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ПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНАПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА1313
сентябрясентября

рекомендуемая цена 12 рублей

Милые дамы! Милые дамы! 
Для вас 14, 15, 16 сентября Для вас 14, 15, 16 сентября 

в клубе ЖД в клубе ЖД 

ПАЛЬТО, ПАЛЬТО, 
ПОЛУПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 

ПЛАЩИ,ПЛАЩИ,
КУРТКИ КУРТКИ 

от ТД «Миледи».от ТД «Миледи».
 Размеры – 42-68.  Размеры – 42-68. 

Большой выбор Большой выбор 
на любой возраст, на любой возраст, 

вкус и кошелек! вкус и кошелек! 
Ждем вас Ждем вас 

с 10 до 19 часов.с 10 до 19 часов.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Фото А. Гаврильчика.Фото А. Гаврильчика.

Ивановская
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

текстильных изделий
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА   от 70 р.

(боди, трусы, футболки, 
костюмы, платья)

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ  от 80 р.
(сорочки, халаты, 

футболки, сарафаны)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА   от 100 р.
(брюки, рубашки, футболки, 

майки, носки)

Только  19 сентября 
КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

ул. БОЛЬШАЯ СПАСКАЯ д.15          
с 10.00 до 16.00                                                                          

Комплекты постельного белья от 250 руб.

СЕСЛАВИНУ  – СЛАВА!СЕСЛАВИНУ  – СЛАВА!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  В НАШЕЙ  ГАЗЕТЕ:ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  В НАШЕЙ  ГАЗЕТЕ:
– розыгрыш призов для наших читателей– розыгрыш призов для наших читателей
– мониторинг цен на продукты питания и товары первой – мониторинг цен на продукты питания и товары первой 
необходимостинеобходимости
– самый подробный прогноз погоды– самый подробный прогноз погоды

– юридические консультации к новым законам, новости – юридические консультации к новым законам, новости 
города и районагорода и района
– актуальные интервью и журналистские расследования– актуальные интервью и журналистские расследования
– большая база вакансий  и многое другое– большая база вакансий  и многое другое

ЧИТАЙ «РП» – БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!ЧИТАЙ «РП» – БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

В день 200-летия Боро-
динской битвы в нашем го-
роде открыли памятник уро-
женцу Ржевского района, 
герою Отечественной войны 
1812 года, генерал-майору 
Александру Никитичу Сес-
лавину. Имя нашего про-
славленного земляка нераз-
рывно связано с событиями, 
предшествующими перехо-
ду русских войск в наступле-
ние, которое привело к гибе-
ли наполеоновской армии. 

В начале Отечественной 
войны А.Н. Сеславин состоял 
адьютантом Барклая де Толли. 
Обладая хорошей теоретиче-
ской подготовкой, широким 
военным кругозором и боевым 
опытом, он исполнял в штабе 
обязанности по «квартирмей-
стерской части», то есть офи-
цера генерального штаба. С 
частями 1-й армии Сеславин 
принимал участие почти во 
всех сражениях первого пе-
риода войны – под Остров-
ною, Смоленском, Валутиной 
горой. В бою под Шеварди-
ном он был ранен, но остался в 
строю, участвовал в Бородин-
ском сражении и был награж-
ден Георгиевским крестом 4-й 
степени. Вскоре после остав-
ления Москвы Сеславин по-
лучил «летучий отряд» и начал 
партизанские поиски, в кото-
рых полностью проявил свои 
блестящие военные дарова-
ния. Его отряд, как и другие 
партизанские отряды, нападал 
на неприятельские транспор-
ты, уничтожал или захватывал 
в плен партии фуражиров и ма-
родеров.

В декабре 1812 года А.Н. 
Сеславин был назначен ко-
мандиром Сумского гусарско-
го полка. Осенью 1813-го и в 
1814-м году он командовал 

В этом году наше издание 
отметит очередной юбилей – 
95-летие с момента выхода га-
зеты. Это праздник не только 
для тех, кто непосредственно 
работает над созданием газе-
ты, но и для вас, уважаемые на-
ши читатели! 

Юбилей – это не только по-
вод подвести итоги, но и воз-
можность строить планы на 
будущее. А в будущем мы пла-
нируем остаться с нашими 
верными подписчиками и чи-
тателями, а также приобрести 
сотни новых. 

Поэтому сейчас начина-
ем беспрецедентную акцию, 
в которой, мы уверены, при-
мет участие каждый, кто умеет 
и любит читать и, конечно же, 
отдает предпочтение местной 

тателя? – спросите вы. А мы от-
ветим: ПРОСТО КУПИТЬ ГАЗЕТУ, 
ЗАПОЛНИТЬ КУПОН С НАДПИ-
СЬЮ «ЛОТЕРЕЯ «РП», указав 
свое имя, фамилию, отчество 
и домашний адрес, ПРИНЕСТИ 
ЭТОТ КУПОН В РЕДАКЦИЮ И 
ЖДАТЬ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ.  

Причем, в   розыгрыше призов от 
«РП» могут участвовать как наши 
постоянные подписчики, так и 
те, кто покупает газету в магази-
нах или киосках. 

Еженедельно мы будем раз-
ыгрывать 3 приза. Определение 
победителей розыгрыша путем 
случайного выбора из принесен-
ных в редакцию купонов будет 
происходить каждый понедель-
ник, а на момент выхода газеты 
мы будем публиковать таблицу 
розыгрыша с именами победи-
телей. ВАМ ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО 
ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ И ПОЛУ-
ЧИТЬ СВОЙ ПРИЗ! НАИБОЛЬ-
ШЕЕ КОЛИЧЕСТВО КУПОНОВ, 
ПРИНЕСЕННЫХ В РЕДАКЦИЮ,  
УВЕЛИЧИВАЮТ ВАШИ ШАНСЫ 
НА ПРИЗ!!! Участвуйте в лотерее 
«РП» и удача обязательно улыб-

нется именно вам! 
ИТАК,  МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАМ ПЯТЬ   ШАГОВ, СДЕЛАВ 
КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПРИ-
ЯТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ЭК-
ЗЕМПЛЯРУ ГАЗЕТЫ.

ШАГ 1 – Купи или выпиши 
«Ржевскую правду».

ШАГ 2 – Заполни купон, ука-
зав свое имя, фамилию, отче-
ство и адрес.

ШАГ 3 – Принеси купон в ре-
дакцию.

ШАГ 4 – Найди свое имя в та-
блице розыгрыша.

ШАГ 5 – Приди в редакцию, 
предъяви удостоверение лич-
ности и получи приз!

Желаем удачи!   
Купон участника лотереи 

найдете в следующих номерах. 
Следите за рекламой.

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

УВЕКОВЕЧИЛИ  ПАМЯТЬ  СЕСЛАВИНАУВЕКОВЕЧИЛИ  ПАМЯТЬ  СЕСЛАВИНА

передовыми отрядами армии 
союзников, участвовал в бит-
вах под Лейпцигом и Фершам-
пенуазом. За боевые отличия 
произведен в звание генерал-
майора. Наш  земляк Сеславин 
принимал участие в 74 боевых 
сражениях и был 9 раз ранен. 
Напряженная боевая служба и 
тяжелые ранения сказались на 
его здоровье и душевном рав-
новесии. По окончании воен-
ных действий он получил дли-
тельный отпуск для лечения за 
границей, побывал во Фран-
ции, Италии, Швейцарии, где 
прошел пешком по пути Суво-
рова – через Сен-Готард и Чер-
тов мост, лечился на водах, но 
здоровье его не улучшилось. 
В 1820 году он оставил службу 
и удалился в свое небольшое 
ржевское имение Есемово, где 
и прожил в одиночестве, не 
встречаясь ни с кем из сосед-
них помещиков, более 30 лет.

Память о герое Отечествен-
ной войны 1812 года жива и 
спустя два столетия. А.Н. Сес-
лавин похоронен в своем ро-
довом имении. За его могилой 

постоянно следят и ухаживают. 
А в этом году было принято ре-
шение поставить памятник на-
шему земляку в Ржеве. Сред-
ства на его установку собрали, 
как говорится, всем миром.

Первый этап работ завер-
шился в начале сентября. На 
площади Коммуны поставили 

представители власти и обще-
ственности. Жители и гости 
города плотным кольцом об-
ступили небольшой участок у 
нового моста, чтобы стать сви-
детелями этого исторического 
события. 

Началась программа с не-
большой театральной по-
становки. Юноши и девушки, 
одетые в костюмы той эпохи, 
читали стихи о войне и гуса-
рах. Над площадью раздава-
лись звуки старинной музы-
ки. За происходящим следили 
многочисленные гости празд-
ника, в числе которых были 
Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелев, генерал-майор 
авиации А.Н. Рапота, главный 
федеральный инспектор по 
Тверской области Ю.Э. Стре-
лецкий, член Совета Федера-
ции по Тверской области В.С. 
Абрамов, депутат Государ-
ственной Думы С.В. Максимо-
ва, народный артист РФ Миха-
ил Ножкин.

Основным мотивом вы-
ступлений официальных лиц 
стала идея о сохранении па-

веков неоднократно подвер-
гался разорению и опустоше-
нию иноземными захватчика-
ми, поэтому именно здесь, на 
Ржевской земле, такие сло-
ва, как патриотизм и воинская 
честь звучат особенно гордо.

Когда прозвучали все тор-
жественные речи, настала 
пора представить взору при-
сутствующих памятник. Это 
– бюст генерал-майора А.Н. 
Сеславина на высоком поста-
менте. Вокруг него разбиты 
клумбы. Памятник окружен це-
пью в стиле XIX века. Осталь-
ная часть площади пока не за-
вершена. Здесь еще предстоят 
реставрационные работы.

Покинув историческое ме-

сто на ул. Большая Спасская, 
колонна под звуки оркестра 
отправилась в не менее зна-
чимое для ржевитян место. В 
паре кварталов отсюда, около 
городской поликлиники сто-
ит «очевидец» событий поза-
прошлого века. Здесь вот уже 
двести лет растет дуб, поса-
женный нашими потомками 
в ознаменование победы над 
армией Наполеона. Спустя два 
столетия рядом с ним решено 
посадить новый саженец. Уча-
стие в этом важном деле при-
нял губернатор Тверской об-
ласти, ветераны войны и юные 
ржевитяне.

Празднование славной по-
беды русских воинов на Боро-
динском поле растянулось на 
два дня. 7 и 8 сентября в Рже-
ве и Ржевском районе прошли 
тематические выставки, книж-
ные экспозиции, викторины в 
честь празднования 200-летия 
победы в Отечественной войне 
1812 года и в рамках Года исто-
рии в России.

Фото автора.

бюст генерал-майора. Преоб-
разилась и территория вокруг 
памятника. Ровно в полдень 
7 сентября здесь собрались 

мяти предков, преемственно-
сти славных традиций русской 
армии и дани уважения геро-
ям. Наш город на протяжении 

прессе. Начиная с 37-го номера, 
в каждом выпуске «РП» мы будем 
разыгрывать призы для своих 
читателей. В следующем номере 
«Ржевской правды» вы увидите 
фотографии и подробное опи-
сание призов, предназначенных 
вам. А что же потребуется от чи-

ВНИМАНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ  И   ПОДПИСЧИКОВ ВНИМАНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ  И   ПОДПИСЧИКОВ 
ГАЗЕТЫ  «РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА»!ГАЗЕТЫ  «РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА»!
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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

 МОЛОКО
Рост цен на молоко в России к концу текущего года может составить от 

5% до 10%. Такой прогноз на пресс-конференции озвучил председатель 
правления национального союза производителей молока ("Союзмолоко") 
Андрей Даниленко.

"Традиционно во второй половине года спрос на молоко растёт, и цены 
повышаются в пределах 5%, в этом году ожидаем, что рост цен будет бо-
лее чем на 5%, думаю, ближе к 10%", – цитирует эксперта Росбалт.

БЕНЗИН
Прогноз цен на бензин на 2012 год не обрадует автовладельцев. По про-

гнозам аналитиков Российского топливного союза, стоимость топлива мо-
жет вырасти на 2-2,5 рубля за литр.

ХЛЕБ
Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб на 10-15%, который может 

произойти уже в сентябре. Как сообщает «Российская газета», по мнению 
специалистов, причина этому – рост цен на муку и июльская индексация 
тарифов.

В регионах ожидается разная сумма увеличения стоимости хлеба. Так, 
например, в Екатеринбурге обещают повышение на 22%, в Самаре – 
7-10%, в Ростове – 6-10%, а в Волгоградской области хлеб подорожал на 
24%.

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Уже в августе отмечался заметный рост цен на табачные изделия. Так, 

отечественные сигареты за месяц подорожали на 3,5-4%, сигареты с 
фильтром зарубежных торговых марок – на 2,1%.

АЛКОГОЛЬ
Первое повышение россияне уже могли почувствовать на себе. Самая 

дешевая водка официально должна стоить 125 рублей за пол-литра вме-
сто 98 рублей в 2011 году. Пол-литра трехзвездочного коньяка – не менее 
219 рублей в рознице вместо 193 рублей. Однако с учетом наценки опто-
виков и розничных продавцов в 20% и 25% соответственно, а также затрат 
на маркетинг и инфляцию во втором полугодии 2012 года водка будет сто-
ить минимум 175 рублей за пол-литра, подсчитали в Союзе производите-
лей алкогольной продукции. 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ПУЛЬС ГОРОДАПУЛЬС ГОРОДА

РЖЕВИТЯНЕ – 
РОДНОМУ ГОРОДУ!

Городской комбинат благоустрой-
ства МКП «БиЛД» регулярно проводит 
механическую уборку города – разуме-
ется, при условии, что в этом его ра-
ботникам не мешают дожди. На минув-
шей неделе город готовился встретить 
высоких гостей в канун юбилея победы 
в Отечественной войне 1812 года и от-
крытия памятника Сеславину. Так что 
основные работы по благоустройству 
сосредоточились именно там. Благо-
даря помощи таких руководителей, как 
В. Константинов («Электромеханика»), 
Р. Газин (514 АРЗ), А. Лабазанов (МПМК 
«Ржевская-1»), В. Кобелев (ОО "Каме-
лия") в городе появился еще один кра-
сивый благоустроенный уголок.

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА – 
НЕ МЕСТО ДЛЯ ВЫПИВОХ!

Решили представители администра-
ции.  В  сквере на площади Революции в 
скором времени появится детская пло-
щадка. Несмотря на то, что место в це-
лом красивое и уже давно облюбованное 
молодыми мамочками с колясками, ухо-
женности ему явно не хватало. А тени-
стый парк и вовсе превратился в тусовку 
выпивающих горожан. Хочется надеять-
ся, что после установки площадки здесь 
будет такое же ребячье царство, как и в 
парках на Советской площади и ул. Мира.

 СТРОИМ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
Полным ходом идет строительство 

домов для переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья в микрорайоне Шо-
порово. Два дома, возведением кото-
рых занимаются тверские строители и 
местная организация под руководством 
В. Сенеты, «растут»  в хорошем темпе. 
Немного отстает «Тверьгражданстрой». 
Глава администрации Л. Тишкевич об-
ратил особое внимание подрядчиков 
на недопустимость срыва сроков сдачи 
данных объектов, имеющих огромную 
социальную важность. Даже за одно-
дневную просрочку предприятие, до-
пустившее срыв, будет помещено в ре-
естр недобросовестных.

 РЕМОНТ ФАСАДОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжаются  работы по ремон-
ту фасадов домов на  улице Большая  
Спасская. На большинстве из них ра-
боты завершаются либо подходят к за-
вершению. После того, как закончится 
ремонт на доме № 41, строители при-
ступят к ремонту фасада на доме № 32, 
долго ждавшем своей очереди. А ре-
монт фасада дома № 35/56 начнется 
после пересчета смет. Так что жители 
этих домов могут не волноваться.

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
В детском саду № 19 – новая заведу-

ющая. На смену отправившейся на за-
служенный отдых Ю.А  Тарасовой при-
шла Елена Михайловна Суверженко, 
ранее работавшая заместителем заве-
дующей в 7-м и 18 –м детских садах. А в 
народном  театральном коллективе ГДК 
– новый режиссер. Им стала Елизавета 
Константиновна Паршикова.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИГРУШКИ
Творческих ржевитян приглашают 

принять участие в выставке «Волшеб-
ный мир игрушки», которая пройдет с 
12 по 18 ноября в городском Доме куль-
туры и будет приурочена к 50-летнему 
юбилею этого учреждения.

 "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" В ДЕЙСТВИИ
Уважаемые ржевитяне! «Горячая ли-

ния»  в администрации города по-

прежнему действует.   По телефону 
2-10-51 вы можете сообщить об откры-
тых люках и прочих неприятностях, под-
стерегающих детей по дороге в шко-
лу. Заместитель главы Администрации 
А. Абраменков заверил, что меры по 
устранению таких недочетов будут при-
ниматься оперативно. Недавно на ул. 
Елисеева открытый люк едва не привел 
к трагедии, поэтому повторяться тако-
го безответственного отношения к без-
опасности людей не должно. 

 СЕМИНАР 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Министерство экономического раз-
вития Тверской области и Фонд содей-
ствия предпринимательству проводят 
19 сентября семинар, на котором вы-
ступят специалисты из областного цен-
тра – например, инспекторы комиссии 
по труду, представители Пенсионного 
фонда. Ключевыми темами мероприя-
тия станут вопросы поручительства по 
кредитам и займам и инноваций в тру-
довом и налоговом законодательстве. 
Начало в 10 утра, место проведения – 
библиотека им. Островского. Справки 
по телефону 2-10-36.

К ДНЮ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

1 октября во всех учреждениях куль-
туры Ржева пройдут мероприятия, по-
священные Дню пожилого человека. 
В канун этого праздника двое ржеви-
тян отметят 90-летний юбилей и один 
– 95-летний. Помимо поздравлений от 
отдела соцзащиты и администрации 
города, они получат поздравительные 
адреса от президента России.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
На период с 15 по 20 сентября наме-

чено проведение в Ржеве общегород-
ских субботников. Принять участие в 
них могут все желающие. Сделаем вме-
сте наш город чище и красивее!

СТАТИСТИКА ЗАГСа
В период с 3 по 8 сентября  в горо-

де родилось  10  малышей,  зарегистри-
ровано 13 браков и всего  5 разводов. 
Естественная убыль населения за неде-
лю составила 23  человека. Печально, но 
факт, смерть по-прежнему держит пер-
венство в демографической статистике.

РЕМОНТИРУЕМ ДОРОГИ 
И БЛАГОУСТРАИВАЕМ 

ТЕРРИТОРИИ
Работы по благоустройству дворовых 

территорий медленно, но верно про-
двигаются вперед. На ул. Вокзальная, 
31 уже уложен асфальт, на улице Коса-
рова, 62 и Ленинградском шоссе рабо-
ты находятся в начальной стадии. Что 
касается ремонта дорожного полотна 
на ул. Карла Маркса, контрольная вы-
рубка показала соответствие асфальта 
стандартам. А некоторые коэффициен-
ты – например, водостойкости и уплот-
нения – даже превышают норматив.

УСПЕХ РЖЕВСКОГО 
СПОРТСМЕНА

 8 и 9 сентября в городе Могилёв  ре-
спублики Беларусь проходил чемпионат 
и первенство Республики по мотокрос-
су. В  соревнованиях, которые проводи-
лись в девяти классах мотоциклов,  уча-
ствовали спортсмены из пяти стран. 
От ржевской станции юных техников в 
классе мотоциклов 85 кубических сан-
тиметров принял участие Андрей До-
брынин и занял первое место. Ездил 
на соревнования  А. Добрынин за свой 
счёт, хотя достойно защитил честь род-
ного города. 

- 10 сентября главой Ржевско-
го района принято решение акти-
визировать работу по отбору кан-
дидатов из числа жителей района 
для участия в Федеральной про-
грамме «Социальное развитие се-
ла 2012 года". Планируется, что до 
конца текущего года еще не менее 8 
семей получат сертификаты участ-
ников Программы. 12 сертификатов 
на сумму более 9 миллионов рублей 
были вручены на  праздновании Дня 
Ржевского района.

 - В Администрации района со-
стоялся разговор о том, как упо-
рядочить использование муници-
пального жилья и должным образом 
организовать  водоснабжение на-
селенных пунктов. Как отметил гла-
ва района, созданы все предпосыл-
ки для  плодотворной работы в этом 
направлении.  

- На прошлой неделе аграрни-
ки  района обсуждали подготовку 
к продовольственной ярмарке 29 
сентября. Разговор был продолжен 
10 сентября.  Также к диалогу были 
приглашены противники работы по 
введению  в сельскохозяйственный 
оборот заброшенных земель. К со-
жалению, идеологи оппонентов на 
разговор не пришли. Те же, кто на-
шел время для встречи с местной 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

властью,  получили исчерпывающие 
ответы на все интересующие их во-
просы. 

-  С 20 сентября в Ржевском райо-
не начинается пробный пуск тепло-
вых установок. 28 сентября пред-
полагается запуск новой газовой 
котельной  в Ефимовской средней 
общеобразовательной школе. 

- На совещании аграрников, со-
стоявшемся 10 сентября,  был про-
демонстрирован один из вариантов 
проекта будущего молочного ком-
плекса в деревне Кокошкино. Стро-
ительство планируется начать  в 3 
квартале следующего года. 

- Активно готовится Ржевский 
район  и к  участию в следующем го-
ду в областной программе поддерж-
ки местных инициатив. Согласно 
этой программе  будет оказываться 
помощь сельским поселениям в ре-
шении насущных проблем и задач. 
Обязательным условием является 
выделение средств – личное уча-
стие селян не менее 10% от стоимо-
сти предполагаемых работ. Это еще 
одна программа, в которую район 
постарается войти так же успеш-
но, как и в ряд программ по благо-
устройству территорий и капиталь-
ному ремонту жилых домов. 

ТОВАРЫ И ЦЕНЫТОВАРЫ И ЦЕНЫ

В каждом номере нашей газеты мы будем рассказывать о том, что 
и насколько подорожает в России в самом ближайшем будущем. На-
ши читатели должны быть готовы к любым неожиданностям. Гово-
рят: предупрежден – значит вооружен. Итак, вооружаем наших чи-
тателей информацией об изменениях цен на продукты питания, 
одежду и товары первой необходимости.  

Этой осенью неминуемо подорожают хлеб, молоко, бензин, табак 
и крепкие алкогольные напитки. 
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ГОРИ, ГОРИ  ЯСНО…ГОРИ, ГОРИ  ЯСНО…
Хочется обратиться к руководству города с просьбой про-

комментировать ситуацию с уличным освещением. Вроде, 
еще совсем недавно в СМИ писали, что вопрос взаимодей-
ствия с обслуживающей электросети организацией – Горэ-
нерго – благополучно решен. И вот как только пришла осень 
– опять появились проблемы, а ведь впереди зима, когда 
большую часть суток темно!

Ночным поездом недавно я вернулся из поездки. Домой 
шел пешком – чуть ли не через весь город, по центральным 
улицам, в том числе. И что бы вы думали: практически по-
всеместно отсутствует уличное освещение! Если б не цвето-
оформление магазинов и светящиеся окна квартир – город 
буквально погрузился бы во тьму! Кстати говоря, я прошел 
через улицы Мира, Б.Спасская, новый мост, и только на ул. 
К.Маркса увидел включенные уличные фонари! Нормально ли 
это? И когда ситуация исправится? 

Н.И.Угрюмов, г. Ржев.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Вопросы, связанные с освещением города, возникают у 

нас с завидной регулярностью. Мы обратились за разъяс-
нением к заместителю главы администрации города по ЖКХ 
А.И. Абраменкову, который прокомментировал ситуацию 
так. 

– Отсутствие освещения связано с тем,  что долгое вре-
мя администрация города не могла, по объективным при-
чинам,  подписать договор на обслуживание электросетей 
с Горэнергосбытом. Разногласия возникли по поводу об-
служивания бесхозных сетей, которых у нас в городе до-
статочно. Сейчас понимание достигнуто и до конца сентя-
бря проблему с уличным освещением мы снимем, – сказал 
Александр Иванович.

А мы можем добавить только одно: будет или не будет 
светло на наших улицах – увидим в самое ближайшее вре-
мя. 

Уважаемые хозяева маршрутных 
автобусов! Убедительная прось-
ба – решите, пожалуйста, вопрос 
с остановкой возле танка: если 
“маршрутки” не должны здесь оста-
навливаться, то проинформируйте 
об этом ржевитян через средства 
массовой информации или объяв-
ления в ваших автобусах. А то ведь 
как получается: остановка, вроде, 
оборудована должным образом, да 
вот только водители ориентируются 
на нее лишь по своему желанию и 
настроению: хочу – остановлю, хо-
чу – нет.

В субботу, 25 августа, я, рядовая 
пенсионерка, ехала в автобусе 4-го 
маршрута № АЕ-044 (около 10 ча-
сов утра). На остановке ул. Макси-
ма Горького я попросила шофера 
остановиться возле танка. Молодой 
водитель крупного телосложения, с 
короткой стрижкой промолчал, про-
езжая мимо остановки – не остано-
вился. Я спросила, почему он так 
поступил, в ответ услышала грубое: 
«Остановки тут нет!». Тогда решила 
ехать до Ржева-2 и обратно, чтобы 
выйти в нужном месте, ведь при мне 
были 2 тяжелые сумки. Но водитель, 
видимо, решил надо мной поизде-
ваться. Не доезжая до конечной, 
остановил автобус и громогласно 
заявил, обращаясь ко мне: «Дамоч-
ка, выходите, я еду в туалет». Я вы-
шла, а он тут же забрал людей на 
остановке, посмотрел на меня до-
вольным взглядом (мол, пакость, а 
приятно) и уехал. Я со своими сум-
ками кое-как погрузилась в другой 
автобус и благополучно доехала до 
самого дома.

Не могу сказать, что сильно рас-
строилась, просто иногда кажется, 
что мы, обыватели, воспринимаем 
хамство  как норму жизни. Ржев – 
город воинской славы. Хочется, что-
бы мы, горожане, с достоинством 

1 сентября в школе № 5, 
как и в других учебных за-
ведениях города, прозвенел 
первый звонок. Школа на-
рядная, красивая, хорошо 
отремонтированная откры-
ла свои двери.

Такого яркого праздника 
могло бы не быть, если бы 
не люди, которые не оста-
лись равнодушными к на-
шим проблемам.

Депутат Законодательно-
го Собрания Тверской об-
ласти А.С. Гончаров, дирек-
тор ОАО «Ржевкирпич» А.А. 

Что происходит с водоснабжением 
микрорайона “Элтры”? На минувшей не-
деле жители остались не только без го-
рячей, но и холодной воды! А знают ли 
наши руководители, каково это – когда в 
течение двух суток, извиняюсь, элемен-
тарно нельзя привести в порядок сану-
зел?! Еще свежи в памяти воспоминания, 
когда наш микрорайон сидел без воды 
больше недели – в начале лета. Честное 
слово, складывается впечатление, что 
мы люди второго сорта, или даже вовсе 
не люди – всем на наши проблемы про-
сто наплевать! Кстати говоря, апофео-
зом этого абсурда стал вечер 6 сентября, 
когда помимо всего прочего у нас отклю-
чили свет! Сидели мы в темноте и дума-
ли: вот, теперь только газ перекрыть– и 
переместимся мы с вами вновь в камен-
ный век! Ибо то, что происходит сейчас 
XXI-м именовать никак не получается! В 
конце концов, в цивилизованном обще-
стве о причинах отключения и их продол-
жительности население оперативно ин-
формируют и решают вопросы подвоза 
воды. А у нас, видимо, общество, далеко 
не цивилизованное...

Попрошу ответить и еще на один во-
прос: может ли власть гарантировать, 
что в зимний период наш микрорайон 
будет с теплом и водой, особенно с уче-
том  крайней изношенности элтровской 
котельной?

Н.Мануйлова, ул. Марата.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Когда мы проверяли информацию, 

ПОЧТА “РЖЕВСКОЙ ПРАВДЫ”ПОЧТА “РЖЕВСКОЙ ПРАВДЫ”

несли это высокое звание, чтобы в 
городе было больше воспитанных и 
отзывчивых людей.

Для большинства ржевитян день 
начинается с поездки в городском 
транспорте. Недоброжелатель-
ность водителя, а нередко его гру-
бые возгласы,  хамство способны 
надолго испортить настроение пас-
сажирам, что, в свою очередь, ска-
зывается на работе.

И еще очень хочется попросить 
вас, уважаемые предприниматели, 
хозяева маршруток: скажите вашим 
водителям, чтобы они не захлопы-
вали двери автобусов перед пен-
сионерами, которые ездят по со-
циальным проездным. Мы ведь не 
виноваты, что живем в такое время, 
поверьте, нам тоже приходится не-
легко, однако раз за разом прогла-
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тываем все грубости, невнимание, 
раздражение – наверное, от безыс-
ходности. 

Напоследок хочу обратиться к во-
дителю маршрута № 4 АЕ-044, ра-
ботавшему в субботу, 25 августа. 
Желаю вам крепкого здоровья и 
здоровых нервов! А еще – огромное 
спасибо всем тем, кто решил про-
блему транспорта в городе. Низкий 
вам поклон.

С уважением, пенсионерка 
Т.Г.Арсеньева.

КОММЕНТАРИЙ 
РЕДАКЦИИ:

Поведение водителя маршрут-
ного автобуса показалось нам 
действительно, мягко говоря, 
странным. В надежде прояснить 

ситуацию мы обратились за ком-
ментариями по поводу этого пись-
ма в МУП «Автотранс». И выяснили 
следующее: автобус АЕ-044 чет-
вертого маршрута принадлежит 
одному из предпринимателей и не 
является муниципальным маршру-
том. И не останавливается он на 
остановке возле танка на вполне 
законных основаниях. По словам  
начальника эксплуатационного от-
дела МУП «Автотранс» Е.Г. Сечка-
рук, автобус каждого городского 
маршрута имеет паспорт маршру-
та, в котором прописаны как время 
движения автобуса по маршруту, 
так и количество остановок на нем. 
Паспорт утверждается министер-
ством транспорта и связи Твер-
ской области. В паспорте частного  
маршрута № 4, остановка воз-
ле танка не значится,  и водитель 
может останавливаться там толь-
ко на свой страх и риск. Несмотря 
на то, что остановка оборудова-
на по всем правилам, высаживать 
и брать пассажиров на ней могут 
только водители маршрутов № 5 
и № 3. Все остальные совсем не 
обязаны здесь останавливаться и, 
более того, делать это водителям, 
в нарушение инструкций, запре-
щено. 

Комментарий, конечно, исчер-
пывающий, но нам всегда каза-
лось, остановки существуют как 
раз для того, чтобы пассажир с 
любой из них мог сесть на свой ав-
тобус. Оказывается, такая практи-
ка в прошлом. В прошлом и оста-
новка маршрутных автобусов «по 
требованию». А сегодня каждый 
пассажир обязан знать паспорта 
маршрутов всех автобусов и ждать 
транспорт именно на той останов-
ке, которая в этих паспортах указа-
на, чтобы не попасть в такое же по-
ложение, как автор письма.  

обозначенную в письме, то убедились 
в том,  что данное происшествие дей-
ствительно имело место быть, и в ад-
министрации города об этом знают. 
Причиной отключения воды и электри-
чества в доме № 41 по улице Марата 
явилась поломка подкачивающего на-
соса. Кстати, проблему с водоснабже-
нием микрорайонов города не замал-
чивают. На заседании городской Думы, 
прошедшем 30 августа,  А.И. Абрамен-
ков как раз и говорил о проблемах водо-
снабжения, связанных с неисправными 
насосами. Однако, пока руководство 
Водоканала соответствующих мер не 
приняло. Следствием этого и стано-
вятся аварии, возникающие время от 
времени на  водопроводных сетях. 
В доме  41 по улице Марата как раз и 
сложилась такая аварийная ситуация. 
Но, как заявляют в администрации го-
рода, системой это не станет. Сейчас  
насос отремонтирован и водоснабже-
ние должно быть полностью восста-
новлено.  Конечно, гарантировать, что 
подобные аварии не повторятся в буду-
щем,  администрация города не может, 
поскольку износ водопроводных сетей 
и оборудования, в том числе насосов, 
составляет сегодня более 80%. 

Диленян , исполнительный 
директор ОАО «Ржевкир-
пич» Т.А. Козлова выделили 
средства на ремонт  кровли, 
которая протекала несколь-
ко лет.

Кровельщики ОАО МПМК 
«Ржевская-1», директор 
А.М. Лобазанов, смогли за 
456000 рублей залатать все 
дыры на крыше, работу вы-
полнили качественно и в 
срок.

Многолетнюю помощь 
ежегодно нам  оказывает 
ОАО КСК «Ржевский», гене-
ральный директор В.С. Фа-
ер. Вот и нынче отремон-
тировали полы в коридорах 
первого этажа, выделили 
деньги на реконструкцию 
кровли в здании школы по 
улице Центральная.

 ОАО «Лесозавод» (дирек-
тор Раец Д.И.) и ЗАО ЭРМЗ 
(директор Е.Я. Васильев) 

обеспечили наше учебное 
заведение краской.

Учебные кабинеты встре-
тили детей чистотой и глян-
цем свежевыкрашенных по-
лов и стен. Это постарались 
родители учащихся, кото-
рые своими руками вместе 
с ребятами приводили ка-
бинеты в порядок.

От имени учителей, уча-
щихся, Управляющего Со-
вета школы низкий поклон 

и большое спасибо всем кто 
не остался равнодушным к 
проблемам образования. 

Уважаемые руководите-
ли названных предприятий! 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов в профес-
сиональной деятельности, 
процветания ваших пред-
приятий. Надеемся, что на-
ша школа надолго останется 
вашим подшефным звеном.

С благодарностью от имени 
Управляющего Совета,

 председатель 
О.П. Смирнова
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Ирина ДМИТРИЕВА

Уже больше месяца мы 
не публикуем ответы на во-
просы наших читателей 
под рубрикой «Правдиво о 
главном». Сегодня мы вос-
полняем  этот пробел и хотим 
сообщить, что материалы 
под данной рубрикой бу-
дут выходить в «РП» ежеме-
сячно. Так что по-прежнему 
ждем ваших вопросов, кото-
рые можно задавать по те-
лефону: 2-35-36 или лично, 
в редакции нашей газеты. 
А пока удовлетворим лю-
бопытство тех, кто задавал 
свои вопросы еще летом. 

***
– Правда ли, что нынеш-

ней осенью цены на основ-
ные продукты питания выра-
стут более чем на 10%? 

(Н.И. Васильев, г. Ржев).
Подорожание курятины, 

зафиксированное Росста-
том, в некотором смысле от-
крыло сезон – рост цен на 
зерно начал отражаться на 
других продуктах. По мне-
нию опрошенных агентством 
«Прайм» экспертов, до конца 
года продукты подорожают 
на 5-10%, причем в лидерах 
роста окажутся хлебобулоч-
ные изделия и мясо, в пер-
вую очередь, курица. 

Цены на некоторые продук-
ты  начали расти уже в авгу-
сте.  И сейчас рост постепен-
но продолжается.  По данным 
Росстата, самыми быстрыми 
темпами росли цены на хлеб, 
набрав 2,2% за месяц. Крупы 
и бобовые дорожали на 1,6%, 
удорожание пшеничной му-
ки достигало 5,5%. Из мясных 
продуктов сильнее всего доро-
жали куры - на 4%.

Август, по оценке статисти-
ческой службы, стал месяцем 

курузы уже сократились на 100 
миллионов тонн», – отметил он.

На этом фоне цены на про-
довольствие в России до кон-
ца года будут расти, констати-
руют опрошенные агентством 
«Прайм» эксперты. По сло-
вам гендиректора Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрия Рылько, рост 
цен на продовольствие до кон-
ца года в рознице составит по-
рядка 5%.

Директор центра инноваций 
и развития ГФК «Русь» Асхат 
Кутлалиев считает, что в сред-
нем продукты подорожают на 
5-10%. Помимо удорожания 
зерна, на цены влияет и субъ-
ективный фактор, констати-
ровал эксперт. «Если есть воз-
можность заработать – никто 
от этого не откажется. Осенью 
нас ждет очередное повыше-
ние тарифов, под этим соусом 
продавцы могут заявить, что и у 
них рост неизбежен».

Эксперты сходятся во мне-
нии, что опережающими тем-
пами будут дорожать все те 
же изделия из зерна, прежде 
всего хлеб, поскольку цено-
вой фактор никуда не денется, 
а также мясо – ведь зерновые 
идут и на корм скоту. Удоро-
жание круп может подстегнуть 
ажиотажный спрос – если он 
возникнет, как это было в 2010 
году с гречкой. Однако по-
ка оснований для этого нет, да 
и влияние роста спроса весь-
ма краткосрочно. Рост цен на 
мясо уже начался, хотя есть 
ряд сдерживающих факторов, 
препятствующих чрезмерно-
му удорожанию. «В частности, 
у нас хорошо налажено произ-
водство и велика конкуренция, 
а долгому хранению охлажден-
ное мясо, к примеру, не подле-
жит. Поэтому рост цен в этой 
группе может составить осе-

информация о гражданине. 
Планируется, что с ее помощью 
гражданин сможет оплачивать 
различные услуги, пользовать-
ся госуслугами и так далее. При 
этом бумажные паспорта будут 
отменены. «Скорее всего, Рос-
сия постепенно уйдет от бу-
мажных паспортов», – сказал 
министр, отметив, что это со-
кратит бюджетные расходы на 
выдачу бумажных паспортов.

По словам Никифорова, про-
ект новых паспортов увязыва-
ется с проектом Универсаль-
ной электронной карты (УЭК), 
поэтому последний проект бу-
дет некоторым образом изме-
нен. По мнению Минкомсвязи, 
новую карту, удостоверяющую 
личность гражданина, должен 
будет выдавать федеральный 
орган власти – в министерстве 
считают, что это должна быть 
ФМС. Ранее глава Федераль-
ной миграционной службы РФ 
Константин Ромодановский от-
мечал, что УЭК будет играть 
роль удостоверения лично-
сти и возьмет на себя функции 
общегражданского паспорта. 
Планируется, что УЭК будет со-
держать данные о граждани-
не, электронную подпись, бан-
ковское приложение и сможет 
быть использована для получе-
ния социальных, государствен-
ных услуг, оплаты коммуналь-
ных платежей, для проезда в 
транспорте и  получения дру-
гих услуг. 

***
– Насколько повысятся 

тарифы на коммунальные 
услуги в Тверской области?

 ( В.М. Егоров, г. Ржев.) 
С 1 сентября в Тверской об-

ласти произошло второе в этом 
году повышение тарифов на  
коммунальные услуги. Первое 
в этом году повышение опла-
ты услуг ЖКХ произошло 1 ию-
ля. Как сообщает пресс-служба 
правительства Тверской об-
ласти, тарифы на тепловую 
энергию, услуги в сфере водо-
снабжения и водоотведения, а 
также на утилизацию твердых 
бытовых отходов с 1 июля уве-
личились на 6 %. Еще одно по-
вышение на эти услуги прои-
зойдет в сентябре: на тепловую 
энергию – на 3,2 %, на осталь-
ные – до 5,6 %. Рост тарифов на 
газ и электроэнергию произве-
ден один раз – с июля. Оплата 
за газ выросла на 15 %, элек-
троэнергию – на 6% для насе-
ления и на 8 % для прочих по-
требителей. Рост совокупной 
платы за коммунальные услуги 
для населения, проживающего 
в полностью благоустроенном 
жилье, составит по итогам го-
да 12%. Для тех, чье жилье от-
апливается газом, расходы на 

гоквартирном доме. При от-
сутствии общедомовых прибо-
ров учета – по установленным 
нормативам на общедомовые 
нужды. Теперь в Правилах за-
креплены даты, в которые по-
требителям надлежит снимать 
и передавать исполнителю по-
казания индивидуальных при-
боров учета. Также определены 
сроки оплаты за услугу отопле-
ния: платить жители будут толь-
ко в те месяцы, когда в их квар-
тирах включено отопление.

Очень важно, что полномо-
чия по утверждению нормати-
вов потребления коммуналь-
ных услуг переданы органам 
государственной власти субъ-
ектов РФ, в частности, Реги-
ональной энергетической ко-
миссии Тверской области. 
Согласно предыдущей редак-
ции Правил, нормативы по-
требления для большей части 
коммунальных услуг (холод-
ное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление) 
утверждались органами мест-
ного самоуправления. Сильная 
дифференциация нормативов 
внутри конкретного субъекта 
Российской Федерации приво-
дила к «разнообразию» в под-
ходах к регулированию норма-
тивов потребления органами 
местного самоуправления. По-
этому даже в пределах одно-
го региона нормативы на одни 
и те же виды услуг при сравни-
мом потреблении могли силь-
но отличаться, поскольку бы-
ли установлены в своё время 
органами муниципальных об-
разований с использованием 
разных подходов.

В новых Правилах впервые 
выделены три самостоятель-
ных вида нормативов потре-
бления:

1. В жилых помещениях, 
включающие нормативы по-
требления всех коммунальных 
услуг только в жилых помеще-
ниях (в основном условия и по-
рядок установления нормати-
вов не изменились);

2. На общедомовые нужды, 
включающие нормативы по-
требления коммунальных услуг 
(кроме газоснабжения) для со-
держания общего имущества и 
технически неизбежные и обо-
снованные потери во внутридо-
мовых инженерных системах;

3. При использовании зе-
мельных участков и надвор-
ных построек (кроме горячего 
водоснабжения и водоотведе-
ния).

В связи с появлением новых 
видов нормативов потребле-
ния – на общедомовые нужды 
и при использовании земель-
ного участка и надворных по-
строек – в Правилах преду-
смотрен порядок установления 
этих нормативов. В отношении 
коммунальных услуг, предо-
ставляемых в жилых помеще-
ниях, а также на общедомовые 
нужды нормативы потребле-
ния устанавливаются по каж-
дому виду оказываемых услуг, 
которые определяются степе-
нью благоустройства дома. Что 
же касается услуг, предостав-
ляемых при использовании зе-
мельного участка и надворных 
построек, нормативы вводятся 
применительно к коммуналь-
ным услугам по холодному во-
доснабжению, электроснаб-
жению и отоплению с учетом 
направлений их использования.

ПРАВДИВО О ГЛАВНОМПРАВДИВО О ГЛАВНОМ

О  НОВЫХ  ПАСПОРТАХ  И  ЦЕНАХ  НА  ХЛЕБ

оплату «коммуналки» в целом 
возрастут не более чем на 15%.

***
– Говорят, с 1 сентября 

вступают в силу новые Пра-
вила предоставления ком-
мунальных услуг. Что это та-
кое,  и какие нас ожидают 
еще новшества? 

( И.А. Сенникова, г. Ржев).
Как сообщает пресс-служба 

Правительства Тверской обла-
сти,  действительно с 1 сентя-
бря 2012 года вступают в силу 
новые Правила предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в жилых и многоквар-
тирных домах, утвержденные 
постановлением Правитель-
ства РФ № 354 от 06.05.2011. 
Прежде всего, отменена так на-
зываемая «13-я платежка»: ис-
ключена необходимость прове-
дения корректировки размера 
платы за отопление по итогам 
календарного года. Жите-
ли получат право на рассроч-
ку оплаты коммунальных услуг. 
Для этого введена обязан-
ность исполнителя предоста-
вить потребителю-гражданину 
рассрочку, если размер платы 
за коммунальную услугу в рас-
четном месяце превысил более 
чем на 25 % оплату за анало-
гичный период прошлого го-
да. Рассрочка предоставляет-
ся сроком на один год. Кроме 
того, сократилась продолжи-
тельность срока задолженно-
сти с 6 месяцев до 3-х, при на-
коплении которой потребитель 
может быть ограничен или от-
ключен от той или иной комму-
нальной услуги. Также новые 
Правила предусматривают по-
рядок расчетов в случае, когда 
счетчик сломался или жильцы 
забывают передавать данные 
приборов учета: расчет за ком-
мунальные услуги осуществля-
ется в течение трех месяцев – 
по объемам среднемесячного 
потребления за прошлый пери-
од, а по истечении трехмесяч-
ного срока – по нормативу по-
требления коммунальных услуг.

Новыми Правилами узако-
нены «общедомовые» начис-
ления: плата за коммунальные 
услуги на общедомовые нуж-
ды рассчитывается для всех 
потребителей в многоквартир-
ном доме независимо от на-
личия или отсутствия у них ин-
дивидуальных приборов учета 
пропорционально площади за-
нимаемых ими помещений. 
При наличии прибора учета – 
как разница между показани-
ями общедомовых приборов 
учета и суммой объемов ин-
дивидуального и нормативно-
го потребления во всех жилых 
и нежилых помещениях в мно-

минимальной инфляции в этом 
году – 0,1%. Однако уже в сен-
тябре Минэкономразвития 
ожидает ее ускорения до 0,5-
0,6%, в первую очередь, из-за 
роста цен на продовольствие. 
Виною всему дорожающее зер-
но. 

Одна из причин такого ро-
ста – скромный урожай зерно-
вых как в России, так и в других 
зернопроизводящих странах. 
Минсельхоз РФ снизил прогноз 
производства зерна в этом го-
ду до 70-75 миллионов тонн 
(урожай в 2011 году составил 
94,2 миллиона тонн). По сло-
вам исполнительного дирек-
тора «СовЭкона» Андрея Сизо-
ва, при этом в РФ фактический 
урожай не будет существенно 
ниже прогноза (75-80 миллио-
нов тонн – Ред.). «А вот в США 
прогнозы только по сбору ку-

нью 5-10%, затем зафиксиру-
ется на этой отметке», – счита-
ет представитель ГФК «Русь».

***
– Слышала, что скоро в 

России отменят бумажные 
паспорта и выдадут всем 
нам вместо них пластиковые 
карточки с электронным чи-
пом. Как и когда это будет 
происходить? 

(М.Ю. Ларина, 
Ржевский район.)

Вы недалеки  от истины. 
Минкомсвязь и Федеральная 
миграционная служба разра-
батывают проект внедрения в 
России общегражданских па-
спортов нового поколения. 
Новый документ, удостоверя-
ющий личность гражданина 
РФ, будет представлять из се-
бя пластиковую карту с чипом, 
на котором будет записана вся 
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С января 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц". Путем установления общих при-
нципов закупки товаров, работ, услуг и 
основных требований к закупке това-
ров, работ и услуг новый закон призван 
упорядочить закупочную деятельность 
отдельных видов юридических лиц, в 
частности:

- государственных корпораций, госу-
дарственных компаний;

- субъектов естественных монопо-
лий, организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности по 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжению 
и т.п.;

- государственных и муниципальных 
унитарных предприятий;

- автономных учреждений;
- хозяйственных обществ с долей РФ, 

субъекта РФ, муниципального образо-
вания в совокупности более 50% (далее 
- АО, ООО);

- дочерних хозяйственных обществ 
указанных выше видов юридических 
лиц, имеющих в них долю в совокупнос-
ти более 50%;

- дочерних хозяйственных обществ 
указанных выше дочерних хозяйствен-
ных обществ, имеющих в них долю в со-
вокупности более 50% (ч. 2 ст. 1 Закона 
N 223-ФЗ).

Важно отметить, что Закон N 223-ФЗ 
не распространяется на отношения, 
связанные с куплей-продажей ценных 
бумаг и валютных ценностей; приобре-
тением заказчиком биржевых товаров 
на товарной бирже; осуществлением 
заказчиком размещения заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ 
"О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд"; закупкой в 
области военно-технического сотруд-
ничества; закупкой товаров, работ, ус-
луг в соответствии с международным 
договором Российской Федерации, 
если таким договором предусмотрен 
иной порядок определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) таких 
товаров, работ, услуг; осуществлением 
заказчиком отбора аудиторской орга-
низации для проведения обязательно-
го аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности заказчика в соответствии 
со ст. 5 Федерального закона от 30 де-
кабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности".

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
На сегодняшний день Закон N 223-

ФЗ уже успел подвергнуться изменени-
ям – утратила силу норма о нераспро-
странении нового закона на отношения, 
связанные с осуществлением заказчи-
ком отбора финансовых организаций 
для оказания финансовых услуг в соот-
ветствии со ст. 18 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции". Ранее субъекты естест-
венных монополий осуществляли отбор 
финансовых организаций путем прове-
дения открытого конкурса или откры-
того аукциона в соответствии с поло-
жениями Закона N 94-ФЗ для оказания 
финансовых услуг.

ЯДРО НОВОГО ЗАКОНА
Основной идеей Закона N 223-ФЗ 

стало регулирование закупочной де-
ятельности указанных в нем юридичес-
ких лиц посредством самостоятельной 
разработки ими Положения о закупке. 
В соответствии со ст. 2 Закона N 223-
ФЗ Положение о закупке утверждается 
различными органами управления в за-
висимости от вида юридического лица-
заказчика. Так, для госкорпораций или 
госкомпаний Положение утверждает 
Высший орган управления, для Госу-
дарственных унитарных предприятий 
и МУПов – руководитель этих струк-
тур, для акционерных обществ – Совет 
директоров (наблюдательный совет) 
или совет хозяйственных обществ или 
общее собрание акционеров, для об-

ществ с ограниченной ответственнос-
тью (ООО) – общее собрание участни-
ков общества. 

Положение о закупке – документ, 
который регламентирует закупочную 
деятельность заказчика.

Законом N 223-ФЗ также четко уста-
новлены сроки утверждения и разме-
щения в соответствии с его требовани-
ями Положения о закупке:

- до 1 апреля 2012 года;
- в течение трех месяцев с даты ре-

гистрации в Едином государственном 
реестре юридических лиц – для заказ-
чиков, созданных после вступления в 
силу Закона N 223-ФЗ, то есть после 1 
января 2012 года;

- с 1 января 2014 года, если более 
ранний срок не предусмотрен органом 
муниципального образования, – для 
МУПов, муниципальных АУ, хозяйствен-
ных обществ с долей муниципально-
го образования в совокупности более 
50%, а также для "дочек" и "внучек" ука-
занных юридических лиц.

Из определения Положения о закуп-
ке становится ясно, что именно должно 
найти отражение в указанном докумен-
те:

- порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы за-
купки) и условия их применения;

- порядок заключения и исполнения 
договоров;

- иные связанные с обеспечением за-
купки положения.

Далее по тексту Закона N 223-ФЗ 
можно отметить нормы, прямо или кос-
венно касающиеся Положения о закуп-
ке и дающие, по сути, содержательную 
характеристику последнему:

- "выигравшим торги на конкурсе 
признается лицо, которое предложило 
лучшие условия исполнения договора 
в соответствии с критериями и поряд-
ком оценки и сопоставления заявок, 
которые установлены в конкурсной до-
кументации на основании положения о 
закупке" (ч. 2 ст. 3);

- "в положении о закупке могут быть 
предусмотрены иные (помимо конкур-
са или аукциона) способы закупки. При 
этом заказчик обязан установить в по-
ложении о закупке порядок закупки ука-
занными способами" (ч. 3 ст. 3);

- "участником закупки может быть 
любое юридическое лицо или несколь-
ко юридических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, не-
зависимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, мес-
та нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, высту-
пающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько инди-
видуальных предпринимателей, высту-
пающих на стороне одного участника 
закупки, которые соответствуют требо-
ваниям, установленным заказчиком в 
соответствии с положением о закупке" 
(ч. 5 ст. 3);

- "положением о закупке может быть 
предусмотрена иная подлежащая раз-
мещению на официальном сайте допол-
нительная информация" (ч. 6 ст. 4);

- "в документации о закупке должны 
быть указаны сведения, определенные 
положением о закупке, в том числе..." 
(перечисляются сведения, отражаемые 
в документации о закупке (ч. 10 ст. 4).

ПУБЛИЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
О ЗАКУПКАХ

В целом для Закона N 223-ФЗ харак-
терно рамочное регулирование вопро-
сов закупочной деятельности, но вмес-
те с тем необходимо отметить ряд норм, 
содержащих весьма конкретные и обя-
зательные для исполнения требования. 
Одно из самых жестких требований в 
нем предъявляется к информационно-

му обеспечению закупочной деятель-
ности заказчика. В частности, речь идет 
об обязанности заказчика размещать 
на официальном сайте (www.zakupki.
gov.ru):

- Положение о закупке, а также изме-
нения, вносимые в него (ч. 1 ст. 4 Закона 
N 223-ФЗ);

- план закупки товаров, работ, услуг 
на срок не менее чем на один год (ч. 2 
ст. 4 Закона N 223-ФЗ);

- извещение о проведении конкурса 
или аукциона (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-
ФЗ);

- сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных за-
казчиком по результатам закупки това-
ров, работ, услуг (п. 1 ч. 19 ст. 4 Закона 
N 223-ФЗ);

- сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у 
единственного поставщика (исполните-
ля, подрядчика) (п. 2 ч. 19 ст. 4 Закона 
N 223-ФЗ);

- сведения о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных за-
казчиком по результатам закупки, све-
дения о которой составляют государс-
твенную тайну или в отношении которой 

Кроме того, имеется ряд вопросов, которые частично совпадают с положениями 
Закона N 94-ФЗ, но будут ли они полностью повторять законодательство о разме-
щении заказов, оставлено на усмотрение заказчиков. 

Д.В. Истомина, старший аналитик 
Центра исследования бюджетных отношений.

ДЕЛОВАЯ СТРАНИЦАДЕЛОВАЯ СТРАНИЦА

НОВЫЙ ЗАКОН О ЗАКУПКАХ
приняты решения Правительства РФ в 
соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-
ФЗ (п. 3 ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАКАЗЧИКОВ

Свобода в правовом регулировании 
закупочной деятельности, предостав-
ленная заказчикам новым законом, в 
первую очередь будет реализована при 
разработке Положения о закупке. 

Очевидно, многие организации, под-
падающие под действие Закона N 223-
ФЗ, при разработке Положения о за-
купке будут ориентироваться также и 
на нормы Закона N 94-ФЗ. Но вместе 
с тем необходимо понимать, что без-
думный перенос прежних правил и ме-
тодик в новые условия будет иметь не-
благоприятные в первую очередь для 
самого заказчика последствия. А само-
стоятельная разработка Положения о 
закупке позволит заказчику-разработ-
чику облегчить существующие в дейс-
твующем законодательстве закупочные 
процедуры и учесть при этом отрасле-
вую специфику своей деятельности. Та-
кая возможность предоставляется как 
преимущество для тех, на кого распро-
страняется Закон N 223-ФЗ, ввиду чего 
своевременная разработка Положения 
о закупке должна стать первостепенной 
задачей для них, дабы в дальнейшем не 
пришлось обращаться к законодательс-
тву о размещении заказов.
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ВЫБОРЫ В НАРОДНЫЙ СУД
18 декабря 1960 года был назначен 

день выборов в народный суд. К этому 
дню в «Ржевской правде» помещена боль-
шая статья под заголовком «Советский 
суд – самый демократический суд в ми-
ре». Заведующий юридической консуль-
тацией, некто П. Филиппенков, сравни-
вая советский суд с судом буржуазным,  
пишет: «Как любой орган буржуазного 
государства, суд стоит на страже инте-
ресов господствующего класса эксплу-
ататоров, поэтому основная его цель – за-
щита богача. Все зависит от того, кто на 
скамье подсудимых. «Если ты украл ку-
сок хлеба – тебя посадят в тюрьму, а ес-
ли украл железную дорогу – назначат се-
натором», – гласит меткая американская 
поговорка». Подобные поговорки, вро-
де, «с богатым не судись»,  есть и в на-
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СОВЕТСКИЙ  СУД  – САМЫЙ  ГУМАННЫЙ  В  МИРЕ!
В 1960 году Советский Союз, оправившись от ран войны,  

вступает в новую фазу своего развития, а именно, готовит-
ся к построению коммунизма. Все еще продолжается мир-
ное соревнование с капиталистическими странами, витает 
в воздухе идея разоружения и мира во всем мире, чувству-
ется в глубине масс патриотический подъем и желание ско-
рейшего наступления светлого будущего. Весь советский 
народ отмечает девяностолетие со дня рождения В.И. Лени-
на, борется за  всевозможные переходящие красные знаме-
на и присвоение звания ударников коммунистического тру-
да и с воодушевлением встречает каждое воззвание родной 
партии. В желании сделать жизнь советского человека инте-
реснее и краше правительство внедряет все новые и новые 
инициативы, призванные тому способствовать. Новое де-
сятилетие диктует новые цели и задачи. Одной из главных 
проблем в государстве по-прежнему остается недостаток 
благоустроенного жилья,  и с целью окончательно снять ее 

с повестки дня созывается Всесоюзное совещание по гра-
достроительству, на котором планируется обеспечить  жи-
льем всех  трудящихся в период от 10 до 12 лет. На такое 
же совещание собираются со всех уголков советской стра-
ны специалисты сельского хозяйства, где также обсуждают-
ся вопросы обеспечения жителей страны качественными и 
вкусными продуктами питания. Широко отмечает Советский 
Союз и сорокалетие пионерии. В газетах рассказывается об 
их славных делах и истории  движения, а сами пионеры  да-
ют обеты жить, работать и учиться, как завещал великий Ле-
нин. Портит картину всеобщего благоденствия масштабное 
сокращение армии, состоявшееся как раз в 1960-м, и неже-
лание некоторых несознательных элементов идти в ногу со 
временем. В масштабе Ржева и окрестностей  также про-
исходят положительные изменения, главным из которых, 
на мой взгляд, является утвержденный бюро райкома КПСС 
развернутый план сплошной электрификации района. 

Ирина ДМИТРИЕВА

НОВЫЕ СТАХАНОВЦЫ
Новогодняя передовица 

«Ржевской правды» публикует 
материал под заголовком «К но-
вым победам!», в котором рас-
сказывается о том, что достиг-
нуто за предыдущий, 1959 год, 
и сообщаются планы на бли-
жайшую перспективу. В желании 
дать стране больше угля, чугуна, 
молока и мяса трудящиеся Со-
ветского Союза берут повышен-
ные трудовые обязательства и 
заявляют о новых починах. В та-
ких условиях просто не могут не 
появиться новые стахановцы, 
идущие в авангарде коммуни-
стического строительства и ве-
дущие за собой народные мас-
сы. Передовики труда, с которых 
советским людям рекомендова-
но брать пример, есть в каждом 
селе, в каждом городе, в каж-
дой республике, в каждой обла-
сти. Калининская область дер-

жит равнение на вышневолоцкую 
текстильщицу – Валентину Гага-
нову, переходящую на отстающие 
участки работы и выводящую их 
в передовые бригады коммуни-
стического труда. «В январе со-
стоялся XXI съезд партии – съезд 
строителей коммунизма. Он при-
нял величественную программу 
коммунистического строитель-
ства. Воодушевленные историче-
скими  решениями съезда, трудя-
щиеся нашей Родины развернули  
всенародное социалистическое 
соревнование за досрочное вы-
полнение семилетнего плана. 
Сотни тысяч советских людей по-
следовали патриотическому по-
чину нашей землячки – вышнево-
лоцкой текстильщицы Валентины 
Гагановой, и перешли работать 
на отстающие участки производ-
ства с целью поднять их до уров-
ня передовых» – пишет неизвест-
ный автор. 

С статье «Передовой чело-
век деревни», опубликован-

МИРУ– МИР
Прямо-таки неутомимым бор-

цом за мир во всем мире пока-
зал себя генсек Никита Серге-
евич Хрущев. Ездит запросто в 
США, стучит ботинком по три-
буне, возглавляя советскую де-
легацию на 15-м заседании  Ге-
неральной ассамблеи ООН, 
обещая акулам капитала кузь-
кину мать, и планомерно сокра-
щает собственную армию в на-
дежде на то, что и другие страны 
последуют примеру СССР. В за-
метке «Мир, только мир!», по-
мещенной в № 10 «Ржевской 
правды» от 22 января, эти на-
дежды озвучивают и согласные с 
планами партии и правительства 
колхозники. «В трудной борьбе с 
фашистскими захватчиками на-
ши советские люди отстояли не-
зависимость Родины. Теперь 
надо не допустить новой крова-
вой бойни. И Советский Союз 
первым подал пример, сокра-
щая свою армию. Теперь дело за 
другими государствами, – ска-
зал в своем выступлении кол-

хозник В.А. Шестопалов». Угу. 
Сейчас они побежали сокра-
щать свои армии, уничтожать 
боеголовки и ракеты и кор-
мить из своих «трудовых» ка-
питалистических  сбережений 
голодающие народы Афри-
ки! А между тем Советская ар-
мия одним росчерком пера ли-
шилась сразу 1 миллиона 200 
тысяч солдат и офицеров, ко-
торых нужно было куда-то по-
селить и где-то трудоустро-
ить. Советские офицеры тех 
времен вспоминают этот шаг 
к миру с ощущением того, что 
ими воспользовались и выбро-
сили. Но, конечно, об этом не 
пишут в газетах и не показы-
вают по телевидению, ведь ра-
ди мира мы готовы на все. Но 
как-то уж очень странно совпа-
ло сокращение армии с друже-
ственной поездкой советского 
лидера в самое логово идео-
логического врага – США. Не 
тогда ли американцы и нача-
ли потихоньку свое наступле-
ние на Советы, которое побе-
доносно завершилось в 1991 

ной в номере 9 от 20 января, 
некто А. Байкалов пишет: «–За-
ботливый человек у нас в колхозе 
Николай Иванович Литухин – так 
зачастую заявляют о нем колхоз-
ники. И действительно, он таким 
и есть. Правление сельхозарте-
ли «Красный маяк» летом минув-
шего года утвердило его заведу-
ющим животноводческой фермой, 
расположенной в 11 и 12 поле-
водческих бригадах. Коммунист 
Литухин с большим желанием вы-
полняет порученную работу. Он 
с раннего утра до позднего ве-
чера находится на скотном дво-
ре, проявляет хозяйскую заботу 
о животных. По инициативе Нико-
лая Ивановича для свиней сдела-
ны столовая, для новорожденных 
телят – приемник». (Орфогра-
фия и стилистика сохранены).  Ну,  
все, от таких текстов у читате-
ля просто «крыша» может съе-
хать! А если прочтут эту замет-
ку жирные империалисты, они 
и вовсе ход-догами подавят-

СТРОЙКИ 
ШЕСТИДЕСЯТЫХ

В шестидесятые годы строй-
ки большие и малые идут по 
всей стране. Не отстает и Ржев. 
В Итомле строится новый клуб 
на 350 мест, на 200 мест возво-
дят клуб в деревне Азарово, в 
Ржеве этаж за этажом вырас-
тает, словно из земли, здание 
больницы на 100 коек, вводят-
ся в эксплуатацию десятки ты-
сяч метров нового благоустро-
енного жилья. Для удобства 
населения в деревнях и посел-
ках Ржевского района открыва-
ются филиалы сберегательных 
касс. Заведующий центральной 
сберкассой А. Кабанов пишет 
в заметке под заголовком 
«Новая сберегательная кас-
са», опубликованной в № 22 
от 19 февраля, следующее: 
«При почтовом отделении Бо-
рисово, Зыбинского сельсове-
та, открыта новая сберегатель-
ная касса. Рабочие совхоза и 
колхозники заходят сюда, что-
бы положить на хранение свои 
свободные трудовые сбереже-
ния или купить облигации трех-
процентного  Государственного 
внутреннего выигрышного зай-
ма. Сейчас на селе работают 
23 сберегательных кассы. Свы-
ше пяти тысяч тружеников кол-
хозов и совхозов района хранят 
свои сбережения». 

В двадцать первом веке, 
когда, по идее, люди должны 
бы жить гораздо лучше, чем 
в шестидесятые годы про-
шлого столетия, ни сберега-
тельной кассы, ни медпун-
кта, ни клуба, ни библиотеки 
в деревнях и селах с неболь-
шим числом населения уже 
не найдешь. Да и социально-
культурные объекты строят-
ся с периодичностью один 
раз в пять-десять лет. Впро-
чем, и сбережений, которые 
можно было бы хранить в 
сберкассах, у нынешних ра-
ботников сельского хозяй-
ства, мягко говоря, немного.

КОМСОМОЛЬЦЫ 
ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

Огромное значение приобретают в 
те далекие времена всевозможные ком-
сомольские стройки, комсомольско-
молодежные бригады и комсомольские 
путевки, по которым юноши и девуш-
ки Советского Союза едут строить горо-
да в непролазной тайге и полярных сне-
гах, железные дороги и аэропорты, линии 
электропередач и оросительные каналы в 
пустынях. Сумасшедшей гонки за высшим 
образованием тогда не наблюдалось, на-
против, вчерашние школьники спешили 
получить рабочую профессию и начинать 
самостоятельный путь в большую жизнь. 
Впрочем, и рабочую профессию: камен-
щика, штукатура, сварщика или тракто-
риста предпочитали молодые люди при-

ся! Вот, скажут, как перегна-
ли нас Советы-то, для свиней 
отдельные столовые строят! А 
еще говорят, посади свинью за 
стол… Это у американцев все 
просто: в кормушки свиньям 
кладут кукурузную муку, и жи-
вут они у них, как при царском 
режиме, в грязи и невежестве.  
В Советском Союзе все куль-
турно. Отдохнула свинья, ска-
жем, в спальне, пожалуйте в 
столовую, поела на серебре и 
золоте и в гостиную направи-
лась, разлеглась себе на мяг-
ком диване и журнал «Роман-
газета» читает. А рядом телята 
приемник слушают, вника-
ют, что там в Москве делает-
ся, как-то там Никита Сергее-
вич поживает. Оттого и план по 
мясу выполняют и перевыпол-
няют колхозники из года в год. 
А впереди, конечно, стаханов-
цы и неравнодушные тружени-
ки, такие, как коммунист Литу-
хин. Честь ему и хвала! 

году?!
Славные наследники Октября 

– пионеры – всегда готовы к борь-
бе за дело коммунистической 
партии. В номере 17 от 7 февра-
ля некто О. Зверева пишет о том, 
как пополняются у нас в городе 
пионерские ряды. «Торжественно 
и празднично выглядела средняя 
школа № 8 25 января. В этот день 
состоялся сбор пионерской дру-
жины на тему: « И жизнь хороша, 
и жить хорошо», посвященный 
приему октябрят в пионеры…Я 
юный пионер Советского Сою-
за, перед лицом своих товари-
щей торжественно обещаю: го-
рячо любить свою Советскую 
Родину, жить, учиться и бороться, 
как завещал великий Ленин, как 
учит Коммунистическая партия» 
– пишет автор. Знакомая клят-
ва? Только вот  в пионеры нас, 
школьников восьмидесятых, 
почему-то принимали в день 
рождения Ленина – 22 апре-
ля. Мы так же, как и учащиеся 
5 и 6 класса средней школы № 
8,  были рады перейти, как это 
сейчас говорится, на новый 

уровень и стать пионерами, 
совсем не задумываясь о том, 
что «хорошо жить – еще луч-
ше». И так же, как и они вери-
ли, что завтра непременно бу-
дет светлым, беззаботным и 
радостным. А еще в то время 
мы жалели о том, что не мо-
жем проявить себя, свой ге-
роизм, свою любовь к Родине 
так, как это делали в свое вре-
мя Павлик Морозов или Леня 
Голиков. «Миру-мир» – крича-
ли мы дружно на торжествен-
ных линейках и постановках 
литературных композиций, но 
втайне готовились к войне. «В 
заключение дружный хор в со-
ставе 400 человек исполнил пес-
ню первых пионеров «Взвейтесь 
кострами, синие ночи!», – резю-
мирует  О. Зверева. Наверное, 
это было грандиозно, потому 
что сейчас  представить се-
бе такой большой хор просто 
невозможно по причине то-
го, что в школе № 8 едва ли 
учится 400 человек во всех 11 
классах, да и песни наши дети 
сейчас поют другие. 

обретать, что называется, без отрыва от 
производства. Передовая часть молоде-
жи своим примером поднимала сознание 
масс и часто, едва окончив школу, маль-
чишки и девчонки, отправлялись по ком-
сомольским путевкам на самые трудные и 
непрестижные работы. В № 38 от 27 мар-
та на первой полосе напечатано письмо 
нескольких учеников 10 класса средней 
школы № 8, которые приняли решение 
связать свою жизнь с работой в сельском 
хозяйстве. «Мы, учащиеся, комсомольцы 
10 класса Рита Кудрявцева, Валентина Куз-
нецова, Таисия Максимова, Владимир Га-
лактионов и др., желаем по окончании 10 
класса по комсомольским путевкам уехать 
работать в колхоз имени Кирова, Бахмутов-
ского сельсовета и обращаемся ко всем 
учащимся средних школ города с призы-
вом – последовать нашему примеру», – пи-
шут школьники. 

шем быту. И, кто не знает, сколько 
людей, присвоивших природные бо-
гатства, заводы, фабрики и желез-
ные дороги, получили звание сена-
торов и пишут законы для тех, кому 
не хватает на кусок хлеба. В Совет-
ском же Союзе такого разрыва меж-
ду богатыми и бедными, как сейчас, 
не существовало, и богатство свое, 
если его можно назвать таковым, со-
образуясь с реалиями двадцать пер-
вого века, человек, как правило, за-
рабатывал честным трудом на благо 
Родины и общества. А поскольку 
все были равны и суд советский был 
действительно самым демократиче-
ским и самым гуманным в мире. 

Таков год 1960-й, полный планов 
и надежд. О том, что будет дальше, 
мы узнаем в следующих публикаци-
ях на эту тему. 
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ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

Андрей ХРОМОВ

В июне этого года состоя-
лись два открытых судебных за-
седания по гражданским делам 
бывших сотрудников образова-
тельного учреждения «Аграр-
ный колледж «Ржевский».  В суд 
подали иски: главный бухгал-
тер учреждения Т.А.Цветкова 
и заместители директо-
ра: О.В.Герасимчук – по науч-
ной и методической работе, 
Г.И.Орехова – по воспитатель-
ной работе, Н.В. Прошки-
на  – по профориентационной 
работе и инновационным во-
просам, Т.М.Румянцева – по 
производственному обучению, 
Г.Н.Жегунова – по учебной рабо-
те, В.И. Иванов – по безопасно-
сти.  Вышеупомянутые работни-
ки АК «Ржевский» уже более года 
не могут смириться со своим 
увольнением, считают его неза-
конным и требуют компенсации 
морального вреда и восстанов-
ления в должностях. Суд внима-
тельно разобрался в перипети-
ях исковых заявлений и вынес 
решение, которое, скорее все-
го, истцов не удовлетворит. Од-
нако, в его законности сомнений 
не остается. Чтобы не быть го-
лословными, приведем некото-
рые факты, доказательства и вы-
держки из судебного решения. 

Дело в том, что в соответствии 
с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
29.12 2011г. «О передаче субъ-
ектам Российской Федерации 
федеральных государственных 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования» Правительством 
Тверской области было приня-
то распоряжение «О принятии в 
государственную собственность 
Тверской области федеральных 
государственных образователь-
ных учреждений среднего про-
фессионального образования», 
каковым является  «Аграрный 
колледж «Ржевский» и еще 19 
учреждений региона. На осно-
вании этого органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления должны были в 
установленный срок осуще-
ствить передачу всего имуще-
ства АК «Ржевский» в собствен-
ность Тверской области и под 
ее непосредственную юрисдик-
цию. Передача должна была осу-
ществиться в установленном по-
рядке, с передаточными актами 
и  подписями обеих сторон. 

Однако этого своевременно 
не произошло – по причине то-
го, что директор АК «Ржевский» 
и часть педагогов, преследуя, 
как нам думается, свои личные 
интересы, откровенно препят-
ствовали не только законной пе-
редаче имущества, но и работе 
вновь назначенной исполняю-
щей обязанности руководителя 
АК Е.В. Панкратовой. О том, ка-
кой климат сложился в коллекти-
ве, и что там в действительности 
происходило, мы и другие СМИ 
уже писали неоднократно, посе-
му повторяться не будем. Лишь 
отметим, что директор и заме-
стители пытались любыми сред-
ствами сохранить свои полно-
мочия – в том числе, используя 
законодательство. Законно или 
незаконно были уволены эти со-
трудники – разобраться в этом 
вопросе мог только суд. 

Истцы заявили о том, что их 
увольнение по 4 части первой 
статьи 81 ТК РФ  незаконно, по-
скольку на момент увольнения, а 
это случилось 11 марта 2012 го-
да, имущество колледжа еще не 
было надлежащим порядком пе-
редано другому собственнику. 
Поэтому, по мнению недоволь-
ных, Министерство образования 

Тверской области не имело пол-
номочий для их увольнения. Кро-
ме того, вышеупомянутые за-
мы занимались помимо своих 
основных должностных обязан-
ностей преподавательской де-
ятельностью –  проще говоря, 
совмещали свою руководящую 
функцию в качестве замов с пре-
подаванием учебных дисциплин 
здесь же, в колледже. С уволь-
нением с должностей замести-
телей директора они лишились 
и работы преподавателей. А это, 
по их мнению, опять-таки было 
сделано незаконно. Например, 
Г.Н.Жегунова в своем иске отме-
тила, что была уволена в пери-
од временной нетрудоспособно-
сти, то есть в это время была на 
«больничном». А увольнять ра-
ботника в период действия лист-
ка нетрудоспособности незакон-
но. 

В исковых заявлениях истцы 
указывают, что для каждого из 
них увольнение стало полной не-
ожиданностью и большим потря-
сением, от которого они не могут 
оправиться до сих пор. Они пе-
реживали факт нарушения сво-
их прав, и это причинило вред их 
здоровью. Из-за постоянных пе-
реживаний по поводу утраты ра-
боты их самочувствие и здоровье 
сильно пошатнулись, появились 
депрессия и бессонница. После 
увольнения они стали принимать 
лекарства – дабы снять стресс. 
За все время работы в АК «Ржев-
ский» со стороны руководства 
к ним не было высказано ника-
ких нареканий. Незаконные дей-
ствия исполняющей обязанно-
сти директора Государственного 
бюджетного образовательно-
го учреждения среднего про-
фессионального образования 
«Аграрный колледж «Ржевский» 
Е.В.Панкратовой причинили им 
нравственные страдания, кото-
рые, по их мнению, должны быть 
компенсированы – в соответ-
ствии со ст. 237 и 394 ТК РФ.  В 
связи с этим бывшие работники 
АК «Ржевский» просят восстано-
вить их на работе в занимаемых 
ранее должностях и взыскать с 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования «Аграрный колледж 
«Ржевский» компенсацию мо-
рального вреда в размере 30 000 
рублей каждому.  В суде сторону 
истцов представляли адвокаты 
В.А.Глебова и С.Ю.Жданова.

 Однако, представитель от-
ветчика, и.о. директора кол-
леджа Е.В.Панкратова исковые 
требования не признала и про-
сила в их удовлетворении отка-
зать – по основаниям, изложен-
ным в письменных возражениях 
на иски. В возражениях аграр-
ный колледж «Ржевский»  указал 
следующее. Трудовые договоры 
с истцами прекращены на осно-
вании пункта 4 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса РФ (в связи 
со сменой собственника имуще-
ства организации).

Истцы состояли в трудовых 
отношениях с Учреждением по 
должности заместителя дирек-
тора. В соответствии с частью 1 
статьи 75 Трудового кодекса РФ 

при смене собственника  иму-
щества организации новый соб-
ственник не позднее трех ме-
сяцев со дня возникновения у 
него права собственности име-
ет право расторгнуть трудовой 
договор с руководителем орга-
низации, его заместителями и 
главным бухгалтером. Поэтому 
увольнение вышеупомянутых со-
трудников состоялось на вполне 
законных основаниях.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Тверской 
области от 05.03.2012 г. № 89-рп 
«О кадровых вопросах», Мини-
стерство образования Тверской 
области совместно с Министер-
ством имущественных и земель-
ных отношений Тверской обла-
сти по поручению Правительства 
Тверской области, должно бы-
ло обеспечить расторжение тру-
довых договоров с истцами. То 
есть, названное расторжение 
договоров – не прихоть ново-
го начальства, а необходимость, 
продиктованная новым соб-
ственником.

На основании данного распо-
ряжения был издан приказ Ми-
нистерства образования Твер-
ской области от 07.03.2012 г. № 
77-к, в соответствии с которым 
исполняющей обязанности ди-
ректора Е.В.Панкратовой бы-
ло поручено расторгнуть в уста-
новленном порядке трудовые 
договоры с заместителями ди-
ректора Учреждения и главным 
бухгалтером. Поручение было 
выполнено, замы и главный бух-
галтер – уволены согласно при-
казу нового руководства. Рабо-
ту по должности преподавателей 
заместители выполняли в тече-
ние установленной продолжи-
тельности рабочего дня наряду 
с работой, определенной трудо-
вым договором, то есть на усло-
виях совмещения должностей. 
В трудовых отношениях по со-
вместительству с государствен-
ным бюджетным образователь-
ным учреждением среднего 
профессионального образова-
ния «Аграрный колледж «Ржев-
ский» они не состояли, трудовые 

договоры по совместительству 
по должности «преподаватель» 
с ними не заключались. Как ра-
ботали заместители директора 
еще и преподавателями и какую 
получали при этом зарплату – 
остается тайной. Но мы предпо-
лагаем, что места и оклады к ним 
были довольно теплые. 

Третья сторона данного су-
дебного спора, каковой являет-
ся Министерство образования и 
Министерство имущественных 
отношений Тверской области, 
выступали на стороне ответчи-
ка, а именно требования истцов 
не признали и полностью под-
держали доводы нынешнего ру-
ководства колледжа.  

Объекты недвижимого и дви-
жимого имущества Учреждения, 
перечисленные в акте приема-
передачи от 03.02.2012 г., прош-
ли процедуру учета в реестре 
государственного имущества 
Тверской области на основа-
нии акта приема-передачи. То 
есть, имущество было закон-
ным путем передано новому вла-
дельцу. И на момент увольнения 
истцов – 11, 12 марта 2012 го-
да – собственником имущества 
Учреждения являлась Тверская 
область. Следовательно, уволь-
нение произведено в соответ-
ствии с требованиями действую-
щего законодательства. 

Выслушав лиц, участвую-
щих в деле, их представите-
лей, заключение прокурора 
А.М.Азаренкова, всесторонне 
исследовав представленные до-
казательства и допросив свиде-
теля, суд не нашел оснований 
для удовлетворения заявленных 
требований.

При рассмотрении дела су-
дом установлено, что на момент 
издания приказов об увольнении 
истцов имущество ГБОУ СПО 
«Аграрный колледж «Ржевский» 
в установленном порядке было 
передано в собственность Твер-
ской области. Право собствен-
ности Тверской области на ука-
занное имущество возникло с 
момента утверждения переда-
точного акта, то есть с 03 февра-
ля 2012 года. 

Доводы истцов о незаконном 
лишении заместителей директо-
ра должностей преподавателей 
суд также признал несостоятель-
ными, поскольку согласно статье 
56 Закона РФ «Об образовании», 
трудовые отношения работни-
ка образовательного учрежде-
ния и самого Учреждения регу-
лируются трудовым договором 
(контрактом), условия которого 
не могут противоречить законо-
дательству РФ о труде. Из пре-
доставленных ответчиком тру-

довых договоров следует, что 
работа истцов О.В. Герасимчук, 
Н.В. Прошкиной, Т.М. Румянце-
вой, Г.И. Ореховой в должностях 
заместителей директора явля-
лась постоянной и основной, вы-
полняемая ими преподаватель-
ская работа совместительством 
не являлась.

Также в ходе судебного раз-
бирательства и по показанию 
свидетеля выяснилось, что пре-
доставленный Г.Н. Жегуновой 
листок нетрудоспособности вы-
дан ей по уходу за больным вну-
ком 11 марта 2012 г. в период с 
15 до18 часов, то есть после объ-
явления ей приказа об увольне-
нии и согласно табелю рабоче-
го времени за март 2012 года, 11 
марта она уже находилась на ра-
боте. В 11 часов присутствовала 
на совещании – перед объявле-
нием приказа об увольнении ис-
тец о наличии у нее листка нетру-
доспособности не сообщила.

Расторжение трудового до-
говора с заместителями дирек-
тора и главным бухгалтером в 
рассматриваемом судом споре 
мерой юридической ответствен-
ности не является и осущест-
влено с выплатой каждому спра-
ведливой компенсации, размер 
которой установлен ст. 181 ТК 
РФ, что подтверждается платеж-
ными ведомостями и не оспари-
вается истцами. Таким образом, 
доказательств дискриминации 
истцов при увольнении и злоу-
потреблении правом со сторо-
ны ответчика не установлено и 
оснований для удовлетворения 
исковых требований о взыскании 
морального вреда не имеется.

Суд решил в удовлетворении 
исков Т.А. Цветковой, О.В. Ге-
расимчук, Н.В. Прошкиной, Т.М. 
Румянцевой, Г.И. Ореховой, Г.Н. 
Жегуновой и В.П. Иванова к Го-
сударственному бюджетному 
образовательному учреждению 
среднего профессионально-
го образования «Аграрный кол-
ледж «Ржевский» о восстанов-
лении на работе и компенсации 
морального вреда – отказать. 
Тверской областной суд, рас-
смотрев апелляционную жалобу 
30 августа 2012 г., оставил реше-
ние  Ржевского городского суда 
в силе.

Р. S. К данному материалу 
нашим автором подготовлен 
комментарий, но опубликуем 
мы его в следующем номере, 
а пока дадим нашим читате-
лям возможность самостоя-
тельно обдумать суть данного 
решения и понять, кто же все-
таки прав.

НАШЕМУ ВОРУ ВСЕ В ПОРУ
4 сентября с заявлением в полицию обратилась 

26-летняя гражданка А, которая сообщила, что  от 
дома №10 в деревне Хорошево неизвестные во-
ришки похитили две секции чугунных радиаторов 
отопления.  Ущерб составил 3000 рублей. По го-
рячим следам преступление было раскрыто, кражу 
совершили 34-летний Б. и 35-летний П.

 ЯВИЛСЯ И ПОВИНИЛСЯ
Иногда воры по каким-то неизвестным добро-

порядочным гражданам причинам страдают му-
ками совести и в результате оказываются на ска-
мье подсудимых. 4 сентября в полицию обратился  
36-летний гражданин Т. Мужчина пояснил, что ря-
дом с домом №12 по улице Ленина неизвестный 
«джентльмен» мошенническим путем завладел его 
сотовым телефоном «Nokia». Сотрудниками уго-
ловного розыска кража была раскрыта. Ее совер-
шил 25-летний С., в чем и повинился перед право-
охранительными органами. 

ЗА КОГО ПЛАТИМ КРЕДИТЫ?
5 сентября в ходе оперативно-розыскных меро-

приятий сотрудниками ОБЭП совместно с участ-
ковыми уполномоченными выявлен факт мошен-
ничества со стороны преступной группы.  В ходе 

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)

расследования установлено, что 28-летняя граж-
данка Б., используя свое служебное положение и 
находясь в сговоре с гражданами Ш. и Я., оформи-
ла потребительский кредит в банке «ХФК» на имя 
гражданина М. без его фактического присутствия.  
В общем,  деньги предприимчивые друзья хотели 
взять себе, а платить по счетам банка пришлось бы 
ничего не подозревающему человеку. По данному 
факту проводится проверка. 

 БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
На территории Тверской области и в городе 

Ржеве участились случаи совершения мошенни-
ческих действий с использованием мобильных 
и стационарных телефонов. Преступники могут 
представляться лицами, которым нужны денеж-
ные средства для решения проблем, возникших 
с вашими родственниками (совершение ДТП, по-
пал в полицию, повредил чужое имущество и т.д.) 
или сотрудниками полиции. Во избежание ответ-
ственности звонившие просят перечислить денеж-
ную сумму на указываемые счета. Будьте бдитель-
ны, не поддавайтесь на провокации мошенников.

Если вы  все же пострадали от действий мошен-
ников – обязательно сообщите об этом в полицию 
по телефонам: 02, 2-29-02, 2-35-51.
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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+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с "ФУРЦЕВА" 12+
16.55 Деревенская магия
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ" 16+
22.30 Вечерний Ургант
23.00 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ" 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
01.45, 03.05 Х/ф "КОКОН"
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, 17.30, 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. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО" 12+
00.20, 04.20 Городок
01.15 Девчата 16+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф "СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ"

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины. Господин 
отравитель 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Баба Яга против"
15.40 Треугольник 12+
16.30 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА" 12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Женский тюнинг" 16+
21.05 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. МУР" 16+
23.50 Футбольный центр
00.20 Мозговой штурм. Стратегии ин-
новаций 12+
00.50 Д/ф "Удивительные миры Циол-
ковского" 6+
01.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
03.35 Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ" 16+
05.25 Д/ф "Автосервис. Обман с гаран-
тией" 12+

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

вычайное 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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
21.25, 23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Центр помощи "Анастасия" 16+
02.20 В зоне особого риска 18+
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, 05.10 Д/ф "Медве-
ди. Тени в лесу" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

10.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
12.30 Убойная сила 16+
15.00 Т/с "МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ"

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15 Т/с "СЛЕД"
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 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой
11.45 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
13.05 Д/ф "Вольтер"
13.15 Д/ф "Поморы"
13.40 Д/ф "Внутри планеты Земля"
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко
16.15 "Выстрел". Постановка Петра 
Фоменко
17.25 Д/ф "Таксила. Первое лицо Буд-
ды"
17.40 Мировые звезды фортепианного 
искусства
18.40 Д/с "Боевые крепости"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Самсон Неприкаянный"
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова
23.50 Кинескоп
00.30 Документальная камера
01.10 Фортепианные пьесы 
П.Чайковского
02.25 А.Дворжак. Славянские танцы

06.00 М/ф "Винтик и 
Шпунтик - весёлые масте-
ра" 0+, "Незнайка учится" 
0+, "Слонёнок и письмо" 

0+
07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 03.40 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 09.30, 13.30, 23.30, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+

16+
19.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
21.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ"
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "СФЕРА" 16+
03.40 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.35 Комедианты 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 19.30, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-2" 12+
09.30, 13.25 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Х/ф "МАША И МОРЕ" 16+
14.00 Х/ф "СОЛНЦЕВОРОТ" 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звёздная территория. Красота - 
страшная Сила! 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.00 Еда по правилам и без... 0+
23.30 Х/ф "СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!" 16+
01.30 Х/ф "РЕВАНШ" 16+
02.25 Х/ф "ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО-
ТЫ" 12+
04.20 Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ"
06.00 Уйти от родителей 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

06.00 Д/ф "Вер-
нусь после Побе-
ды! Подвиг Анато-

лия Михеева" 16+
07.10 Х/ф "КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15, 19.30 Д/с "Невидимый фронт" 
16+
09.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 16+
11.40 Х/ф "СТРАХОВОЙ АГЕНТ" 16+
13.15 Д/с "Война в лесах" 16+
14.15 Д/ф "Гонки со сверхзвуком" 16+
15.05, 16.15 Т/с "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ" 16+
17.15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
18.30 Д/с "Тайны разведки" 16+
20.00 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ" 16+
20.55 Т/с "...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 

ШЕПИЛОВ" 16+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ" 16+
22.55 Петровка, 38
00.35 Х/ф "НАДЕЖДА" 16+
01.45 Х/ф "ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА" 16+
04.40 Х/ф "КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ" 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 18.15, 02.35 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.45 Вести.ru
09.10 Картавый футбол
09.25 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ" 
16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 Х/ф "РОККИ 3" 16+
15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская 
область) - "Ак Барс" (Казань). Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. "Не-
фтехимик" (Нижнекамск) - "Уфа". Пря-
мая трансляция
20.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков (Россия) 
против Фабьяну Шернера (Бразилия). 
Прямая трансляция
23.00, 04.05 Неделя спорта
23.55 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА" 16+
01.35 Вопрос времени
02.05 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
03.05 Д/ф "Священный огонь Химба"

10.30, 03.15 Мотоспорт
10.45 Конноспортивный 
журнал

11.00, 13.30, 15.30, 20.15, 01.15 Сну-
кер. Шанхай Мастерс (Китай). День 1
14.30 Академическая гребля. Чемпио-
нат Европы. Италия. Финалы
18.30, 02.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Нидерланды. Гонка с раздельно-
го старта. Мужчины
19.30, 00.30 Футбол. Евроголы
22.45 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

14.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" 16+
16.30 Галилео 0+
17.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ" 12+
21.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ" 16+
22.00 Х/ф "ЖИВОТНОЕ" 12+
00.30 Кино в деталях 12+
01.45 Хорошие шутки 16+
04.10 М/ф "Приключения пингвинёнка 
Лоло" 0+
05.45 Музыка на СТС

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Игра на выживание 
16+

07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Х/ф "В ОСАДЕ" 16+
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 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ" 16+
01.00 Т/с "ТЕРМИНАТОР" 16+
02.45 Т/с "ХОЛОСТЯКИ" 16+

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

ка 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 Квадрат-
ные штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
11.25 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" 
16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00, 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ" 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" 

ВТОРНИК, 
18 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+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с "ФУРЦЕВА" 12+
16.55 Народная медицина
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" 
16+
22.30 Вечерний Ургант
23.00 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ" 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 18+
01.30 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
02.00, 03.05 "ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ" 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, 04.45 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. ЖИЗНЬ ЗА-
НОВО" 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Битва за Сирию
01.00 Вести+
01.25 Честный детектив 12+
02.05 Х/ф "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3" 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ" 6+
10.20, 15.10, 17.50 

Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Веселая карусель"
15.40 Треугольник 12+
16.30 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА" 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Хорошая смерть" 16+
21.05 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР" 16+
23.55 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" 12+
01.50 Выходные на колесах 6+
02.20 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 
КОРОЛЕВЫ" 6+
04.20 Д/ф "Женский тюнинг" 16+
05.10 Д/ф "Блеск и нищета советских ма-
некенщиц" 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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+
21.30, 00.40 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ" 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Ма-
лага" (Испания) - "Зенит" (Россия). Прямая 
трансляция
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Москва - Ялта - транзит
03.10 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 Д/ф "Империя пустын-
ных муравьев" 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 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "СЛЕД"
23.10 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" 6+
02.35 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ" 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой
11.45 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
13.05 Д/ф "Владислав Виноградов. Своё, 
совсем особое кино"
13.35, 18.40 Д/с "Боевые крепости"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко
16.15 А.С.Пушкин. "Гробовщик". Постанов-
ка Петра Фоменко
17.10 Д/ф "Матушка Георгия"
17.40 Мировые звезды фортепианного ис-
кусства
18.25 Важные вещи. Берет фиделя кастро
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Царское дело"
20.45 Д/ф "Я решила жить"
22.15 Игра в бисер
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега Еф-
ремова
23.50 Х/ф "КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ РАЗ-
БОЙНИК"
01.35 Играет государственный ансамбль 
скрипачей "Виртуозы Якутии"
02.40 Д/ф "Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь"

06.00 М/ф "Рикки Тикки Та-
ви" 0+, "Самый, самый, са-
мый" 0+, "Кот, который умел 
петь" 0+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 03.00 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
08.30, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 13.30, 15.30, 00.00 6 кадров 16+
10.00, 21.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ" 16+
11.00, 00.30 Нереальная история 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+

14.00 Х/ф "ЖИВОТНОЕ" 12+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
20.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ" 12+
22.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" 16+
01.00 Хорошие шутки 16+
03.30 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Игра на выживание 16+
07.30 Час суда 16+

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 Х/ф "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ" 18+
01.30 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ" 16+
03.30 В час пик 16+
04.00 Т/с "СДВИНУТЫЙ" 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+
11.20 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 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 "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК" 12+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 Х/ф "ПИВНОЙ БУМ" 18+
03.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
04.10 Школа ремонта 12+
05.10 Атака клоунов 16+
05.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 19.30, 23.00 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-2" 12+
09.30, 13.30 Д/ф "Звёздные истории" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" 12+
14.00 Х/ф "СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!" 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звёздная территория. Красота - 
страшная Сила! 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.00 Еда по правилам и без... 0+
23.30 Х/ф "СВОИ ДЕТИ" 16+
01.25 Х/ф "РЕВАНШ" 16+
02.20 Х/ф "ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ" 
12+
04.15 Х/ф "ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ"
05.45 Люди мира 0+
06.00 Д/ф "Неравный брак" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

06.00, 13.15 Д/с 
"Война в лесах" 16+
07.10, 15.05, 16.15 

Т/с "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ" 16+
11.10 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
14.15 Д/ф "Вернусь после Победы! Подвиг 
Анатолия Михеева" 16+
17.15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
18.30 Д/с "Тайны разведки" 16+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 16+
20.00 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ" 16+
20.55 Т/с "...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕ-
ПИЛОВ" 16+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ" 16+
22.55 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" 16+
00.35 Х/ф "ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - 
НЕТ..." 16+
02.00 Профилактика

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени
06.25, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.00, 00.50 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.10 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА" 16+
10.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.15 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Неделя спорта
13.05 Д/ф "Спецназ"
14.00 Смешанные единоборства. М-1. Луч-
шее 16+
15.55 Пресс-конференция с участием Фе-
дора и Александра Емельяненко
17.10 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
18.55 Профессиональный бокс. Александр 
Бахтин (Россия) против Роли Гаски (Фи-
липпины). Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBO. Прямая трансляция из Москвы
22.15 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" 16+
23.50 Top Gear
01.20 Взлом истории
02.25 День с Бадюком
03.35 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

10.30, 13.30, 15.30, 19.15 
Снукер. Шанхай Мастерс 
(Китай). День 2

14.45 Футбол. Евроголы
17.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Нидер-
ланды. Гонка с раздельного старта. Жен-
щины
22.00 Бокс. Международный турнир. Тяже-
лый вес
23.00 Бокс. Бой за интерконтинентальный 
титул по версии IBF в тяжелом весе
01.00 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Венгрия. Обзор
01.30 Ралли IRC. Обзор этапа в Украине
02.00 Автоспорт. World Endurance 
Championship. Сан-Паулу (Бразилия)
03.00 Мотоспорт
03.15 Вот это да!!!

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

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

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой эфир 
16+
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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+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+
16.55 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
16+
22.30 Вечерний Ургант
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Белый воротничок 16+
01.40, 03.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» 18+
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, 17.30, 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»
17.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» 12+
00.20 Красная Мессалина. Декрет о сек-
се 18+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 16+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МИМИ-

НО»
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 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Ну, погоди!»
15.40 Треугольник 12+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Меняю со-
весть на квартиру 16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР» 16+
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
03.50 Д/ф «Феликс Дзержинский» 16+
05.25 Реальные истории 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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+
04.10 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 Д/ф «Ганнибал» 12+
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 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 6+
02.40 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
05.10 Д/ф «Империя пустынных мура-
вьев» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
12.55 Д/ф «Театральный код художника 
Кочергина»
13.35 Д/с «Боевые крепости»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Резанов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко
16.15 Детство. Отрочество. Юность
17.35 Мировые звезды фортепианного 
искусства
18.30 Д/ф «История морских сражений»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Пометки в партитуре»
22.15 Магия кино
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега Еф-
ремова
23.50 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ РАЗ-
БОЙНИК»
01.30 Пир на весь мир
02.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина сул-
тана»

06.00 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+, «Весёлая карусель» 
0+
07.00 М/с «Утиные истории» 

6+
07.30, 02.55 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 13.30, 15.25, 23.40, 00.00 6 кадров 
16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ» 16+
11.00, 00.30 Нереальная история 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 М/ф «Большой бой Астерикса» 6+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+

20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
01.00 Хорошие шутки 16+
03.25 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+, «Гуси-
лебеди» 0+, «Чудо-мельница» 0+
05.45 Музыка на СТС

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Игра на выживание 
16+

07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» 16+
01.15 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+
03.30 В час пик 16+
04.00 Т/с «СДВИНУТЫЙ» 16+

07.00 М/с «При-
ключения Джимми 
Нейтрона, 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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Атака клоунов 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 19.30, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-2» 12+
09.30, 13.30 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
14.15 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Еда по правилам и без... 0+
23.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 12+
01.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ» 
12+
03.50 Х/ф «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»
05.35 Города мира 0+
06.00 Д/ф «Неравный брак» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

06.00 Профилак-
тика
14.00 Х/ф «НАДЕЖ-

ДА» 16+
15.10 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Тайны разведки» 16+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 16+
20.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
20.55 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ» 16+
22.30, 00.20 Х/ф «ПРИКАЗ» 16+
02.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 16+
04.00 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.15, 18.45, 00.40 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.55, 00.50 Вести.ru

09.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
10.50 Наука 2.0. Большой скачок
11.25 Наука 2.0. ЕХперименты
12.25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Бахтин (Россия) против Роли Гаски 
(Филиппины). Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBO. Трансляция из Москвы
14.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия 
- Польша. Прямая трансляция
20.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+
22.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков (Россия) против 
Фабьяну Шернера (Бразилия) 16+
01.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
01.40 Моя планета
03.00 Школа выживания
03.30 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30, 13.30, 15.30, 19.00, 
02.15 Снукер. Шанхай Ма-
стерс (Китай). День 3

14.30 Велоспорт. Чемпионат мира. Ни-
дерланды. Гонка с раздельного старта. 
Женщины
16.30 Велоспорт. Чемпионат мира. Ни-
дерланды. Гонка с раздельного старта. 
Мужчины
21.55 Experience. Журнал
22.00, 01.55 Избранное по средам
22.05 Конный спорт. Трехдневный тур-
нир. Бергли
23.35 Новости конного спорта
23.40 Гольф. USPGA. BMW Championship
00.40 Гольф. Европейский тур. Italian 
Open
01.10 Гольф клуб. Новости гольфа
01.15 Парусный спорт
01.45 Яхт клуб. Новости парусного спор-
та
01.50 Выбор Алексии. Журнал
02.05, 02.10 Бизнес класс. Журнал
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
20 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+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+
16.55 Кармадон. 10 лет спустя
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
16+
22.30 Вечерний Ургант
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Гримм 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» 12+
04.05 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВДАЛИ 
ОТ РОДИНЫ»
10.20, 15.10, 17.50 

Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Как бабочка изучала жизнь»
15.40 Треугольник 12+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 12+
18.15 Порядок действий 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Киллеры недорого» 16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР» 16+
23.55 Культурный обмен 12+
00.25 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
02.20 Х/ф «ВЕРНЁМСЯ ОСЕНЬЮ» 6+
04.00 Д/ф «Русский «фокстрот» 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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ин-
тер» (Италия) - «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ганнибал» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

10.30, 12.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
6+
13.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 6+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 6+
02.20 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
05.45 Д/ф «Опасные связи» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
13.15 Д/ф «Леся Украинка»
13.25, 18.30 Д/ф «История морских сра-
жений»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Вспоминая Петра Фоменко
16.15 Детство. Отрочество. Юность
17.15, 02.40 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога»
17.35 Мировые звезды фортепианного 
искусства
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Становились поэтами, воз-
вратившись с войны»
22.15 Культурная революция
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега Еф-
ремова
23.50 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер Розы». Дирижер М. Янсонс

06.00 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+, «Волшебный 
клад» 0+, «Весёлая кару-

сель» 0+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 02.45 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 13.30, 15.55, 23.30, 00.00 6 кадров 

16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ» 16+
11.00, 00.30 Нереальная история 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2» 12+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
01.00 Хорошие шутки 16+
03.15 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Игра на выживание 
16+

07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+
00.50 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА» 16+
03.00 Т/с «СДВИНУТЫЙ» 16+

07.00 М/с «При-
ключения Джимми 
Нейтрона, 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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 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 «САНТА КЛАУС 3»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.10 Школа ремонта 12+
05.10 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 19.30, 23.00 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-2» 12+
09.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Х/ф «АНАКОП» 12+
15.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Еда по правилам и без... 0+
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
01.05 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
03.55 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
05.40 Города мира 0+
06.00 Д/ф «Неравный брак» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

06.00, 13.15 Д/с «Во-
йна в лесах» 16+
07.10, 14.55, 16.15 

Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 16+
11.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 16+
14.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
17.20 Д/ф «Миротворец» 16+

18.30 Д/с «Тайны разведки» 16+
19.30, 05.25 Д/с «Невидимый фронт» 16+
20.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
20.55 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕ-
ПИЛОВ» 16+
22.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
00.20 Х/ф «ДАУРИЯ» 16+
03.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 21.45, 01.30 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
08.40, 11.55, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
10.55 FAQ
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.25 Д/ф «Без тормозов» 16+
12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из Уфы
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
15.50, 01.55 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Ди-
намо» (Минск). Прямая трансляция
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.55 Профессиональный бокс. Александр 
Бахтин (Россия) против Роли Гаски (Филип-
пины). Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBO. Трансляция из Москвы
00.55 Наука 2.0. Программа на будущее
03.00 Там, где нас нет. Англия
03.35 Большой тест-драйв со Стиллавиным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

10.30, 13.30, 15.30, 20.00, 
02.00 Снукер. Шанхай Ма-
стерс (Китай). День 4

14.30 Автоспорт. Мировая серия Рено. Вен-
грия. Обзор
15.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Нидер-
ланды. Гонка с раздельного старта. Мужчины
18.30 Велоспорт. Чемпионат мира. Нидер-
ланды. Гонка с раздельного старта. Женщины
22.00, 23.00 Боевые искусства
01.00 Покер. Европейский тур

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Ученики 2»Б» класса

МОУ СОШ №9

В начале нового учебно-
го года наш класс во главе 
с классным руководителем 
Смольковой Еленой Юрьев-
ной отправился на экскур-
сию в голубятню. Здесь нам 
показали различные поро-
ды птиц и рассказали о них.

Мы привыкли видеть голу-
бей на улице и практически их 
не замечаем. Серые птицы гар-
монично сосуществуют с чело-
веком уже долгое время. Но 
сизыми голубями весь спектр 
пород не ограничивается.  Из-
вестно, что впервые человек   
приручил голубя примерно 
5000 лет до н.э. В качестве до-
ставки сообщений пернатых 
начали использовать египтя-
не и персы  3000 лет назад во 
время дальних и длительных 
военных походов. Можно ска-
зать, что с этого времени голу-

СФЕРА ИНТЕРЕСОВСФЕРА ИНТЕРЕСОВ

РЖЕВ – ГОЛУБИНОЕ  СЕРДЦЕРЖЕВ – ГОЛУБИНОЕ  СЕРДЦЕ

би встали на службу человеку. 
Сначала они были объектом 
охоты, но позже люди стали 
замечать, что каждая птица 
особенная. У кого-то хохолок, 
у кого-то красивая фигурка 
или на лапках перышки. И лю-
ди решили приручать их. Под-
бирали новые пары, делали им 
голубятни и тем самым выво-
дили новые породы. Сейчас в 
мире насчитывается порядка 
шестисот – восьмисот пород. 
В России  примерно триста по-
род голубей.

На протяжении многих сто-
летий Ржев считался голуби-
ным сердцем России: почти 
в каждом дворе была своя го-
лубятня. Но во время Вели-
кой Отечественной войны го-
род был полностью разрушен, 
большинство сизокрылых птиц 
уничтожено, а те, что остались, 
были вывезены в Германию. 

Однако и сейчас есть люди, 
которые пытаются возродить 
местную породу знаменитых 

птиц. Так, несколько лет назад 
в городе был создан клуб «Го-
лубиное сердце».

До того, как открылся пти-
чий дом во дворе городской 
администрации, его хозя-
ин Евгений Степанович Зве-
рев держал своих пернатых 
на чердаке арендованного са-
райчика. Сегодня в главной 
городской голубятне, которую 
курирует Степаныч, около сот-
ни птиц, среди которых есть и  
самые знаменитые – ржевские 
турманы, всего 32 породы го-
лубей.

Их часто называют «пти-
цами мира». Даже существу-
ет такая легенда. Бог войны 
Марс собирался на очеред-
ную войну, уже было подготов-
лено войско, ожидали, когда 
он выйдет. Он надел все до-
спехи, необходимые для боя 
и произнес: «Принесите мне 

боевой шлем!». Когда ему при-
несли шлем, оказалось, что 
там голубка свила гнездо, по-
ложила яички и сидит на них. 
Марс,  увидев такую картину, 
отменил очередной поход. Ви-
димо, с тех пор и принято счи-
тать голубя «птицей мира». С 
древнейших времён также из-
вестны и спортивные голуби, 
они же почтовые. Например, в 
годы Великой Отечественной 
войны их использовали для 
доставки секретных данных из 
тыла врага.

Из рассказа мы поняли, что 
к голубям нужно относиться 
по-людски, оберегать, любить 
их. Одно только общение с 
птицами доставляет радость. 
Главной же своей целью голу-
бевод Евгений Зверев ставит 
вывести новую породу – ржев-
ских голубей. Быть покровите-
лем сизокрылых птиц сегодня 
непросто, и хозяин главного 
птичьего дома города Ржева 
этого не скрывает. Не хватает 
необходимых лекарств, вита-
минов. Да и врачей, которые 
могли бы заниматься птицами, 
в городе нет. Есть еще одна 
проблема – это мусорные кон-
тейнеры, что рядом с голубят-
ней. И сколько Евгений Степа-
нович не просил закрыть эту 
свалку, а «воз и ныне там…» 
А ведь если птицы будут хо-
дить возле этих контейнеров 
или начнут что-нибудь оттуда 
клевать, может случиться не-
поправимое. Птицы заболеют 
и одна за другой умрут. Будет 
жаль, если «Голубиное серд-
це» потеряет своих крылатых 
любимцев. 

Фото А.Гаврильчика.

Владимир КАНИЩЕВ

В понедельник, 3 сентя-
бря, мне довелось в составе 
небольшой ржевской деле-
гации во второй раз посетить 
Мемориальный комплекс 
«Медное». В первую поездку, 
в октябре прошлого года, мы 
осмотрели музейную экспо-
зицию, в сопровождении экс-
курсовода возложили венок 
к памятному знаку жертв ре-
прессий 1937-38 годов, по-
сетили польский мемориал.

Мемориальный комплекс 
«Медное» был создан распо-
ряжением правительства РФ 
от 19 октября 1996 года после 
подписания Соглашения между 
Россией и Польшей о местах 
захоронения жертв войн и ре-
прессий. Он расположен в 35 
км от города Твери, недалеко 
от старинного русского села 
Медное, по автомагистрали 
Москва-Санкт-Петербург. В 30-
е годы здесь был дачный посе-
лок сотрудников УНКВД.

В период массовых полити-
ческих репрессий в СССР тер-
ритория близ этих дач была ис-
пользована для захоронения 
жителей города Калинина и об-
ласти, расстрелянных в 1937-
38 годах по приговорам  «троек 
НКВД» и других внесудебных 
органов (порядка 5000 чело-
век, хотя по разнарядке нарко-
ма Ежова значилась — 1000). 
Всего в области подверглось 
репрессиям разного вида до 
30000 человек.

В апреле-мае 1940 года к 
нашим 5000 добавилось более 
6300 польских граждан — это, 
в основном, сотрудники поли-
ции, пограничной и тюремной 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ПОКЛОН  НЕВИННО  УБИЕННЫМПОКЛОН  НЕВИННО  УБИЕННЫМ

службы, капелланы (военные 
священники), сотрудники го-
садминистрации и предста-
вители польского правосудия, 
оказавшиеся на территории 
СССР в начале Второй миро-
вой войны и содержащиеся в 
спецлагере в городе Осташ-
ков на территории Нило-
Столобенского монастыря. Со-
гласно решению руководства 
СССР о ликвидации поляков-
узников, их партиями перевоз-
или в город Калинин, расстре-
ливали в подвалах НКВД и на 
грузовиках доставляли затем к 
дачам близ Медного.

Менее двух часов ушло на 
дорогу; к полудню микроавто-
бус «Газель» ржевской соцза-
щиты уже был на месте. Нео-
бычная обстановка у въезда на 
территорию комплекса: поли-
ция, сотрудники ГИБДД, охра-
на. Поинтересовались,  кто 
мы и указали,  куда поставить 
транспорт.

 Нашу делегацию возглав-
ляли: зам. председателя об-
щественной организации 
родственников жертв полити-
ческих репрессий А.В.Аксенова 

и зам. главы администрации 
города Ржева по социальным 
вопросам Е.Н. Ямщикова. За-
тем было предложено с экскур-
соводом пройти и осмотреть 
новую экспозицию, посвящен-
ную кимрским сапожникам — 
жертвам репрессий 30-х годов.  
Позже взглянули и на знакомые 
ранее стенды, в том числе и 
персональный — А.В. Ерохина 
— председателя нашей орга-
низации (из-за болезни сам он 
не смог поехать).

Митинг, посвященный 12-й 
годовщине открытия кладбища 
польским гражданам — жерт-
вам политрепрессий, открыла 
Н.А.Жарова — директор музея 
«Медное». Она рассказала о 
Послании политикам и людям 
культуры российско-польского 
центра «Диалог и согласие», 
упомянула о недавнем визите 
в Польшу патриарха всея Руси 
Кирилла и встрече его с пред-
стоятелем Польской церкви 
Юзефом Михалеком. 

посла поблагодарил за доброе 
отношение и прием.

Директор Института совре-
менной истории России упомя-
нул о 20-ти годах совместной 
работы специалистов и обще-
ственности, о визите В.В. Пу-
тина в «Медное» в апреле 2010 
года и осуждении репрессий. 
Было сказано и о Катыни.

Завершающее слово в этой 
части церемонии поминовения 
сказала Г.И. Погудина — пред-
седатель тверского клуба «До-
стоинство».

Лейтмотив всех выступле-
ний — необходимость борьбы с 
историческим беспамятством. 
Выступившие были едины в 
том, что необходимо не только 
отдать дань уважения погиб-
шим, но и протянуть руку друж-
бы друг другу.

Далее, после минуты мол-
чания, были возложены  к па-
мятным знакам венки от гу-
бернатора, Законодательного 
Собрания области, поляков, 
общественных организаций 
Твери  и Ржева. Зажгли поми-
нальные свечи.

А затем  все присутствую-
щие проследовали на Поль-
ский мемориал, где состоялась 
более длительная поминальная 
церемония.

После традиционного по-
минального стола, спонси-
рованного депутатом  Зако-
нодательного Собрания А.С.  
Гончаровым и лицом, пожелав-
шим остаться неизвестным, мы 
отправились домой. 

Фото автора.

Делегация  поляков была 
большой и представительной: 
помимо родственников жертв 
весны 1940 года здесь присут-
ствовали также: зам. министра 
внутренних дел Польши, воен-
ный епископ (и другие священ-
ники), зам. министра культуры, 
генеральный консул посоль-
ства, зам. военного атташе и 
другие официальные лица,  а 
также военнослужащие.

Сюда же прибыли и  пред-
ставители Тверского клуба 
жертв политрепрессий «Досто-
инство».

–Мы не хотим кого-либо 
оценивать и оправдывать... На-
ши надежды мы должны осно-
вывать на памяти и любви, – 
сказала директор музея.

Затем настоятель местного 
храма протоиерей Игорь Седов 
совершил поминальный моле-
бен у нашего памятного знака. 
Позже Витольд Завадский — 
руководитель ФСБ Тверской 
области, сказал краткую речь, 
где призвал вернуть честные 
имена невинно убиенных в го-
ды террора из небытия.

Генконсул Польши от имени 
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Ирина ДМИТРИЕВА

Ведь были ж схватки 
                                   боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся 
                                   Россия
Про день Бородина!

(М.Ю. Лермонтов)
 
Двести лет прошло с той 

славной даты нашей истории 
– Дня победы в Отечественной 
войне 1812 года. Но мы хоро-
шо знаем свое прошлое и свято 
чтим память героев, павших на 
полях сражений под Бородино 
и Ватерлоо, на реке Березина и 
парижской Сене. Народный ха-
рактер войны, ее безвестные 
солдаты, тактика выжженной 
земли и отступление с тем, что-
бы победить, все это навсегда 
запечатлелось в славных стра-
ницах российской военной ле-
тописи, с тем, чтобы все после-
дующие поколения гордились 
делами своих предков. В ряду 
прославленных полководцев, 
чей гений стал препятствием 
к мировому господству Фран-
ции и Наполеона, есть имя осо-
бенно значимое для ржевитян 
–  это генерал-майор А.Н. Сес-
лавин, послуживший Отечеству 
в самый роковой для него мо-
мент, не посрамивший честь 
русского оружия и всею сво-
ею жизнью доказавший, что за-
щита Родины – есть долг почет-
ный. 

Поскольку Сеславин – наш 
земляк, а именно уроженец 
Ржевского уезда, в годовщи-
ну великого Бородинского сра-
жения в память о нем в Ржев-
ском районе прошел целый ряд 
мероприятий. Да и День райо-
на решено было приурочить к 
этой дате. 

Начались празднования 7 
сентября. В 13 часов состоялся 
межрайонный легкоатлетиче-
ский пробег «Сеславинская ми-
ля», в котором приняли участие 
спортсмены не только  из Ржев-
ского района, но и из соседних 
муниципальных образований. 
А затем в торжественной об-
становке был открыт памятный 
знак на въезде в бывшее родо-
вое имение Сеславина – дерев-
ню Есемово. 

Главное же действо развер-
нулось возле обелиска на ре-

ке Сишка в деревне Кокошки-
но 8 сентября. В девять утра 
здесь, в храме Святителя Ни-
колая Чудотворца Архиеписко-
па Мирликийского, состоялась 
праздничная литургия, на ко-
торой жители Ржевского райо-
на вспомнили всех, кто сложил 
свои головы на полях сражений 
два века назад. Торжественный 

устройству. Все, кого отметило 
жюри, получили грамоты главы 
района и памятные подарки.

К полудню народа у подно-
жия обелиска стало больше, за-
пах шашлыков становился все 
явственнее, и выступающие 
могли рассчитывать не только 
на внимательность зрителя, но 
и на его бурные аплодисмен-

НЕДАРОМ  ПОМНИТ  ВСЯ  РОССИЯ…НЕДАРОМ  ПОМНИТ  ВСЯ  РОССИЯ…
ДЕНЬ РАЙОНА-2012ДЕНЬ РАЙОНА-2012

она, открывалась  литературно-
краеведческая гостиная,  за-
нимали внимание детворы 
народные русские игры и поте-
хи, детские аттракционы.

Традиционный интерес 
и почти ажиотаж вызвали  
конкурс-продажа кулинарных 
изделий сельских хозяюшек 
«Домашний пир»  и выстав-
ка изделий народного творче-
ства умельцев Ржевского рай-
она. К обеду от пирожков и 
блинов с припеком, от сладких 
домашних пирожных и кулебяк 
не осталось и следа – все рас-
купили и с удовольствием съе-
ли на свежем воздухе гости из 

Днем раньше, 7 сентября, на от-
крытии бюста Сеславину  государ-
ственный секретарь Союзного го-
сударства «Россия-Белоруссия» Г.А 
Рапота обратился к ржевитянам со 
следующими словами:

Уважаемые друзья!
Искренне рад приветствовать вас: 

инициаторов и организаторов созда-
ния памятника, ученых, работников ар-
хивов, художников, литейщиков и стро-
ителей – всех, кто причастен к этому 
неординарному событию по увекове-
чиванию памяти героя Отечественной 
войны 1812 года Александра Никитича 

Сеславина. Это стало делом чести, да-
нью исторической памяти и справедли-
вости.

В период празднования 200-летне-
но юбилея выдающегося исторического 
события – победы в Отечественной вой-
не 1812 года – мы с убежденностью от-
мечаем его непреходящую значимость. 
Эта победа на долгие годы определила 
историю и судьбу нашей Родины. Под-
виг русского солдата и прославленных в 
битвах героев всегда почитали, воздви-
гая в их честь величественные монумен-
ты.

Уверен, что создание этого памятни-

ка верному сыну Отчизны будет  способ-
ствовать воспитанию уважения к своему 
Отечеству и настоящего патриотизма у 
нынешних и будущих поколений.

Союзное государство, реализуя за-
дачу укрепления духовного единства на-
ших народов, традиций ратного брат-
ства, сохранения общего культурного и 
исторического наследия также поддер-
живает такие многозначительные и мас-
штабные проекты. С участием Союзно-
го государства было проведено в 2007 
году празднование 300-летия знамена-
тельной победы армии Петра Первого 
под деревней Лесная, Могилевской об-

ласти, в течение нескольких лет осу-
ществлялась реконструкция мемориа-
ла «Брестская крепость-герой». В 2010 
году в городе Полоцке и в нынешнем 
году в поселке Красный, Смоленской 
области воссозданы совместными уси-
лиями белорусов и россиян памятники 
героям Отечественной войны 1812 го-
да. 

Желаю участникам торжественной 
церемонии, жителям древнего и слав-
ного города Ржева высокого духовного 
подъема, добра и мира!

Государственный секретарь 
Союзного государства Г.А. Рапота.

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВА И ОРГАНИЗАТОРАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАМЯТНИКА СЕСЛАВИНУОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВА И ОРГАНИЗАТОРАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАМЯТНИКА СЕСЛАВИНУ

митинг, посвященный 200-ле-
тию Бородинской битвы и по-
беде русского народа в Оте-
чественной войне 1812 года 
открыл глава Ржевского рай-
она В.М. Румянцев. Здесь же 
выступили гости, ветераны и 
представители молодого поко-
ления, в руки которых предки и 
передают заботу о хрупком ми-
ре, который, по мнению неко-
торых философов иногда соз-
дается войной. 

На центральной площадке 
чествовали победителей про-
фессиональных конкурсов и 
районных конкурсов по благо-

ты. А заслужили овации воины 
Ржевского гарнизона, проде-
монстрировавшие свои боевые 
навыки и умения в показатель-
ных выступлениях. 

Военно-спортивная игра 
«Лазер-Таг» также нашла и сво-
их зрителей, и своих поклонни-
ков и участников. Здесь уж лов-
кость и силу показали более 
молодые ребята и девушки, ко-
торым только предстоит защи-
щать Отечество в рядах Воору-
женных сил. 

Одновременно на несколь-
ких площадках проходила 
встреча друзей Ржевского рай-

красавицы в русских сарафа-
нах, гусары, одетые по всей 
форме, дворяне и князья, при-
нарядившиеся для праздника в 
самые лучшие одежды. Костю-
мы по старинным эскизам сши-
ли сами жители Ржевского рай-
она,  и они же вынесли их на суд 
зрителей.

Однако представлению по-
мешал ливень с градом и хо-
лодный ветер, разогнавший не 
только зрителей, но и самих ар-
тистов. Но вскоре погода сме-
нила гнев на милость и яркое 
осеннее солнышко сопрово-
ждало празднование до само-
го конца. 

Фестиваль народной песни, 
посвященный памяти великой 
русской певицы Л.Г. Зыкиной, 
собрал огромное количество 
зрителей и подарил много при-
ятных душевных переживаний 
всем, кто в нем  участвовал. 
В качестве концерта-подарка 
состоялось выступление пе-
вицы Королевой и танцеваль-
ного коллектива из Твери 
«Джон-шоу». 

Праздником все остались 
довольны, а если и были у неко-
торых недовольных претензии, 
то относились  они к погоде, а 
не к организаторам меропри-
ятия. Поэтому домой все уно-
сили хорошее настроение и 
желание с размахом, весело 

и интересно отмечать и дру-
гие значимые даты и районные 
праздники.   

Фото Ирины Дмитриевой 
и Александра Парфенова.

Ржева и соседних деревень. 
Погрузиться в атмосферу 

бала девятнадцатого века по-
мог новый конкурс – дефиле в 
русских костюмах того време-
ни. Блистали на сцене дамы в 
роскошных бальных платьях, 
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Нина НАЗИМОВА

С 13 по 17 августа в Липец-
кой области действовал фе-
деральный образовательный 
лагерь «Гвардейск-2012». За 
пять дней работы форума 
была претворена в жизнь ши-
рокая программа обучения, 
действовала и масштабная 
международная площадка. А 
в завершение форума, 17 ав-
густа, состоялся V Съезд ВОО 
«Молодая гвардия «Единой 
России». В работе липецкого 
форума приняли участие бо-
лее 1100 участников из всех 
83 регионов РФ. Тверскую 
область представляли акти-
висты Ржевского отделения  
«Молодой гвардии».

Открылся форум 13 авгу-
ста телемостом с Председа-
телем Правительства РФ и 
партии «Единая Россия» Дми-
трием Медведевым. В ходе 
свободного общения – в фор-
ме диалога –  молодогвардей-
цы задавали премьеру самые 
разные интересующие их во-
просы. В частности, была за-
тронута проблема продажи ал-
коголя несовершеннолетним и   
ответственности за подобные 
нарушения – не только про-
давцов, но и владельцев мага-
зинов, которые зачастую из-
бегают юридических санкций. 
Поздним вечером, по окон-
чании телемоста, состоялась 
торжественная церемония от-
крытия лагеря, завершившаяся 
праздничным концертом с уча-
стием DJ Groove, команды КВН 
«Триод-и-Диод», шоу барабан-
щиков Hummers и других ис-
полнителей.

В первый же день работы ли-
пецкого форума  в «Гвардей-
ске» стартовала образователь-
ная площадка. В частности, 
эксперт в области новых ме-
дийных технологий, препода-
ватель факультета журналисти-
ки МГУ им. М.В. Ломоносова 
Иван Засурский выступил с 
лекцией на тему «Новые ме-
диа», а политолог, преподава-
тель факультета политологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова Да-
рья Кислицына рассказала 
молодогвардейцам о GR в сфе-
ре взаимодействия СМИ и го-
сударственных органов. Также 
с лекциями перед нами высту-
пили блогер  Артем Горелик, 
рассказавший молодогвар-
дейцам об основных правилах 
разножанровой фотосъемки и 
принципах продвижения мате-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ВИВАТ, «ГВАРДЕЙСК»!ВИВАТ, «ГВАРДЕЙСК»!

риалов в Глобальной сети. А ди-
зайнер Вячеслав Правдзин-
ский провел семинар на тему 
продвижения социальных про-
ектов в сфере медиа.

Участники форума смогли 
пообщаться с заместителем 
секретаря генерального сове-
та партии «Единая Россия», ру-
ководителем научного совета 
Центра политической конъюн-
ктуры Алексеем Чеснаковым 
и заместителем председателя 
Комитета по образованию Гос-
думы, сопредседателем Ко-
ординационного совета МГЕР, 
членом Президиума Генсовета 
«Единой России» Аленой Ар-
шиновой, главой администра-
ции Липецкой области Олегом 
Королевым, а также с много-
численными экспертами.  

В четверг, 16 августа, в 
«Гвардейске» с лекцией на те-
му «Участие молодежи в рабо-
те избирательных комиссий» 
выступил председатель  Цен-
тральной избирательной ко-
миссии РФ Владимир Чуров. 
В ходе общения с молодог-
вардейцами глава ЦИК РФ от-
метил необходимость «омола-
живания» избиркомов. «Нужно 
менять контингент, необходи-
ма молодежь», – констатиро-
вал Чуров и добавил при этом, 
что состав избирательных ко-
миссий должен на 25 процен-
тов состоять из молодых людей 
в возрасте до тридцати лет, а 
ее члены – проходить обучение 
в течение пяти лет.

Также в этот день участни-
ки форума встречали зампреда 
комитета Госдумы по образова-
нию Владимира Бурматова, 
члена КС МГЕР Яну Лантрато-
ву, заместителя министра физ-
культуры, спорта, туризма и ра-
боты с молодежью Московской 
области Олега Жолобова, а 
также депутата Госдумы Сер-

Ирина Яровая: она ознакоми-
ла ребят с проектом  «Истори-
ческая память». В ходе бесе-
ды  ржевские активисты внесли 
собственные предложения в 
этот проект. Ирина Анатольев-
на их не только поддержала, но 
и выразила уверенность в эф-
фективности дальнейшей со-
вместной  работы. «По итогам 
нашей встречи я получила це-
лый ряд довольно конструк-
тивных предложений, – отме-
тила Яровая. – В связи с этим, 
думаю, что в ближайшее время 
мы сможем заявить о новых об-
щих проектах». 

 В «Гвардейске» работала и 
международная площадка. В 
ней приняли участие 50 пред-
ставителей из 21 страны, среди 
них: Приднестровье, Белорус-
сия, Армения, Азербайджан,  
Абхазия, Вьетнам, Монголия, 
Венесуэла, Германия, Венгрия, 
Черногория, США, Италия, 
Сербия, Латвия и другие госу-
дарства.  Иностранные гости 
устроили презентацию своих 
организаций. Каждый из них со 
всеми подробностями расска-
зывал о деятельности своего 
движения или партии, некото-

благодарить всех организато-
ров «Гвардейска», в частности, 
тренеров и экспертов, которые 
работали на площадках, за пре-
красно подготовленную обра-
зовательную  программу. Учеб-
ная программа «Гвардейска» и 
впрямь прошла на довольно вы-
соком уровне.  За время пре-
бывания  на форуме родилось 
много  новых  проектов, моло-
догвардейцы со всей страны 
делились своим опытом. Когда 
работа на площадке заканчива-
лась, обсуждение идей продол-
жалось уже у костра. Такое жи-
вое, неформальное общение 
поистине вдохновляло!

Необходимо отметить и при-
кладную составляющую учеб-
ного материала. И это тоже 
важно, ведь каждый вынес из 
учебной программы что-то ин-
тересное и новое. Надеюсь, что 
это отразится в новых проектах, 
новых идеях и начинаниях. Уже 
сейчас нашим отделением под-
готовлены проекты, которые мы 
хотим реализовать на практике. 
Уверена: они будут интересны и 
полезны для нашего города. 

Максим Аленичев: 

– Я был приятно удивлен 
таким высоким уровнем при-
ёма гвардейцев. Порадовала 
дружеская атмосфера, кото-
рая здесь царила, и это стало 
возможным благодаря всем, 
в том числе представителям 
разных регионов. Несмотря на 
то, что в жизни нас разделя-
ют огромные расстояния, мы 
ощущали себя частью боль-
шой дружной семьи! И я горд, 
что мне выпала честь участво-
вать в этом проекте!

Надежда Реброва:   

– Я получила бесценный 
опыт от поездки в лагерь, по-
знакомилась с большим коли-
чеством людей, узнала мно-
го интересного, почерпнула 
кое-что для себя лично. Было 
выдвинуто много важных про-
ектов, напрямую связанных с 
моей будущей профессией – 
эколога. 

Липатов Денис: 

– В целом, форум мне очень 
понравился, я получил массу 
впечатлений и эмоций, позна-
комился со многими людьми с 
разных уголков нашей страны. 
А  образовательная програм-
ма заставила меня задумать-
ся о многом. Столько нового 
и интересного узнаешь в про-
цессе общения, немного по-
другому начинаешь позицио-
нировать себя в этом мире. 

Евгений Еланский: 

– Спасибо Липецкой обла-
сти за организацию столь мас-
штабного проекта. Особен-
но потрясло авиашоу, которые 
было специально подготов-
лено для участников лагеря 
«Гвардейск» пилотажной груп-
пой Военно-воздушных сил 
России «Соколы России»  на 
боевых истребителях Су-27.  
Такие события действительно 
воспитывают патриотизм! 

гея Фабричного и замести-
теля министра связи и массо-
вых коммуникаций РФ Алексея 
Волина. «Мне очень понрави-
лась встреча, – подвел итог се-
минара Сергей Фабричный. – Я 
увидел людей, не отягощенных 
политическими стереотипами, 
настоящих энтузиастов!».

В последний день работы 
«Гвардейска» перед его участ-
никами выступила Председа-
тель комитета Государствен-
ной Думы РФ по безопасности 
и противодействию коррупции 

рые даже показывали темати-
ческие видеоролики «в тему».

Одним из центральных со-
бытий липецкого форума стал 
V Съезд ВОО МГЕР, в ходе кото-
рого был избран новый состав 
высших руководящих органов 
организации.

В очередном Съезде моло-
догвардейцев приняли участие 
150 делегатов – по два от каж-
дого региона Российской Фе-
дерации, члены высших руко-
водящих органов МГЕР, а также 
приглашенные гости.  Повестка 
дня  съезда содержала ряд при-
оритетных вопросов – опреде-
ление (путем тайного альтерна-
тивного голосования) состава 
руководящих органов «Моло-
дой Гвардии», а также внесение 
изменений в Устав организа-
ции. Стоит отметить, что в про-
цессе голосования на съезде 
молодогвардейцев использо-
вались КОИБы (комплексы об-
работки избирательных бюлле-
теней). Голосование проходило 
тайно, причем кандидатуру в 
руководящие органы мог пред-
ложить на сайте МГЕР каждый.

 От себя лично хочется по-

Предстоящий период, охватывающий всю 
следующую неделю, в Центральной России 
будет отличаться неустойчивостью и боль-
шим разнообразием характера погоды, в том 
числе значительных колебаний температуры 
и атмосферного давления. Это обусловят бы-
стро сменяющиеся разнонаправленные по-
токи в тропосфере. 

По территории Центрального федераль-
ного округа (ЦФО) с северо-запада на юго-
восток продолжает перемещаться атмос-
ферный фронт с волнами. Дожди, которые 
отмечаются в его зоне, предваряют распро-
странение прохладных воздушных масс из 
северной Атлантики, от берегов Гренландии. 

ПОГОДАПОГОДА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Куприянов день – 13 сентябряКуприянов день – 13 сентября
 "Журавли собираются на болоте, со-

брание – куда лететь, где тепло искать"

Семен-Летопроводец –Семен-Летопроводец –
14 сентября 14 сентября 

Первая встреча осени. "Какой день – 
такая и зима" 

Михайловские утренники –Михайловские утренники –
19 сентября19 сентября

Михайловские первые заморозки. "Ес-
ли на деревьях иней – зима снежная вы-
дастся
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

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

Все для 

Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

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

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

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:
стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 

и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изде-
лия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, 
подушки, ортопедические матрацы.
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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.

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
В РЖЕВСКОМ В РЖЕВСКОМ 

РАЙОНЕРАЙОНЕ

Николай ЧУПЯТОВ

В минувшую пятницу в 
честь праздника – 200-ле-
тия победы в Отечествен-
ной войне 1812 года – и Дня 
Ржевского района-2012 со-
стоялось открытие памятно-
го знака на въезде в дерев-
ню Есёмово, где находилось 
имение героя Отечественной 
войны 1812 года, генерал-
майора А.Н.Сеславина.

Перед открытием памят-
ного знака на родине героя 
прошла «Сеславинская миля» 
– легкоатлетический пробег 
протяженностью 1812 ме-
тров. В нем приняли участие, 
в разных возрастных группах 
– от 13 до 50 лет и старше – 
130 спортсменов из города и 
района.

На открытии соревнова-
ний с напутственным сло-
вом выступил заместитель 
главы Ржевского района 
И.И.Корольков, пожелав здо-
ровья, счастья, успешной 
учебы, труда и спортивных 
успехов.

Приветствовать участни-
ков праздника и спортсменов 
«Сеславинской мили» прие-
хали воспитанники спортив-
ной школы Олимпийского ре-
зерва  по велоспорту имени 
Виктора Капитонова, совер-
шив велопробег на велосипе-

СПОРТ

дах – Ржев-Есёмово, которых 
тепло встретили собравшие-
ся. Следует отметить, что все 
спортсмены, независимо от 
возраста, бежали одну дис-
танцию – 1812 метров.

В результате соревнова-
ний первыми в своих воз-
растных группах стали: Ан-
желика Козырева (школа 
№9), Александр Ерошевич 
(п.Есинка), Полина Сахарова 
(школа №1), Денис Кореш-
ков (школа №5), Кристина 
Кудрявцева (д.Кокошкино), 
Андрей Мальцев (АК «Ржев-
ский»), Олег Бочкарев, Нико-
лай Соколов.

По окончании соревнова-
ний победителям и призерам 
были вручены кубки, медали 
и грамоты. В церемонии на-
граждения приняли участие 
губернатор Тверской области 
А.В.Шевелёв и заместитель 
областного спортивного ко-
митета С.В.Серов.

«ТЫ НЕ В СПОРТЕ – «ТЫ НЕ В СПОРТЕ – 
ТЫ НЕ МОДЕН!»ТЫ НЕ МОДЕН!»

7 сентября на спортивной 
площадке с искусственным 
покрытием ПЛ №42 в зачет 
второго этапа летней спарта-
киады работающей молоде-
жи города не старше 35 лет 
под лозунгом «Ты не в спор-
те – ты не моден!» состоял-
ся турнир по мини-футболу, 
в котором приняли участие 
футбольные дружины из ОАО 
«514-й АРЗ», ЗАО «Галерея 
вкусов», ОАО «Электромеха-

Футболисты ОАО «514-й АРЗ» (в красных майках) и ОАО Футболисты ОАО «514-й АРЗ» (в красных майках) и ОАО 
«РЖД» после финальной встречи«РЖД» после финальной встречи

ника», ОАО «РЖД», ОАО «КСК 
«Ржевский», ЛПУ МГ Лен-
трансгаз. Сначала команды, 
разделенные на две группы 
согласно жеребьевке, про-
вели предварительные игры 
по круговой системе, затем 
в соответствии с занятыми 
местами, встретились по си-
стеме плей-офф, в стыковых 
матчах за призовые места.

Весь турнир прошел жи-
во, интересно, в спортивной, 
эмоциональной борьбе, при 
стечении многочисленных 
болельщиков и был хорошо 
организован, за что боль-
шое спасибо преподавателю 
физвоспитания лицея Иго-
рю Громову. В результате 

Участники финальных игр в Твери – юноши из РжеваУчастники финальных игр в Твери – юноши из Ржева

упорной, бескомпромиссной 
борьбы первое место заня-
ли футболисты ОАО «514-й 
АРЗ», которые по пенальти – 
3:1 (основное время – 2:2) в 
труднейшей, яростной борь-
бе вырвали победу у ребят из 
ОАО «РЖД».

По результатам других 
стыковых встреч места рас-
пределились следующим 
образом: третье место заня-
ли футболисты ЛПУ МГ Лен-
трансгаз, четвертое – ОАО 
«Электромеханика», пятое 
– ОАО «КСК «Ржевский», ше-
стое – ЗАО «Галерея вкусов».

Заключительный, третий, 
этап спартакиады пройдет  в 
ДОЦ «Зарница» 15 сентября, 

где после большой спортив-
ной и культурной программы, 
будут чествовать победите-
лей и призеров соревнова-
ний. Добро пожаловать!

Фото автора.

РЖЕВИТЯНЕ – РЖЕВИТЯНЕ – 
ПЕРВЫЕ!ПЕРВЫЕ!

9 сентября на стадионе 
«Торпедо», в рамках первен-
ства области по футболу сре-
ди юношей за право выхода 
в финальную стадию турни-
ра, младшие и старшие юно-
ши города, обыграли своих 
соперников из Кувшинова и 
Торжка со счетом – 3:2 и 2:1 
соответственно, став побе-
дителями в своих подгруппах 
юго-западной зоны.

Теперь, в середине сен-
тября, в финальной стадии 
восьми сильнейших команд 
Верхневолжья, в Твери, на 
стадионе «Юность», в стыко-
вых встречах по системе плей-
офф они встретятся между 
собой, чтобы выявить побе-
дителей и призеров турнира  в 
своих возрастных группах.  

Фото автора.

ПОБЕДА ПОБЕДА 
ВЕТЕРАНОВВЕТЕРАНОВ

В воскресенье, 9 сентя-
бря, на стадионе «Горизонт» 
на первенстве Верхневолжья 
по футболу среди ветеранов 
ржевская дружина со счетом 
– 2:0 выиграла у футболистов 
из Бежецка. Поздравляем! И 
…так держать!!! 
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05.00 Громкое дело 16+
05.30 Т/с "БОРОДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕ-
РАЛА" 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 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Я люблю Америку! 16+
22.15 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ" 16+
00.45 Х/ф "ПАПРИКА" 18+
03.00 Т/с "ПОДКИДНОЙ" 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, 03.15 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
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ЗАЙ-
ЦЕВ + 1" 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ГАРОЛЬД И КУМАР УХО-
ДЯТ В ОТРЫВ" 18+
04.10, 04.40 Атака клоунов 16+
05.10 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
05.25 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика ге-
ния" 12+

06.30, 07.30, 13.15 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя 

дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00, 04.50 Красота требует! 12+

СУББОТА, 
22 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Ну, погоди!
06.40 Волшебный мир 

Дисней. "Тайна красной планеты"
08.20 М/с "Детеныши джунглей"
08.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей Бодров. Где ты, брат?
12.15 Абракадабра
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 Х/ф "АНТОН ТУТ РЯДОМ" 16+
02.15 Х/ф "БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН"
04.00 Х/ф "ОХОТА НА ВЕДЬМ" 16+

04.50 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
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 Моя планета. Белая птица 
Удмуртии
09.30 Городок
10.05 Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 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 "ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ" 12+
00.25 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 12+
02.30 Горячая десятка 12+
03.35 Х/ф "КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ" 
16+

05.10 Марш-
бросок 12+
05.45 М/ф "Бре-
менские музы-

канты"
06.10 Х/ф "КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ"
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 12+

19.00 Правда жизни 16+
19.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
01.30 Х/ф "ШИФР" 16+
04.10 Д/с "Дары предков. Месопо-
тамия. Сверхдержава средневеко-
вья" 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА"
12.00 Большая семья
12.55 М/ф "Все дело в шляпе", 
"Лето в Муми-доле", "В Муми-дол 
приходит осень", "Самый младший 
дождик"
13.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
14.25 Д/ф "Талдом"
15.20 Гении и злодеи
15.50 Х/ф "НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ..."
18.15 Послушайте!
19.10 Больше, чем Любовь
19.50 Д/ф "Трезвитесь!"
21.25 Романтика романса
22.20 Белая студия
23.05 Х/ф "ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАН-
ТРОПЫ"
00.35 Джем- Даниилом Крамером
01.40 М/ф "Легенды перуанских 
индейцев"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Барби и три 
мушкетёра" 6+
07.35 М/ф "Кот в сапо-
гах" 0+
08.00 М/с "Волшебные 

ПопПикси" 6+
08.30 М/с "Пинки, Элмайра и 
Брейн" 6+
09.00 М/ф "Скуби Ду и кибер-
погоня" 6+
10.20, 15.35 М/с "Чаплин" 6+
10.30 Животный смех 0+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
14.00 Х/ф "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ-2" 6+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.15 М/ф "Шрэк Третий" 12+
21.00 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 12+
23.25 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
00.25 Хорошие шутки 16+
03.50 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
04.20 М/ф "Бабушкин козлик" 0+, 
"Волшебная птица" 0+, "Сказка о 
солдате" 0+

08.30 Православная энциклопедия 
6+
09.00 Д/ф "Крокодилы Австралии" 
6+
09.45 Д/ф "Дюймовочка"
10.20 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ..."
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.40 Городское собрание 12+
12.25 Д/ф "Пираты ХХ века" 6+
12.55 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" 12+
14.30 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ" 6+
16.25 День Города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" 12+
19.05 Х/ф "РИТА" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
00.15 Х/ф "КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-
КА ГЕНРИ" 16+
02.15 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ" 12+
04.05 Д/ф "Совершенно секретно" 
12+

05.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2012 г. / 2013 г. "Волга" 
- ЦСКА. Прямая трансляция
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+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 Луч Света 16+
23.30 Таинственная Россия 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" 16+
03.15 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА"
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с "СЛЕД" 16+

трансляция из Уфы
10.40 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" 16+
12.50 Наука 2.0. Большой скачок
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы
14.45 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ" 16+
16.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Сток Сити". Прямая 
трансляция
19.55 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 
16+
23.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Лайонела Томпсона (США). Транс-
ляция из США
01.40 Индустрия кино
04.15 Д/ф "Антарктическое лето"

10.30, 20.45, 03.00 
Снукер. Шанхай Ма-
стерс (Китай). 1/2 фи-

нала
13.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Летний гран-при. Алматы (Ка-
захстан). Квалификация
14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. Азербайд-
жан. Групповой этап. США - Фран-
ция
16.00, 00.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний гран-при. Ал-
маты (Казахстан)
17.15, 02.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Нидерланды. Групповая гон-
ка. Женщины
20.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. Азербайд-
жан. Групповой этап. Азербайджан 
- Колумбия
23.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Вена (Австрия)
01.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе Туринг. Сан-Франциско. 
Квалификация

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

16.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ОДНА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.00 Х/ф "РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ"
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
23.30 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ПЕРА" 16+
02.00 Х/ф "МЫ НЕ АНГЕЛЫ" 12+
04.05 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Д/ф "Провинциалки" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

06.00 Х/ф "МОЙ 
Л Ю Б И М Ы Й 
КЛОУН" 16+

07.35 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
11.05 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ" 16+
13.00, 18.00 Новости
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 Д/с "Отечественные грана-
тометы. История и современность" 
16+
18.15 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" 16+
19.45 Х/ф "ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ" 
16+
21.05 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ" 16+
00.40 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 3-й тур. "Ди-
намо" - "Синара"
02.30 Х/ф "СТАРЫЕ СТЕНЫ" 16+
04.25 Х/ф "ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА" 6+

05.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Лайонела Томпсона (США). Прямая 
трансляция из США
07.45, 09.40, 12.35, 16.35, 23.30 
Вести-спорт
08.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.30 Диалог
09.00, 02.10 Моя планета
09.10 В мире животных
09.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 

ПЯТНИЦА, 
21 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 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 Пока все дома
16.05 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчи-
вых
23.40 Без свидетелей 16+
00.10 Сенна 16+
02.15 Х/ф "СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-
КА" 12+
05.00 Т/с "ДЕТРОЙТ 1-8-7" 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 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 "Юрмала-2012". Фести-
валь юмористических про-
грамм 12+
23.25 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" 12+
01.20 Х/ф "ПРЯЧЬСЯ" 16+
03.05 Х/ф "ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф 
" К В А Р Т Е Т 

ГВАРНЕРИ" 6+
10.30 Д/ф "Великие праздники. 
Рождество Пресвятой Богоро-
дицы" 6+
10.55 Культурный обмен 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
События
11.45 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ" 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф "Ох и Ах"
15.40 Треугольник 12+
16.30 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА" 12+
18.15 Смех с доставкой на дом 
16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Александр Буйнов. Муж-
чина на сцене и в жизни 16+
21.55 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
00.25 Х/ф "БАБНИК" 16+
01.50 Х/ф "ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ" 6+
03.45 Д/ф "Буду судиться" 12+
04.20 Д/ф "Совершенно се-
кретно" 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 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
21.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
00.40 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК" 16+
02.50 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА"
04.35 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, 12.30, 16.00, 01.40 Т/с 
"АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА" 6+
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10, 00.00 Т/с "СЛЕД" 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ"
12.45 Иностранное дело
13.25 Д/ф "История морских 
сражений"
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Вспоминая Петра Фо-
менко
17.25 Д/ф "Поль Сезанн"
17.35 Мировые звезды форте-
пианного искусства
18.30 Царская ложа
19.10 Д/ф "Монастыри север-
ной Молдавии. Оплот веры"
19.50 Смехоностальгия
20.20 Больше, чем Любовь
21.00 Х/ф "ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА"
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф "ДЗИФТ" 18+
01.40 М/ф "История одного го-
рода"
01.55 Д/ф "Талдом"

06.00 М/ф "Детский 
альбом" 0+, "Девочка 
в цирке" 0+, "Весёлая 
карусель" 0+

07.00 М/с "Утиные истории" 6+
07.30, 03.25 М/с "Клуб Винкс - 
школа волшебниц" 12+
08.00, 09.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
08.30, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 13.30, 15.40, 19.00 6 ка-
дров 16+
10.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ" 16+
11.00 Нереальная история 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с "ДАЁШЬ 

МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00 Х/ф "АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ" 12+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
21.00, 22.30, 23.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
23.00 Люди-Хэ 16+
00.00 Хорошие шутки 16+
03.55 М/ф "Сказка о царе Сал-
тане" 0+, "Последний лепесток" 
0+
05.30 Музыка на СТС

05.00 Громкое дело 
16+
05.30 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Игра на выжива-

ние 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Ново-
сти 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00, 20.00, 23.00 Смотреть 
всем! 16+
18.00 Кумиры 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" 
16+
01.00 Х/ф "ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ" 18+
02.30 В час пик 16+
03.00 Т/с "ПОДКИДНОЙ" 16+

07.00, 06.00, 
06.30 М/с 
"Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика 
гения" 12+
07.30 М/с "Могучие рейндже-
ры. 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 "Рога и копыта" 12+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "САНТА КЛАУС 3" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+

14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ" 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 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
19.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с "НАША RUSSIA" 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 "ЗАЖГИ ЭТОТ МИР" 12+
02.55 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Атака клоунов 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми у себя 
дома 0+

07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА"
10.20 Дело Астахова 16+
11.20 Женщины не прощают... 16+
13.15 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
23.30 Х/ф "ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ" 
12+
01.15 Х/ф "ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ" 12+
02.15 Х/ф "ПАРИЖ, КОГДА ТАМ ЖА-
РА" 16+
04.25 Уйти от родителей 16+
04.55 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Неравный брак" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Война в лесах" 
16+

06.55 Т/с "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" 16+
11.15 Х/ф "ПРИКАЗ" 16+
14.20 Петровка, 38
16.15 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" 16+
18.30 Д/с "Крылья России" 16+
19.30 Д/с "Тайны забытых побед" 
16+
20.05 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ" 16+
22.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" 16+
01.25 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ" 16+
05.05 Д/с "Невидимый фронт" 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Взлом истории
07.00, 09.00, 12.10, 18.55, 22.00 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" 16+
10.40, 01.05, 01.35 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
11.10 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее
11.40, 00.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 Top Gear
13.20 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
15.05 "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" 16+
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Ли-
га. "Уфа" - "Шинник" (Ярославль). 
Прямая трансляция
19.05 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
22.15 Х/ф "РОККИ 4" 16+
00.30 Вопрос времени
02.05 Моя планета
03.30 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

10.30, 13.30, 15.30, 
20.00, 02.00 Снукер. 
Шанхай Мастерс (Ки-

тай). День 5
14.45 Снукер. Шанхай Мастерс 
(Китай). День 4
18.30 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Нидерланды. Гонка с раздельного 
старта. Мужчины
21.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Летний гран-при. Алматы (Ка-
захстан). Квалификация
22.00 Сильнейшие люди планеты. 
Чемпионская лига. Финляндия
23.00 Бокс. Бои в тяжелом весе
01.00 Боулинг. PBA

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 Ну, погоди!
06.30 Х/ф «ПО 
УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Александр Белявский. 
Уйти, не прощаясь
13.20 Лучшее лето нашей 
жизни 12+
17.30 Большие гонки. Брат-
ство колец
19.15 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий
21.00 Воскресное «Время»
22.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
00.10 Faсebook. История 
звездного мальчика
01.10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
03.20 Повелитель пластили-
новых ворон Александр Та-
тарский
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»
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 «НАСЛЕД-
НИЦА» 12+
15.45 Рецепт её молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.20 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МА-

МОЧКИ» 12+
03.25 Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший
04.20 Городок

05.00 М/ф 
«Тайна тре-
тьей плане-

ты», «Приключения Запятой и 
Точки»
06.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.15 Крестьянская застава 
6+
07.50 Взрослые люди 12+
08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взросло-
му 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
13.45 Смех с доставкой на 
дом 16+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 12+
16.00 Петровка, 38
16.15 Михаил Танич. Всё хо-
рошее - не забывается 16+
17.20 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТАЮТ ЖУРАВЛИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.15 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-
ДЕНЕЦ НА $30 000 000» 12+
03.40 Д/ф «1812. Первая Оте-
чественная» 12+
05.10 Доказательства вины. 
Меняю совесть на квартиру 
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
13.20 Х/ф «БОМЖИХА-2»
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+
21.35 Тайный Шоу-бизнес 
16+
22.35 Метла 16+
23.30 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00 Д/ф «Мор-
ская выдра» 6+
07.00 Д/с «Неви-
димые миры» 6+
08.00 Мультфиль-
мы

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 «КОМНАТА СМЕР-
ТИ» 16+
05.05 Д/ф «Эксперимент на 
шесть миллиардов долларов» 
6+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»
13.50 М/ф «Приключения За-
пятой и Точки»
14.10, 01.05 Д/с «Сила жиз-
ни»
15.00 Что делать?
15.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Д/ф «История мира за 

два часа»
20.10 Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер в доме актера
21.25 Открытие юбилейного 
сезона Мариинского театра
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

06.00 М/ф «Барби 
и модная сказка» 
6+
07.35 М/ф «Трое 
из Простокваши-

но» 0+
08.00 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Самый умный 0+
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
14.40, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
17.45 М/ф «Шрэк Третий» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.20 Люди-Хэ 16+
23.50 Церемония вручения 
премии «Человек года GQ - 
2012» 16+
00.50 Хорошие шутки 16+
02.35 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
03.05 Мультфильмы 0+

05.00 Х/ф «АЛЕК-
САНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» 16+
07.00 Х/ф «НЕВЫ-
ПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
09.40 Я люблю Америку! 16+
11.45 Битва за Землю 16+
12.45 Поймать пришельца 
16+
13.45 Подводный разум 16+
14.45 Стражи глубин 16+
15.45 Моя жена - марсианка 
16+
16.45 По секрету звезд 16+
17.45 Чужая земля 16+
18.45 Хранители Вселенной 
16+
19.45 Гунны. Русский след 
16+

20.45 Раса бессмертных 16+
21.45 Лунные дорожки 16+
22.45 За минуту до Апокалип-
сиса 16+
03.45 Неделя 16+
01.10 Х/ф «ШАЛОВЛИВАЯ 
НЯНЯ» 18+
02.40 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 16+

0 7 . 0 0 , 
07.25, 07.55 
М/с «Жизнь 
и приклю-

чения робота подростка» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 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 «Сбежавшие неве-
сты» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
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 «ГАРОЛЬД И КУ-
МАР» 16+
04.35, 05.05 Атака клоунов 
16+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 
16+
06.00 Необъяснимо, но факт 
16+

06.30, 07.30, 
13.30, 22.50 Одна 
за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Сладкие истории 0+

10.00 Звёздная территория 16+
11.00 Главные люди 0+
11.30 Х/ф «МАЛЫШИ»
13.00 Уйти от родителей 16+
14.00 Платье моей мечты 0+
14.30 Мужская работа 16+
15.00 «Звёздные истории» 16+
15.30 Х/ф «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮ-
БИТ ЖЕНЩИНУ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ» 
16+
01.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
04.25 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
04.45 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Провинциалки» 16+

06.00 «К 
Ч Е Р Н О М У 
МОРЮ» 16+
07.30 Х/ф 

«КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Невидимый фронт» 
16+
10.00 Служу России 16+
11.15 Д/с «Битва империй» 16+
11.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
16.10 Д/с «Тайны забытых побед» 
16+
16.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» 16+
17.15 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность» 16+
18.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
20.45 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
00.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК» 18+
02.35 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУ-
ШИ» 16+
04.00 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» 6+

05.00 В мире животных
05.30, 03.00 Моя планета
07.00, 09.40, 12.10, 18.15, 23.40 

Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.55 Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов
08.30 Страна спортивная
08.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Женщины. 
09.55 Индустрия кино
10.25 Х/ф «РОККИ 4» 16+
12.25 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 
13.10 Наука 2.0. ЕХперименты
13.40 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
15.30 АвтоВести
15.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция
18.30 Картавый футбол
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед»
22.55 Футбол.ru
00.00 Х/ф «БОКСЕР» 16+
01.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпи-
онат мира. 

10.30, 21.15 Сну-
кер. Шанхай Ма-
стерс (Китай). Фи-
нал

13.00 Велоспорт. Чемпионат ми-
ра. Нидерланды. Групповая гон-
ка. Мужчины
19.15 Супербайк. Чемпионат ми-
ра. Португалия. Заезд 1
19.45 Супербайк. Чемпионат ми-
ра. Португалия. Заезд 2
20.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе Туринг. Сан-Франциско. 
Warm Up
21.00, 02.15 Мотоспорт
23.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе Туринг. Сан-Франциско. 
Заезд 1
00.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
в классе Туринг. Сан-Франциско. 
Заезд 2
01.15 Автоспорт. Гонки в классе 
Auto GP. Сан-Франциско. Заезд 2
02.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний гран-при. Алматы 
(Казахстан)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

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.

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ

Офицер запаса, ветеран во-
енной службы и труда, 49 лет, 
высшее образование, без в/п 
– военную службу или рабо-
ту с предоставлением благоу-
строенного отдельного жилья 
семье. Тел.: 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23, 6-62-19..

Телемастер ищет работу по 
ремонту теле-, радио-, видео-
аппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

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

Охотничье хозяйство ООО «Ступинское», 
согласно статье 51 Федерального Закона 
№209 ФЗ от 14.07.2009 года и приказа №15 
от 03.09.2012 года, доводит до сведения о 
выделении воспроизводственного участка. 
Границы участка: северная – от пересечения 
ветки газопровода с автомобильной дорогой 
Москва-Рига, далее на восток по автомобиль-
ной дороге Москва-Рига до населенного пун-
кта Есинка; восточная – от населенного пункта 
Есинка по лесной дороге на юг в направлении 
урочища Ельцово; южная – от урочища Ельцо-
во по полевой дороге до населенного пункта 
Светителево; западная – от населенного пун-
кта Светителево по грунтовой дороге в направ-
лении урочища Сортино до пересечения с вет-
кой газопровода и далее вдоль газопроводной 
ветки до пересечения с автомобильной доро-
гой Москва-Рига. Площадь воспроизводствен-
ного участка – 1,3 тыс. га. Охота, натаска и вы-
гул собак на данном участке запрещена.

Директор ООО «Ступинское» 
В.В.Александров.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                                                    30.08.2012 Г.                         № 
212 
Принято Ржевской городской Думой 30 августа  
2012 года

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 29.12. 2011 ГОДА 

№ 162 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 12.08. 2004 Г. № 226  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЖЕВ» И 
РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 29.02. 2012 Г. № 177 «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ ОТ 12.08. 2004 Г. № 226  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЖЕВ»
            

В связи с Решением Ржевского городского суда 
Тверской области по делу № 2-428/2012 от 24 мая 2012 
года, вступившего в законную силу 30 июня 2012 года, на 
основании статьи 32 Устава города Ржева Тверской об-
ласти,  Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                30.08.2012 Г.                     № 214 
Принято Ржевской городской Думой 30 августа  
2012 года

О  ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В соответствии с Положением о Звании  «По-
четный гражданин города Ржева Тверской области», 
утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 
29.05.2008 № 212 и рассмотрев ходатайство Админи-
страции города Ржева,  Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А:

1. Присвоить Ладыгину Игорю Зиновьевичу Звание 
«Почетный гражданин города Ржева Тверской области» 
за большой личный вклад в развитие образования, куль-
туры, публицистики и журналистики города Ржева, за про-
светительскую и меценатскую деятельность, за активное 
участие в общественной жизни города и в восстановлении 
исторической правды о Ржевской битве.

2. Занести имя «Почетного гражданина города Ржева 
Тверской области» Ладыгина И.З. в книгу Почетных граж-
дан города Ржева Тверской области.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ржев-
ская правда».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава города  Ржева Н.Н. Воробьева.

1. Внести следующие изменения в Решение Ржевской 
городской Думы № 162 от 29.12.2011 «О внесении изме-
нений и дополнений в Решение Ржевской городской Думы 
от 12.08.2004 года №226 «Об утверждении Положения о 
порядке владения, пользования и распоряжения имуще-
ством муниципального об¬разования «Город Ржев» ис-
ключить пункт 4.

 2. Решение Ржевской городской Думы № 177 от 29.02. 
2012 года «О внесении  изменений и дополнений в Реше-
ние Ржевской городской Думы от 12.08. 2004 г. № 226 «Об 
утверждении Положения о порядке владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом муниципального обра-
зования «Город Ржев» признать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржев-
ская правда» и разместить в сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации города Ржева Тверской об-
ласти www.rzhevcity.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Ржевская правда».     

5. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на правовой комитет (Маслакова Е.Н.), ответ-
ственность за исполнение настоящего Решения возло-
жить на  Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва (Одинец Т.Н.).

Глава города Ржева  Н. Н. Воробьева.

23 СЕНТЯБРЯ В КЛУБЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ»
С 10.00 ДО16.00    

ЯРМАРКА «ДЕНЬ САДОВОДА»
•луковицы и корни многолетних цветов 
(тюльпаны, лилии, гиацинты, нарциссы, 
крокусы (осеннее  цветущие),  аллиум, 
колхикумы, рябчики (императорские), 
ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, ик-
сия, каллы, лютки, анемоны, фрезии  и др. 
( новая коллекция осень 2012 г.), 
•высокоурожайная клубника,
•декоративные кустарники,
•плодово-ягодные кустарники и деревья 
зимостойкие районированные сорта (Ар-
темовский питомник!!!) (груши, яблони, 
слива, вишня, малина, крыжовник, смо-
родина , жимолость, лещина, боярышник, 
рябина, калина, облепиха, барбарис, че-
ремуха, виноград, арония, клюква и др.), 
сидераты и мн.др.
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Павел ФЕФИЛОВ, 

г. Санкт-Петербург

После районной поликли-
ники в Ржеве –   с тусклыми 
очередями и неулыбчивыми 
терапевтами, знаменитая пи-
терская клиника №122 име-
ни Соколова кажется кусочком 
Европы, и уж точно – другим 
миром. Тактичность и вежли-
вость встречают пациента бук-
вально с порога, независимо 
от времени суток. Главный хи-
рург, он же Бог хирургическо-
го отделения травматологии 
Александр Кравцов, – креп-
кий мужчина в расцвете лет. У 
него лицо летчика или космо-
навта, а ещё ему пошел бы ко-
стюм кавалергарда с гитарой 
из фильма про гусар 1812 го-
да. Его острый скальпель ме-
ток и точен. В возрасте шесть-
десят он красиво сменил жену 
на более молодую гетеру (не 
без поддержки дочери) и, вы-
йдя на новый рубеж жизни и 
при этом не теряя достоин-
ства, вырос в собственных 
глазах. За год в его отделе-
нии делают более тысячи опе-
раций на тазобедренных, ко-
ленных, плечевых, локтевых, 
голеностопных и других су-
ставах, привлекая к процессу 
докторов иных специализаций 
– так сказать, для решения 
сложных междисциплинарных 
задач. 

ЗАМЕТКИ ИЗ КЛИНИКИЗАМЕТКИ ИЗ КЛИНИКИ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ  БОГИ  ПИТЕРА

Отделение травмы являет-
ся медицинским партнером 
олимпийской сборной России, 
в распоряжении спортсме-
нов – лучшее медицинское об-
служивание с диагностикой, 
при необходимости – опера-
тивное хирургическое вмеша-
тельство и обширная реаби-
литация, помогающая быстро 
вернуться в строй. 

– Неужели восемьдесят? 
Никогда бы не подумал – от 
силы шестьдесят. 

А мощный, грузный анесте-
зиолог вообще прошагал ми-
мо меня, выискивая взглядом 
ветхого старца, о чем потом 
со смехом рассказывал колле-
гам. Мне это приятно льстило, 
зато задело моего ровесни-
ка из Карелии Суло Синисало 
– лысого сморщенного чело-
вечка, подозрительно глянув-

Лечебное учреждение 
№122 в Петербурге занима-
ет огромный квартал на про-
спекте Культуры. В нем, как 
утверждает статистика, тру-
дятся более пяти тысяч чело-
век, среди них шестнадцать 
профессоров и полсотни кан-

шего на вновь прибывшего па-
циента: уж не самозванец ли? 
Потом мы с ним сошлись во 
взглядах и, когда я сделал его 
набросок (см. рис), то мы да-
же где-то подружились.

В Питере мне повезло сра-
зу: старшая из внучек – двад-
цатитрехлетняя Юлия – ока-
залась в отпуске и любезно 
согласилась покатать деда на 
«Опеле» по моим любимым 
местам – Крюкову каналу и 
стрелке Васильевского остро-
ва (см. рис), где, как всегда, 
толпились иностранцы всех 
мастей, а наши фарцовщики 
впаривали им комплекты де-
шевых открыток и живописные 
любительски слабые копии, 
не считая старинных пятаков, 
иконок и крестиков. К сожа-

холода, но живой, чем весьма 
обрадовал доктора Панова, не 
очень верившего моей «липо-
вой» моложавости.

Как-то я сказал своим до-
мочадцам, что хорошо бы уме-
реть под софитами на опера-
ционном столе. За это меня 
дружно осудили: мол, это же-
стоко, ведь придется возить-
ся с покойником и везти его из 
Питера в Бахмутово. Поэтому, 
проснувшись, я обрадовался, 

что не огорчил жену. Валентин 
Панов на вопрос об отделе-
нии травмы сказал, что у них в 
122-й клинике несколько опе-
рационных залов с новейшим 
оборудованием, а сама боль-
ница не уступает европейским 
стандартам. 

Вечером по каналу «Сто» 
шла передача о коллективе 
клиники – в преддверии её по-
лусотенного юбилея. Мель-
кали лица нейрохирургов, 
офтальмологов и ортопедов. 
Руководитель всей многоты-
сячной организации Яков На-
катис – человек с солидным, 
благородным лицом – расска-
зал о трудных годах становле-
ния клиники. А меня все под-
мывало спросить его, получил 
ли он мой наивный альбом с 
репродукциями картин и обе-
щание, что после операции я 
подарю в ординаторскую па-
ру акварельных работ с вида-
ми Питера и Волги.

На третий день после опе-
рации я встал на костыли (про-
изводства Тайваня, но из на-
шего алюминия) и приступил 
к первым шагам под наблю-
дением физвоспитательницы. 
При этом не забывал о рисун-
ках, которые делал с удоволь-
ствием. 

Молодая женщина за стой-
кой регистрации оказалась 
Леной Курятниковой. Впечат-
ляли её большие тёмные гла-
за, опущенные длинными рес-
ницами и толстенная коса, 
которую хотелось потрогать. 
Тут к стойке подошли двое мо-
лодых людей: стройная вы-
сокая девушка с ликом древ-
нерусской иконы и шарфом, 
перекинутым через плечо и 
её спутник, обвешанный рюк-
заками, баулами и сумками. 
Оказалось, им в другое зда-
ние, и они, жалостливо улыб-
нувшись, направились к лиф-
ту. Девушка успела заметить, 
что её рисуют, и благодарно 

помахала тонкими длинными 
пальцами. В это время её кра-
сивая линия спины поехала в 
сторону, мгновенно превратив 
облик в перекошенное суще-
ство с искривленным позво-
ночником…

Хирург Панов позировать 
не захотел, и я рисовал его по 
памяти – медсестры сказали, 
что сходство достигнуто. Ней-
рохирург Юрий Борода, моло-
дой профессор, похожий на 
якута-охотника с черной ше-
велюрой густых волос, ока-
зался похож на героя песни 
известного питерского барда: 
«На Театральной площади, не-
множко театрально, стоял я, 
опершись плечом на оперный 
театр, и каменные кони оска-
лились нахально, а каменные 
ноздри выбрасывали пар» .

Следующим в альбом по-
пал сосед из другой палаты – 
на костылях и с изможденным 
лицом. Ему удлинили одну но-
гу, а на второй починили тазо-
бедренный сустав. Водитель-
дальнобойщик, ему бы читать 
лекции по распространению 

дидатов наук. К этой славной 
когорте относится и мой ле-
чащий врач Валентин Панов. 
При первом знакомстве я за-
писал в своем дневнике: воле-
вое решительное лицо древ-
негреческого борца Амика, 
или современного, но по боям 
без правил. Глубоко сидящие 
глаза, сильные надбровные 
дуги, чуть выдающаяся впе-
ред нижняя челюсть прида-
ют его облику решительность 
и абсолютную уверенность в 
своих действиях.

Он долго разглядывал ме-
ня, а потом спросил: 

лению, здание Академии ху-
дожеств отдавало зеленью за-
щитных драпировок, готовясь 
к ремонту фасада, а магазин 
красок был закрыт. Удивитель-
но, что оперировать меня ста-
ли уже на другой день, причем 
в мое любимое утреннее вре-
мя – в девять ноль-ноль. 

– Сейчас сделаем укольчик, 
– сказал смешливый врач-
морозильщик, и вы крепко 
уснете… Действительно, по-
сле трехчасовой операции я 
проснулся от какого-то дикого 

марксизма (что и делал: оста-
навливался в дверях и начинал 
вспоминать все революции, 
начиная с 1905 года). Кстати 
говоря, он обиделся, что на-
рисовал с костылями, но по-
том махнул рукой – мол, и так 
сойдет.

Александра Кравцова мне 
долго не удавалось поймать, 
так как он всегда спешил – то 
на операцию, то по другим де-
лам, поэтому ему было не до 
меня. Наконец, он пригласил в 
комнату для перекусывания и, 
жуя, стал рассказывать о се-
бе. Я показал ему набросок, 
он рассмеялся и сказал, что 
морда лица должна быть по-
шире. Тогда я сделал рисунок 
без него и медсестры одобри-
ли. Он стал моложе, задор-
нее, с лукавинкой в глазах (не 
стыдно отправить – подума-
лось мне) и впридачу подарил 
в его комнату «Вид на Волгу» 
– небольшой правдивый этюд 
вида близ Бахмутова. Его моя 
дочь оторвала, как говорится, 
от сердца, из своих запасни-
ков. 

– Хорошим людям надо да-
рить лучшее, – сказала Викто-
рия.

Две обещанные Якову Нака-
тису акварели ушли в ордина-
торскую и старшей медсестре 
– милой, с живыми, смеющи-
мися глазами Анжелике, не 
уступающей по красоте Ми-
шель Мерсье из фильма «Ан-
желика – маркиза ангелов».
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РЖЕВ
ТОРГОВЛЯ

В Торговую компанию требуется 
торговый представитель, заработная 
плата по результатам собеседования.
тел.8-482-42-61-399.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАЗ с 
прицепом, соц.пакет. 

Тел. 8-910-930-95-22.

Организации требуются: автос-
лесарь, водители кат. «Е», электро-
сварщики. Оплата труда достойная. 
Тел. 3-40-22. 

Требуется программист-дизайнер 
со знанием программы Фото-шоп. Тел. 
33-6-22. 

ИП требуется продавец в магазин 
одежды. Требования: женщина от 25 до 
45 лет, высшее образование и знание 
ПК обязательно. Тел.: 8-919-053-95-50, 
8-910-839-33-69.

МУП требуются: экспедитор-
грузчик, грузчик, бухгалтер, заме-
ститель бухгалтера, повар, пекарь, 
буфетчица, кухонная рабочая, убор-
щица. Тел. 2-03-40.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ТРУД

ТРЕБУЕТСЯ бригада работников 
для заготовки леса. Опыт работы обя-
зателен. Заработная плата сдельная. 
Тел. 8-909-265-59-28.

ПРОИЗВОДСТВО

ОАО «ЭЛТРА-ТЕРМО»
Приглашает на работу:
- инженера по гарантии (высшее техни-

ческое)
- инженера-программиста (высшее. 

сопровождение 1С.8)
- инженера-электроника (разработка 

схемотехники)
- диспетчера (муж.)
- менеджера по закупкам (среднее спе-

циальное, опыт работы в коммерции)
- наладчика сварочного оборудования
- наладчика станков с программным 

управлением
- контролера электромонтажных ра-

бот
- фрезеровщика
- дворника
Ржев, Зеленый пер. ,7. Тел. 6-76-84 (доп. 

114)
mihaylova@termo.pramotronic.ru.

ЗУБЦОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО

СРОЧНО требуются каменщики на 
черновую кладку кирпича! 

Без в/п и судимости! Бригада славя-
не: РФ, РБ, РУ или Молдоване!Тверская 
область, г. Зубцов. 

Черновая кладка = 2000р за м3 

Объем: 1000м2 – усадьба ( на данный 
момент). В дальнейшем еще объемы на 
этой территории, включая внутреннюю 
отделку. Питание 2-разовое бесплатное 
в столовой. Проживание бесплатное на 
объекте в новых вагончиках (выдается 
новое запакованное постельное белье).

Авансирование по приезду. Объем 
закрывается раз в неделю.

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!
89164364966. Максим.

ТВЕРЬ
ТОРГОВЛЯ

Торговый представитель требует-
ся. 

Обязанности:
-выезд к клиенту по готовой клиент-

ской базе
-консультации
-презентация товара
-заключение договоров

Условия:
График работы с 8.00 до 18.00, бен-

зин оплачиваем! Автомобиль компании. 
Мужчина 18-32лет. Обучение в процессе 
работы, молодой и дружный коллектив.
Оформление по ТК РФ, либо по договору.
З/п 1200р в день + бонусы, расчет 
ежедневно. Тел. 8-952-063-83-90, 
звонить пн-сб с 8.30 до 17.30.

Продавец-консультант. Зарплата 
от 17000 руб. Работа с клиентами. Кон-
сультирование, помощь в выборе про-
дукции. Обучение,  иногородним жильё. 
Непродовольственная группа товаров. 
Тел: (84822) 57-54-41, 8-905-128-60-
57.

Региональный представитель. В 
торговую   компанию   г. Тверь в штат 
требуется региональный представитель

Обязанности:
- развитие продаж на закрепленной 

территории Тверь-область
- подготовка и обработки документа-

ции
- рабочие контакты со сторонними 

организациями
- координация работы подчиненных
Требования:
- м/ж 21-45 лет‚в/о‚н/о
- уверенный пользователь ПК‚опыт 

работы в продажах 
- знание документации и умение с 

ней работать. 
 -навыки делового общения
Условия:
- перспектива финансового и карьер-

ного роста
- программы для повышения вашей 

квалификации
- возможность совмещения рассма-

тривается.
Оплата 32000 рублей + премии

Развита система мотивации. Собеседо-
вание. Тел. 8-910-931-26-52.

Продавец в магазин автозапчасти 
КАМАЗ, МАЗ. График работы 3 дня че-
рез 3 дня. Зарплата 20000 тыс. руб. Тре-
бования: мужчина, женщина от 30 лет 
с опытом работы. Устройство по труд. 
код. РФ. Тел. 8-903-695-16-44.

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА
Разнорабочие на склад требуют-

ся. 
Обязанности:
-погрузо-разгрузочные работы
-подготовка товара к отгрузке
-мелкие подсобные работы

Требования: Мужчины 18-32лет, без в/п. 
Гражданство РФ, РБ и Украины. Ино-

городним предоставляем жилье.
Оформление согласно ТК, либо по 

договору. З/п 1200р в день, расчет еже-
дневно.

Тел.8-952-063-29-58, звонить пн-
сб с 08.30 до 17.30.

Упаковщики требуются. 
Работа несложная.
Мужчины 18-32лет, без в/п. 
Только граждане РФ, РБ и Украины. 
Жилье для иногородних.
Оформление по ТК, либо по договору.

з/п 1200р в день, ежедневные выплаты.
Т е л . 8 - 9 0 5 - 1 2 5 - 2 3 - 1 2 , 

звонить пн-сб с 8.30 до 17.30.

Водитель с категорией «Е» требует-
ся на производственное предприятие.
Оформление по ТК РФ.
Оплата достойная, без задержек: оклад 
17000 руб. + премии. Тел. 8-903-694-
32-55.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Прораб дорожного строительства 

на автодороги. Вахтовый метод работы. 
Дотация на питание. Проживание в хо-
роших условиях. Тел. (84822) 47-61-25.

Требуются высококвалифициро-
ванные сварщики. Зарплата от 30000 
рублей. Тел: 39-40-97.

Требуется электрик. Опыт 
работы, опыт прокладки сла-
боточных систем приветству-
ется,   оплата высокая сдельная, коман-
дировки. Телефоны:8(4822) 75-03-93
8-904-022-78-40.

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ
Срочно требуется бармен. Обслу-

живание посетителей бара. Должен 
знать ассортимент, рецептуру, техно-
логию приготовления, правила оформ-
ление и подачи алкогольных, слабо-
алкогольных коктейлей, напитков.
График работы скользящий с 23-00 до 
11-00. Тел: 55-49-66, 8-915-704-24-
83.

В кафе ресторан требуют-
ся повара-универсалы.  В кафе-
ресторан «Лагуна» требуются на по-
стоянную работу повара-универсалы. 
График два через два. Зарплата 1200р. 
смена. Дружный коллектив, адекватное 
начальство. Обеды. 8 -952- 064 -75 
-11.

ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ
Работа в ЧОП по трудовому дого-

вору. Требуются охранники 4 и 6 раз-
рядов. Работа в охранном предприя-
тии с режимом работы 2/4, 2/2, 3/3. За 
сутки от 1200-1400   руб. на руки. Пол-
ный соц. пакет. Трудовой договор. Тел. 
77-32-80.

Охранники требуются для 
охраны разных объектов. Лицен-
зия обязательна. От 20 до 45 лет.
График и зарплата зависят от объекта. 
Тел: 8-920-185-27-10.

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
Требуется на работу руководитель 

ИЗОСТУДИИ. 
Работа 2 раза в неделю. 

Требования: Опыт работы с деть-
ми, владение различными направле-
ниями ИЗО-деятельности, художе-
ственное образование обязательно.
Условия: Ответственность, добро-
желательность, творческий подход.
тел.: (84822) 53-13-71.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ТРУД

Заправщик. Заправка автомашин, 
уборка территории. Трудоустройство 
официальное. График 2/2. Зарплата12 
000 руб. Тел: 47-61-25.

Требуются заправщики на АЗС 
«ЛОТОС» Волоколамское шоссе 51а.
Работа 2/2, с 08 ч. до 20 ч. Зарплата от 
11 т.р. Тел: (84822) 8-920-690-64-02.

Управляющей компании в сфере 
ЖКХ требуются: слесари-сантехники. 
График работы: сутки через трое. Тел: 
(84822) 55-92-21.

Портье. Встреча гостей, выдача 
ключей, проверка номеров, помощь 
администратору. График: 1/3. Трудоу-
стройство официальное. Тел: (84822) 
47-61-25.

ПРОИЗВОДСТВО
Для работы на мебельной фа-

брике требуется столяр-станочник 
(краснодеревщик).

Изготовление мебели из массива.
работа в г. Подольск Моск.обл.
график работы: 5/2 с 9-00 до 18-00.
проживание бесплатное. 

Возраст от 23 лет.
образование средне-специальное.

Опыт работы от 3-х лет.
Зарплата от 35000 рублей + сделка. 

Тел: (4822) 34-45-38, 8-920-065-45-
40.

Производственному предприятию 
требуется начальник производства.

Обязанности:
- организация и контроль работы 

производственного отдела
- создание производственной базы
- развитие производственных мощ-

ностей
- анализ результатов производствен-

ной деятельности
- подбор и управление персоналом 

производственного отдела
Требования: 
- возраст до 45 лет
- высшее техническое образование 

(машиностроение)
- опыт работы в должности от 5 лет

- наличие личного легкового а/м
Оформление по ТК, корпоративная мо-
бильная связь, оплата амортизации и 
бензина. Тел: 77-05-35.

Производственному пред-
приятию требуется инженер-
технолог по металлообработке.
Зарплата: 20-25 тыс. руб.

Обязанности:
- оценка возможности изготовления 

деталей с учетом технологических воз-
можностей производства

- составление маршрутных карт
- нормирование времени
- подбор оборудования
Требования: 
- высшее техническое образование 

- опыт работы в металлообработке от 
3   лет.

Оформление по ТК, корпоративная 
мобильная связь, оплата амортизации 
и бензина. 

Тел: (4822) 77-05-35.

ШАХОВСКАЯ
КРАСОТА

Требуется мастер ногтевого сер-
виса.  Условия: сменный график ра-
боты, зарплата от 10 до 25000 рублей. 
Требования:  опыт от 2-х лет, приятная 
внешность, коммуникабельность, уме-
ние работать с клиентами. Тел: 8-903-
130-99-82.

Парикмахер. Зарплата от 10 до 25 
тыс. руб, график работы: 2/2 с 9 до 21 
часа. Иногородним предоставляется 
жилье. Тел: 8-903-130-99-82.

Косметолог. Зарплата от 20 до 50 
тыс. руб., график работы сменный 2/2 
или по договоренности, возраст соис-
кателя от 20 до 50 лет, тел: 8-903-130-
99-82.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ТРУД

ООО «Компания ТРАССА»» пригла-
шает на работу оператора-кассира на 
АЗС. Зарплата от 34 тыс. руб., сменный 
график, работа на М-9, 59-й км. Возраст 
соискателя от 25 до 35 лет. Обязанно-
сти: отпуск топлива и продукции мага-
зина, работа на фаст-фуде, выкладка и 
отслеживание сроков годности  товара, 
поддержание чистоты в здании АЗС. 
Тел: 8(965) 384-78-11.

Автомойщик. В автомойку «Игуа-
су», расположенную в пгт. Шаховская по 
адресу ул. Советская, д. 2Б, требуются 
автомойщики. Зарплата высокая. Воз-
можно трудоустройство из других горо-
дов и деревень. Снимаем для сотрудни-
ков автомойки жилье в пгт. Шаховская 
(!) Зарплата до 40 тыс. руб. Тел: 8 (919) 
970-40-00.

ТОРГОВЛЯ
Кассир. Зарплата от  23 тыс. руб. 

График работы сменный: 2/2, 5/2, 6/1, 
по желанию. Опыт работы приветству-
ется, но есть бесплатное обучение. Воз-
раст соискателя от 18 до 55 лет. Тел: 
8(926)806-46-31.

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ
Официант. Официант в кафе «Игуа-

су». Сменный график работы, зарплата 
от 20 тыс. руб. Тел: 8-919-970-40-00.

Шеф-повар в кафе. Зарплата от 
40 тыс. руб. Жилье иногородним. Обя-
занности: разработка меню, обучение 
поваров, приготовление пищи. Опыт 
от 3 лет, возраст от 22 до 55 лет. Тел: 
8(919)970-40-00.

ВОЛОКОЛАМСК
СВЯЗЬ

Кассир-операционист. Зарплата от 
25 тыс. руб, график 2/2 по 12 час. Воз-
раст соискателя от 18 до 40 лет. Обя-
занности: прием платежей, заполнение 
контрактов, работа с первичной доку-
ментацией. Тел: 8(800)700-700-3.
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дело № 2-428/2012
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации
г. Ржев Тверской области              

24 мая 2012 г.

Судья Ржевского городского суда Тверской об-
ласти Степанов С.В. с участием прокурора Соцковой 
Н.А., представителей заинтересованных лиц Масла-
ковой Е.Н., Паркиной В.Н., при секретаре Орловой 
Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в 
зале суда гражданское дело по заявлению Ржевско-
го межрайонного прокурора об оспаривании муници-
пальных правовых актов,

У С Т А Н О В И Л :
Ржевской городской Думой 29 декабря 2011 го-

да принято решение № 162 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Ржевской городской Думы 
от 12.08.2004 г. № 226 «Об утверждении Положения о 
порядке владения, пользования и распоряжения иму-
ществом муниципального образования «Город Ржев», 
которое официально было опубликовано 26 января 
2012 года в газете «Ржевская правда», выпуск № 4.

Пункт 4 данного решения устанавливал, что до 
принятия в установленном порядке нового генераль-
ного плана города Ржева решения об утверждении 
проектов комплексной застройки территории прини-
маются Ржевской городской Думой, по точечной за-
стройке – по согласованию с Главой города.

23 января 2012 года Ржевским межрайонным про-
курором в Ржевскую городскую Думу принесен про-
тест на пункт 4 Решения от 29.12.2011 г. № 162 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Ржев-
ской городской Думы от 12.08.2004 г. № 226 «Об 
утверждении Положения о порядке владения, поль-
зования и распоряжения имуществом муниципаль-
ного образования «Город Ржев».

По результатам рассмотрения протеста прокуро-
ра Ржевской городской Думой 29 февраля 2012 го-
да принято решение № 177 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Ржевской городской Думы 
от 29.12.2011 г. № 162 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Ржевской городской Думы от 
12.08.2004 г. № 226 «Об утверждении Положения о 
порядке владения, пользования и распоряжения иму-
ществом муниципального образования «Город Ржев», 
которое официально было опубликовано 22 марта 
2012 года в газете «Ржевская правда», выпуск № 12.

Пунктом 1 данного решения пункт 4 решения 
Ржевской городской Думы от 29.12.2011 г. № 162 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Ржев-
ской городской Думы от 12.08.2004 г. № 226 «Об 
утверждении Положения о порядке владения, поль-
зования и распоряжения имуществом муниципально-
го образования «Город Ржев» изложен в следующей 
редакции: «До принятия в установленном порядке 
нового генерального плана города Ржева решения об 
утверждении проектов комплексной застройки тер-
ритории согласовываются Ржевской городской Ду-
мой, по точечной застройке – по согласованию с Гла-
вой города.».

Ржевский межрайонный прокурор обратился в суд 
с заявлением о признании пункта 4 решения Ржев-
ской городской Думы от 29.12.2011 г. № 162 «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Ржевской 
городской Думы от 12.08.2004 г. № 226 «Об утверж-
дении Положения о порядке владения, пользования 
и распоряжения имуществом муниципального обра-
зования «Город Ржев» и пункта 1 Решения Ржевской 
городской Думы от 29.02.2012 г. № 177 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Ржевской город-
ской Думы от 12.08.2004 г. № 226 «Об утверждении 
Положения о порядке владения, пользования и рас-
поряжения имуществом муниципального образова-
ния «Город Ржев» незаконными и не подлежащими 
применению со дня принятия названных решений.

В обосновании заявленных требований проку-
рор указал, что решения Ржевской городской Ду-
мы от 29.12.2011 г. № 162 и от 29.02.2012 г. № 177 
в оспариваемой части (пункты 4 и 1 соответствен-
но) противоречат требованиям ст. ст. 16, 35, 37 Фе-
дерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.03 № 131-ФЗ, ст. 45 Градостро-
ительного кодекса РФ в связи с возложением полно-
мочий, отнесенных к компетенции исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления 
– администрации города Ржева, на Ржевскую город-
скую Думу, осуществляющую контроль за исполнени-
ем органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения.

Согласно п. 10 ст. 3 Федерального закона «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-Ф3 распоряже-
ние земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, осуществля-
ется органами местного самоуправления городских 
округов. В силу положений указанного федерально-
го закона и Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-Ф3 вопросы распоряжения земельными участка-
ми отнесены к ведению органов местного самоуправ-
ления и составляют вопросы местного значения.

В судебном заседании помощник прокурора Соц-
кова Н.А. заявленные требования поддержала и про-
сила их удовлетворить.

Глава города Ржева Воробьева Н.Н. представила в 
суд письменные возражения, в которых просила суд в 
удовлетворении заявленных требований отказать по 
следующим основаниям.

Согласно пункту 26 ст. 8 Устава города Ржева 
Тверской области, принятого на заседании депутатов 
Ржевской городской Думы 8 августа 2005 года (с из-
менениями от 19 октября 2007 года, 15 апреля 2009 
года, 25 ноября 2010 года, 29 сентября 2011 года) 
утверждение генеральных планов городского земле-
пользования и застройки, подготовленной на основе 
генеральных планов города Ржева документации по 
планировке территории относится к вопросам мест-

ного значения.
Согласно пункту 2 части 2 ст. 32 Устава города 

Ржева Тверской области к компетенции Ржевской го-
родской Думы относится утверждение генерально-
го плана города Ржева, правил землепользования и 
застройки, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования.

В настоящий период времени Генеральный план 
города Ржева не принят и находится в стадии завер-
шения проектирования, в связи с чем в муниципаль-
ном образовании «город Ржев Тверской области» 
действуют «Правила землепользования и застрой-
ки территории города Ржева Тверской области», 
утвержденные решением Ржевской городской Думы 
от 26.03.2010 г. № 36.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 указанных Правил 
решение о подготовке документации по планировке 
территории принимается Главой города Ржева и осу-
ществляется на основании генерального плана и на-
стоящих Правил.

Пункт 14 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ 
утверждение документации по планировке террито-
рии относит к полномочиям главы местной админи-
страции.

Однако согласно п. 5 ст. 45 Градостроительного 
Кодекса РФ органы местного самоуправления посе-
ления, органы местного самоуправления городско-
го округа обеспечивают подготовку документации по 
планировке территории на основании генерального 
плана поселения (за исключением случая, установ-
ленного частью 6 статьи 18 настоящего Кодекса), ге-
нерального плана городского округа, правил земле-
пользования и застройки.

У Ржевской городской Думы нет оснований пола-
гать, что принятая ею формулировка - «до принятия 
в установленном порядке нового генерального пла-
на города Ржева решения об утверждении проектов 
комплексной застройки территорий согласовывают-
ся с Ржевской городской Думой, а по точечной за-
стройке - по согласованию с Главой города» являет-
ся незаконной.

По мнению большинства депутатов Ржевской го-
родской Думы, данная формулировка отвечает жиз-
ненным интересам жителей города Ржева и спо-
собствует осуществлению принципа гласности и 
открытости в вопросах осуществления градострои-
тельной политики в городе Ржеве.

Указанная мера является временной и будет дей-
ствовать только до принятия в установленном поряд-
ке нового генерального плана города Ржева, как мера 
депутатского и общественного контроля за осущест-
влением комплексной и точечной застройки террито-
рий города Ржева, направленная в интересах жите-
лей города Ржева.

Представитель Ржевской городской Думы Масла-
кова Е.Н. в судебном заседании просила суд в удо-
влетворении заявления прокурора отказать по осно-
ваниям, изложенным в возражениях Главы города 
Ржева.

Глава администрации города Ржева Тишкевич 
Л.Э. в представленных в суд письменных объясне-
ниях заявление прокурора поддержал, просил его 
удовлетворить и указал, что в исключительной ком-
петенции представительного органа муниципально-
го образования находится контроль за исполнением 
органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения. Другие пол-
номочия, которые дали бы возможность устанавли-
вать или принимать решения, указанные в пункте 4 
оспариваемого прокурором решения у Ржевской го-
родской Думы отсутствуют.

Пунктом 14 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ в отношении документации по планиров-
ке территории установлено, что представленная ор-
ганами местного самоуправления документация 
утверждается главой местной администрации в те-
чение четырнадцати дней со дня поступления указан-
ной документации.

Полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения и полномочиями, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, наделяется администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального образова-
ния).

Глава местной администрации обеспечивает осу-
ществление местной администрацией полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления.

Правила землепользования и застройки тер-
ритории города Ржева, утвержденные Решением 
Ржевской городской Думой от 26.03.2010 г. № 36 
определяли полномочия Главы города Ржева, дей-
ствовавшие до принятия изменений в Устав города 
Ржева от 29 сентября 2011 года, которыми введена 
должность Главы администрации города Ржева, как 
руководителя исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления города Ржева.

Генеральный план города Ржева принят в 1978 
году, в настоящее время проводятся мероприятия 
по принятию новых Правил землепользования и за-
стройки на территории города Ржева и нового Гене-
рального плана города Ржева.

Представитель администрации города Ржева 
Паркина В.Н. в судебном заседании заявленные про-
курором требования поддержала и просила их удо-
влетворить в полном объеме.

Выслушав лиц, участвующих в деле, всесторонне 
исследовав письменные доказательства, суд заявле-
ние прокурора подлежащим удовлетворению по сле-
дующим основаниям.

В силу положений части 2 статьи 253 ГПК РФ 
основанием признания оспариваемого муниципаль-
ного правового акта недействующим полностью или 
в части со дня его принятия или иного указанного су-
дом времени является его противоречие федераль-
ному закону либо другому нормативному правовому 
акту, имеющим большую юридическую силу.

Правовую основу местного самоуправления со-
ставляют общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, международные договоры Рос-
сийской Федерации, Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», другие федеральные законы, из-
даваемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации (указы и рас-
поряжения Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), кон-
ституции (уставы), законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации, уста-
вы муниципальных образований, решения, принятые 
на местных референдумах и сходах граждан, и иные 
муниципальные правовые акты (часть 1 статьи 4 За-
кона № 131-ФЗ).

Уставом города Ржева в редакции, действующей 
на момент принятия оспариваемых решений, уста-
новлено следующее:

структуру органов местного самоуправления го-
рода Ржева составляют Ржевская городская Дума, 
Глава города Ржева, администрация города Ржева 
(статья 30 Устава),

Ржевская городская Дума является коллегиаль-
ным выборным органом местного самоуправле-
ния, который представляет население города Рже-
ва и осуществляет нормотворческую деятельность. 
Деятельность Ржевской городской Думы организует 
Глава города Ржева, который исполняет полномочия 
председателя Ржевской городской Думы (статья 31),

Глава города Ржева является высшим должност-
ным лицом города Ржева и наделяется настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным законом 
собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения (статья 38),

исполнительно-распорядительным органом 
местного самоуправления города Ржева является 
администрация города Ржева, деятельностью кото-
рой на принципах единоначалия руководит Глава ад-
министрации города Ржева администрации (статьи 
42 и 42.1),

администрация города Ржева осуществляет пол-
номочия по вопросам, отнесенным к ведению орга-
нов местного самоуправления, за исключением тех, 
которые, согласно настоящему Уставу и решени-
ям Ржевской городской Думы, входят в компетен-
цию Главы города Ржева и Ржевской городской Ду-
мы. В пределах своих полномочий администрация 
города Ржева осуществляет владение, пользование, 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Ржева; выдает раз-
решения на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального строительства, 
реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории города Ржева, 
утверждает местные нормативы градостроительно-
го проектирования города Ржева, ведет информаци-
онную систему обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории города 
Ржева (статья 46),

Частью 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» предусмотрено, что к вопросам местно-
го значения городского округа относятся владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городско-
го округа (п. 3); утверждение генеральных планов 
городского округа, правил землепользования и за-
стройки, утверждение, подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документа-
ции по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории городского округа, ре-
зервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление зе-
мельного контроля за использованием земель город-
ского округа (п. 26).

Аналогичные положения установлены Уставом го-
рода Ржева Тверской области (пункты 3 и 26 части 1 
статьи 8 Устава).

Полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения урегулиро-
ваны Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно ч. 1 ст. 37 указанного Закона полно-
мочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации, на-
деляется местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального образо-
вания). Глава местной администрации обеспечивает 
осуществление местной администрацией полномо-
чий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления (п. 3 ч. 6.1 ст. 37 
Федерального закона).

К полномочиям же представительного органа му-
ниципального образования отнесен контроль за ис-
полнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния (п. 9 ч. 10 ст. 35 Федерального закона).

Согласно пункту 14 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, документация по 
планировке территории, представленная уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, органами местного само-
управления, утверждается соответственно высшим 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, главой местной ад-
министрации в течение четырнадцати дней со дня по-
ступления указанной документации.

Следовательно, утверждение документации по 
планировке территории города Ржева относится к 
вопросам местного значения, и в силу ч. 6.1 ст. 37 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
входят в полномочия главы местной администрации, 
а не представительного органа местного самоуправ-
ления города Ржева.

В обоснование возражений на заявление проку-
рора Глава города Ржева указывает на то, что в на-
стоящий период времени Генеральный план города 
Ржева не принят и находится в стадии завершения 
проектирования, в связи с чем в муниципальном об-
разовании «город Ржев Тверской области» действуют 
«Правила землепользования и застройки территории 
города Ржева Тверской области», утвержденные ре-
шением Ржевской городской Думы от 26.03.2010 г. № 
36. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 указанных Правил 
решение о подготовке документации по планировке 
территории принимается Главой города Ржева и осу-
ществляется на основании генерального плана и на-
стоящих Правил.

Указанные доводы суд находит несостоятельны-
ми.

Так, согласно сообщению главного архитекто-
ра города Ржева от 23.05.2012 г. № 79, Генеральный 
план города Ржева разработан Ленинградским госу-
дарственным институтом проектирования городов 
(Ленгипрогор) в 1989 году и вместе с Временными 
Правилами землепользования и застройки террито-
рии города Ржева Тверской области, утвержденными 
решением Ржевской городской Думы от 26.03.2010 г. 
№ 36, являются руководящими документами в рабо-
те отдела архитектуры и строительства администра-
ции города Ржева Тверской области.

Часть 1 статьи 3 Временных Правил землеполь-
зования и застройки территории города Ржева Твер-
ской области, утвержденных решением Ржевской го-
родской Думы от 26.03.2010 г. № 36 (в редакции от 
29.12.2010 г.) регламентирует порядок предоставле-
ния земельных участков под строительство объектов 
в городе Ржеве.

Пунктом 3 части 1 данной статьи установлено, что 
решение о подготовке документации по планировке 
территории принимается Главой города Ржева и осу-
ществляется на основании генерального плана и на-
стоящих Правил.

На момент утверждения данных Временных Пра-
вил (26 марта 2010 года) и внесения в них измене-
ний (29 декабря 2010 года) статус и полномочия 
Главы города Ржева определялись Уставом города 
Ржева Тверской области в редакции, действовавшей 
до 06 октября 2011 года – даты официального опу-
бликования решения Ржевской городской Думы от 
29.09.2011 г. № 132 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав города Ржева Тверской области».

Согласно Уставу города Ржева в ранее действо-
вавшей редакции, структуру органов местного само-
управления города Ржева составляли Ржевская го-
родская Дума, Глава города Ржева, администрация 
города Ржева (статья 30 Устава); Глава города Рже-
ва руководил исполнительно-распорядительным ор-
ганом местного самоуправления города Ржева - ад-
министрацией города Ржева (статья 42).

Таким образом, судом установлено, что реше-
ния Ржевской городской Думы от 29.12.2011 г. № 
162 и от 29.02.2012 г. № 177 в оспариваемой части 
(пункты 4 и 1 соответственно) противоречат требо-
ваниям ст. ст. 16, 35, 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 06.10.03 
№ 131-ФЗ, ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, 
имеющим большую юридическую силу, в связи с воз-
ложением полномочий, отнесенных к компетенции 
исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления – администрации города Ржева, 
на представительный орган местного самоуправле-
ния города Ржева - Ржевскую городскую Думу и Главу 
города Ржева, исполняющего полномочия ее предсе-
дателя, в силу чего подлежат признанию недействую-
щими в оспариваемой части со дня их принятия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 
ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :
Заявление Ржевского межрайонного прокурора 

удовлетворить.
Пункт 4 решения Ржевской городской Думы от 

29.12.2011 г. № 162 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Ржевской городской Думы от 
12.08.2004 г. № 226 «Об утверждении Положения 
о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом муниципального образования «Город 
Ржев» и пункт 1 Решения Ржевской городской Думы 
от 29.02.2012 г. № 177 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Ржевской городской Думы от 
12.08.2004 г. № 226 «Об утверждении Положения о 
порядке владения, пользования и распоряжения иму-
ществом муниципального образования «Город Ржев» 
признать незаконными и не подлежащими примене-
нию со дня принятия названных решений.

Решение может быть обжаловано в апелляцион-
ном порядке в Тверской областной суд через Ржев-
ский городской Тверской области в течение тридца-
ти дней со дня принятия решения в окончательной 
форме.

В окончательной форме решение принято 29 мая 
2012 года.

Судья Ржевского городского суда     
Тверской области   С.В. Степанов.

Решение не обжаловано, вступило в законную 
силу 30 июня 2012 года.



да, 1/4, цена 1250000 
руб. Тел. 8-915-734-17-
36.

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, лод-
жия, балкон, косметич. 
ремонт сделан, пл. 72,5 
кв.м., ул.Урицкого,  или 
МЕНЯЮ на дом. Тел. 
8-960-712-21-16.

3-комн. бл. кв. 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.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв., 1/3, 

ул.Челюскинцев, пл. 85 
кв.м., кухня 14 кв.м., на 
1-комн. бл. кв. с доплатой 
или ПРОДАМ. Рассмо-
трим все варианты. Тел.: 
8-903-806-39-18, после 
20.00, 8-963-219-23-59.

3-комн. бл. кв. на 
1-комн. бл. кв. с доплатой 
или на две  1-комн. бл. кв. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 2-42-20.

4-комн. бл. кв. на 
2-комн. бл. кв. и 1-комн. 
бл. кв. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-904-010-
14-58, после 18.00.

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
Комнату в семейном 

общежитии в любом рай-
оне. Тел. 8-920-186-11-
30.

Квартиру или комнату, 
можно ч/бл. Тел.: 8-903-
539-68-65, 8-920-183-20-
62.

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

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

СДАЕТСЯ
1-комн. бл. кв., 2/5, по 

Ленинградскому шоссе. 
Тел. 8-909-267-55-75.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 дома в Захолын-

ском районе, газ, вода – в 
доме, газовое отопление, 
пл. 45 кв.м. Тел. 8-915-
707-59-97.

Дом 53 кв.м., газ, вода, 
газовое отопление, уча-
сток 8 соток, ул.Бехтере-
ва. Тел. 8-915-723-78-28.

Дом 1,5 км от города, 
15 соток, Волга, лес. Тел.: 
79-113, 8-960-703-13-68.

Полдома, пл. 70 кв.м., 
в районе Ржева-2, 5 со-
ток, цена 600000 руб. 
Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8-910-848-61-51.

Дом кирпичный, 2005 
г.п., пл. 110 кв.м., благоу-
строенный, 12 соток зем-
ли, по адресу: 1-й Мели-
ховский пер. Тел. 
8-905-608-84-86.

Дом деревянный в 
районе РаЛьФа, пл. 45 
кв.м., газовое отопление, 
газ, вода – в доме, тел., 
хозпостройки, цена дого-
ворная, документы гото-
вы. Тел.: 8-919-053-80-
10, 8-930-156-10-46.

Дом кирпичный, двуху-
ровневый, благоустроен-
ный, пл. 117 кв.м., 4 ком-
наты, баня, гараж, 14 
соток земли,  в районе 
«казанки». Тел. 8-920-
199- 30-57. 

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, 4 ком-
наты, пл. 98,5 кв.м., газо-
вое отопление, водопро-
вод, 10 км от Ржева, д.
Тростино. Тел. 8-964-164-
83-29.

Дом деревянный, в де-

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
1/2 доли в 3-комн. бл. 

кв., 2/2, район Ржева-2, 
общая площадь 68 кв.м. 
Тел. 8-961-015-99-95.

Комната в 2-комн. бл. 
кв., 1 этаж, хороший ре-
монт, недорого. Срочно! 
Тел. 8-920-682-31-02.

Комната в общежитии 
по ул.Чернышевского, 
2/2, пл. 18,6 кв. м., ч/бл. 
Тел. 8-920-186-53-88.

Комната в общежитии 
по ул.Краностроителей. 
Тел.: 3-06-22, 8-903-807-
84-16.

1-комн. бл. кв. в центре 
города, окна ПВХ, счетчи-
ки, косметический ре-
монт, тел. Тел. 8-904-026-
58-12.

1-комн. бл. кв., 4/4, ре-
монт, пл. окна, район Тан-
ка. Тел. 8-903-806-00-22.

1-комн. бл. кв., 3/5, пл. 
29,8 кв.м., район ул.Са-
довая, цена 950000 руб. 
Тел. 8-910-531-13-14.

1-комн. бл. кв., 1/5, в 
гарнизоне. Тел.: 3-06-22, 
8-903-807-84-16.

1-комн. бл. кв., 6/9, 
район «пентагона», лод-
жия застеклена, пл. 37,1 
кв.м. Тел. 8-904-357-71-
45.

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.

2-комн. бл. кв., 2/5, 
Верхний бор, цена 790000 
руб., или МЕНЯЮ на 3 или 
4-комн. кв. Тел. 8-960-
710-89-46.

2-комн. бл. кв., 5/5, в 
районе гарнизона, в хор. 
сост. Тел.: 3-06-22, 8-903-
807-84-16.

2-комн. ч/бл. кв. с печ-
ным отоплением, ул.Гра-
цинского. Тел. 8-919-060-
58-44.

2-комн. кв., 2/2, пл. 
41,6 кв.м., нет ванны, в 
центре города, цена 1,1 
млн. руб., торг. Тел.: 
8-964-163-06-04, 8-904-
354-35-58.

2-комн. бл. кв., 4/5, 

район автовокзала, пл. 
42/27/5 кв.м., евроре-
монт, подвал, балкон за-
стеклен, счетчики, ка-
бельное ТВ, Интернет, 
цена 1650000 руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-910-
931-89-99. 

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. 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.

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., пл. 53,7 
кв.м., 2/5, в п.Есинка. 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. малогаба-
ритная кв., 4/4, пл. 41 
кв.м., вид на Волгу, район 
Советской площади. Тел. 
8-910-931-56-38. 

3-комн. бл. кв. в райо-
не «новых кранов», 9/9, 
улучшенной планировки, 
с ремонтом, цена 
1800000 руб. Тел. 8-919-
069-05-51.

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

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

3-комн. бл. кв., 5/5, 
кирпичный дом, пл. 50 
кв.м., в центре города. 
Тел. 8-910-113-53-48.

3-комн. бл. кв. в центре 
города. Тел. 2-42-20.

3-комн. малогабарит-
ная кв-ра в центре горо-

ревне, 13 км от Ржева, 
есть свет, газ баллонный, 
печи в рабочем состоя-
нии, недалеко река, лес, 
подъезд круглогодичный, 
цена 350000 руб., без 
торга. Тел. 8-903-807-83-
21.

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

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 или ч/бл. кв. в чер-

те города по материнско-
му капиталу. Тел. 8-903-
807-75-42.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Участок земли в садо-

вом огородничестве 
«Лесное», 10 соток, име-
ется домик, сарай, 
плодово-ягодные насаж-
дения, в собственности. 
Тел. 8-915-730-68-08.

Земельный участок в 
садовом кооперативе 
«Медик», 6 соток, с до-
мом, п/я насаждениями. 
Тел. 8-903-630-73-19.

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 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 25 
га в Ржевском районе, хо-
роший подъезд, сделано 
межевание, документы 
готовы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Кирпичный гараж в ко-

оп. «Лада». Тел. 8-904-
250-10-02.

Кирпичный гараж 6х4 в 
кооп. «Верхневолжский». 

Тел. 8-910-534-35-67.
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 металлический, 
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.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для  ГАЗ-3110, б/у: хо-

довая, кузов. Тел. 8-910-
534-35-09.

Резина летняя «КАМА-
EURO», 195/65/15, б/у 1 
сезон, цена 6000 руб. Тел. 
8-905-127-82-98.

Зимние шины и диски 
R13. Кресла передние, 2 
шт., для ВАЗ-2109. Тел. 
8-910-937-38-05.

Зимняя резина R14 на 
дисках, двери для ВАЗ-
2110-12. Тел. 8-904-017-
59-58.

Для «Волги»: бараба-
ны, заднее стекло, колен-
вал и др. Для УАЗ: мосты, 
рессоры, дверь и др. Ди-
ски БМВ R16 с зимней ре-
зиной  – 2 шт. Диски ВАЗ 
– 2 шт. Шина «Мишлен», 
195/65/15. Тел. 8-915-
718-53-10.

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

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

Запчасти для мотоцик-
ла «ИЖ Планета»+боковой 
прицеп. Тел. 8-920-157-
55-11.

ТРАКТОРЫ 
ПРОДАЖА
«Беларус-132Н», но-

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

Администрация Ржевского района сообщает о прие-
ме заявлений  о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 3100 кв.м. в д. Глебово сельского по-
селения «Успенское» Ржевского района для ведения 
личного подсобного хозяйства. Обращаться в Комитет 
по управлению Ржевского района  Тверской области по 
адресу: г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб. №8, тел. 2-28-26.

Администрация Ржевского района сообщает о прие-
ме в течение месяца со дня опубликования  настоящего 
объявления заявлений граждан о предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного в д.Карто-
шино сельского поселения «Победа» Ржевского района, 
площадью 3030 кв.м. для ведения личного подсобного 
хозяйства. Обращаться в Комитет по управлению Ржев-
ского района  Тверской области по адресу: г.Ржев, ул.Ле-
нина, д.11, каб. №8, тел. 2-28-26. 

Администрация Ржевского района сообщает о прие-
ме заявлений  о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 78 кв.м. в д.Глебово сельского посе-
ления «Успенское» Ржевского района для размещения 
строительства хозяйственной постройки. Обращаться в 
Комитет по управлению Ржевского района  Тверской об-
ласти по адресу: г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб. №8, тел. 
2-28-26.

На основании ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация города Ржева принимает заявления о предо-

ставлении в аренду земельных участков в целях инди-
видуального жилищного строительства, 
расположенных по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Васильковая, площадью 803 кв.м. с кадастровым 
№69:46:0070183:210; Тверская область, г.Ржев,  ул.Ва-
сильковая, площадью 969 кв.м. с кадастровым 
№69:46:0070183:209; Тверская область, г.Ржев, 
ул.Васильковая, площадью 980 кв.м. с кадастровым 
№69:46:0070183:208; Тверская область, г.Ржев, п.Зе-
ленькино, площадью 1000 кв.м. с кадастровым 
№69:46:0080409:8; Тверская область, г.Ржев, п.Зе-
ленькино, площадью 1020 кв.м. с кадастровым 
№69:46:0080409:10; Тверская область, г.Ржев, ул.Цен-
тральная, площадью 833 кв.м. с кадастровым 
№69:46:0070199:3.

На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодек-
са РФ Администрация города Ржева принимает заяв-
ления о предоставлении в аренду земельного участка 
для размещения производственного здания с када-
стровым №69:46:0070171:23, расположенного по 
адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Центральная, 
д.27, площадью 4566 кв.м., в целях строительства про-
изводственного склада. Заявления принимаются в те-
чение месяца со дня опубликования объявлений по 
адресу: Комитет по управлению имуществом г.Ржева, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, тел. 3-40-11.

Куплю недорого или 
приму в дар аквариум 

для рыб, 60-80 л, 
в хор. сост. 

Тел. 
8-904-016-47-28.

Администрация  Ржевского района Тверской области сообща-
ет, что 31 августа 2012г. состоялись открытые торги в форме аук-
циона открытого по форме подачи предложений о цене:

- объекты недвижимости – производственная база площадью  
645,6 кв.м и земельный участок площадью 5 211 кв.м с кадастро-
вым номером 69:46:0070128:31, расположенные по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, Осташковское шоссе, д.12.  Победитель аук-
циона  –  «НОРД - АВТО Ржев». Цена сделки –  5 323 500 рублей.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических 

лиц. Они пройдут 21 и 22 сентября во всех территориальных налоговых инспекциях России. В 
рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сроках и порядке уплаты имуще-
ственных налогов. Специалисты инспекции подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 
налог на имущество, землю, транспортные средства, в какие сроки, какие ставки и льготы при-
меняются в конкретном субъекте Российской Федерации, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения. Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в 
налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении. Сориентиро-
ваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотрудники инспекции. 
Вам помогут получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам 
службы.

Ждем вас 21 сентября – с 9.00 до 20.00; 22 сентября – с 9.00 до 18.00.

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" в 
лице Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
проводит аукцион на право заключения договора купли-продажи 
объекта  недвижимого имущества ОАО «РЖД»: Незавершенный стро-
ительством жилой дом - общей площадью 1175,3 кв. м., расположен-
ный по адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе.

Начальная цена продажи объекта составляет 5 074 000,00 (пять 
миллионов семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом на-
лога на добавленную стоимость (18 %).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений по цене, состоится 29 октября 2012 г. в 
16:00 часов иркутского (11:00 московского) времени по адресу: 
664005, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. 905.

Заявки принимаются до 16:00 часов иркутского (11:00 московско-
го) времени 17 октября 2012 г. по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 7, кааб. 441.

Информация о торгах размещена на официальных сайтах  www.rzd.
ru раздел «Тендеры», www.vszd.rzd.ru раздел «Конкурсные торги», 
www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно по-
лучить по телефону: 8 (3952)  64-38-05, 64-32-66, 64-32-67, факс: 64-
38-04.
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Ford Focus 2», 2006 

г.в., цвет черный метал-
лик, пр. 67 т.км, дв. 1,8 л, 
125 л/с, в хор. сост. Тел. 
8-920-159-47-40.

«Mitsubishi Lancer 10», 
2011 г.в., цвет серебри-
стый, АКПП, дв. 1,5 л, 
комплект зимней резины. 
Тел. 8-910-939-69-03.

«Nissan Almera» Н16, 
2005 г.в., цвет бежевый, 
комплектация «люкс». 
Тел. 8-910-937-99-17.

«Nissan Cunny», 1991 
г.в., хэтчбек, в хор. сост. 
Тел. 8-910-837-51-74.

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

«Chevrolet Aveo», 2008 
г.в., дв. 1.2 л, ТО, 1 владе-
лец, торг уместен. Тел. 
8-920-155-73-21.

«Chevrolet Lanos», 2008 
г.в., цвет серебристый, 
дв. 1,5L. Тел. 8-910-838-
91-18.

«Volkswagen Vento», дв. 
1,8 л, моновпрыск. Тел. 
8-903-694-92-52.

 «Volkswagen Golf 3», 
1995 г.в., в хор. сост., це-
на 110000 руб. Тел. 8-960-
716-73-94.

ВАЗ-2115, 2008 г.в., 
цвет «робин гуд», пр. 27,5 
т. км, ТО до 2014 г. Тел. 
8-910-937-48-14, после 
17.00.

«Nissan Primera», 2005 
г.в., дв. 1,8 л, цвет серый 
металлик, климат-
контроль, пр. 104 т.км., 
зимняя резина на дисках, 
второй комплект летней 
резины, цена 395000 руб. 
Тел. 8-910-458-27-25.

ВАЗ-21074, 2000 г.в., 
цена 20000 руб. Тел. 
8-980-635-52-10.

ВАЗ-2110, 2000 г.в., 
инжектор, цена 65000 
руб., торг. Срочно! Тел. 
8-910-930-05-61.

ВАЗ-2104, 2007 г.в. 
Тел. 8-904-350-46-60.

ВАЗ-2115, 1999 г.в., 
цвет синий, цена 55000 
руб. Тел. 8-904-020-84-
27.

ВАЗ-21213 «Нива Тай-
га», 1997 г.в., цвет белый, 
цена 65000 руб. Тел. 
8-910-930-24-56.

ВАЗ-21093, 1999 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-904-009-
56-54.

«Chevrolet Niva», 2005 
г.в., комплект зимней ре-
зины, цена 270000 руб. 
Тел. 8-910-935-02-11.

«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.

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

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.

«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. 

дешево. Срочно! Тел. 
8-910-646-90-77.

Кухонная мебель серо-
мраморного цвета, 3 сек-
ции, без мойки, сплошная 
столешница, цена 10000 
руб. Тел. 8-915-700-28-
46.

Комод 5 ящиков (со-
временный). Тел. 8-906-
650-53-95. 

Диван б/у, пр-во Бело-
руссия, добротный. Тум-
ба под ТВ, б/у. Трельяж, 
б/у. Все дешево. Тел. 
8-952-064-94-40.

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.

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.

Зимний комбинезон 
«Кико», рост 92 см, на де-
вочку. Нарядное платье 
на девочку от 1,8 года. 
Тел. 8-904-353-19-57.

Одежда на девочку до 
2,5 лет, все в отличном 
состоянии, дешево. Тел. 
8-904-353-71-56.

Комбинезон зимний, 
голубой с синим, до 1 го-
да. Игрушка-качалка 
«Верблюд». Тел. 8-910-
834-68-79.

Коляска зима-лето, 
красная, недорого. Тел. 
8-904-011-05-60.

К о л я с к а -
трансформер, цвет сине-
красный – 1000 руб. Кон-
верт розовый для 
новорожденного, бортик 
на кроватку и балдахин – 
800 руб. Тел. 8-903-802-
02-41.

К о л я с к а -
трансформер, зима-лето, 
цвет синий. Манеж. Тел. 
8-904-015-36-37.

КУПЛЮ
Кроватку детскую. Тел. 

8-910-533-65-28.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», 

цвет черный, цена дого-
ворная. Тел. 8-904-025-
83-06.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Саженцы ранней гру-

ши сорта «Лада», лещины 
(лесной орех). Тел. 6-71-
94.

Волнистый попугай 
(мальчик) с клеткой. Тел. 
8-904-007-70-86. 

Французский бульдог, 
мальчик, окрас палевый, 
10 мес., привит. Тел. 
8-920-686-10-72.

Алоэ (2 шт) 5 и 6 лет, на 
лекарство. Тел. 2-42-73.

Волнистые попугаи до-
машнего разведения, 
ручные. Тел. 8-910-835-
83-68.

Индоутки. тел. 8-919-
051-06-73.

Щенки западно-
сибирской лайки без ро-
дословной от родителей, 
работающих по пушному 
зверю. Тел. 8-915-739-
22-41.

Корова 4-м отелом, 
д.Азарово. Тел. 8-906-

653-68-01.
Тыква, очень крупная. 

Тел. 8-965-720-41-55.
Шотландские котята – 

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

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.

Щенок русской гончей, 
девочка, возраст 6 мес. 
Тел. 8-910-937-94-90, д.
Находово, д.13.

НАЙДЕНА КОШКА
Светлана Демидова, 

вы искали кошку – она 
ждет вас у магазина 
«Палестина».

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Небольшую рыжую со-

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

Кошечку, возраст 2 
мес., к еде и туалету при-
учена. Тел. 8-920-180-53-
79.

Кошку-мышеловку, 2 
года, привита, соблюдает 
порядок, красивая. Тел. 
8-919-065-41-32.

Собачку, 2 года, девоч-
ка, для улицы. Тел. 8-920-
171-66-33.

Котят от белой кошки – 
2 белых мальчика и чер-
ная девочка. Тел. 8-904-
024-97-75.

Котят от кошки-
крысоловки. Тел. 8-962-
247-77-55.

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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Фанера с приклеен-

ным бруском, 4 мм, раз-
мер: 1х0,6 м., 15 шт. Брус 
сухой, разных размеров – 
0,25 куб. 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.

Раковина с тумбой в 
ванную, цена 3000 руб. 
Тел. 2-37-10.

Раковина фарфоровая, 
новая. Обр.: проезд Бе-
линского, д.16, кв-л 267.

Рамы оконные с короб-
кой. Тел.: 3-32-95, 8-904-
013-19-71.

Кирпич белый, б/у. Тел. 
74-233.

Брус 150х150 мм. Пе-
ремычка ж/б 2,2 м. Тел. 
8-960-711-05-02.

Ванна чугунная, б/у, 
170 см. Газосварочный 
пост, шланги 40 м. Деше-
во. Тел. 8-952-064-94-40.

Стекло, р.32х50, 3 шт. 
Тел. 8-904-015-79-16.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Опора под спину, 5 по-

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ 

УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленин-

града»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветера-

нов военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  ПРОВОДИТ 
ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ 

ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ 

УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

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

ложений – 1300 руб. Про-
тивопролежневый ма-
трац – 3500 руб. Тел. 
8-911-208-91-05.

Газовый баллон, б/у.  
Тел. 8-909-270-46-65.

Бочка пластмассовая с 
крышкой (термос), 160 л, 
стальной бидон, 50 л – 1 
шт., алюминиевый бидон, 
50 л – 1 шт. Тел. 8-915-
709-61-25.

Коляска для огорода. 
Тел. 8-915-730-68-08.

Картофель мелкий, 15 
руб./ведро. Тел. 2-37-10.

Ларь алюминиевый 
350 куб.м. для хранения 
продуктов. Обр.: проезд 
Белинского, д.16, кв-л 
267.

Кислородный баллон. 
Тел. 8-903-807-01-90.

Памперсы для взрос-
лых №2, упаковка 30 шт. – 
700 руб. Тел. 8-980-635-
40-60.

Бак из нержавейки, 14 
л. Тел. 3-43-71.

Электростанция ава-
рийного питания, мощ-
ность 1 кВт, новая. Тел. 
8-919-065-56-04.

Картофель мелкий и 
семенной. Тел.: 2-89-12, 
8-920-683-61-59.

Подушки (перо), но-
вые, по 200 руб. Одеяло 
2-спальное, ватное, 500 
руб. Тел. 2-97-01.

Монеты советского и 
царского образца, ино-
странные. Тел. 8-965-
720-41-55.

Навоз конский в меш-
ках, в любом количестве. 
Возможна доставка. Тел.: 
8-915-746-64-14, 8-910-
842-73-16, с 14.00 до 
21.00.

Картофель (разный) 
Тел. 8-919-965-89-47.

КУПЛЮ
Вагон-бытовку (не-

большой). Тел. 8-915-
745-84-17. 

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.

«Nissan Primera P11», 
рестайлинг, 1999 г.в., уни-
версал, дв. 1,8л, в хор. 
сост. Тел. 8-910-936-53-
15.

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
ЗИЛ «Бычок», длинно-

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

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Стиральная машина 

«Серебрянка», недорого. 
Обр.: проезд Белинского, 
д.16, кв-л 267.

Швейная ножная каби-
нетная машина «По-
дольск». Тел. 8-920-150-
69-00.

Рации туристические. 
Тел. 8-906-650-53-95.

Холодильник, стираль-
ная машина, б/у, в рабо-
чем состоянии. Дешево. 
Тел. 8-952-064-94-40.

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

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

Новый портативный 
DVD-проигрыватель с мо-
нитором и ТВ-тюнером. 
Тел. 8-906-552-84-45.

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Куртка мужская (мех, 

синтетика), р-р 50-52. 
Шуба женская (мех, син-
тетика), новая, р-р 48-50. 
Тел. 8-915-730-68-08.

Платье свадебное и ак-
сессуары, р.44-46, цена 
6000 руб. Тел. 8-904-007-
34-94. 

Дубленка женская, ко-
ричневая, с капюшоном. 
Тел. 2-42-73.

Костюм мужской, р.52, 
цена 200 руб. Тел. 2-97-
01.

Платье свадебное, бе-
лое, р.46, на кольцах, 
украшения, колье и серь-
ги – в подарок, цена 5000 
руб. Тел. 8-920-695-39-
66.

Шубки к свадебному 
платью – белая и  цвета 
светлого шампанского, в 
отл. сост., недорого. Тел. 
8-904-010-07-79.

Шуба из норки, р.44-
46. Тел. 8-906-650-53-95.

Платье свадебное, р. 
40-42, цвет «шампань», 
салон Тверь. Тел. 8-904-
009-55-01. 

Пальто-пуховик, но-
вое, серое, р. 44-46, цена 
3500 руб. Тел. 8-910-846-
28-23.

Платье свадебное, 
пышное, р. 44-46. 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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка полированная, 

два кресла, в отл. сост. 
Тел. 8-909-270-46-65.

Компьютерный стол. 
Тумба под ТВ. Стол-
книжка. Два кресла-
кровати. Тел. 8-906-651-
62-68.

Диван новый, велюр, 

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.

Организация предоставляет услуги экскавато-
ра (копаем пруды, озера и т.д.). Тел. 3-40-22.

Утеряна черная барсетка с документами. Нашедшего про-
сим позвонить по тел: 6-52-78, 8-915-745-43-51. 

СДАЕТСЯ в аренду торговое помещение площадью 275 кв.м. 
по Ленинградскому шоссе, д.46/39. Тел. 8-910-930-79-51.
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В соответствии с п.п. 7.1 и 7.2 «Правил 
благоустройства города Ржева», принятых 
решением Ржевской городской Думы № 
191 от 10.03.2004 г. «Обязанность по обе-
спечению на закрепленной территории си-
стематического сбора бытовых…отходов, 
мусора, нечистот в специальные контейне-
ры и другие виды мусоросборников, регу-
лярный вывоз мусора и нечистот в специ-
ально отведенные места… несут… частные 
домовладельцы… Вывоз бытовых отходов 
производится… гражданами, за которыми 
закреплены соответствующие территории, 
путем передачи этих функций на договор-
ной основе специализированным органи-
зациям, имеющим необходимые лицен-
зии.»

Руководствуясь п. 2.4.2. «Порядка орга-
низации сбора, вывоза, утилизации, пере-
работки бытовых отходов и мусора, уста-
новки урн, мусорных контейнеров и иных 
емкостей, предназначенных для сбора бы-
товых отходов и мусора на территории го-
рода Ржева», принятого решением Ржев-
ской городской Думы № 37 от 26.03.2010 г. 
«Отношения граждан со специализирован-
ными организациями устанавливаются в 
соответствии с договорами, заключаемы-
ми на условиях и в сроки, которые стороны 
сочтут для себя приемлемыми и с учетом 
положений, установленных Гражданским 
кодексом РФ для публичного договора…», 
Муниципальное казенное предприятие г. 
Ржева «Благоустройство и ландшафтный 
дизайн» публикует  договор с населением 
на вывоз твердых бытовых отходов из бун-
керов от частных домовладений на терри-
тории города Ржева. МКП г. Ржева «Благоу-
стройство и ландшафтный дизайн» 
осуществляет вывоз ТБО на основании ли-
цензии серия № 69 № 00048, выданной 
Управлением Росприроднадзора по Твер-
ской области 06.05.2011 года.  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
С НАСЕЛЕНИЕМ НА ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ
Г. РЖЕВ                    01 АВГУСТА 2012 ГОДА

Муниципальное казенное предприятие 
г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный 
дизайн» в лице директора Лазарева Вади-
ма Николаевича, действующего на основа-
нии Устава, именуемое в дальнейшем "Ис-
полнитель", с одной стороны, и гражданин, 
использующий для личных, домашних нужд 
услуги по вывозу твердых бытовых отходов, 
именуемый в дальнейшем "Потребитель", с 
другой стороны, совместно именуемые 
"Стороны", заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Термины и определения
В настоящем Договоре используются 

следующие термины и определения:
"Твердые бытовые отходы" - далее ТБО 

- отходы, образующиеся в жилых и обще-
ственных зданиях, торговых, зрелищных, 
спортивных и других предприятиях (вклю-
чая отходы от текущего ремонта квартир, 
крупногабаритные предметы домашнего 
обихода, пищевые отходы, отходы от убор-
ки помещений, смет с дворовых террито-
рий, отходы предприятий общественного 
назначения).

2. Предмет Договора
2.1. Потребитель заказывает, а Испол-

нитель принимает выполнение работ по ре-
гулярному вывозу твердых бытовых отхо-
дов согласно установленным стандартам 
качества из бункеров от частных домовла-
дений на территории города Ржева (со-
гласно приложению 1)  

2.2. Контроль за соблюдением графи-
ков вывоза ТБО и санитарно-гигиенических 
требований осуществляется администра-
цией г. Ржева.

3. Порядок расчетов и оплаты услуг
3.1. Потребитель производит оплату по 

настоящему Договору, по ценам, рассчи-
танным с учетом норм накопления.

3.2. Нормы накопления на вывоз ТБО 
устанавливаются в размере:

а) для населения, проживающего в 
частном секторе, - 2,00 куб. метра на 1 че-
ловека в год;

Цена за вывоз 1 куб. метра твердых бы-
товых отходов составляет 30,07 руб.

3.3. Расчет оплаты за вывоз твердых 
бытовых отходов производится из числа 
зарегистрированных лиц. В случае отсут-
ствия регистрации в жилом помещении, 

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  В  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЖИЛЫХ  ДОМАХ
расчет оплаты производится на собствен-
ника.

3.4. Расчетный период для оплаты за 
вывоз твердых бытовых отходов устанавли-
вается в один календарный месяц.

3.5. Оплата за вывоз ТБО осуществля-
ется ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, через 
кредитные учреждения, почту России, кас-
су Исполнителя. В случае увеличения цен 
Потребитель обязан произвести оплату по 
новым ценам.

3.6. Небытовой мусор должен склади-
роваться жильцами в специально отведен-
ных местах. Вывоз ТБО, складируемых за 
пределами обслуживаемой контейнерной 
площадки (за пределами радиуса 3 м), про-
изводится Исполнителем за отдельную 
плату. Объем и размер оплаты определя-
ются соглашением Сторон согласно дей-
ствующим тарифам.

4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказывать услуги в установлен-

ные сроки, определенные исходя из необ-
ходимости своевременного удаления твер-
дых бытовых отходов в соответствии с 
действующими стандартами.

4.1.2. Представлять по запросу Потре-
бителя необходимую и достоверную ин-
формацию об услугах по вывозу твердых 
бытовых отходов, выдавать все необходи-
мые справки для расчетов субсидий.

4.1.3. Информировать Потребителя об 
изменении цен на вывоз твердых бытовых 
отходов, а также норм накопления через 
средства массовой информации и места 
приема оплаты жилищно-коммунальных 
услуг.

4.1.4. Устранять недостатки в оказан-
ных услугах в течение трех дней со дня 
предъявления требований Потребителем.

4.1.5. Содержать в чистоте площадки 
под мусоросборниками и дворовые терри-
тории, прилегающие к ним в радиусе 3 ме-
тров (согласно Правилам благоустройства 
и санитарного содержания территории 
г.Ржева).

4.2. Потребитель обязан:
4.2.1. Своевременно производить 

оплату за потребленные услуги по вывозу 
твердых бытовых отходов и соблюдать по-
рядок расчетов и оплаты услуг согласно 
разделу 2 настоящего Договора.

4.2.2. Оказывать Исполнителю содей-
ствие в предоставлении услуг.

4.2.3. Содержать мусоросборники в ис-
правном и опрятном виде.

4.2.4. Потребитель, проживающий в 
частном секторе, обязан складировать бы-
товые отходы на придомовой территории, а 
также производить вынос твердых бытовых 
отходов согласно графику обслуживания, т. 
е. проезду спецмашин Исполнителя по 
данной улице.

4.2.5. В случае изменения количества 
зарегистрированных лиц незамедлительно 
сообщать об этом Исполнителю.

5. Права Сторон
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Пересматривать в односторон-

нем порядке действующие цены на вывоз 
твердых бытовых отходов в связи с измене-
нием цен на материалы, ГСМ и т.д. с пред-
варительным уведомлением Потребителя 
через средства массовой информации.

5.1.2. Принимать меры по взысканию 
задолженности, т.е. передавать материалы 
в судебные органы в случае просрочки По-
требителем оплаты за предоставленные 
услуги. При этом расходы, связанные с 
рассмотрением судебного дела, будут от-
несены к Потребителю.

5.2. Потребитель имеет право: 
5.2.1. Проверять качество работ, выполняе-
мых Исполнителем.

5.2.2. Устанавливать разумные сроки 
для устранения недостатков, обнаружен-
ных в ходе предоставления Исполнителем 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

5.2.3. В целях определения объема вы-
возимого бытового мусора заключать дого-
вор с мусоровывозящей организацией при 
условии установки собственных индивиду-
альных контейнеров на придомовых терри-
ториях в соответствии с Правилами благоу-
стройства и санитарного содержания 
территории города Ржева.

6. Ответственность Сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежа-

щем исполнении предусмотренных настоя-

щим Договором обязательств Исполнитель 
несет ответственность в объеме предо-
ставленных полномочий и принятых на се-
бя обязательств по настоящему Договору.

6.2. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние взаимных обязательств по настоящему 
Договору согласно действующему законо-
дательству и условиям настоящего Догово-
ра.

6.3. В случае если Потребитель несво-
евременно и (или) не полностью вносит 
плату за предоставленные услуги по вы-
возу твердых бытовых отходов, он обязан 
уплатить Исполнителю пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на момент оплаты, от 
не выплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки, начиная со следующего 
дня после наступления установленного 
срока оплаты по день фактической выплаты 
включительно согласно Жилищному кодек-
су РФ.

6.4. Стороны не несут ответственность 
друг перед другом в случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств, не завися-
щих от их воли.

7. Прочие условия
7.1. Стороны признают, что изменения 

цен, норм накопления и правил предостав-
ления услуг по вывозу ТБО, утверждаемые 
в соответствии с действующим законода-
тельством, не являются основанием для 
изменения остальных условий Договора.

7.2. Возникновение споров между Сто-
ронами при исполнении Договора не явля-
ется основанием для отказа от выполнения 
договорных обязательств.

7.3. В случае оказания услуг ненадле-
жащего качества Исполнителем, по настоя-
щему Договору Потребитель должен в 
письменной форме уведомить об этом Ис-
полнителя (нарочно или почтой). В случае 
отсутствия подобного обращения в адрес 
Исполнителя в течение 3 дней, услуга будет 
считаться надлежаще оказанной.

7.4. Все споры и разногласия между 
Сторонами по исполнению настоящего До-
говора разрешаются в судебном порядке.

7.5. Договор подлежит изменению не-
зависимо от согласия Сторон в случае при-
нятия закона или другого нормативного ак-
та, устанавливающего обязательные для 
Сторон иные правила, чем те, которые дей-
ствовали при заключении настоящего До-
говора.

7.6. Во всем остальном, что не преду-
смотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законода-
тельством.

7.7. Настоящий Договор вступает в силу 
с 01 августа 2012 года.

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:
МКП г. Ржева «Благоустройство и ланд-

шафтный дизайн»
Юридический адрес:
172380, Тверская область, город Ржев,
ул.Б..Спасская, 27/51 
Фактический адрес:
г. Ржев, ул. Карла Маркса, 45/6
ИНН 6914015360, КПП 691401001
р/с 40702810101110002552
в Тверском Филиале АБ «Россия» в г. 

Ржев
БИК 042809909
к/сч 30101810700000000909
тел. (48232) 2-35-91.

Приложение 1 к  публичному догово-
ру с населением на вывоз твердых бы-
товых отходов от 01 августа  2012 г.

СПИСОК БУНКЕРОВ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

1. Ул. Западная
2. Ул. Калинина
3. Ул. Карла Маркса
4. Ул. Короткая
5. Ул. Красной Звезды
6. Ул. Краснофлотская
7. Ул. Кривощапова
8. Ул. Крылова
9. Ул. Кузнечная
10. Ул. Лесная
11. Ул. Лесная Поляна
12. Ул. Лесозаводская
13. Ул. Луговая
14. Ул. Максима Горького
15. Ул. Марата
16. Ул. Матросова

17. Ул. Маяковского
18. Ул. Мебельщиков
19. Ул. Механизаторов
20. Ул. Молодежная
21. Ул. Народная
22. Ул. Н.Головни
23. Ул. Новая
24. Ул. Новоженова
25. Ул. Октябрьская
26. Ул. Сосновая
27. Ул. Островского
28. Ул. Партизанская
29. Ул. Пархоменко
30. Ул. Первомайская
31. Ул. Петровского
32. Ул. Пионерская
33. Ул. Прибрежная
34. Ул. Пригородная
35. Ул. Приречная
36. Ул. Профсоюзная
37. Ул. Путейская
38. Ул. Рабочая
39. Ул. Радищева
40. Ул. Революции
41. Ул. Рижская
42. Ул. Рябиновая
43. Ул. Садовая
44. Ул. Свердлова
45. Ул. Светлая
46. Ул. Севастопольская
47. Ул. Семашко
48. Ул. Серафимовича
49. Ул. Смоленская
50. Ул. Смольная
51. Ул. Солнечная
52. Ул. Союза
53. Ул. Спортивная
54. Ул. Телешева
55. Ул. Т.Филиппова
56. Ул. Тимирязева
57. Ул. Трудовая
58. Ул. Урицкого
59. Ул. Урожайная 
60.   Ул. Фрунзе
61. Ул. Фурманова
62. Ул. Цветочная
63. Ул. Чапаева
64. Ул. Черемуховая
65. Ул. Чехова
66. Ул. Чкалова
67. Ул. Энтузиастов
68. Ул. 10 лет Октября
69. Ул. 2-я Ново-Ямская
70. Ул. 8 Марта
71. Шоссе Заводское
72. Шоссе Зубцовское
73. Шоссе Ленинградское
74. Шоссе Московское
75. Набережная Красноармейская
76. Набережная Пушкинская
77. Пансионат Верхний Бор
78. Переезд Тимофеевский
79. Переулок Артиллерийский
80. Переулок Белякова
81. Переулок Галицинский
82. Переулок Гоголевский
83. Переулок Гражданский
84. Переулок Железнодорожный
85. Переулок Захолынский
86. Переулок Зеленый
87. Переулок Каретина
88. Переулок Комсомольский
89. Переулок Котовского
90. Переулок Красной Звезды
91. Переулок Крестьянский
92. Переулок Крутой
93. Переулок Лесной
94. Переулок Матросова
95. Переулок Пионерский
96. Переулок Полевой
97. Переулок Пригородный
98. Переулок Рабочий
99. Переулок Садовый
100. Переулок Свободный
101. Переулок Северный
102. Переулок Совхозный
103. Переулок Соколова
104. Переулок Фурманова
105. Переулок 1-й Дзержинский
106. Переулок 1-й Зубцовский
107. Переулок 1-й Краснофлотский
108. Переулок 1-й Рижский
109. Переулок 1-й Севастопольский
110. Переулок 1-й Солнечный
111. Переулок 1-й Торопецкий
112. Переулок 1-й Трудовой
113. Переулок 1- й Мелиховский
114. Переулок 2-й Большевистский
115. Переулок 2-й Дзержинский
116. Переулок 2-й Зубцовский
117. Переулок 2-й Краснофлотский

118. Переулок 2-й Крестьянский
119. Переулок 2-й Луговой
120. Переулок 2-й Пионерский
121. Переулок 2-й Рижский
122. Переулок 2-й Севастопольский
123. Переулок 2-й Солнечный 
124. Переулок 2-й Торопецкий
125. Переулок 2-й Трудовой
126. Переулок 2-й Мелиховский
127. Переулок 3-й Рижский
128. Переулок 3-й Солнечный
129. Переулок 3-й Мелиховский
130. Переулок 3-й Торопецкий
131. Переулок 4-й Мелиховский
132. Переулок 4-й Мелиховский
133. Переулок 4-й Солнечный 
134. Переулок 4-й Торопецкий
135. Переулок 5-й Мелиховский
136. Переулок 5-й Солнечный
137. Переулок 5-й Торопецкий
138. Переулок 6-й Мелиховский
139. Переулок 7-й Мелиховский
140. Переулок 8-е Марта
141. Переулок 8-й Мелиховский
142. Поселок Васильевский
143. Поселок Восточный
144. Поселок Высокое
145. Поселок Зеленькино
146. Поселок Льночесальной фабри-

ки
147. Поселок Путеец
148. Поселок 40 лет ВЛКСМ
149. Проезд Белинского
150. Проезд Береговой
151. Проезд Больничный
152. Проезд Внутриквартальный
153. Проезд Воровского
154. Проезд Вяземский
155. Проезд Галицинский
156. Проезд Герцена
157. Проезд Добролюбова
158. Проезд Дружбы
159. Проезд Захолынский
160. Проезд Матросова
161. Проезд Новоселов
162. Проезд Островского
163. Проезд Речной
164. Проезд Служебный
165. Проезд Фабричный
166. Проезд 2-й Фурманова
167. Проезд 3-й Фурманова
168. Тракт Старицкий
169. Тупик Пионерский
170. Ул. Алексеева
171. Ул. Белинского
172. Ул. Бехтерева
173. Ул. Большевистская
174. Ул. Братьев Розовых
175. Ул. В.Степанченко
176. Ул. Васильковая
177. Ул. Волжская
178. Ул. Володарского
179. Ул. Волосковская Горка
180. Ул. Воровского
181. Ул. Вяземская
182. Ул. Герцена
183. Ул. Гоголя
184. Ул. Дачная
185. Ул. Декабристов
186. Ул. Дзержинского
187. Ул. Добролюбова
188. Ул. Елисеева
189. Ул. Железнодорожная
190. Ул. Жореса
191.   Ул. Гагарина 
192.   Ул. Косарова /Красноармей-

ская 
193.   Ул. Заводская/стадион Торпедо
194.   Ул. Соколова /Галицинский 

проезд.
195.   Ул. Новая
196. Ул. Вяземская
197. Уд. П.Савельевой/Гоголя
198. Ул. П.Савельевой
199. 3-й Мелиховский пер./Каретина
200. 3-й Мелиховский пер.
201. 2-й Мелиховский пер.
202. Фабричный проезд 
203. Ул. Дзержинского 
204. Ул. Комсомольская/Т.Филиппо-

ва
205. Ул. Котовского
206. Крестьянский пер.
207. Ул. Савельева
208. Ул. Лебедева 
209. Ул. Северная
210. Ул. Юбилейная (Шопорово)
211. Ул. Южная
212. Ул. Сиреневая (Шопорово)
213. Ул. 40 лет ВЛКСМ
214. Ул. Куприянова 

Новые возможности были предостав-
лены федеральным льготникам с 2011 го-
да. Набор социальных услуг теперь состо-
ит из трех частей: обеспечение 
лекарственными препаратами, предо-
ставление путевки на санаторно-
курортное лечение, оплату проезда на 
пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно. Ранее 
набор социальных услуг делился на две 
составные части, что доставляло гражда-
нам ряд неудобств при отказе от НСУ и за-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

мене их на денежный эквивалент.
Срок подачи заявления остается преж-

ним – ежегодно с 1 января до 1 октября.
Если вы уже подавали такое заявление 

и хотите получать денежный эквивалент и 
в последующие годы, то нет необходимо-
сти обращаться в Пенсионный фонд до тех 
пор, пока вы не измените своего решения.

 Если же вы поменяли свое решение и 
хотите с 1 января следующего года опять 
воспользоваться набором социальных 

услуг или право на их получение появи-
лось у вас впервые, то заявление необхо-
димо подать до 1 октября.

Почти 2,5 тысячи жителей Тверской об-
ласти, пострадавших во время участия в 
ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы, и приравненные к ним кате-
гории граждан получают ежемесячную де-
нежную выплату (ЕДВ) и имеют право на 
предоставление набора социальных услуг.

С 1 января 2010 года процедура выбо-

ра набора социальных услуг гражданами, 
которые подверглись воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и приравненных к ним кате-
горий, были значительно упрощены. 
Теперь им достаточно один раз подать за-
явление о предоставлении социального 
пакета и не подтверждать свое решение 
ежегодно. Если решение не меняется, то 
обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Стоимость набора социальных услуг с 

1 апреля 2012 года составляет 795,88 ру-
блей в месяц, в том числе оплата обеспе-
чения лекарственными препаратами – 613 
рублей; оплата предоставления путевки 
на санаторно-курортное лечение – 94,83 
рубля; оплата проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте – 88,05 ру-
блей.  

По вопросам социальных выплат, по-
жалуйста, обращайтесь по телефону 3-19-
45 и телефону «горячей линии» 2-04-50. 



Прогулки верхом  или  в экипаже на 
лошадях  и катание на пони, осликах и 
верблюдах (на плацу) Абонементы. 
Запись предварительная. Ежедневно 
с 14 до 19 ч. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.
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УСЛУГИУСЛУГИ
Заказные ПАССА-

ЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗ-

КИ, 8 и 18 мест, на авто-
мобиле «Мерседес Бенс 
Спринтер», система 
скидок, наличный и без-
наличный расчет. Тел.: 
8-910-935-38-15, 8-962-
242-44-52.

Наращивание ног-
тей, маникюр, дизайн, 
педикюр аппаратно-
медицинский. Лечение 
вросшего ногтя, тре-
щин, натоптышей, гриб-
ка. Тел. 8-906-553-65-
92, Ирина.

ПРОДАЕТСЯ 

ПЛИТКА 
ТРОТУАРНАЯ 
В АССОРТИМЕНТЕ. ЦЕМЕНТ 

МАРКИ ДО 500. 
Тел.: 8-952-060-74-89, 
          8-915-749-51-01, 
          8-905-129-89-09.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. 

ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. 
ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

КУПЛЮ лом черного, 
цветного металла. 

Аккумуляторы. 
Лом свинца. 

Дорого. Предоставляем ломовоз,  
выполняем демонтаж. Самовывоз. 

Тел. 8-910-646-94-23.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 203. Симпа-
тичная женщина 30 лет, 
стройная, с в/о познакомит-
ся с интересным мужчиной 
29-40 лет, без материальных 
проблем, можно с ребенком.

Абонент № 230. Одино-
кий мужчина, 49/180/74, в/п 
в меру, в настоящее время 
испытываю некоторые труд-
ности. Познакомлюсь с поря-
дочной женщиной 35-50 лет 
для серьезных отношений.

Абонент № 273. Симпа-
тичная, добрая, веселая, с 
чувством юмора женщина 
(48/166) познакомится с по-

рядочным мужчиной, в/п в 
меру, для серьезных отноше-
ний.

Абонент № 287. Женщи-
на (40/167/77), свободная, 
бездетная, с в/о, познако-
мится с мужчиной близкого 
возраста. Из МЛС не беспо-
коить.

Абонент № 288. Одино-
кая женщина (59/172/68), 
стройная, симпатичная, с 
в/о, хорошая хозяйка хочет 
найти друга, спутника жизни 
близкого возраста, не аль-
фонса, образованного, куль-
турного.

Абонент № 289. Мужчина 
средних лет, без в/п, с в/о, 
180/80, без жилищных и ма-
териальных проблем позна-
комится с симпатичной жен-
щиной 30-40 лет, ростом от 
170 см, не склонной к полно-
те, можно с ребенком, для 
серьезных отношений. Тел. 
8-920-174-07-48.
ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, 

А/Я 15, АБОНЕНТУ № … 
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 

8-915-716-27-20 
ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 

«КЦСОН», КАБ. № 9, 
ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

Выполним любые Выполним любые 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ, РАБОТЫ, 
с заливкойс заливкой

 фундамента,  фундамента, 
со своим со своим 

материалом. материалом. 
Тел.: Тел.: 

8-920-164-07-87, 8-920-164-07-87, 
8-904-029-60-37.8-904-029-60-37.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. НАВОЗ, ПТИЧИЙ ПОМЕТ. 
ДОСТАВКА. ТЕЛ. 8-960-718-94-44.
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Бригада трудолюбивых рабочих с регистрацией вы-
полнит любые строительные и отделочные работы. 

Тел. 8-906-650-00-35.

ВЫПОЛНИМ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ. ВЫПОЛНИМ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ. 
Фундамент, сборка срубов, кровля, сайдинг, отделка по Фундамент, сборка срубов, кровля, сайдинг, отделка по 

дереву, ремонт старых домов, стяжка, заборы, покраска. дереву, ремонт старых домов, стяжка, заборы, покраска. 
Тел. 8-920-158-26-01.Тел. 8-920-158-26-01.

Сдается нежилое помещение 
(два зала общей площадью 

160 кв.м.) в г.Старица. 
Тел. 8-910-532-29-32.

Продается сено в рулонах. 
Тел. 8-903-518-18-81. 

ООО «Рублев-Финанс»
ЗАЙМЫ

Работающему населению, предпринимателям, 
пенсионерам

Просто звоните 8(48232) 23-0-23
г.Ржев, ул.Ленина, 14                 rf-rgev@yandex.ru 

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

НА ВОДУ. 
Тел. 8-965-117-33-70.

ОБНОВЛЕНИЕ  ВАНН. Тел. 8-920-162-14-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
«ГАЗель» (фургон): 

Россия, город. 
Тел. 8-930-173-82-23. Английский язык: Английский язык: 

репетиторство, репетиторство, 
подготовка к ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ, 

выполнение выполнение 
контрольных работ. контрольных работ. 
Тел. 8-905-607-27-91.Тел. 8-905-607-27-91.

ПОРТРЕТ ПО  ФОТО 
НА  ХОЛСТЕ  МАСЛОМ. 

Репродукции картин, постеры, 
фотоколлаж, диптихи. 

www. foto-zum.ru. 
Тел. 8-903-631-99-40.
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Поздравляем дорогих родителей 
ФЕДОРЧУК Евгения Михайловича 

и Валентину Александровну 

с бирюзовой свадьбой!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, и вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
                   Дочери Люда и Люба. 

В православном храме в честь 
Новомучеников и Исповедников 
Российских, расположенном по 
адресу: ул.Ленина, д.2а (около гости-
ницы «Ржев») совершаются ежеднев-
ные Богослужения, молебны о боля-
щих, путешествующих, перед 
началом доброго дела, благодар-
ственный, водосвятный, об усопших: 
отпевы, панихиды.

Таинство крещения по воскресным 
дням с 9.30, в будние дни – Крещение 
по предварительному согласованию 
со священником. Таинство Венчания 
в соответствии с уставом церкви. Для 
болящих – Соборование, Исповедь, 
Причастие на дому, в больнице.

Также совершается освящение ав-
тотранспорта, домов, квартир и дру-
гих помещений. Обращаться в цер-
ковную лавку, расположенную внутри 
храма. 

Тел. 2-06-51. 
Храм открыт ежедневно 

с 7-30 до 19-30.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
19 сентября с 9 до 10 часов 

в клубе ЖД
«Соната», «Ottikon», «ReSound», 

«Siemens». Гарантия на аппараты 1 год. 
Карманные аппараты – от 2990-7500 

руб. Заушные цифровые – от 5000-
15000 руб. Костные – от 8500 руб. 

Имеются вкладыши, батарейки, аккуму-
ляторы. Скидки – пенсионерам! 

Тел. для консультаций: 8-961-522-70-79.
Св-во №407235319000112, выд. 09.07.07г. 

Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, 

перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом.

Уважаемые жители города 
и района!

С 1 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫТА 
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. 
Подписка принимается во всех 
почтовых отделениях города и 

района, почтальонами на дому.
Приглашаем посетить вас 
отделения почтовой связи 

и оформить подписку 
на удобный для вас срок.

Справки по телефону: 3-33-31.
Часы работы отдела подписки: с 

8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, 

выходной: суббота, воскресенье.

Приглашаем владельцев собак всех пород со своими пи-
томцами на курсы дрессировки! Очередной набор в группы 
и на индивидуальное обучение! Возможен выезд кинолога 
на дом и дрессировка с поддержкой. Все курсы дрессиров-
ки. Коррекция поведения. Консультации зоопсихолога, 
дрессировщика, ветврача. Подготовка собак к выставкам и 
экспозиция ваших питомцев (услуги хендлера). Запись 
предварительная.  

Тел. 8-915-746-64-14, с 14 до 21ч.

ГБОУ СПО «Ржевское медицинское 
училище (техникум)» объявляет при-
ем на курсы повышения квалифика-
ции для средних медицинских работ-
ников. 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Предрейсо-
вый медицинский осмотр водителей». 

Организационное собрание – 12 
сентября в 13.30, каб. №2. 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Скорая и 
неотложная помощь». 

Организационное собрание – 8 
октября в 13.30, каб. №2. 

Тел.: 2-25-72, 2-26-33.

ГБОУ СПО «Ржевское 
медицинское училище 
(техникум)» объявляет 

прием на платные курсы 
по подготовке 

МАССАЖИСТОВ. 
Организационное собрание  

17 сентября в 18.00 
в кабинете №16. 

Тел.: 2-25-72, 2-26-33. 

ПРОДАЖА саженцев хвойных растений: кедр, туя, 
пихта и др. Тел. 8-920-177-13-12.

ПРОДАЕТСЯ углевыжигательное 
производство, 7 печей,  
в Старицком районе, 

20 км от Ржева. 
Тел.: 8-906-652-70-34, 
           8-920-167-12-37. 

Организация предлагает обрезной пиломатериал дискового пиления. 
В наличии и на заказ. Район межрайбазы. Тел. 8-915-710-38-68. 

СРУБЫ ИЗ СТРОГАНОГО БРЕВНАСРУБЫ ИЗ СТРОГАНОГО БРЕВНА любых  любых 
размеров – в наличии и на заказ. Недорого. размеров – в наличии и на заказ. Недорого. 

Тел. 8-920-157-94-03. Тел. 8-920-157-94-03. 

30 сентября в 16 часов в клубе ЖД  пройдет концерт 
«Играй, гармонь!» с участием гармонистов Тверской, 
Смоленской, Московской областей, в том числе – А.Га-
ничева, А.Мазурова, П.Уханова, дуэта «Тальяночка» и 
других. Не пропустите!

Утерянные документы на имя  
О.А.Осиповой прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-904-020-83-25.

Утерянный аттестат № Б 0660917, 
выданный школой №2 16.06.2001 г. на 
имя Блиновой Елены Ивановны, считать 
недействительным.

Утерянные документы (водительское 
удостоверение, техпаспорт авто и др.)  
на имя Набиева Бекзода Баходировича 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-905-718-62-22, 8-919-057-61-
55.

Приглашаем 
заняться верховой 

ездой всех 
желающих (с 5 лет). 
Занятия проходят на 
огороженном плацу 

или в помещении 
под инструктажем 

тренера или 
инструктора. 

Тел. 8-915-746-64-14, 
с 14 до 21ч.



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

Тверской государственный технический университет
ФИЛИАЛ ТвГТУ в г.РЖЕВ

предлагает получить высшее профессиональное образование с полным 
сроком обучения:

– 4 года по очной форме обучения;
– 5 лет по заочной форме обучения.
и в сокращенные сроки:
– 4 года по заочной форме обучения для окончивших техникумы, колледжи 

и вузы.
по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов» (очное, заочное), профиль: автомобильный транспорт, срок обучения 4 
года и 5 лет.

2. «Прикладная информатика» (заочное), профиль: экономика, срок обу-
чения 5 лет

3. «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных. производств» (заочное), профиль: технология машиностроения, 
срок обучения 5 лет.

4. «Экономика» (заочное), профили: бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
финансы и кредит, срок обучения 5 лет.

5. «Экономика» (заочное), профили: бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
финансы и кредит, сокращенный срок обучения 4 года для окончивших техни-
кумы, колледжи и вузы.

6. «Менеджмент» (заочное), профиль: производственный менеджмент, со-
кращенный срок обучения 4 года для окончивших техникумы, колледжи и вузы

Обучение ведется за счет средств федерального бюджета и на платной основе 
(с оплатой в течение учебного года). По оконча-
нии выдается диплом ТвГТУ государственного об-
разца о высшем образовании
Наш адрес: 172390, Тверская обл., 

г.Ржев, ул.Ленина, 5
Телефон: (48232) 2-08-50; 

e-mail: rzftgtu@rzhev.tver.ru
Лицензия: ААА № 002009, регистрационный № 

1922 от 27 сентября 2011 г. приложение № 6.1
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На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокар-

тон и комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все 

для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, 

шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонад, водо-

стоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоТоТоТоргргргоовоо оооо ссс ророророитити елелл йй ооооТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммммп

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬ
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ШКОЛ НА ЭКСКУРСИИ (ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ):

МОСКВА-ПЛАНЕТАРИЙ+ЗООПАРК С ДЕЛЬФИНАРИЕМ

МУЗЕЙ ШОКОЛАДА И КАКАО «МИШКА» - ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА

«COCA-COLA» -ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПИТКА – 23, 25 ОКТЯБРЯ

НОГИНСК – ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО – 23, 30,31 ОКТЯБРЯ

БОРОДИНО – «ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ» – 2, 10, 16, 24 ОКТЯБРЯ

15 сентября – «ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ» – фейерверк, 
лазерное шоу на Большом каскаде+обзорная по городу+обед+теплоходная прогулка по каналам
26 сентября – Тверь, ХОР ТУРЕЦКОГО – от 2300 руб.
7 октября – АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
9 ОКТЯБРЯ – ВАЛЕРИЯ
16 октября – КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ
6 НОЯБРЯ – ФИЛИПП КИРКОРОВ

Отдых и лечение в здравницах России, в Белоруссии- от 1200 руб.
21-24 СЕНТЯБРЯ – «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В БЕЛАРУСИ» – ВИТЕБСК-ПОЛОЦК

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И КРЫМУ
21-23 СЕНТЯБРЯ – ЗАДОНСК-ВОРОНЕЖ-КОСТОМАРОВО
5-7 ОКТЯБРЯ – ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ (К ТОЛГСКОЙ ИКОНЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ И МОЩАМ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА)
20 ОКТЯБРЯ – ОПТИНА ПУСТЫНЬ -КЛЫКОВО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ

2-4 НОЯБРЯ – ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА+ХОТЬКОВО

2-4 НОЯБРЯ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (К КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ+АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ 
ЛАВРА+К СЕРАФИМУ ВЫРИЦКОМУ)
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ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, 
спецпредложения, отдых в любой стране мира, 

самые низкие цены, самые большие скидки, 
самые надежные туроператоры!

РЕМОНТ 
СОТОВЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ, 
DVD, ЦИФРОВЫХ 
ФОТОАППАРАТОВ, 
КОМПЬЮТЕРОВ, 

НОУТБУКОВ И 
ОРГТЕХНИКИ. 

ОБР. ПО ТЕЛ.
 8-920-159-63-53, 

ИЛИ ПО АДРЕСУ: 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 9, 

ОФИС 217. 

15 и 16 сентября в клубе ЖД 
«Вятские меха» г.Киров

проводят выставку-продажу 
НАТУРАЛЬНЫХ  ЖЕНСКИХ  ШУБНАТУРАЛЬНЫХ  ЖЕНСКИХ  ШУБ

ЗИМНИХ  И  ДЕМИСЕЗОННЫХ  ПАЛЬТОЗИМНИХ  И  ДЕМИСЕЗОННЫХ  ПАЛЬТО
ГОЛОВНЫХ  УБОРОВГОЛОВНЫХ  УБОРОВ

Беспроцентная рассрочка до 1 года! 
Первый взнос от 10%

СУПЕРАКЦИЯ!СУПЕРАКЦИЯ!
при покупке шубы за наличные средства – мехо-при покупке шубы за наличные средства – мехо-

вая шапка в подарок!*вая шапка в подарок!*
Приглашаем вас за покупками с 10.00 до 19.00.
*Количество подарков ограничено. Подробности *Количество подарков ограничено. Подробности 

у продавцов.у продавцов.
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