.в., 
дв. 1,6 л, цвет сине-
зеленый, литые диски. 
Тел. 8-920-682-29-59.

«Toyota Rav-4», 2010 
г.в., АКПП, цвет черный, 
пр. 35 т.км, полный элек-
тропакет. Тел. 8-904-009-
64-24.

ВАЗ-2106, 2000 г.в., в 
хор. сост., недорого. Тел. 
8-960-705-75-87.

ВАЗ-211440, 2008 г.в., 
цвет «млечный путь». Тел. 
8-910-648-72-44.

ВАЗ-21101, 2005 г.в., 
цвет «жемчуг», пр. 80000 
км., в хор. сост. Тел. 
8-919-058-59-26.

«Аudi-100», 1983 г.в., 
кузов 44, красный, кар-
бюратор, цена 70000 руб. 
Тел. 8-915-709-75-35.

«Аudi-100», 1985 г.в., 
кузов 44, дв. 2,2 л, инжек-
тор, серый металлик, це-
на 80000 руб. Тел. 8-915-
713-85-44.

«Ford Focus», 2009 г.в., 
хэтчбек, темно-серый, 
пр. 33000 км., литые ди-
ски, новая резина, в отл. 
сост. Тел. 8-904-013-19-
09.

ВАЗ-21099, 2002 г.в., 
цвет темно-зеленый ме-
таллик, цена 80000 руб. 
Тел. 8-915-738-77-43.

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

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.

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

«Оpel Corsa», 2000 г.в., 
пробег 73000 км, цена 
175000 руб. Тел. 8-910-
534-35-09.

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
ЗИЛ-130, бортовой, 

цена 60000 руб. Тел. 
8-965-722-28-88.

КамАЗ-55102, «колхоз-
ник», с прицепом, цена 
250000 руб. Тел. 8-965-
722-28-88.

ЗИЛ «Бычок», длинно-
базовый, 2001 г.в., мет. 
фургон (цветной), в хор. 
сост. Тел. 8-904-271-51-
32.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Плита газовая, 4-кон-

фор., «Ardo», в хор. сост. 
Тел. 3-35-08, 8-961-017-
81-64.

В и д е о к а м е р а 
«Panasonic», видеоплеер 
«Toshiba». Тел. 8-915-
718-53-10. 

Электрическая плита, 
новая, цена 2000 руб. Тел. 
8-910-841-25-45.

Водонагреватель «Тер-
мекс», 80 л. Тел. 8-906-
552-84-45.

Новый портативный 
DVD-проигрыватель с мо-

Клуб ЖД организует набор в класс игры на гармони. 
Приглашаются дети и взрослые. Ждем вас каждую 
пятницу с 16.00 до 19.00. Справки по тел.: 2-09-77.

Изготовление парников, навесов, лестниц и других ме-
таллоконструкций любой конфигурации, по желанию 
заказчика. Сварка любой сложности. Недорого. Тел.: 

8-910-931-36-08, Александр, 8-910-640-75-92, Сергей.

Спортивное питание для любителей и профес-
сионалов. Тел. 8-919-064-82-38.

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ 
В КРУПНОЙ СЕТИ РЕСТОРАНОВ 

Требования:  юноши и девушки от 18 до 30 лет

Условия:  Бесплатно: обучение, питание, униформа
                   Оформление по ТК, соцпакет
                  Гибкий график работы
                   З/П от 19 300 до 40 000 руб./месяц 
Возможно трудоустройство студентов заочного 

отделения (предоставляем отпуск на время сессии).

Проезд и проживание за счет работодателя

РАБОТАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Тел. 8-800-555-37-27, 8-965-840-83-33, Екатерина.
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