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в клубе ЖД  
модные, стильные,

 современные

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО
На любой возраст, 
вкус и кошелёк!

Фабрика «Славянка», г. Пенза
Размеры 42-68
Кредит!

Ждем Вас с 10.00 до 19.00
Белее 500 моделей
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под ржевом поднимут фрагменты
советского бомбардировщика пе-2

акция

 

сохраним  семью  всем  миром!

Надежда БЕЛОВА

С 12 по 21 октября в Тверской 
области при поддержке Рос-
сийского военно-историческо-
го общества и администрации 
Ржевского района пройдёт экс-
педиция по подъёму фрагмен-
тов самолёта Пе-2. Место паде-
ния советского пикирующего 
бомбардировщика – у деревни 
Дешёвки сельского поселения 
«Победа». Как известно, терри-
тория Ржевского района в годы 
Великой Отечественной войны 
не раз становились местом оже-
сточённых сражений – как на 
земле, так и в воздухе.

В 2014 году поисковики из Ржев-
ской городской общественной ор-
ганизации «Военно-исторический 

поисковый центр «Па-
мять 29-й армии» обна-
ружили предполагаемое 
место падения самолёта 
– на это указывали най-
денные фрагменты шасси 
и турели авиационного 
пулемёта. При изучении 
обнаруженных фрагмен-
тов удалось установить, 
что в этом месте круше-
ние потерпел советский 
самолёт Пе-2 – пикиру-
ющий бомбардировщик, 
который применялся 
на передовой для под-
держки наземных войск 
и штурмовки войск про-
тивника. По имеющимся 
архивным данным, само-
лёт может принадлежать 
527-му бомбардировочному полку 
211-й авиадивизии, и был сбит 10 
августа 1942 года. Судьба экипа-

жа, увы, неизвестна. Подробности 
экспедиции – в следующем номере 
«РП».

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

– А сейчас мы с вами рисуем ди-
нозавра. Рисуем голосом! – Евгения 
Надольская, руководитель Ржевского 
филиала Тверского государственного 
университета, обращается не к при-
вычной студенческой аудитории, а к 
детям, не сводящим с неё сияющих 
глаз. – Рисуем голову на высокой шее: 
о-о-о! Молодцы, высокий звук. Хвост 
на земле: всё ниже, ниже: у-у-у! 

А в соседних залах в это время дру-
гие серьёзные женщины-руководители 
так же непринуждённо играли в «па-
ровозик», тянули «репку» и вырезали 
из бумаги сказочные цветы. Таким об-

разом в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних и 
проходило очередное заседание Жен-
ской ассамблеи города Ржева. 

– Женская ассамблея – словно 
«Скорая помощь», – замечает лидер 
общественной организации Светла-
на Орлова. – Сегодня в реабилитаци-
онном центре наши женщины смогли 
проявить любовь, милосердие и до-
броту, принять живое участие в жизни 
детей, волею обстоятельств оставших-
ся без попечения родителей. Видели, 
как сияли глаза у воспитанников Цен-
тра? Живое человеческое участие для 
них очень важно! 

Женская ассамблея объединяет в 
своих рядах неравнодушных ржевитя-
нок с активной жизненной позицией. 
Например, таких, как руководитель от-
дела религиозного образования и ка-
техизации Ржевской епархии Татьяна 
Меркурьева или Елена Евтеева, воз-
главляющая епархиальный отдел со-
циальной помощи и церковной благо-
творительности. 

Их мы и попросили поделиться сво-
ими впечатлениями о посещении Цен-
тра.

– 28 октября в Торопце пройдёт 
12-я Свято-Тихоновская православная 
международная научно-практическая 

конференция «Пастырь добрый» на 
тему: «Семейные ценности – основа 
стабильности и единства государства». 
Думаю, опыт, которым располагают со-
трудники реабилитационного центра, 
был бы интересен многим участникам 
форума, – считает Татьяна Владими-
ровна. – Это учреждение до недавнего 
времени в массовом сознании воспри-
нималось как некий приют, куда по-
мещают изъятых у нерадивых родите-
лей детей. Но сегодня мы с радостью 
убедились, что это не так! Всем стало 

понятно, что за-
брать ребёнка 
из кризисной 
семьи – лишь 
видимость ре-
шения пробле-
мы. Много лет 
так делали во 
многих странах, 
включая Рос-
сию, но в какой-
то момент мы 
осознали: та-
кой подход не 
работает. Мать 
получает пло-
хой опыт ре-
шения своих 
проблем, но не 
получает помо-

щи, которая позволила бы изменить 
её жизненную ситуацию к лучшему. А 
для ребёнка разрыв с семьёй и вовсе 
– трагедия. Ценность семейных отно-
шений настолько велика, что ради неё 
нужно трудиться всем миром! Сегодня 
мы увидели, что социальное сопрово-
ждение – это когда мы все вместе. Ког-
да видим боль и не проходим мимо 
чужой беды. Когда представители 
разных ведомств работают в одном 
направлении и делают одно доброе 
дело!

На заседании Женской ассам-
блеи в реабилитационном центре 
присутствовали также представи-
тели администрации, учреждений 
образования, здравоохранения, 
опеки, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, полиции. В их адрес 
прозвучали многочисленные слова 
благодарности. Хочется отметить и 
вклад епархиальных структур в об-
щее дело. Елена Евтеева рассказа-
ла, что с Женской ассамблеей соци-
альный отдел епархии работает уже 
больше года. Сотрудничество выра-
жается в оказании продуктовой по-
мощи семьям, которые находятся в 
тяжёлом социальном положении. 

– К нам приходят в порядке оче-
реди, которая установлена терри-

ториальным отделом 
социальной защиты, 
– рассказывает Еле-
на Викторовна. – А 
в случае экстренной 
необходимости наши 
сотрудники сами при-
возят продуктовые 
пакеты в семьи. Сто-
имость одного на-
бора продуктов со-
ставляет около 500 
рублей. Будем рады, 
если предприятия и 
предприниматели го-
рода подключатся к 
этому направлению 
благотворительной помощи. С радо-
стью примем продукты питания, ко-
торые впоследствии передадим нуж-
дающимся семьям. Наш продуктовый 
пункт расположен по адресу: ул. Ма-
рата, д. 5, в здании воскресной школы 
при кафедральном соборе.

Уже второй месяц каждую среду мы 
предоставляем молочную продукцию, 
которую получаем через Тверскую ми-
трополию. Она предназначается и для 
тех семей, которые находятся на со-
циальном сопровождении. В здании 
епархиального управления работает и 
пункт вещевой помощи (каждый втор-
ник и четверг, с 11 до 14 часов), куда 
также приходят семьи, попавшие в 
сложную жизненную ситуацию.

Реабилитационный центр, на базе 
которого недавно было открыто отде-
ление по профилактике детского и се-
мейного неблагополучия, работает по 
региональной модельной программе 
социального сопровождения семей с 

Для справки: Пе-2 
– самый массовый пи-
кирующий бомбарди-
ровщик производства 
СССР времён Великой 
Отечественной войны. 
Созданный на осно-
ве опытного двух-
моторного высотного 
истребителя «100», 
Пе-2 совершил пер-
вый полёт 22 декабря 
1939 года и начал вы-
пускаться серийно в 
конце 1940 года. По-
ступление Пе-2 в во-
инские части началось 
в 1941 году, самолёт 
активно применялся 
в частях фронтовой 
и морской авиации с 

первых дней войны вплоть до её 
завершения, а также в боевых дей-
ствиях с Японией.

детьми «Семья и дети Верхневолжья». 
В настоящий момент на сопровожде-
нии находятся 30 семей, из них 6 – за-
мещающие (16 детей). Дети и роди-
тели получают социальные услуги в 
комплексе – бытовые, медицинские, 
педагогические, психологические, им 
оказывают содействие в решении кон-
кретных проблем. В первую очередь 
на сопровождение могут рассчиты-
вать многодетные, молодые и непол-
ные семьи, а также воспитывающие 
приёмных детей и инвалидов. Одним 
словом, все семьи, в которых возник-
ла та или иная кризисная ситуация. 

– Если семья оказалась в сложной 
жизненной ситуации и готова к со-
трудничеству с нашими специалиста-
ми, её представители сами могут об-
ратиться в реабилитационный центр 
для несовершеннолетних за помо-
щью, – сообщила членам Женской ас-
самблеи директор Центра Елена Ям-
щикова. – Все мы хорошо понимаем: 

какой бы «плохой» или «не-
благополучной» не казалась та 
или иная семья, мать или отец 
для ребёнка – главные люди в 
жизни. Не всегда проблемы и 
конфликты, возникающие в се-
мьях, бывают на виду. Сейчас 
главный акцент мы делаем на 
профилактике семейного не-
благополучия, а это – сбере-
жённые семьи, которые полу-
чили всестороннюю поддержку 
и смогли выйти из кризисной 
ситуации. Надеемся, что после 
реализации пилотного проекта 
по-настоящему счастливых се-
мей в Ржеве станет больше!

Семьи, нуждающиеся в под-
держке, могут позвонить в 
Ржевский социально-реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних по телефонам: 
2-26-52; 2-16-88; 8-980-
625-60-83.      Фото автора.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

реклама

НебЛАгОПрияТНые ДНи в ОкТябре:  21, 26, 27, 28

БЮЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ – 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На минувшей неделе губернатор Ан-
дрей Шевелёв провёл встречу с сена-
тором от Тверской области, членом ко-
митета по социальной политике Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
Виктором Абрамовым. Виктор Семё-
нович входит в состав трёхсторонней 
комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений, объединяющей предста-
вителей Государственной Думы, Со-
вета Федерации и Правительства РФ. 
Очередное заседание коллегиального 
органа состоялось 6 октября. По его 
итогам принято решение о выделении 
в 2016 году регионам 120 млрд. руб. 
бюджетных кредитов. Субъекты фе-
дерации смогут направить средства, 
полученные от государства, на рефи-
нансирование долговых обязательств, 
привлечённых в предыдущие годы. По 
словам Виктора Абрамова, Тверской 
области предназначено более 3 млрд. 
руб. – с помощью полученных средств 
можно будет частично заместить долго-
вые обязательства, которые подлежат 
погашению в 2016 году. Также для на-
шего региона предусмотрена дотация 
на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на оплату труда ра-
ботников бюджетной сферы – в объёме 
около 280 млн. руб., 2,6 млрд. руб. – в 
качестве дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
Отдел ЖКХ администрации города 

Ржева возглавила Ламова Татьяна Ва-
сильевна, прежде работавшая в сфере 
ЖКХ Торжокского района (в частности, 
директором муниципального унитарно-
го предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства). Владислав Анатолье-
вич Киков продолжит трудиться в отде-
ле ЖКХ в должности её зама.

На минувшей неделе (по неофи-
циальной информации) сменилось и 
руководство ООО «Система водоснаб-
жения» – А.П. Козырева на посту ди-
ректора сменил Андрей Владимирович 
Хренов, который ранее возглавлял ООО 
«ПК «Импульс». Хочется надеяться, что 
кадровые перестановки напрямую по-
влияют на состояние дел в городской 
сфере ЖКХ.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ КАНДИДАТЫ
НА ПОСТ ГЛАВЫ

Завершён приём документов на уча-
стие в конкурсе по замещению должно-
сти главы Ржевского района. Желание 
занять этот пост изъявили три канди-
дата: действующий глава района В.М. 
Румянцев, заместитель ген. директора 
ПАО «Электромеханика» Р.С. Крылов и 
председатель регионального отделения 
Трудовой партии России С.М. Жегунов.

И ВНОВЬ – 
ПРОБЛЕМЫ С ВЫВОЗОМ МУСОРА
Как нам стало известно, с конца ми-

нувшей недели приступило к сворачи-
ванию своей деятельности в Ржеве ООО 
«МастерДом Эксплуатация», специали-
зирующееся на сборе и вывозе мусора 
с контейнерных площадок МКД. К по-

недельнику была вывезена половина 
контейнеров, которыми компания обо-
рудовала соответствующие площадки, 
и этот процесс продолжается. Специ-
ализированная техника – «Мерседесы» 
и «Вольво» – переводится из Ржева в 
другие населённые пункты, где услу-
ги компании востребованы и долж-
ным образом оплачиваются. Причина 
случившегося – отсутствие оплаты за 
предоставленные услуги в течение 
трёх месяцев, а ещё – понимания, как 
долго продлится неразбериха на рынке 
управления МКД города.

«Скапливания мусора допустить 
нельзя», – заявил на производствен-
ном совещании в администрации глава 
Ржева В.В. Родивилов. И рекомендовал 
МКП «БиЛД» прийти на помощь МУП 
«Содействие» и ООО «Восточное», ко-
торые в понедельник уже приступили к 
вывозу ТБО из микрорайонов города. 
Вместо пластиковых контейнеров, ко-
ими ООО «МастерДом Эксплуатация» 
оборудовало контейнерные площад-
ки, решено вернуть на место старые 
– металлические. Как сообщила пред-
седатель комитета по управлению иму-
ществом Т.Н. Одинец, они хранятся на 
базе ООО «РУК», и договор хранения 
до сих пор не расторгнут. «Меры эти 
временные – нам необходимы неделя-
две, чтобы определиться с компанией, 
которая и будет осуществлять сбор и 
вывоз ТБО уже на постоянной основе», 
– заявил глава города. Предполагает-
ся, что таковой станет транспортная 
компания «Ржев» (одно из подразделе-
ний ООО «Спецтехника», которое стало 
широко известно по итогам «мусорного 
коллапса» 2013 года).  

ПРЕВРАТНОСТИ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

На начало нынешней недели боль-
шая часть жилого фонда города была 
подключена к отоплению. Но старт ото-
пительного сезона в Ржеве проходит 
далеко не без проблем. В частности, в 
понедельник без тепла всё ещё остава-
лись МКД в микрорайоне ОАО «Элтра», 
детский сад № 30 и СОШ №1 им. А.С. 
Пушкина, а также Дворец культуры. 
Подробнее об «отопительных» перипе-
тиях – на 5-й странице номера. 

ООО «АСПЕКТ» УВЕДОМЛЯЕТ
Уважаемые жители города Рже-

ва!
ООО «Аспект» уведомляет, что 

30 сентября 2015 года между ООО 
«Аспект» и ООО «Система водо-
снабжения» было подписано согла-
шение о расторжении агентских до-
говоров на производство расчётов 
и обработку платежей населения 
за услуги водоснабжения и водоот-
ведения. С 1 октября 2015 года ООО 
«Аспект» прекращает начисление 
за услуги водоснабжения и водоот-
ведения жителям, проживающим 
в индивидуальных жилых домах 
(частный сектор) и в многоквартир-
ных жилых домах с количеством 
квартир - до 16-ти.

Все денежные средства, посту-
пившие в ООО «Аспект» от жителей 
по квитанциям компании в пользу 
ООО «Система водоснабжения», 
своевременно перечисляются ре-
сурсоснабжающей организации. 

Директор ООО «Аспект» 
А.В. Козлова.

ППМИ: ПРИОРИТЕТ – 
ВОПРОСЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В сельском поселении «Медведево» 
готовятся к открытию объектов в рам-

ках областной программы поддержки 
местных инициатив (ППМИ). В д. Мед-
ведево произведена замена системы 
автоматизации водозаборного узла, 
которая ранее не функционировала, а 
также водоизмерительной аппаратуры. 
На решение вопросов улучшения каче-
ства водоснабжения направлено более 
900 тыс. рублей, из них свыше 470 тыс. 
– субсидия из областного бюджета, 170 
тыс. – вклад местных жителей. В рам-
ках ППМИ в Ржевском районе также 
реализован проект по капитальному 
ремонту водопроводной сети п. Осуга 
– д. Замятино. В частности, заменены 
водопроводные трубы протяжённостью 
1300 м, установлены 7 колодцев и 2 
водоразборные колонки. Финансиро-
вание работ составило более 800 тыс. 
рублей, из них 420 тыс. – субсидии об-
ластного бюджета, 200 тыс. собрали 
местные жители.

ВНИМАНИЕ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ!
Фермерское хозяйство реализует 

крупный, сухой картофель второго со-
рта по цене 4 рубля за килограмм. Упа-
кован в мешки по 25 кг. Самовывоз из 
п. Победа – от 6 мешков. Телефон для 
справок: 8-952-064-49-60. Денежные 
средства от продажи будут направле-
ны в благотворительный фонд художе-
ственного руководителя КДЦ «Есинка» 
Елены Владимировны Румянцевой, ко-
торая в настоящее время борется с се-
рьёзной болезнью. Также напоминаем, 
что средства можно направить на карту 
Сбербанка – 4276 6300 1286 1962. 

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ ЗА СТО ЛЕТ
14 октября, в праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы, управляющий 
Ржевской епархией епископ Адриан со-
вершит первую Божественную литур-
гию в храме Смоленской иконы Божией 
Матери, недавно возвращённой Церк-
ви. Храм два месяца назад получил ста-
тус «казачьего» и ныне возрождается 
силами Ржевского хуторского казачье-
го общества. Богослужение пройдёт в 
здании епархиального управления (ул. 
Большая Спасская, 33/57), где и распо-
лагается Смоленский храм. Начало ли-
тургии – в 9.00. Приглашаем ржевитян 
на службу в возрождаемом храме!

ЛУЧШИЕ СРЕДИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ СТРАНЫ

Начальник городского отдела обра-
зования И.А. Иноземцева передала в 
администрацию Ржева Диплом I степе-
ни, коим наш город награждён по ре-
зультатам участия во Всероссийской до-
бровольческой акции «Семейные фото-
хроники Великих войн России» (среди 
муниципальных образований страны). 
И эта победа далеко не случайна: в об-
щей сложности ржевские школы пред-
ставили 723 фотографий (для сравне-
ния: Тверская область в целом – 780), 
и это самое большое количество фото-
снимков среди муниципалитетов. Имен-
но благодаря активности ржевитян наш 
регион занял в добровольческой акции 
3 место – среди субъектов РФ. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в Ржеве появи-

лись на свет 10 малышей (мальчиков 
и девочек – поровну), при этом заре-
гистрирована смерть 24 ржевитян (12 
мужчин и столько же женщин). На 8 
браков пришлось 9 разводов.                       

            ПОДАРОК РЕГИОНА 
РЖЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ

Стартовали работы по обустройству 
футбольного поля с искусственным по-
крытием для гимназии №10. Если пого-
да не подведёт, процесс завершится за 
две недели. Напомним: на эти цели из 
бюджета Тверской области выделено 2 
млн. 950 тыс. рублей. 

     ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
10 октября завершился чемпионат 

Тверской области по футболу, продол-
жавшийся более 6 месяцев. По итогам 
соревнований ФК «Ржев» занял почёт-
ное третье место. Второй раз подряд 
чемпионом стал ФК «Оленино» – про-
фессиональная команда уверенно обо-
шла всех своих соперников. Более того, 
впервые в истории тверского футбола 
одна дружина получила все три трофея 
одновременно – чемпионский титул, 
Кубок и Суперкубок Верхневолжья. На 
втором месте – ФК «Волочанин».

НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
С 6 по 10 октября в спортивных залах 

лицея №35 и гимназии №10 проходил 
муниципальных этап Кубка Губернатора 
Тверской области по волейболу среди 
девушек 1999 г.р. По итогам соревнова-
ний первое место заняла команда гим-
назии №10, второе – СОШ №9, третье – 
СОШ №12. 13 октября стартовали ана-
логичные состязания среди юношей.

ОСУЖДЁН ЗА РАСТРАТУ
Ржевским городским судом осуждён 

гражданин К. – за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 
УК РФ (растрата, то есть, хищение чужо-
го имущества, вверенного виновному, с 
причинением значительного ущерба). 
В июле 2014 года в деревне Образцо-
во Ржевского района  С. заключил с К. 
(по поручению и с согласия З.) устный 
договор подряда на ремонт автомобиля 
марки ВАЗ-21099, принадлежащего З.. 
В соответствии с договором К. должен 
был произвести ремонтные работы, 
обеспечивая сохранность авто. Одна-
ко в период с июля по сентябрь 2014 
года у К. возник преступный умысел на 
хищение вверенного ему автомобиля 
стоимостью 45 000 рублей. После чего 
К. сдал транспортное средство в пункт 
приёма металла, расположенный в го-
роде Ржеве, на улице 10 лет Октября, 
получив за него денежные средства 
в размере 4 000 рублей. Полученные 
деньги он потратил по своему усмотре-
нию. В результате потерпевшему З. был 
причинён значительный материальный 
ущерб.

Подсудимый К. в судебном заседа-
нии заявил о согласии с предъявлен-
ным обвинением, раскаялся в содеян-
ном и ходатайствовал о постановлении 
приговора без проведения судебного 
разбирательства. Учитывая все обсто-
ятельства по делу, характер и степень 
общественной опасности содеянного, 
личность виновного, смягчающие вину 
обстоятельства, суд назначил К. нака-
зание в виде одного года шести меся-
цев лишения свободы условно, с испы-
тательным сроком в один год. Приговор 
вступил в законную силу, – сообщает 
пресс-служба Ржевского городского 
суда .

ПОГИБ НА ПОЖАРЕ
11 октября около полуночи в опе-

ративную дежурную смену МЧС по-
ступило сообщение о пожаре на улице 
Свердлова – в жилом доме №32. Как 
выяснилось, в огне погиб человек. При-
чина возгорания – неосторожное обра-
щение с огнём при курении в состоянии 
алкогольного опьянения, – сообщает 
МЧС России по Тверской области.

АЛКОГОЛЬ 
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

8 октября сотрудники ГИАЗ совмест-
но с участковыми выявили в магазине 
«Продукты» (Ленинградское шоссе, 
12) факт продажи алкоголя без доку-
ментов, подтверждающих легальность 
его оборота. Против индивидуального 
предпринимателя Л. возбуждено дело 
об административном правонаруше-
нии. Изъято 33,5 литра алкоголя.

кОРОТкО

О РаЗНОМ
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ТОчка

ЗРеНия

никто  не  хотеЛ  уступать
Вера ГЛАДЫШЕВА

Начиная с конца весны, в горо-
де Ржеве как будто сама собой по-
явилась проблема, с которой до 
сих пор не удаётся справиться. То 
есть, до июня её не было, а потом 
вдруг она появилась – нежданно-
негаданно, подобно зимней грозе. 
Речь, конечно же, идёт о неразбе-
рихе в сфере ЖКХ в части управ-
ления многоквартирным жилым 
фондом. Весь прошлый год и до се-
редины нынешнего горожане, по-
ругивая управляющие компании, 
тем не менее, довольно исправ-
но оплачивали приходящие к ним 
счета за оказанные жилищно-ком-
мунальные услуги. И вдруг, начи-
ная с середины 2015 года, обыч-
ный порядок движения собира-
емых средств оказался нарушен. 
Почти все управляющие компании, 
которые создавались совсем не-
давно и только-только успели вы-
йти на рынок услуг, оказались ото-
двинуты от деятельности, ради ко-
торой они и создавались. Начались 
проблемы с получением лицензии, 
наличие которой стало обязатель-
ным, развернулась кампания – не 
хотелось бы говорить о дискреди-
тации, потому как претензий к до-
моуправителям достаточно (а к ко-
му их нет?), – но активной критики 
уж точно. Появилась и фирма, ко-
торая должна была затмить на жи-
лищном небосклоне в первую оче-
редь звезду по имени ООО «РУК». 
Но Ржевская управляющая ком-
пания не пожелала уходить с не-
босклона и втягиваться в орбиту 
сверхновой звезды под названием 
МУП «Содействие». 

Неизбежный итог подобных колли-
зий всегда одинаков – конфликт, кото-
рый со временем только разрастается 
и захватывает всё новых участников, 
подобно тому, как чёрная дыра втяги-
вает в себя малые и большие плане-
ты. Как следствие, началось перетяги-
вание каната среди «конкурирующих 
фирм»: и те, и другие стали слать пла-
тёжные квитанции гражданам. Насе-
ление, получая двойные «жировки», 
начало впадать в транс, совершен-
но не понимая, какой из двух квитан-
ций отдать предпочтение. Ситуация 
усугублялась «подъездной войной», 
когда на дверях подъездов стали по-
являться объявления вполне опреде-
лённого содержания. Смысл этих про-
скрипций больше всего напоминал 

бессмертную фразу из «Джентльме-
нов удачи»: «Эй, гражданина, ты ту-
да не ходи, ты сюда ходи. А то снег 
башка попадёт, совсем мёртвый бу-
дешь». Мёртвыми граждане явно быть 
не хотели, равно как и лишиться сво-
их кровных, поэтому они не стали хо-
дить ни туда, ни сюда (по крайней ме-
ре, в большинстве своём). И вот уже 
из месяца в месяц большая часть жи-
телей многоквартирных домов не пла-
тят вообще никому.

Последствия, естественно, не за-
ставили себя долго ждать. Управля-
ющие компании, попавшие в некий 
правовой вакуум, не получая средств 
граждан, по вполне понятным при-
чинам не рассчитываются с постав-
щиками услуг, те, в свою очередь, – 
с поставщиками ресурсов. А ведь ре-
сурсники, люди решительные и к то-
му же никак не связанные с местными 
властями, могут в очередной раз от-
ключить газ, показательно наказав и 
граждан, и социальную сферу. Ситу-
ация в таких ресурсоснабжающих ор-
ганизациях, как Водоканал и тепло-
вые сети, складывается тяжёлая. Лю-
ди уже по несколько месяцев не по-
лучают зарплату, одни уходят, другие 
остаются в ожидании лучших времён. 
А лучшие времена всё не наступают и 
не наступают. 

Можно было бы сказать, что это 
в полной мере провальная полити-
ка местных властей, если бы не одно, 
но весьма существенное обстоятель-
ство. Точно такая же ситуация имеет 
место быть во многих городах нашей 
страны, в том числе – и в самой сто-
лице. Но там в силу огромности Мо-
сквы это локальные явления, тогда 
как в небольших и даже средних го-
родах такая ситуация становится мас-
штабной проблемой. Совсем недавно 
по первому каналу телевидения про-
шёл сюжет о городе Череповце. До-
вольно крупный город, по числу на-
селения, кажется, превосходящий гу-
бернскую столицу – Вологду. Там, точ-
но так же, как в Ржеве, одновременно 
на одних и тех же участках действу-
ют сразу по две, а то и по три управ-
ляющие компании. Нельзя было без 
сочувствия слушать рассказ пенсио-
нерки о том, что она оплатила счета 
в компанию «Металлург», а ей потом 
прислали платёжки из компании «За-
реченская». Причём уже по судебно-
му решению. Когда же она с уже опла-
ченными счетами пришла в эту вто-
рую компанию, ей вежливо сказали: 
«Вы что, не доверяете нашему суду?». 
И возразить на это бабушке было не-
чего. Доверять-то она, может, и дове-
ряет, но уплаченные деньги ведь то-
же жалко, а их никто ей возвращать 
не собирается. И таких граждан, как 

она, в Череповце немало. Кое-кто, как 
выяснилось, платил даже не по два, 
а по три раза, поскольку обнаружива-
лись сразу три претендента на управ-
ление, и суд обязывал платить самому 
последнему из них. 

Вот и получается, что похожая на 
ржевскую ситуация наблюдается по 
всей стране. А это означает толь-
ко одно – перед нами совсем не слу-
чайность, а системный сбой. И веро-
ятность подобного развития собы-
тий была заложена изначально – ещё 
на уровне принятия Государственной 
думой законов в сфере ЖКХ. Сейчас 
на поверхность просто вышли много-
численные недоработки законодате-
лей, которые по неведомой нам при-
чине заложены в документах. Вряд 
ли в этом был какой-то злой умысел, 
скорее всего – недостаток професси-
онализма и то, что у нас называется – 
«гладко было на бумаге». Теперь пар-
ламентарии спохватились и срочно 
начали вносить исправления и допол-
нения в документы. Об этих измене-
ниях наши газета уже писала в мате-
риале «В ЖКХ грядут большие пе-
ремены». В основном изменения на-
правлены на большую прозрачность в 
деятельности управляющих компаний 
и ужесточение санкций за нарушение 
существующих правил.

Но дело-то ведь не только и не 
столько в ужесточении подходов и бо-
лее суровой ответственности за пре-
грешения. Главное, что должно быть, 
– это наличие внятных, честных и рас-
считанных на длительное использова-
ние «правил игры» для всех участни-
ков рынка жилищно-коммунальных ус-
луг. А Государственная жилищная ин-
спекция не должна в этом случае вы-
ступать в качестве жупела, с помощью 
которого можно карать и миловать по 

собственному усмотрению. Её задачей 
должно стать отсеивание недобросо-
вестных претендентов на участие в об-
служивании граждан ещё на подходе. 
Сейчас же получается так, что на ры-
нок выходят все – чистые и нечистые – 
и только потом начинается отделение 
первых от вторых. Причём по какому 
признаку – понять иногда очень труд-
но. А принцип здесь должен быть толь-
ко один – оценка населения. Именно 
сами граждане должны решать, кто и 
каким образом должен их обслуживать.

Здесь, конечно, существует ещё од-
на проблема – в виде инертности на-
ших собственников. Они не очень 
рвутся ходить на собрания, предпо-
читая отсиживаться дома, когда надо 
высказывать своё мнение. Но это де-
ло поправимое, и неизбежный ход со-
бытий каждого заставит пересмотреть 
своё отношение к участию в управле-
нии общедомовым имуществом – то 
есть, к принятию решений. Управля-
ющие компании тоже должны понять, 
что время, когда они действовали без 
оглядки на мнение граждан, безвоз-
вратно прошли. И договорная кампа-
ния должна проходить не для галочки 
в отчёте, а с полной ответственностью 
за свои действия, и в договоре долж-
ны быть прописаны права и обязанно-
сти сторон. Многое из того, что должно 
применяться на практике, сейчас ес-
ли и существует, то только в качестве 
недостаточно чётко прописанных по-
ложений. Проблема разносторонняя, 
и решать её надо комплексно, хорошо 
продумывая правила для всех участ-
ников и возможные последствия от тех 
или иных действий.

В Ржеве же сейчас требуется как 
можно быстрее найти решение. И, как 
правило, лучшее решение в такой си-
туации – это компромисс. 

ИСК ООО «СПАССКОЕ» 
УДОВЛЕТВОРЁН

Решением Арбитражного суда Твер-
ской области удовлетворён иск ООО 
«Спасское» к Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций города Ржева. Реше-
ние КЧС от 16.06.2015 года, в кото-
ром идёт речь о возложении полномо-
чий по обслуживанию жилого фонда 
на МУП г. Ржева «Содействие», при-
знано недействительным. Аналогич-
ные решения в скором времени бу-
дут приняты по искам других УК – 
ООО «Захолынское», «Центральное», 
«Западное».

Глава города В.В. Родивилов сле-
дующим образом прокомментировал 
это решение: «На 16 июня 2015 года, 

когда и проводилось заседание КЧС, 
за ООО «Спасское», «Центральное» и 
«Захолынское», получивших лицен-
зии 5, 7 и 11 мая соответственно, не 
числилось никаких домов. По крайней 
мере, на сайте ГЖИ Тверской обла-
сти подобная информация размещена 
не была. Но на 1 июля 2015 года ряд 
МКД (всего их около 60) за названны-
ми управляющими компаниями закре-
пили – их перечень можно было уви-
деть всё на том же сайте ГЖИ. Одна-
ко Госжилинспекция сам факт ошиб-
ки официально не подтверждает. По-
этому я считаю, что на тот период мы 
действовали на вполне законных ос-
нованиях, ведь жилой фонд в одноча-
сье лишился управления. И МУП «Со-
действие» решением КЧС были возло-
жены функции по их обслуживанию. 
Суды продолжаются, поэтому давай-
те дождёмся решения по остальным 
искам».

ООО «СПАССКОЕ», 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ», 
«ЗАХОЛЫНСКОЕ», 

«ЗАПАДНОЕ» 
УВЕДОМЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ООО «Спасское», «Централь-

ное», «Захолынское», «Западное» 

уведомляют, что в связи с незакон-
ным решением КЧС и ОПБ от 16 ию-
ня 2015 года о возложении на МУП 
г. Ржева «Содействие» функций по 
управлению многоквартирными жи-
лыми домами, в том числе находящи-
мися в управлении названных ком-
паний, и соответственно незаконны-
ми действиями МУП г. Ржева «Содей-
ствие» по направлению собственни-
кам и нанимателям помещений в мно-
гоквартирных домах квитанций для 
оплаты коммунальной услуги «Содер-
жание» и сбору денежных средств в 
счёт оплаты указанной услуги, с ию-
ля 2015 года резко сократились по-
ступления денежных средств в ООО 
«Спасское», «Центральное», «Захо-
лынское», «Западное». Собственники 
и наниматели помещений в МКД опла-
чивают квитанции МУП г. Ржева «Со-
действие», а не названных компаний.

В результате, из-за отсутствия фи-
нансовых средств ООО «Спасское», 
«Центральное», «Захолынское», «За-
падное» фактически не могут испол-
нять свои обязательства по содержа-
нию общего имущества в многоквар-
тирных домах и управлению этими 
МКД. Таким образом, существенно из-
менились обстоятельства, из которых 

управляющие компании, собственни-
ки и наниматели помещений в МКД 
исходили при заключении догово-
ра управления МКД, что в соответ-
ствии со ст. 451 Гражданского кодек-
са РФ является основанием для его 
расторжения.

В соответствии с жилищным зако-
нодательством РФ собственники и на-
ниматели помещений в МКД, в свя-
зи с расторжением договора управле-
ния МКД, вправе принять решение о 
выборе иной управляющей компании 
или выборе иного способа управления 
многоквартирным домом – непосред-
ственное управление.

На основании изложенного, руко-
водствуясь ст. ст. 451, 452 ГK РФ, ООО 
«Западное» просит в десятидневный 
срок предоставить информацию о 
контактном лице (представителе юри-
дического лица – иной управляющей 
компании или физическом лице), ко-
торому необходимо передать техни-
ческую документацию по управлению 
многоквартирным домом.

С уважением, 
генеральный директор ООО 

«Спасское», «Центральное», «За-
холынское», «Западное» 

Е.В. Троценко.

ОфициальНый 

ОТдел
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акТуальНая

ТеМа

как  сыр  в  масЛе. 
паЛьмовом... 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В соответствии с постановлением 
администрации города отопительный 
сезон в Ржеве должен был стартовать 
1 октября – в социальных объектах, 5 
октября – в жилом фонде. Однако по 
большей части из-за несогласованно-
сти действий лиц, ответственных за 
подключение конкретных объектов, и 
теплоснабжающей организации про-
цесс пошёл со скрипом. В подробно-
сти происходящего никто особенно 
вникать не стал, в результате, как это 
и положено в подобных обстоятель-
ствах, в дело вмешалась Ржевская 
межрайонная прокуратура. Вслед-
ствие проведённой проверки стало 
ясно, что по состоянию на 5 октября 
подача тепловой энергии с котель-
ных, эксплуатируемых ООО «Ржевте-
плоэнерго» и ООО «Энергосервис», 
произведена не в полном объёме. 
Отопление отсутствовало в СОШ №№ 
1, 4, 7, детских садах №№ 1, 6, 7, 12, 
18, 19, 21, 30, Доме детского твор-
чества и в жилом фонде города. Как 
и следовало ожидать, в адрес ООО 
«Ржевтеплоэнерго» и ООО «Энерго-
сервис» было направлено исковое за-
явление о признании бездействия не-
законным и обязании теплоснабжаю-
щих организаций поставлять тепло-
вую энергию в многоквартирные жи-
лые дома и образовательные учреж-
дения с котельных №№ 1, 5, 7, 8, 9. 
Спустя три дня Ржевский городской 
суд удовлетворил требования проку-
рора о принятии мер по обеспечению 
иска. На ООО «Ржевтеплоэнерго» и 
ООО «Энергосервис» судебная ин-
станция возложила обязанность обе-
спечить заполнение сетей теплоноси-
телем температурой не менее 75 гра-
дусов и его циркуляцию. В принципе, 
все принятые в таких случаях «пра-
воохранительные» формальности бы-
ли соблюдены.  

И к середине прошлой недели 
представители собственника ООО 
«Ржевтеплоэнерго» подтвердили, что 
в Ржеве, несмотря на проблемы, воз-
никшие во время подготовки к зи-
ме (в том числе – межведомственные 
разногласия), стартовал отопитель-
ный сезон. В частности, МУП «Содей-
ствие» представило для подписания 

договор с теплоснабжающей органи-
зацией (правда, подписан он с про-
токолом разногласий). Все котельные 
города были переведены на зимний 
режим работы, началась запитка си-
стем водой. В этот период на первый 
план вышла необходимость активно-
го взаимодействия специалистов ООО 
«Ржевтеплоэнерго» и управляющей 
компании, однако с обратной связью, 
увы, дела обстояли не самым лучшим 
образом.

7 октября, наконец, решился во-
прос с поставкой ресурса с водозабо-
ра ПАО «Электромеханика» (как го-
ворится, не прошло и полгода) – во-
да был подана в котельную около по-

лудня, а уже в 13 часов началась за-
питка системы. Посему не очень по-
нятен ажиотаж вокруг состояния 9-й 
котельной (да ещё и с привлечени-
ем правоохранительных органов): за-
дача завода – обеспечить подачу во-
ды, а все прочие заботы, связанные с 
отоплением микрорайона, – функции 
теплоснабжающей организации, ко-
торая и несёт ответственность за ис-
правность оборудования и сетей. Не 
дело это – вмешиваться в деятель-
ность специалистов, самим таковыми 
не являясь, да ещё при этом позво-
лять себе нелицеприятные оценки их 
деятельности. Воду дали – спасибо, 
всё остальное – сфера ответственно-
сти тепловиков.  

Хуже всего на тот момент обстояли 
дела с отоплением микрорайона ОАО 
«Элтра»: 5-я котельная работала в 
режиме, в коем и функционировала 

до введения в строй новой тепло-
трассы – то есть, тепло не поступало 
только в «элтровские» многоэтажки и 
«сопредельные» МКД. Внезапно на-
чался спор относительно техусловий, 
в соответствии с которыми теплотрас-
су и следовало привести в порядок 
ещё в летний период. Специалисты 
теплоснабжающей организации со-
общили, что без их выполнения обе-
спечить нормальное отопление в ми-
крорайоне невозможно (так было и в 
прошлом году – температурный ре-
жим в некоторых МКД не выдерживал 
никакой критики). И если ничего не 
предпринять сейчас, сетовали тепло-
вики, жители микрорайона ОАО «Эл-

тра» вновь будут страдать из-за нека-
чественного отопления.

Возвращение благ цивилизации – в 
виде горячего водоснабжения – про-
живающие здесь граждане ощутили 
в минувшую субботу. Однако уже к 
утру сей радости пришёл конец – во-
да вновь стала ледяной (что при от-
сутствии отопления жители воспри-
няли весьма эмоционально). Как вы-
яснилось, основная проблема – даже 
не в состоянии новой теплотрассы, а 
опять же – в несогласованности дей-
ствий управляющей компании и те-
пловиков. Сотрудники МУП «Содей-
ствие» открыли задвижку на район 
«Элтры» в то самое время, когда за-
полнялась основная тепломагистраль 
(до ул. Калинина), в результате про-
изошёл сбой в работе котельной. По 
этой причине задвижку пришлось 
вновь закрыть: ставить под угрозу 

оборудование стоимостью в несколь-
ко десятков миллионов рублей – это, 
по меньшей мере, неразумно.  

Подача тепла уже в штатном режи-
ме началась в понедельник, и опять 
не без проблем – на теплотрассе бы-
ли зафиксированы новые протечки. 
Но это ещё не самый худший вари-
ант развития событий. По нормати-
ву давление в трубах не должно пре-
вышать показатель в 5,5 кг на кв.м., 
а для того, чтобы подать теплоно-
ситель в «элтровские» многоэтаж-
ки, необходимо давление в 8-8,5 кг 
на кв.м. Для понимания: давление в 
6 кг на кв.м. может запросто приве-
сти к разрушению радиатора отопле-
ния. Так вот, в прошлом отопитель-
ном сезоне именно в таком – аварий-
ном – режиме котельная №5 и рабо-
тала, и только по счастливому стече-
нию обстоятельств серьёзных про-
блем тогда удалось избежать. Но не 
факт, что так будет и сейчас. Техус-
ловия, переданные тепловиками ад-
министрации города ещё весной ны-
нешнего года, так и не были выпол-
нены, более того, как мы уже сказа-
ли, в настоящее время (когда тепло-
трасса, наконец, обрела хозяина – 
муниципалитет) они оспариваются. 
Таким образом, теплоноситель по-
ка будет подаваться в соответствии 
с нормативными показателями, а это 
никак не гарантирует качественного 
отопления в квартирах. 

Ну, а поскольку существующие 
разногласия не удаётся устранить на 
месте, переговоры с акционером ООО 
«Ржевтеплоэнерго» и представите-
лями администрации Ржева будут 
проходить при губернаторе Тверской 
области – в конце текущей недели.

Пока локальных точек, где по-
прежнему существуют проблемы с 
отоплением, на «отопительной кар-
те» Ржева предостаточно. Поэтому 
по просьбе администрации города 
призываем жителей города к более 
тесному контакту со своими управля-
ющими компаниями. Если же ваша УК 
не выполняет работы по принятым от 
заявкам, следует звонить в отдел по 
работе с обращениями граждан (те-
лефон 2-10-51) и в отдел ЖКХ (те-
лефон 2-14-24). По всем звонкам, 
заверили нас в администрации, бу-
дут приняты оперативные меры.

сиТуация

Надежда БЕЛОВА

Информация о том, что до 78% 
сыров, продающихся в России, 
фальсифицированы – произво-
дятся с использованием расти-
тельных жиров – взбудоражила 
общественность. Шутка ли – вме-
сто того, чтобы покупать продук-
цию с натуральными молочными 
жирами, потребители вынуж-
дены приобретать суррогаты с 
пальмовым маслом. За разъясне-
ниями на сей счёт мы обратились 
в Управление Россельхознадзора 
по Тверской и Псковской обла-
стям. Позицию ведомства озву-
чила пресс-секретарь Наталья 
Бударова. 

Для того чтобы выяснить, како-
го качества сыр поступает на при-
лавки магазинов, были проведены 
необходимые исследования. В рам-
ках государственного мониторинга 

молочной продукции был отобран 
91 образец, из них 23 образца ока-
зались фальсифицированными (мас-
совая доля натурального продукта 
– всего 18 процентов). Несложный 
математический расчёт показыва-
ет, что доля «неправильных» сыров 
составляет 78,3% от 23 образцов. 
Таким образом и появилась столь 
устрашающая цифра в более чем 
78% фальсификата на российском 
рынке сыров.

Тем не менее, высокий уровень 
фальсификации сыров действитель-
но вызывает серьёзную озабочен-
ность. Ярким примером этого можно 
считать ситуацию в Московской обла-
сти, где половина исследованных об-
разцов оказалась фальсифицирован-
ной, а также в Калужской области, 
где «сырный» фальсификат составил 
66%. Также совершенно очевидно, 
что наибольшее количество случаев 
фальсификации молочной продукции 

приходится на долю высокожирных 
продуктов – таких, как сыр, сметана, 
сгущёнка и т.п. Это происходит по 
причине высокой экономической вы-
годы от добавления в продукт более 
дешёвых растительных жиров.

Проблемы с фальсификацией про-
дукции связаны с нежеланием пред-
ставителей молочной отрасли вне-
дрять современные технологии кон-
троля, которые способны обеспечить 
полную прозрачность производства 
продукции и сделать невозможным 
её фальсификацию. Несомненно, вы-
сокая рыночная стоимость «молоч-
ки» и отсутствие надлежащего кон-
троля над её качеством делают эту 
отрасль максимально уязвимой для 
мошенников и нерадивых произво-
дителей. 

Россельхознадзор как контролиру-
ющий орган не может игнорировать 
существующую угрозу для здоровья 
и жизни российского потребителя, 

поэтому считает необходимым при-
вести данные лабораторного мони-
торинга молочной продукции с ука-
занием предприятий, допустивших 
фальсификацию производимой про-
дукции.

Фальсифицированными оказались 
сыры производства ООО «Ровеньки-
маслосырзавод», Белгородская обл.; 
ЗАО «Каменский маслосыркомби-
нат», Алтайский край; ООО «Молоч-
ный трест», Московская обл. (владе-
лец – ЗАО «Торговый дом «Перекрё-
сток»); ЗАО «Сыркомбинат «Кали-
нинский», Краснодарский край; ЗАО 
«Торговый дом «Перекрёсток», г. Мо-
сква. Фальсифицированный творог и 
масло сливочное поступили в торго-
вые сети от КФХ «Нил», Калужская 
область (владелец – ООО «Таурас», 
г. Калуга); сметана такого же каче-
ства от ООО «ФОТИДА», Республика 
Татарстан (владелец – ИП Музаффа-
ров М.З., Республика Татарстан). 

о с о б е н н о с т и 
отопитеЛьного сеЗона в ржеве
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Наше

иНТеРвью

Ирина КУЗНЕЦОВА

Таким людям, как наша сегод-
няшняя героиня, редко поют дифи-
рамбы, дарят цветы и пишут бла-
годарные письма, ведь медсёстры 
всегда находятся в тени докторов. 
Но на них с верой и надеждой каж-
дый день смотрят глаза многочис-
ленных пациентов. Каждый день 
на протяжении 43 лет перевязоч-
ная медсестра травматологическо-
го отделения Ржевской ЦРБ Гали-
на Васильевна Гаврилова – на сво-
ём посту. Мы не стали дожидать-
ся профессионального праздника, 
чтобы пообщаться с этой удиви-
тельной женщиной. Тем более что 
с просьбой написать этот матери-
ал в «РП» обратились её бывшие 
пациенты.

В МЕДИЦИНЕ 
– НАВСЕГДА!

– Ржев для меня – родной город. 
Живу здесь с 1957 года, даже помню 
послевоенные развалины, – расска-
зывает Галина Васильевна, несколько 
смущённая вниманием к своей скром-
ной персоне. – Мама моя родом из Вла-
дивостока, а отец – из Оленина. Когда 
он нас оставил, пришлось нелегко – у 
мамы в Ржеве не было ни кола, ни дво-
ра, ни родни. Но я очень хорошо пом-
ню: невзирая на все трудности после-
военного времени, люди жили очень 
дружно. Бывало, наберём опят, придём 
к тёте Марусе, она их нажарит, посадит 
детей за стол, хлеба даст. Люди были 
очень добры друг к другу. 

Помню, в детстве врачей очень боя-
лась. Однажды сестра и брат заболели 
свинкой, а я – нет. Пришла доктор, ска-
зала, что надо бы и меня осмотреть. А 
я в чулан забилась, за дрова, мама ме-
ня оттуда выуживала палкой: «Ну-ка, 
быстро выходи!».

В медицину не собиралась, хотя ма-
ма отработала всю жизнь в больнице 

– сначала санитаркой, потом сестрой-
хозяйкой. Когда окончила школу-ин-
тернат, наша классная спросила: «Дев-
чата, в медучилище кто пойдёт?». Нас 
человек шесть набралось. Так я в 1968 
году поступила, а в 1972-м окончи-
ла Ржевское медучилище. И осталась 
в медицине навсегда. Два месяца от-
работала на ФАПе в посёлке Победа, 
где познакомилась со своим будущим 
супругом. Потом пришла в Ржевскую 
ЦРБ. С той поры в «травме» работаю.

«ГЛАВНОЕ – НАТУРУ 
ИМЕТЬ»

– Галина Васильевна! Как удаётся 
сохранять оптимизм на фоне еже-
дневного контакта с большим коли-
чеством страдающих людей? Откла-
дывает ли работа отпечаток на ваше 
настроение, жизнь в целом?

– Травмы, как правило, случают-
ся спонтанно, неожиданно. Ещё мину-
ту, секунду назад – человек был здо-
ров, и вот – в результате воздействия 
какого-то фактора здоровье уже поте-
ряно. Это негативное событие в жиз-
ни нужно просто пережить. Моя зада-
ча – поддержать не только физическое 
состояние пациента, но и моральное. 
Конечно, случается, что большие на-
грузки в отделении и личные пережи-
вания сказываются и на моём здоровье 
и настроении. Но если в душе есть лю-
бовь, – к людям, к своей профессии, – 
ты способна справиться с негативом в 
душе. Нельзя опускать руки. Главное 

– сохранить в собственной душе и в ду-
ше пациента любовь и веру в жизнь.

– Чтобы идти в медицину, нужно 
призвание?

– Прежде всего, нужно соответству-
ющую натуру иметь. Сегодня мало кто 
идёт на хирурга – всё больше в стомато-
логи. Там – деньги, а у нас – человече-
ская жизнь. Раньше в отделении нахо-
дилось до 60 человек. Сейчас оно рас-
считано на 33 человека, три койки уро-
логические, остальные – «травма». 

– Работать у нас всегда было тяже-
ло. Разных пациентов к нам привозят: 
кто-то в автокатастрофу попал, а кто-
то просто выпил сверх меры, подрал-
ся. Есть и асоциальные больные – ока-
зание им помощи требуют особого тер-
пения и внимания. Многие пациенты – 
лежачие, пожилого возраста. Их нуж-
но свозить на рентген, анализы или на 
другие процедуры, – продолжает Га-
лина Васильевна. – Если больного на-
до перенести, мы все вместе собираем-
ся и несём. Правая рука сейчас болит – 
всю жизнь подкладывала её под боль-
ного. А девчонки молоденькие, худень-
кие – им разве справиться? Если тяже-
ло – идём за врачами. Бывают больной 
под сто с лишним килограммов – как их 
поднимешь? Ждём, чтобы нам приобре-
ли специальную каталку: нажал на ры-
чаг – и она поднялась на нужную вы-
соту или опустилась. Больному тяжело 
после операции двигаться, а подняли 
бы до уровня кровати – и всё замеча-
тельно. А так приходится лишнюю боль 
людям причинять. 

Заходим в перевязочный кабинет..
Он готов к смене: накрыт стерильный 
стол со необходимыми материалами и 
инструментами. 

– Рабочий день начинается с теку-
щей уборки кабинета, – говорит Гали-
на Васильевна. – После обхода палат-
ная медсестра приносит список пациен-
тов, которых нужно перевязать. Пере-
вязки начинаем с послеоперационных 
больных, затем следуют все остальные. 
Больных, которые сами не могут ид-
ти на перевязку, везём сюда на катал-
ке, тяжёлых перевязываем прямо в па-
лате. А в перевязочный кабинет прихо-
дят люди, которые могут самостоятель-
но передвигаться. 

ЧУЖАЯ БОЛЬ –             
КАК СВОЯ

За 43 года работы перевязочная 
медсестра повидала многое, но по-
прежнему переживает за больных и 
радуется, когда они идут на поправку:

– Очень важно – не зачерстветь! И 
работать с пониманием, что челове-
ку – больно, – продолжает Галина Ва-
сильевна. – Особенно жалко деток, 
когда они поступают к нам с ожога-
ми. Всегда ругаю мамаш: «Вас бы ко-
лючей проволокой да по мягкому ме-
сту!». Ведь чаще всего ребятишки 
страдают по вине родителей, из-за их 
недосмотра. И взрослых больных жал-
ко – им тоже больно. Говорю: «Если 
вы будете плакать, я буду плакать, – 
толку не выйдет». Кто-то ведь должен 
делать своё дело. «Терпи, ты же не 
ребёнок», – подбадриваю. – «Да лад-
но, Васильевна, делай своё дело, тер-
плю». Зато после перевязки говорят: 
«Ой, как легко стало». Этого, конеч-
но, не скажешь про ожоговых боль-
ных. Особенно больно, когда пере-
вязываешь лицо, кисти рук, пальчи-
ки. Больного сначала надо уговорить, 
чтобы потерпел боль, настроить долж-
ным образом.

В нашем доме все ко мне обраща-
ются: «Тётя Галя, помоги!». Не мо-
гу никому отказать. Это мое призва-
ние – оказывать людям помощь. Не-
давно шли со свекровью по делам. 
Едет навстречу машина, и прямо на 
наших глазах сбивает велосипедиста. 
Свекровь кричит: «Галя, там человек 
в кустах!». Быстро сломала две ветки, 
прибинтовала. «Вези скорей,– гово-
рю водителю, – в больницу». А летом 
мальчика на Волге спасла. Мы пала-
сы стирали. Приходит женщина с ре-
бёнком: сын надел маску, трубку и – в 
Волгу. А мама как легла загорать, так 
больше и глаз не поднимала. А я на-
стороже – может, потому что я с трав-
мами всю жизнь работаю? Смотрю – 
где же мальчик? Нет ребёнка! Как за-
кричу: «Мальчик тонет!». Слава Богу, 
успели его из воды вытащить. Сдела-
ла искусственное дыхание, привела в 
чувство. Мама даже спасибо не сказа-
ла – в таком шоке была.

созданы скульптуры и написаны кар-
тины. Он был награждён многими 
российскими и иностранными орде-
нами – в том числе, орденом святого 
Георгия 4 степени и золотым оружи-
ем. Портрет А.Н. Сеславина находит-
ся в Военной галерее Государствен-
ного Эрмитажа, бюст героя – в Боро-
динской панораме. Хочется заметить, 
что на могильном памятнике и на бю-
сте партизана и гусара, установлен-
ном в нашем городе, звание генерала 
указано неправильно – генерал-май-
ор. В 1814 году А.Н. Сеславину было 
присвоено очередное воинское зва-
ние – генерал-лейтенант.

В XIX – начале XX века в исто-
рии Ржева и Ржевского уезда появи-
лись несколько генеральских дина-
стий, и одна из них – династия Иг-
натьевых. Представители графско-
го рода жили в Ржевском уезде, в по-
местьях Чертолино и Зайцево. Пер-
вым среди генералов ржевской ди-
настии Игнатьевых стал Павел 

Николаевич (1797-1879). Он зани-
мал пост петербургского генерал-гу-
бернатора, в 1872-1879 годах был 
председателем Комитета Министров 
России. Граф Игнатьев получил чин 
генерал-адьютанта.

Вторым генералом в этой династии 
стал Алексей Павлович Игнатьев 
(1842-1906). Он окончил привилеги-
рованные учебные заведения – Па-
жеский корпус и Академию Генераль-
ного штаба. С 1871 года Алексей Пав-
лович командовал 2-м уланским пол-
ком, который был расквартирован в 
соседнем с нами городе – Старице. 
А.П. Игнатьев прошёл путь от рот-
мистра до генерала 
от кавалерии. А за 
два года до гибели 
стал генерал-адью-
тантом, членом Го-
сударственного Со-
вета Российской им-
перии. Алексей Пав-
лович многое сделал 
для Ржевского уезда 
и города, он откры-
вал школы и боль-
ницы, способствовал 
прохождению через 
Ржев железной до-
роги. Портрет графа 
А.П. Игнатьева мож-
но увидеть на карти-
не И. Е. Репина «За-
седание Государ-
ственного Совета».

Более известен его сын – Алек-
сей Алексеевич (1877-1954). Он по-
сле окончания кадетского корпуса 
и Академии Генштаба служил в ар-
мии. В начале XX столетия был во-
енным агентом России в Дании, Шве-
ции, Норвегии, Франции. В 1917 году 
ему было присвоено звание генерал-
майора. А потом Алексей Алексеевич 
поддержал большевиков. И в Крас-
ной Армии ему присвоили звание ге-
нерал-лейтенанта. Он преподавал в 
военных академиях Советского Со-
юза. Многократно переиздавалась 
его книга «50 лет в строю», в кото-
рой есть страницы, рассказывающие 

о Ржеве, Чертолине и 
Зайцеве. 

Известны два гене-
рала из рода ржев-
ских помещиков Еси-
повых. Пётр Петрович 
(1797-1876 годы) слу-
жил в войсках тяжёлой 
пехоты. В 1839 году он 
стал генерал-майором, 
командовал 1-й брига-
дой 15-й пехотной ди-
визии. Среди ржевитян 
бытует мнение, что от 
этой фамилии получи-
ла название железно-
дорожная станция Еси-
повская. Есиповы вла-
дели несколькими име-
ниям в Ржевском уезде, 
в том числе, поместьем 

генераЛы ржевскоЙ РжевиТяНе

Олег КОНДРАТЬЕВ

Для отличия одних военнослу-
жащих от других, для стимулиро-
вания служебного рвения во мно-
гих странах мира были введены 
воинские звания. Высшие из них – 
генералы, маршалы и генералис-
симусы. А сколько же их было, и 
как они связаны с Ржевским кра-
ем? На эти вопросы частично от-
ветили публикации в «Ржевской 
правде» по истории Ржевского со-
единения ПВО. Сегодня речь пой-
дёт о генералах, родившихся или 
живших на Ржевской земле до 
1917 года.

Генералы в России появились во 
второй половине XVII века. В нача-
ле XX столетия в стране были введе-
ны звания генерал-майора, генерал-
лейтенанта, полных генералов, гене-
ралов от инфантерии, от кавалерии и 
другие.

Один из первых генералов-ржеви-
тян – генерал-лейтенант Александр 
Никитич Сеславин (1780-1858), ге-
рой Отечественной войны 1812 года. 
Он, будучи командиром Сумского гу-
сарского полка, дошёл до Парижа. Об 
Александре Никитиче написано не-
мало книг, статей, стихов, в его честь 

скромные труженики 
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«БОЛЬШОЙ ДРУГ»
Работа в травматологическом 

отделении так же непредсказуема, как и 
сама жизнь. Но работу свою Галина Ва-
сильевна очень любит. Говорит, что ра-
ботает под чутким руководством.

– Заведующий отделением Виктор 
Михайлович Смелов – мой большой 
друг, – говорит моя собеседница. – Да, 
он очень строгий, любит дисциплину. И 
требует того же от нас. 

– Я – тяжёлый заведующий. Со мной 
трудно работать, – подтверждает слова 
медсестры доктор Смелов. – К персона-
лу по работе даже жесток. Но это всё в 
интересах больных. В нашей работе год 
за два идёт, так что мы с Галиной Васи-
льевной вместе почти сто лет работаем. 
Хочется, чтобы она своим опытом поде-
лилась с моим сыном, когда он окончит 
медицинскую академию. Минимум лет 
десять придётся ей ещё работать! 

О Галине Васильевне могу сказать 
только самые лестные слова – опытный, 
грамотный, умный специалист. На неё 
всегда можно положиться, и это очень 
важно. Всё знает, всё умеет, всё сделает 
правильно. Мы друг друга всегда под-
держиваем. Когда болеем – друг к другу 
обращаемся за помощью. Даст Бог здо-
ровья – будем работать и дальше. Не 
даст – значит, там нужнее. Хочется, что-
бы после нас остались молодые врачи. 

– Дочь вашей перевязочной мед-
сестры пошла по стопам матери. На-
верняка такие же планы вы строите 
в отношении своего сына? – поинте-
ресовалась я у доктора Смелова.

– На будущий год он будет пытать-
ся поступать в медицинскую академию. 
Уже его предупредил: «Если поступишь 
– никаких каникул не будет, а практика 
начнётся с первого курса». Преемствен-
ность в медицине – это хорошо. Специ-
алистами в травматологии становятся, 
к сожалению, очень поздно. Даже если 
человек имеет хорошие задатки – и с те-
орией порядок, и руки на месте – рань-
ше, чем в 35-40 лет настоящий врач из 
специалиста не получится. Поэтому нам 
не хотелось бы терять 5-7 лет, пока сын 
будет учиться в академии. 

– Да, врач во втором поколении – 
это действительно врач. 

– Здесь есть свои плюсы и минусы. 

Например, у него фамилия – такая же, 
как у меня. Но я мечтаю, чтобы сын стал 
лучше, пошёл дальше меня. 

– Медицина тоже не стоит на ме-
сте. Высокотехнологичную по-
мощь уже можно получить в нашем 
городе?

– Не вижу препятствий, чтобы оказы-
вать современную высокотехнологич-
ную помощь в Ржеве. Мы можем проте-
зировать тазобедренные суставы – обо-
рудование это позволяет, врачи есть. 
Скоро откроется наше отделение соче-
танной травмы. Помещение уже готово, 
аппаратуры поставили много, осталось 
лишь запустить в работу операционную. 
Ржевская травматология, благодаря ко-
стяку коллектива, – на уровне. Конечно, 
и ошибки бывают, но мы же не «золотые 
рубли», чтобы нравиться всем. В целом 
в области о Ржевской «травме» отзыва-
ются неплохо. 

– Учитывая вашу критичность, 
надо понимать, что отзываются 
хорошо. 

– Знаете, каждый должен находиться 
на своём месте. Кто-то может работать в 
Красногорске – в институте имени Бур-
денко, а кто-то – в Ржевской ЦРБ. Так 
что тянем свою лямку.

– Тяжело? 
– Тяжело без лямки будет. Стоит толь-

ко «вылететь из обоймы», уйти на пен-
сию, – сразу куча болячек возникнет. И 
вот, смотришь, – уже понесли. В травма-
тологии так: чем дольше врач работает, 
чем больше он уподобляется выдержан-
ному коньяку. Опыт набирается со вре-
менем, – думаю, «четыре звёздочки» 
мы уже заслужили. С каждым больным – 
свои нюансы, так опыт и приобретается. 

Но насколько бы удачно не была вы-
полнена операция, на первом плане 
всегда – способность выходить больно-
го, чётко и своевременно выполнить все 
назначения в восстановительный пе-
риод. Большая часть взаимодействия 
больного с медперсоналом приходит-
ся на общение с медсестрой, – продол-
жает Михаил Викторович. – Больные тя-
нутся к позитивно настроенным, сочув-
ствующим людям, уважают их. Эти ка-
чества Галины Васильевны больные це-
нят, ведь они напрямую способствуют 
их выздоровлению.

КАЛИНА – ДЕРЕВО 
ЛЮБВИ

– У меня были хорошие учителя, – го-
ворит Галина Васильевна. – Такие, как 
медсестра Раиса Григорьевна Игнатьева, 

заведующая отделением Валентина Пав-
ловна Петрова. Вот уж у кого душа была 
широкая, способная обнять всех! А хи-
рурги Тимофеев, Потапешкин, Алёшин? 
Золотые руки, врачи от Бога! Блестящие 
специалисты, обладающие огромной ра-
ботоспособностью и импровизацией, ни-
когда не теряющие самообладания – да-
же во время самых сложных операций.

Но Галина Васильевна и сама знает, 
как не терять присутствие духа в тяжё-
лых ситуациях:

– В жизни было всё: и счастье, и горе. 
4 ноября, на Казанскую, мы с мужем от-
метили бы 43-летие нашей супружеской 
жизни. Но в мае он умер – для меня это 
был шок. Каждое воскресение бываю на 
кладбище, захожу в храм. «Сынок, – го-
ворю, – давай папке посадим калину». 
Калина – дерево любви. Вчера выкопа-

ли деревце, сегодня посадили. Мой муж 
очень песню любил, которую Лена Ва-
силёк поёт: 

Растет возле дома калина, 
Цветёт на мою беду.
Живёт в этом доме Галина,
Да я никак всё туда не дойду.
Для мужа я была всем! Когда попала 

в реанимацию, диагноз был тяжелый, а 
он мне говорит: «Мы с тобой до 90 лет 
вместе будем. Я без тебя, Галчонок, не 
могу». 

Но есть вещи, которые, к сожалению, 
от нас не зависят. Мы не в силах распо-
ряжаться тем, кому и когда суждено от-
правиться в мир иной. Это нужно про-
сто принять.

Сейчас общение с детьми и внуками 
приносит осознание того, что мне есть 
ради чего жить. В жизни не может быть 
всё гладко: бывают и белые, и чёрные 

полосы. Пускай будет чёрных меньше, 
но они должны быть, должны быть пе-
репады. Счастлива, что меня на работе 
любят и уважают. А чтобы тебя уважали, 
нужно самой относиться к людям с до-
бротой – им на самом деле легче от это-
го становится.

СЛОВОМ МОЖНО 
СПАСТИ

– Вы так ласково разговариваете с 
пациентами: «Ну, давай, бабулечка, 
ну давай, моя хорошая». Это боль-
ным помогает?

– Словом можно убить. Например, 
ещё недавно нам категорически запре-
щали сообщать пациенту страшный ди-
агноз. Сейчас же почему-то считается 
признаком хорошего тона – сказать, что 
у него рак. Но врач не обладает абсо-
лютным знанием, он не имеет права рас-
поряжаться чужой судьбой. У человека 
всегда должен быть шанс. Пока борешь-
ся – живёшь. Конечно, нельзя впадать 
в другую крайность и вводить больно-
го в заблуждение, замалчивая какие-то 
сведения о его здоровье. Это очень тон-
кая грань. Думаю, любую правду мож-
но сказать, морально не раздавливая 
человека.

– Каждый человек может пре-
одолеть болезни, которые ему 
выпадают?

– Да, но при этом половина успеха за-
висит от него самого: насколько он мо-
билизуется для долгого пути к выздоров-
лению, который никто за него не прой-
дёт. Вторая половина успеха зависит от 
врача, медсестры, родственников. Поэ-
тому в такой ситуации надо обязательно 
поддержать человека. Доброе слово ле-
чит. Вот мы и говорим: «Ну, бабулечка-
дедулечка, ну, давайте, мои хорошие». 
Жена одного пациента однажды услы-
шала и говорит: «А мой муж не дедулеч-
ка. Он ещё мужчина ого-го!». Больные и 
их родственники бывают разные. И по-
смеёмся вместе, и поплачем. Всех хва-
лю, для меня все хорошие, все добрые. 
Привыкла к своим девчонкам, работа – 
мой второй дом. Или даже первый.

Мне работать с молодёжью интерес-
но. Молодые набираются опыта у своих 
старших коллег, а мы, в свою очередь, 
стараемся не отставать от них в актив-
ности и энергии. А если кто-то из моло-
дёжи у нас задерживается – об этом не 
жалеют. В «травме» очень дружный кол-
лектив, все друг другу помогают. Мы все 
– как одна большая семья! 

– Благодарю вас за интервью.

Знаменское. Пётр Петрович был 
участником русско-турецкой войны в 
первой трети XIX века, награждён се-
ребряной медалью на георгиевской 
ленте. Другой представитель этой 
династии Александр Александро-
вич (1814-1884) стал генерал-майо-
ром в 1867 году. Он служил в армей-
ской кавалерии, в лейб-гвардии Гу-
сарском полку. 

На погосте возле разрушенной 
церкви Козьмы и Демьяна (непода-
лёку от села Глебово) до недавне-
го времени можно было увидеть мо-
гильный памятник в надписью: «Ге-
нерал-майор Иван Юрьевич Нико-
лев, скончался 28 февраля 1853 го-
да на 77-м году от рождения». Сведе-
ния об И.Ю. Николеве не-
богатые: стал генералом в 
1823 году. После отстав-
ки жил в своём имении 
в Ржевском уезде. Иван 
Юрьевич активно хлопо-
тал о постройке Козьмо-
демьянской церкви, даже 
обращался к императору 
с просьбой  материально 
поддержать стройку. 

Его сын – Иосиф Ива-
нович (родился в 1928 
году, дата смерти неиз-
вестна) – тоже стал воен-
ным. Он был участников 
польской кампании 1863-
1864 годов, русско-ту-
рецкой войны 1877-1878 

годов. В 1900 году И.И. 
Николев был уволен в от-
ставку с производством в 
генерал-лейтенанты.

После выхода в отстав-
ку в 1857 году генерал-
лейтенант Александр 
Афанасьевич Обручев 
купил имение Клепени-
но на берегу реки Вол-
ги в Ржевском уезде. Его 
отец Афанасий Фёдо-
рович тоже был генера-
лом. Генерал-майор А.Ф. 
Обручев служил в инже-
нерных войсках. Его де-
ло продолжил сын Алек-
сандр. Он был участни-
ком польской кампании 
1830-1831 годов, командовал пехот-
ной бригадой во время Крымской во-
йны (1853-1856). 

Интересна судьба его сына Влади-
мира Александровича (1836-1912), 

дяди академика Вла-
димира Афанасьеви-
ча Обручева. Вла-
димир окончил во-
енную академию, но 
вскоре вышел в от-
ставку. Он увлёк-
ся революционны-
ми идеями и стал со-
трудником журнала 
«Современник». За 
распространение но-
мера газеты тайной 
организации «Вели-
корусс» в октябре 
1861 года Владимир 
Обручев был аресто-
ван и осуждён к ка-
торжным работам и 

поселению в Си-
бирь. Над ним 
была произведе-
на гражданская 
казнь. А потом, 
вплоть до 1877 
года, В.А. Обру-
чев отбывал ка-
торгу и ссылку в 
Сибири и на Ура-
ле. Во время во-
йны с Турцией он 
служил нижним 
чином на мино-
носце. Казалось 
бы, жизнь не сло-
жилась. Но Вла-
димир Афанасье-
вич вновь посту-

пил на службу. Он скончался в чине 
генерал-лейтенанта. Любопытно, что 
черты Владимира Обручева находят 
и в образе Рахметова, героя ро-
мана «Что делать?», и главного 
героя другого романа Н.Г. Чер-
нышевского – «Алферьев».

И ещё с двумя генерала-
ми связана ржевская зем-
ля. Василий Захарович 
Балк родился в 1840-
м году. После окончания 
Пажеского корпуса сна-
чала служил в гвардей-
ской кавалерии, а по-
том по каким-то причи-
нам перешёл в армию. Он 
стал командиром стоявше-
го в Ржеве уланского (дра-
гунского) полка. Во время 
русско-турецкой войны пол-
ковник В.З. Балк отличился: 
был награждён орденом и зо-
лотым оружием. В 1881 году стал 

генерал-майором, командиром бри-
гады кавалерийской дивизии. И это в 
сорок с небольшим лет! Но судьба Ва-
силия Захаровича оказалось трагич-
ной. Он прибыл в Ржев, в свой род-
ной полк, и здесь случилась беда. 
Конь ударил генерала копытом, на-
неся командиру бригады смертель-
ные травмы. Вышло почти как с ле-
гендарным русским князем – принял 
он смерть от коня. Василия Захарови-
ча похоронили на Смоленском клад-
бище. На могильной плите – надпись 
о его подвигах в борьбе с турками.

Другой генерал-майор Николай 
Павлович Люце (Лучев) – из обру-
севших немцев. Он родился в Ржеве 
в 1869 году. Служил в кавалерии, ко-
мандовал всё тем же Петербургским 
полком. Когда началась Первая ми-
ровая война и усилились гонения на 

немцев, он сменил фамилию, в 
1915 году стал Лучевым. 

Н.П. Лучев был смелым 
воином, не случай-
но он стал Георги-
евским кавалером. 
Во время Граждан-
ской войны воевал 
на стороне белых. 
Эмигрировал во 
Францию. Там он 
стал писателем 
(псевдоним – Н. 
Сумской). Умер 
Николай Павло-
вич в 1939 году. 

Их было немало 
– генералов зем-

ли Ржевской. И все 
они, как один, – сме-

лые и мужественные 
воины. 

ЗемЛи

жиЗни
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с о в е р Ш е н с т в о в а т ь с я 
и фиЗиЧески, и интеЛЛектуаЛьно

Ирина ЦВЕТКОВА, 
директор Комплексного центра 

социального обслуживания 
населения г. Ржева 

и Ржевского района.

Программа «Доступная среда», 
которая нацелена на создание рав-
ных возможностей для инвалидов, 
будет продолжена до 2020 года. 
Сейчас заканчивается, можно ска-
зать, её  первый этап, рассчитан-
ный на 2011-2015 годы. В реали-
зации программы активное участие 
принимал Ржевский отдел социаль-
ной защиты – совместно с нашим 
комплексным центром. Мы вошли в 
программу в 2011 году – по резуль-
татам конкурса, проведённого Пра-
вительством Тверской области. По-
началу действовали методом проб и 
ошибок, потому что не было ни те-
оретических, ни практических зна-
ний, ни наработанного опыта в де-
ле реализации федеральной про-
граммы. Причём подобного опыта 
не было практически ни у кого, так 
что обращаться за рекомендациями 
было бесполезно.

Мы начали с того, что создали спе-
циальную комиссию, которая присту-
пила к разработке комплекса необхо-
димых мер. Преобразования старто-
вали с нашего учреждения – это было 
необходимо для того, чтобы инвалиды 
имели возможность беспрепятственно 
его посещать. С помощью обществен-
ников был создан паспорт доступно-
сти, определены пути движения, вход-
ная группа, зоны указания услуг. По-
сле этого мы обратились в Министер-
ство социальной защиты Тверской об-
ласти. Финансирование шло за счёт об-
ластных и федеральных средств. Так, 
за 2011 год мы получили 1 млн. ру-
блей, за 2012 год – уже 3 млн. рублей. 
На эти деньги удалось сделать площад-
ку, дорожку, пандус, освещение на ули-
це, самораздвигающиеся двери на вхо-
де, расширить двери во многих поме-
щениях, оборудовать бегущую строку 
для информирования посетителей. 

В последующие годы к реализации 
программы подключился  дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, некото-
рые учреждения культуры и финансо-
вые учреждения. После того, как к нам 
присоединился отдел соцзащиты Ржев-
ского района (это произошло в 2014 
году) и была создана единая структу-
ра, мы приняли решение войти в про-
грамму уже с Курьяновским домом-ин-
тернатом. В этом году нам выделили на 
его обустройство по программе «До-
ступная среда» более 500 тыс. рублей. 
Плюс мы вложили 89 тыс. рублей соб-
ственных средств. Составили паспорт 
доступности, заказали проект, коми-
тет по ценообразованию просчитал 
смету. Был проведён аукцион, побе-
дителем в котором стало ОАО «МПМК 
«Ржевская-1».

Могу с удовлетворением сказать, что 
все работы выполнены строителями в 
срок и с хорошим качеством. Спасибо 
им большое за ответственное отноше-
ние к делу, готовность работать в ин-
тересах людей и даже бесплатно ока-
зывать помощь, если она требуется. В 
итоге в Курьянове было сделано мно-
гое: проведена адаптация крылец, рас-
ширены основной и запасной выхо-
ды, оформлены площадка и пешеход-
ная дорожка, устроены пандусы с пе-
рилами. Проживающие в доме-интер-
нате очень довольны всеми преобра-
зованиями, ведь теперь колясочни-
ки и маломобильные граждане имеют 
возможность погулять, подышать све-
жим воздухом. На будущий год очень 
хочется сделать освещение прилега-
ющей территории, санитарную комна-
ту, приобрести технические средства 

дОсТупНая

   сРеда

реабилитации и специальные крова-
ти с подъёмными устройствами. Наде-
емся, что правительство области нам в 
этом поможет.

Сейчас к выполнению мероприятий, 
облегчающим жизнь инвалидам, под-
ключаются другие организации и уч-
реждения. Некоторые из них – такие, 
как Сбербанк, делают это за свой счёт. 
Помогают им в этом нужном деле на-
ши общественники – они лучше, чем 
кто бы то ни было, знают, что и как не-
обходимо сделать для людей с ограни-
ченными физическими возможностями. 
Недавно их приглашала для консульта-
ций Ржевская епархия, которая заду-
мала провести соответствующие пре-
образования в Оковецком храме, что-
бы маломобильные граждане могли по-
сещать службы, общаться с единовер-
цами и священнослужителями. Инва-
лидам помогают такие организации, 
как МУП «Автотранс», ПАО «Электро-
механика» и другие. Причём вступить 
в программу может каждый – было бы 
желание!

В настоящее время активизирова-
лись все наши общественные органи-
зации, работающие с инвалидами. Да и 
сами они всё больше и больше вовле-
каются в активную жизнь. Люди, про-
живающие в Ржевском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов, просят 
сделать для них спортивную площадку. 
Директор дома-интерната Э.П. Шикер 
возил молодых инвалидов на «Кросс 
наций», где они общались с другими, 
такими же, как они, людьми с ограни-
ченными возможностями, но стремя-
щимися как можно полнее реализовать 
себя. Состоялся кросс и в Ржеве, а 27 
августа проходила открытая спартаки-
ада по разным видам спорта. Теперь в 
наших планах – открытие клуба «Па-
раолимп», где инвалиды смогут совер-
шенствовать не только свои физиче-
ские возможности, но развиваться ин-
теллектуально. Уже сейчас для буду-
щего клуба приобретены специальные 
настольные игры, причём одну игру 
на свои средства приобрела Женская 
ассамблея.

Молодым инвалидам также хочется 
заниматься бальными танцами. Г. Кру-
пина уже освоила танцы на колясках, 
так что один специалист в этом деле у 
нас уже есть, а скоро появятся и дру-
гие, в чём мы нисколько не сомневаем-
ся. У нас в городе стало доброй тради-
цией проведение фестиваля искусств 
«Ржевская осень». Об этом форуме 
длиною в месяц в регионе прекрас-
но знают и с удовольствием приезжа-
ют в Ржев на фестивальные мероприя-
тия. Думаю, вскоре в рамках фестива-
ля будет проводиться и конкурс «Тан-
цы на колясках». Мы будем этому толь-
ко рады!      

В стране существуют различные ор-
ганизации инвалидов. Одна из них 
называется «Аппарель». В перево-
де с французского это слово означа-
ет «аппарат, устройство», а в техни-
ческом смысле это пологая площадка, 
насыпь или платформа для подъёма и 
спуска. Символическое название для 

организации со специфическими целя-
ми. Её представители побывали в Рже-
ве, познакомились с нашим опытом ра-
боты.  Состоялась поездка в наш город 
инвалидов из разных регионов России 
– делегацию возглавлял А.Ф. Шкут-
ков. На базе нашего учреждения про-
вели «круглый стол», и многие участ-
ники по-хорошему даже позавидова-
ли тому, что в Ржеве существует тес-
ная взаимосвязь социальной службы 

НАША СПРАВКА
ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» – Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ – 2011-2015 г.г. 
ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ – объём 

финансирования Программы «Доступная среда» в 2011-
2015 г.г. составил 49 227 млн. руб., в том числе 30 082 
млн. руб. – из средств федерального бюджета; 16 139 млн. 
руб. – из средств бюджетов субъектов РФ; 3 006 млн. руб. 

– муниципальных бюджетов.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  –  формирование к 2015 году условий для обеспече-

ния равного доступа инвалидов (наряду со здоровыми гражданами) к физи-
ческому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым для населения. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
•  Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, создан-

ных с учётом принципов формирования доступной среды для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения;

• разработка механизма стимулирования государственных и негосудар-
ственных структур по активизации деятельности в части обеспечения условий 
доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломо-
бильных граждан;

•  внедрение принципа «универсального дизайна» в техническом регу-
лировании в области разработки и внедрения оборудования, программ услуг, 
а также объектов транспортной и социальной инфраструктур;

• повышение объёма телевизионных и радиопередач, спортивных, ре-
креационных и туристических объектов, доступных для инвалидов;

• повышение количества детей-инвалидов, включённых в систему обя-
зательного начального и среднего образования;

• увеличение количества детей-инвалидов, участвующих в играх, про-
ведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, включая мероприя-
тия в рамках школьной системы; внедрение новых технологий производства, 
новых моделей технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам; оснащение современной техникой, в том числе, реабилитацион-
ной, ряда федеральных образовательных и санаторно-курортных учреждений 
для проведения реабилитационных мероприятий инвалидов.

15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – НА СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
Средства, выделенные на реализацию мероприятий в рамках реги-

ональной программы «Доступная среда» в 2015 году, направлены на 
обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в трёх муниципальных образованиях области – 
Твери, Ржеве и Вышнем Волочке.

Твери выделено 800 тысяч рублей. На эти деньги будут проведены 
работы по обустройству пандусов в библиотеке им. Герцена и ДК «Син-
тетик». Кроме того, областная столица получит 15 млн. рублей на по-
купку двух низкопольных троллейбусов, оборудованных специальны-
ми местами для инвалидов. В Ржев направили 500 тысяч рублей, Вы-
шний Волочек получил 700 тысяч рублей – на обустройство детской 
школы искусств.

с инвалидами. Слышать такие отзы-
вы было приятно, но похвалы – это не 
главное в нашей деятельности. Гораз-
до важнее видеть отдачу от проделан-
ной работы, видеть счастливые глаза 
инвалидов и сознавать, что мы помо-
гаем сделать жизнь этих людей более 
полной и разносторонней.   

На снимке: в Ржеве встречают де-
легацию общественных организаций 
инвалидов со всей России.
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СТС
18.30, 00.00 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00, 00.15 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/с “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф “С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ” 16+
03.45 Т/с “ВЕГАС” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.05 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. “Зенит” (Россия) - 
“Лион” Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.15 Д/ф “Вологодские моти-
вы” 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.50, 20.45 Правила жизни 
12+
13.20, 23.50 Х/ф “НЕ САМЫЙ 
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ” 12+
14.50 Д/ф “Тихо Браге” 12+
15.10 Д/ф “Георгий Семёнов. 
Знак вечности” 12+
15.50 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником 12+
16.30 Сати. Нескучная класси-
ка 12+
17.10 Д/ф “Графиня” в стране 
большевиков. Александра 
Хохлова” 12+
17.50 Мастера фортепианно-
го искусства 12+
18.50 Бунин 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор 
12+
21.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным 12+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
23.45 Худсовет 12+
01.20 А.Хачатурян. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
(кат12+) 12+
02.00 Профилактика до 09.59

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 02.35 Х/ф “ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ” 16+
13.25, 04.15 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 
12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Реинкарнация. Пу-
тешествие души” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 
16+
22.00 Знай наших! 16+
23.25, 02.00 Т/с “СЫНЫ АНАР-
ХИИ” 16+
03.00 Странное дело 16+
04.00 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА” 0+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та!” 6+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 21.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС” 16+
12.00, 14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
01.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
01.50 6 кадров 16+
02.00 Профилактика до 06.00

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ВЫШИБАЛЫ” 12+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
21.00 Х/ф “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с “СТРЕЛА-3” 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.50, 00.00 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом 
16+
14.00 Х/ф “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+
15.50, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-

ДРЫ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ” 12+
01.45 Профилактика до 06.30

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
12+
10.05 Д/ф “Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.10 Д/ф “Формула успеха” 
16+
00.30 Право знать! 16+
01.59, 02.00 Х/ф “СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ” 16+
03.35 Д/ф “Никита Михалков. 
Территория любви” 12+
04.15 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ” 16+

06.00 Х/ф “ЧУЖАЯ” 6+
07.40, 09.15 Х/ф “НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05 Х/ф “ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ” 12+
11.55 Процесс 12+
13.25, 14.05 Т/с “ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ” 16+
18.30 Д/с “Холодная война” 
6+
19.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО” 6+
21.15 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ” 6+
23.20 Легенды советского 
сыска 16+
01.00 Военная приемка 6+
02.00 Профилактика до 14.00

05.45 Х/ф “ДРУЖИНА” 16+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
08.55, 19.15 Большой спорт 
12+
09.20 Приключения тела 16+
10.20 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
12.05 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК” 16+
15.30 Последняя миссия 
“Охотника” 16+
16.25 Х/ф “МАСТЕРА” 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.30 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
21.10 Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир 16+
22.05 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ” 16+
01.25 Рейтинг Баженова 16+
02.00 Профилактика до 10.00

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Ревизорро 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Ревизорро 16+
14:05 Орел и решка 16+
15:05 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Мир наизнанку. Боли-
вия. Премьера на Пятнице! 
16+
18:00 Еда, я люблю тебя 16+
19:00 Битва ресторанов. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Древние. Сериал 16+
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
4:50 Земля с птичьего поле-
та. Сериал 16+

18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 
16+
21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ” 12+
02.25 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
04.20 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ” 16+
09.45 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
02.20 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20, 09.15, 09.35, 10.05, 11.20, 
13.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05, 01.00 Т/с “ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ” 16+
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД” 0+
20.55 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 
12+
23.20 Легенды советского сы-
ска 16+
05.15 Д/с “Слабость силы” 12+

СПОРТ
05.45 Х/ф “ДРУЖИНА” 16+
07.20, 00.00 Эволюция 16+
08.55, 14.45, 23.40 Большой 
спорт 12+
09.20 Приключения тела 16+
10.40 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ” 16+
12.25 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
17.00 Х/ф “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Барыс” (Астана). 
Прямая трансляция
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Химки”
01.35 24 кадра 16+
04.05 Профессиональный бокс 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Смешарики. Азбука безо-
пасности. м/ф 12+
8:10 Пятница News 16+
8:40 Олигарх-ТВ 16+
9:10 Орел и решка 16+
11:50 Пятница News 16+
12:20 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Битва ресторанов 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Детройт. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Сверхъестественные 16+
23:00 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Древние. Сериал 16+
3:00 Двойник. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+
4:50 Земля с птичьего полета. 
Сериал 16+

06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”-2” 16+
19.00 Д/ф “Цхинвал. Олимпий-
ские надежды” 12+
19.30, 01.35, 20.00, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.30, 05.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Мир призраков” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ” 16+
17.00 Д/ф “Хотят ли русские во-
йны” 16+
18.30 Д/ф “Цхинвал. Олимпий-
ские надежды” 16+
20.00 Х/ф “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
03.00 Странное дело 16+

06.00, 04.45 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та!” 6+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 00.00, 03.15 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 17.30, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10.30 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 
12+
12.30, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
13.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
16.30, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 
16+
22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
04.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”Легенда о Юкаи” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ВЫШИБАЛЫ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55 Т/с “СТРЕЛА-3” 16+
02.55 Х/ф “ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА” 16+
05.35 Холостяк 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.50, 00.00, 05.20 Одна 
за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+
15.50 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00, 
01.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “ПАУК” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с “КОД 100” 18+
03.05 Х/ф “ГАРФИЛД” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 
12+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф “Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура” 
12+
13.25 Х/ф “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ” 12+
14.50, 22.50 Д/ф “Лукас Кранах 
Старший” 12+
15.10 Х/ф “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ” 12+
16.55 Д/ф “Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени” 12+
17.35 Д/ф “Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима” 12+
17.50 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.40 Д/ф “Эрнест Резерфорд” 
12+
18.50 Бунин 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Сати. Нескучная классика 
12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Тем временем 12+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф “Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом” 
12+
00.35 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником 12+
01.15 Концерт “Жорди Саваль. 
Мечты и сожаления” 12+
02.40 Д/ф “БрЮгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза” 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00, 00.15 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/с “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф “С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ” 16+
03.45 Т/с “ВЕГАС” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.05 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. “Зенит” (Россия) - 
“Лион” Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.15 Д/ф “Вологодские моти-
вы” 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.50, 20.45 Правила жизни 
12+
13.20, 23.50 Х/ф “НЕ САМЫЙ 
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ” 12+
14.50 Д/ф “Тихо Браге” 12+
15.10 Д/ф “Георгий Семёнов. 
Знак вечности” 12+
15.50 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником 12+
16.30 Сати. Нескучная класси-
ка 12+
17.10 Д/ф “Графиня” в стране 
большевиков. Александра 
Хохлова” 12+
17.50 Мастера фортепианно-
го искусства 12+
18.50 Бунин 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор 
12+
21.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным 12+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
23.45 Худсовет 12+
01.20 А.Хачатурян. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
(кат12+) 12+
02.00 Профилактика до 09.59

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 02.35 Х/ф “ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ” 16+
13.25, 04.15 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 
12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Реинкарнация. Пу-
тешествие души” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 
16+
22.00 Знай наших! 16+
23.25, 02.00 Т/с “СЫНЫ АНАР-
ХИИ” 16+
03.00 Странное дело 16+
04.00 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА” 0+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та!” 6+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - шко-
ла волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 21.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС” 16+
12.00, 14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
17.00, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
01.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
01.50 6 кадров 16+
02.00 Профилактика до 06.00

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ВЫШИБАЛЫ” 12+
13.25, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
21.00 Х/ф “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с “СТРЕЛА-3” 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.50, 00.00 Одна за 
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом 
16+
14.00 Х/ф “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+
15.50, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-

ДРЫ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф “ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ” 12+
01.45 Профилактика до 06.30

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
12+
10.05 Д/ф “Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях” 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.10 Д/ф “Формула успеха” 
16+
00.30 Право знать! 16+
01.59, 02.00 Х/ф “СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ” 16+
03.35 Д/ф “Никита Михалков. 
Территория любви” 12+
04.15 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ” 16+

06.00 Х/ф “ЧУЖАЯ” 6+
07.40, 09.15 Х/ф “НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05 Х/ф “ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ” 12+
11.55 Процесс 12+
13.25, 14.05 Т/с “ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ” 16+
18.30 Д/с “Холодная война” 
6+
19.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО” 6+
21.15 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ” 6+
23.20 Легенды советского 
сыска 16+
01.00 Военная приемка 6+
02.00 Профилактика до 14.00

05.45 Х/ф “ДРУЖИНА” 16+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
08.55, 19.15 Большой спорт 
12+
09.20 Приключения тела 16+
10.20 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
12.05 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК” 16+
15.30 Последняя миссия 
“Охотника” 16+
16.25 Х/ф “МАСТЕРА” 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.30 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
21.10 Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир 16+
22.05 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ” 16+
01.25 Рейтинг Баженова 16+
02.00 Профилактика до 10.00

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Ревизорро 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Ревизорро 16+
14:05 Орел и решка 16+
15:05 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Мир наизнанку. Боли-
вия. Премьера на Пятнице! 
16+
18:00 Еда, я люблю тебя 16+
19:00 Битва ресторанов. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Древние. Сериал 16+
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
4:50 Земля с птичьего поле-
та. Сериал 16+

18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 
16+
21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ” 12+
02.25 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
04.20 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ” 16+
09.45 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
02.20 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20, 09.15, 09.35, 10.05, 11.20, 
13.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05, 01.00 Т/с “ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ” 16+
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД” 0+
20.55 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 
12+
23.20 Легенды советского сы-
ска 16+
05.15 Д/с “Слабость силы” 12+

СПОРТ
05.45 Х/ф “ДРУЖИНА” 16+
07.20, 00.00 Эволюция 16+
08.55, 14.45, 23.40 Большой 
спорт 12+
09.20 Приключения тела 16+
10.40 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ” 16+
12.25 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
17.00 Х/ф “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Барыс” (Астана). 
Прямая трансляция
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Химки”
01.35 24 кадра 16+
04.05 Профессиональный бокс 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Смешарики. Азбука безо-
пасности. м/ф 12+
8:10 Пятница News 16+
8:40 Олигарх-ТВ 16+
9:10 Орел и решка 16+
11:50 Пятница News 16+
12:20 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Битва ресторанов 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Детройт. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Сверхъестественные 16+
23:00 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Древние. Сериал 16+
3:00 Двойник. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+
4:50 Земля с птичьего полета. 
Сериал 16+

06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”-2” 16+
19.00 Д/ф “Цхинвал. Олимпий-
ские надежды” 12+
19.30, 01.35, 20.00, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.30, 05.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф “Мир призраков” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ” 16+
17.00 Д/ф “Хотят ли русские во-
йны” 16+
18.30 Д/ф “Цхинвал. Олимпий-
ские надежды” 16+
20.00 Х/ф “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-
ГЕНДЫ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
03.00 Странное дело 16+

06.00, 04.45 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интерне-
та!” 6+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 
16+
09.00, 00.00, 03.15 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 17.30, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
10.30 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 
12+
12.30, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
13.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 16+
16.30, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
21.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 
16+
22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!” 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
04.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”Легенда о Юкаи” 12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “ВЫШИБАЛЫ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55 Т/с “СТРЕЛА-3” 16+
02.55 Х/ф “ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА” 16+
05.35 Холостяк 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.50, 00.00, 05.20 Одна 
за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+
15.50 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00, 
01.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “ПАУК” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с “КОД 100” 18+
03.05 Х/ф “ГАРФИЛД” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 
12+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Т/с “САГА О ФОР-
САЙТАХ” 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф “Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура” 
12+
13.25 Х/ф “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ” 12+
14.50, 22.50 Д/ф “Лукас Кранах 
Старший” 12+
15.10 Х/ф “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ” 12+
16.55 Д/ф “Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени” 12+
17.35 Д/ф “Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима” 12+
17.50 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.40 Д/ф “Эрнест Резерфорд” 
12+
18.50 Бунин 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Сати. Нескучная классика 
12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Тем временем 12+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф “Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом” 
12+
00.35 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником 12+
01.15 Концерт “Жорди Саваль. 
Мечты и сожаления” 12+
02.40 Д/ф “БрЮгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза” 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
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СТС
18.30, 00.00 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

«ПЯТНИЦа» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПоказываеТ Ржев

среДА,  21  ОкТября чеТверг,  22  ОкТября
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 01.50, 02.45, 03.35, 04.20, 
05.15 Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ” 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны воды” 
16+
10.00 Д/ф “Тропой гигантов” 16+
11.00 Д/ф “Энергия древних бо-
гов” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “САХАРА” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
03.30 Странное дело 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Детские 
годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!” 6+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - сердитые 
птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 21.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.00, 14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
12.30, 17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 
16+
19.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20, 05.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 
16+
02.10 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХОТА” 12+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “МИССИС ДАУТФАЙР” 
12+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40, 02.35 Т/с “СТРЕЛА-3” 16+
03.35 Х/ф “ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ” 16+
05.35 ТНТ-Club 16+
05.40 Холостяк 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.50, 00.00 Одна за всех 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+

15.50, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” 12+
02.15 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
05.00 Д/с “Звёздные истории” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 16+
10.15 Д/ф “Жанна Болотова. Де-
вушка с характером” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 
12+
15.40 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 
16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Евгений Миронов. 
Один в лодке” 12+
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ” 12+
04.20 Д/ф “Женский тюнинг” 16+
05.05 Как это работает 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.25 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ” 6+
08.00, 09.15 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО” 6+
12.10 Особая статья 12+
13.40, 14.05 Т/с “ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА” 16+
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...” 12+
21.00 Х/ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 
12+
23.20 Легенды советского сыска 
16+
01.00 Т/с “ОХОТА НА ИЗЮБРЯ” 16+
05.05 Д/с “Слабость силы” 12+

05.45 Х/ф “ДРУЖИНА” 16+
07.20, 23.40 Эволюция 16+
08.55, 19.15 Большой спорт 12+
09.15 Приключения тела 16+
10.15, 21.55 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА” 16+
12.05 Танки. Уральский характер 
16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция
14.40 “Нева” и “Надежда”. Первое 
русское плавание кругом света 
16+
16.25, 01.15 Полигон 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Йокерит” (Хель-
синки). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Европы. “Локо-
мотив” (Россия) - “Бешикташ” (Тур-
ция). Прямая трансляция
02.25, 02.55 Рейтинг Баженова 
16+
03.35 Профессиональный бокс 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Жаннапожени 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Жаннапожени 16+
14:05 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Назад в СССР 
16+
16:00 Орел и решка. На краю све-
та 16+
17:00 Жаннапожени 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Битва салонов. г. Санкт-Пе-
тербург. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Неизданное 
16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Магазино 16+
23:00 Древние. Сериал. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Древние. Сериал 16+
3:00 Двойник. Сериал. Премьера 
на Пятнице! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00, 00.15 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
16+
12.15, 21.35 Т/с “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф “МОЙ КУ-
СОК ПИРОГА” 16+
03.40 Т/с “ВЕГАС” 16+
04.30 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 
16+
22.55 Д/ф “Никита Михал-
ков” 16+
00.15 Х/ф “РОДНЯ” 16+
02.15 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА” 12+
04.10 Комната смеха 12+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия). Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
02.05 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 16+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА” 12+
12.25 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
12.50, 23.50 Х/ф “УРГА. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ” 12+
14.40 Д/ф “Гробницы Ко-
гурё. На страже империи” 
12+
15.10 Х/ф “АФРИКАНЫЧ” 12+
16.15 Д/ф “Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти” 12+
16.30 Искусственный отбор 
12+
17.10 Больше, чем любовь 
12+
17.50 Мастера фортепиан-
ного искусства 12+
18.50 Бунин 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Власть факта 12+
22.00 Линия жизни 12+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
23.45 Худсовет 12+
01.40 Д/ф “Влколинец. Де-
ревня на земле волков” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 03.30 Х/ф “ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА” 16+
12.30 Х/ф “КРУТОЙ” 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК” 16+
04.55 Право на защиту 16+

05.00 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА” 0+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
08.30 Д/ф “Хотят ли русские 
войны” 16+
10.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “САХАРА” 16+
22.20 М и Ж 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 
16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20 М/с “Смешарики” 0+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 21.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС” 16+
12.00, 13.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
12.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
16.00, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.25 Большая разница 
12+
02.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 Профилактика до 14.00
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХОТА” 
12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00 Т/с “СТРЕЛА-3” 
16+
03.00 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ” 18+
05.05 Холостяк 16+
06.05 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.50, 18.00, 00.00 Одна 
за всех 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом 
16+
14.00 Х/ф “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+
15.50, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+

19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К” 0+
02.00 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
04.45 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

07.15 Х/ф “ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!” 12+
09.00 Х/ф “ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО” 12+
12.00 Х/ф “ГРЕХИ НАШИ” 16+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
14.50 Д/ф “Формула успеха” 
12+
15.40 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!” 16+
03.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.00 Как это работает 16+
05.30 Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ” 16+

Профилактика
14.00, 01.00 Т/с “ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ” 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 
12+
20.55 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА” 12+
23.20 Легенды советского сы-
ска 16+
05.15 Д/с “Слабость силы” 12+

Профилактика
10.00, 23.25 Эволюция 16+
12.00 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ” 16+
15.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Хомицкий про-
тив Альфонсо Бланко
16.25 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.45 Большой спорт 12+
19.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
20.40 Россия без террора. Му-
сульманские святыни 16+
21.35 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
01.00 Диалог 16+
02.05 Моя рыбалка 16+
02.45 Рейтинг Баженова 16+
03.40 Смешанные единобор-
ства 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Смешарики. Азбука безо-
пасности. м/ф 12+
8:10 Пятница News 16+
8:40 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:35 Пятница News 16+
12:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
14:00 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Хэлоу, Раша! 16+
18:00 Магазино 16+
19:00 Ревизорро. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Древние. Сериал 16+
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
4:50 Земля с птичьего полета. 
Сериал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00, 
00.15 Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/с “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Пространство жизни Бори-
са Эйфмана 12+
01.35, 03.05 Х/ф “ПУСТОГОЛОВЫЕ” 
16+
03.25 Т/с “ВЕГАС” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Сердечные тайны. Евгений 
Чазов 12+
02.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 
12+
03.30 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Рубин” 
(Россия). Прямая трансляция
00.00 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 
16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА-
КА” 12+
12.25 Россия, любовь моя! 12+
12.50, 20.45 Правила жизни 12+
13.20, 23.50 Х/ф “БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 12+
14.50 Д/ф “Эзоп” 12+
15.10 Спектакль “Плотницкие рас-
сказы” 12+
16.30 Абсолютный слух 12+
17.10 Д/ф “Раиса Зелинская-Платэ. 
Время отражается в лицах лю-
дей...” 12+
17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства 12+
18.40 Д/ф “Герард Меркатор” 12+
18.50 Бунин 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры, белые пятна 
12+
21.15 Культурная революция 12+
22.00 Те, с которыми я... 12+
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 12+
23.45 Худсовет 12+
01.20 Гидон Кремер и друзья 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+

09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 01.50, 02.45, 03.35, 04.20, 
05.15 Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ” 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны воды” 
16+
10.00 Д/ф “Тропой гигантов” 16+
11.00 Д/ф “Энергия древних бо-
гов” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “САХАРА” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+
03.30 Странное дело 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Детские 
годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!” 6+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - сердитые 
птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 21.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС” 16+
12.00, 14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
12.30, 17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 
16+
19.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20, 05.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 
16+
02.10 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХОТА” 12+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “МИССИС ДАУТФАЙР” 
12+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40, 02.35 Т/с “СТРЕЛА-3” 16+
03.35 Х/ф “ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ” 16+
05.35 ТНТ-Club 16+
05.40 Холостяк 16+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.50, 00.00 Одна за всех 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+

15.50, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 
12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” 12+
02.15 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
05.00 Д/с “Звёздные истории” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 16+
10.15 Д/ф “Жанна Болотова. Де-
вушка с характером” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 
12+
15.40 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ” 
16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф “Евгений Миронов. 
Один в лодке” 12+
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ” 12+
04.20 Д/ф “Женский тюнинг” 16+
05.05 Как это работает 12+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.25 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ” 6+
08.00, 09.15 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО” 6+
12.10 Особая статья 12+
13.40, 14.05 Т/с “ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА” 16+
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...” 12+
21.00 Х/ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 
12+
23.20 Легенды советского сыска 
16+
01.00 Т/с “ОХОТА НА ИЗЮБРЯ” 16+
05.05 Д/с “Слабость силы” 12+

05.45 Х/ф “ДРУЖИНА” 16+
07.20, 23.40 Эволюция 16+
08.55, 19.15 Большой спорт 12+
09.15 Приключения тела 16+
10.15, 21.55 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА” 16+
12.05 Танки. Уральский характер 
16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция
14.40 “Нева” и “Надежда”. Первое 
русское плавание кругом света 
16+
16.25, 01.15 Полигон 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Йокерит” (Хель-
синки). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Европы. “Локо-
мотив” (Россия) - “Бешикташ” (Тур-
ция). Прямая трансляция
02.25, 02.55 Рейтинг Баженова 
16+
03.35 Профессиональный бокс 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Жаннапожени 16+
11:30 Пятница News 16+
12:00 Жаннапожени 16+
14:05 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Назад в СССР 
16+
16:00 Орел и решка. На краю све-
та 16+
17:00 Жаннапожени 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Битва салонов. г. Санкт-Пе-
тербург. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Неизданное 
16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Магазино 16+
23:00 Древние. Сериал. Премьера 
на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Древние. Сериал 16+
3:00 Двойник. Сериал. Премьера 
на Пятнице! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00, 00.15 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
16+
12.15, 21.35 Т/с “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф “МОЙ КУ-
СОК ПИРОГА” 16+
03.40 Т/с “ВЕГАС” 16+
04.30 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-
СКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 
16+
22.55 Д/ф “Никита Михал-
ков” 16+
00.15 Х/ф “РОДНЯ” 16+
02.15 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА” 12+
04.10 Комната смеха 12+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия). Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
02.05 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 16+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА” 12+
12.25 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
12.50, 23.50 Х/ф “УРГА. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ” 12+
14.40 Д/ф “Гробницы Ко-
гурё. На страже империи” 
12+
15.10 Х/ф “АФРИКАНЫЧ” 12+
16.15 Д/ф “Собор в Ахене. 
Символ религиозно-свет-
ской власти” 12+
16.30 Искусственный отбор 
12+
17.10 Больше, чем любовь 
12+
17.50 Мастера фортепиан-
ного искусства 12+
18.50 Бунин 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Власть факта 12+
22.00 Линия жизни 12+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 12+
23.45 Худсовет 12+
01.40 Д/ф “Влколинец. Де-
ревня на земле волков” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 03.30 Х/ф “ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА” 16+
12.30 Х/ф “КРУТОЙ” 16+
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с “ОСА” 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК” 16+
04.55 Право на защиту 16+

05.00 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА” 0+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
08.30 Д/ф “Хотят ли русские 
войны” 16+
10.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “САХАРА” 16+
22.20 М и Ж 16+
23.25 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 
16+
03.00 Странное дело 16+

06.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20 М/с “Смешарики” 0+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30, 22.00 Т/с “ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!” 16+
11.30, 21.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС” 16+
12.00, 13.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
12.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
16.00, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.25 Большая разница 
12+
02.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 Профилактика до 14.00
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ДЕФФ-
ЧОНКИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00 Х/ф “МЫШИНАЯ ОХОТА” 
12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00 Т/с “СТРЕЛА-3” 
16+
03.00 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ” 18+
05.05 Холостяк 16+
06.05 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 17.50, 18.00, 00.00 Одна 
за всех 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.00 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом 
16+
14.00 Х/ф “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+
15.50, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+

19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ” 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К” 0+
02.00 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
04.45 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

07.15 Х/ф “ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО!” 12+
09.00 Х/ф “ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО” 12+
12.00 Х/ф “ГРЕХИ НАШИ” 16+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия
14.50 Д/ф “Формула успеха” 
12+
15.40 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!” 16+
03.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.00 Как это работает 16+
05.30 Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ” 16+

Профилактика
14.00, 01.00 Т/с “ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ” 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 
12+
20.55 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА” 12+
23.20 Легенды советского сы-
ска 16+
05.15 Д/с “Слабость силы” 12+

Профилактика
10.00, 23.25 Эволюция 16+
12.00 Х/ф “ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ” 16+
15.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Хомицкий про-
тив Альфонсо Бланко
16.25 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.45 Большой спорт 12+
19.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
20.40 Россия без террора. Му-
сульманские святыни 16+
21.35 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
01.00 Диалог 16+
02.05 Моя рыбалка 16+
02.45 Рейтинг Баженова 16+
03.40 Смешанные единобор-
ства 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Смешарики. Азбука безо-
пасности. м/ф 12+
8:10 Пятница News 16+
8:40 Орел и решка. Шопинг 
16+
11:35 Пятница News 16+
12:05 Орел и решка. Шопинг 
16+
14:00 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Хэлоу, Раша! 16+
18:00 Магазино 16+
19:00 Ревизорро. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Древние. Сериал 16+
3:00 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
4:50 Земля с птичьего полета. 
Сериал 16+
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Ñðåäà, 21 октябðя ×åтâåðã, 22 октябðя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00, 
00.15 Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/с “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Пространство жизни Бори-
са Эйфмана 12+
01.35, 03.05 Х/ф “ПУСТОГОЛОВЫЕ” 
16+
03.25 Т/с “ВЕГАС” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Сердечные тайны. Евгений 
Чазов 12+
02.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 
12+
03.30 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Рубин” 
(Россия). Прямая трансляция
00.00 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 
16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА-
КА” 12+
12.25 Россия, любовь моя! 12+
12.50, 20.45 Правила жизни 12+
13.20, 23.50 Х/ф “БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ” 12+
14.50 Д/ф “Эзоп” 12+
15.10 Спектакль “Плотницкие рас-
сказы” 12+
16.30 Абсолютный слух 12+
17.10 Д/ф “Раиса Зелинская-Платэ. 
Время отражается в лицах лю-
дей...” 12+
17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства 12+
18.40 Д/ф “Герард Меркатор” 12+
18.50 Бунин 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры, белые пятна 
12+
21.15 Культурная революция 12+
22.00 Те, с которыми я... 12+
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 12+
23.45 Худсовет 12+
01.20 Гидон Кремер и друзья 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
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на Часах памяти
нашей великой Родины! От этого зави-
сит наше будущее, жизнь следующих 
поколений. Помощи Божией вам в ва-
ших трудах на благо России!

В кафедральном городе Пост №1, 
созданный на базе Пушкинской шко-
лы, уже давно стал брендом Ржева. 
Вот что нам рассказал Валерий Ивано-
вич Соловьёв, бессменный ру-
ководитель Поста №1: 

– Городской клуб «Патриот» 
и Пост №1 работают не толь-
ко на наш город. Мы представ-
ляем не только Ржев, но и всю 
Тверскую область на всерос-
сийских слётах постов Памя-
ти. Таким образом нам дове-
лось побывать во многих го-
родах страны. Запомнился не-
давний слёт Постов №1 в Се-
вастополе. Наша команда вы-
ступила очень достойно – та-
кие строевые приёмы, которые 
мы показываем, больше никто 
и нигде не выполняет. Только 
ржевитяне! 

– Строевая подготовка – разве 
это не утомительно?

– Ребятам действительно приходит-
ся много тренироваться, и в таком воз-
расте строевая подготовка даётся не-
легко. Скажем, когда идёт подготов-
ка к 9 Мая, ребята занимаются час-
полтора каждый день. Но детей это не 
отталкивает – к нам записываются де-
сятки человек. 

– А кто стал вдохновителем этого 
движения? 

– Инициатором создания Поста №1 
стал Александр Бобуров, преподава-
тель Пушкинской школы, а я выступил 

в роли военного консуль-
танта. Пост был организо-
ван благодаря поддерж-
ке директора школы Иго-
ря Ефимовича Либензона, 
педагогический коллектив 
тоже поддержал это начи-
нание. Сейчас учителя не-
редко отмечают, что дети, 
получившие у нас закал-
ку, становятся другими. Они 
уже знают слово «надо», а 
не только «хочу». 

– Дети не восприни-
мают Пост №1 как некую 
игру?

– Сначала им просто нра-
вится стоять в красивой форме у Веч-
ного огня. Им хлопают, их узнают. Но 
когда они два, три, четыре раза по 
двадцать минут выполнят свою мис-
сию, а потом ещё и ещё, когда я им 
читаю приказ о заступлении на пост, 

когда их напутствует директор шко-
лы или председатель городской Думы, 
они начинают осознавать, что делают 
нечто очень важное! Я уверен: наши 
ребята пронесут это чувство через всю 
свою жизнь, а свои фотографии у Обе-
лиска будут показывать будущим де-
тям и внукам... 

– Воспитание через терапию 
патриотизма?

– Я никого не заставляю, Пост №1 
ребята выбирают сами. Я же нередко 
повышаю голос: «Не так, повторите!». 
Самое интересное: мне иногда уже не 
хочется повторять, а дети просят: «Да-
вайте ещё раз, у нас не получается!». 
В 10-11 классе они уже понимают, что 
делают благое дело. Недаром предста-
витель Поста №1 Артём Беляев ездил в 
Кремль на вручение Указа Президента 
РФ о присвоении Ржеву звания «Город 
воинской славы». 

Мне бы очень хотелось, чтобы Пост 
№1 стоял у Обелиска каждую суббо-
ту, начиная с будущего учебного го-
да. Представители всех школ города 
– по очереди. Если, конечно, мы смо-
жем приобрести необходимое количе-
ство форменной одежды. Тогда движе-
ние станет массовым. Уверен: жела-
ющих будет много. Это показывает и 
опыт других городов. Таких постов уже 
порядка 70 по всей стране.

– Посты №1 – это государствен-
ная инициатива или движение 
«снизу»?

– Пост существовал давно, но ког-
да началась перестройка, движение 
«развалилось», причём по всей стра-
не. Но потом началось его возрожде-
ние. В 90-х годах посты появились в 
Волгограде, Новосибирске. В Волго-
граде первый детский Пост №1 был от-
крыт в 1965 году, в Ржеве – в 1975-
м. Первый слёт Постов №1 прошёл в 
Твери в 2003 году – тогда было все-
го 12 участников. На слёт в Пятигорск 

     Мы –  

паТРиОТы!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В нынешнем году слёт приобрёл 
статус мероприятия уровня ЦФО, 
что позволило расширить геогра-
фию его участников. В Ржев при-
были 23 делегации представителей 
молодёжных общественных орга-
низаций и объединений патриоти-
ческой направленности из Москов-
ской, Ярославской, Воронежской, 
Курской, Тюменской и других обла-
стей. Также среди участников слё-
та были представители 15 муници-
пальных образований Верхневол-
жья. В общей сложности – 168 че-
ловек. По итогам конкурсной про-
граммы среди команд – представи-
телей военно-патриотических клу-
бов были определены победители: 
первое место заняла команда из То-
больска, на втором – представите-
ли Ярославля, на третьем – Красно-
го Холма. У ржевитян – 10-е место, 
и это тоже достойный результат.

Обращаясь с пастырским словом к 
юным патриотам, благочинный горо-
да Ржева, протоиерей Владимир Ев-
стигнеев отметил, что начало слёта 
промыслительно совпало с днём памя-
ти одного из самых известных русских 
подвижников – преподобного Сергия 
Радонежского:

– Преподобный Сергий, игумен зем-
ли Русской, очень многое сделал для 
укрепления единства и величия нашей 
страны, – подчеркнул отец Владимир. 
– Слова преподобного, дошедшие до 
нас через века и не потерявшие акту-
альности в наши дни, звучат так: «Лю-
бовью и единением спасемся». Только 
любовь и духовное единство как фун-
даментальные основы жизни россий-
ского общества помогут нам сохранить 
национальную идентичность, культу-
ру, веру наших предков. Духовность 
русского народа, основанная на этих 

принципах, всегда творила чудеса в 
российской истории. И одно из таких 
чудес – Победа нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне, 70-летие ко-
торой мы отмечаем в этом году. Желаю 
вам всегда помнить и хранить историю 

ГОТОВ К ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ!
В рамках месячника ГО сотрудники отдела надзорной деятельности по Ржеву и 

Ржевскому району ГУ МЧС России по Тверской области провели ряд мероприятий, 
приуроченных ко Дню гражданской обороны России. В период с 1 по 5 октября ин-
спектора ОНД – старшие лейтенанты внутренней службы М. Дунаевская и А. Суво-
ров провели занятия со школьниками 6 классов – в СОШ №3 и Чертолинской СОШ, 
8-9 классов – в ООШ №11, 10-11 классов – в СОШ №2, а также с учащимися кадет-
ского класса – в СОШ №7 и студентами Ржевского медицинского колледжа. От со-
трудников МЧС ребята узнали о том, что представляет собой гражданская оборо-
на России в современных условиях, по каким правилам проводится эвакуация граж-
дан, какие меры по защите населения предпринимаются в Тверской области. Что 
делать во время чрезвычайной ситуации, как защитить себя от отравляющих ве-
ществ и какие действия предпринимать во время воздушной тревоги, – на эти и 
другие вопросы дети получили исчерпывающие ответы.

Кроме этого, сотрудники отдела надзорной деятельности проводили со школь-
никами открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, инструктажи 
по соблюдению требований пожарной безопасности, занятия по оказанию первой 
медицинской помощи. Ребятишки смогли посмотреть обучающий фильм по исто-
рии становления гражданской обороны, а также приняли участие в практических 
занятиях по применению средств индивидуальной защиты и приборов химической 
разведки.

Напоминаем: в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИ-
НУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

НАШИ В СУПЕРФИНАЛЕ!
4-7 октября в Санкт-Петербурге дуэт пианистов ДШИ №2 им. А.Г. Розума в соста-

ве Александры Сягиной и Вероники Фёдоровой принимал участие в V Суперфина-
ле Международного проекта «Салют талантов» – в номинации «Инструментальное 
творчество». По итогам конкурсной программы ржевитяне стали лауреатами II сте-
пени, их преподаватель Е.В. Пикус и директор школы искусств В.Д. Долгая награж-
дена Благодарственными письмами – за личный вклад в выявление и развитие мо-
лодых талантов, а также сохранение культурного наследия страны. По окончании 
фестиваля проходил круглый стол, на котором педагоги обсудили с членами жюри 
конкурсные выступления и обменялись мнениями. 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
12 октября в 10.00, 12.00, 14.00 и 18.00 в Городском Доме культуры – цир-

ковые представления «Поющие медведи» компании «Союз-концерт» (г. Пенза). 14 
октября в 15.00 в клубе железнодорожников – концерт «Ржеву славу поём» в ис-
полнении хора им. П.П.Павлова и вокального ансамбля «Народная душа» (г. Мо-
сква). 16 октября во Дворце культуры состоятся торжественные мероприятия, по-
свящённые 35-летнему юбилею Ржевского ДРСУ. 17 октября в 15.00 в клубе же-
лезнодорожников – концерт лучших гармонистов России «Возраст – это состояние 
души» (г. Москва); в это же время в концертном зале ДШИ №2 им. А.Г. Розума – 
концерт лауреата международных конкурсов Алтаны Эрдыниевой, ученицы 9 клас-
са Центральной музыкальной школы (г. Москва), в 17.00 в Городском Доме культу-
ры – эстрадная шоу-программа «Самые лучшие песни» с участием известных ржев-
ских исполнителей. 

С 8 по 10 октября по уже сложившейся традиции в Ржеве в 12-й раз 
состоялся слёт часовых постов Памяти. В рамках этого мероприятия 
прошли личные и командные соревнования по силовой, строевой и ог-
невой подготовке, конкурсы на знание военной истории России и Твер-
ской области, круглые столы по вопросам развития областного обще-
ственного движения Постов №1, также участники слёта приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях, посетили памятные места и во-
инскую часть 40963. Помимо всего прочего состоялся смотр готовности 
постов к несению Почётного караула у мемориалов, обелисков, брат-
ских захоронений воинов, павших во время Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов и иных вооружённых конфликтов. 

съехались уже 43 делегации. Движе-
ние массовое, оно идёт «снизу», от 
простых учителей и детей. 

– Интересно, о чём думает ребё-
нок, стоящий на посту?

– Зачем горит Вечный огонь? В 
честь погибших. За что они погибли? 
За то, чтобы мы жили. Зачем я стою 
здесь? Чтобы помнить. Вот такая логи-
ческая цепочка. Говорю ребятам: «Вы 
сейчас не просто дети. Вы – часовые 
Памяти». Мы хотим, чтобы ржевский 
пост стал образцовым. Кстати, Пост 
№1 Ржева – единственный, которому 
доверили стоять на площади Победы 
в городе-герое Минске. Это был очень 
волнующий момент! Ведь ритуалы за-
ступления на пост везде разные. Но 
дети шли так, что минский начальник 
Поста №1 заметил: «Какие они у вас 
шикарные!». Мне самому было прият-
но на них смотреть! Чеканный шаг, че-
тыре человека проходят 150 метров 
на расстоянии 20 метров друг от дру-
га, сохраняя равнение и шагая в но-
гу. Это очень трудно. Но они сделали 
это! Было радостно, когда из 15 ко-
манд, присутствующих на фестивале в 
честь 65-летия окончания Сталинград-
ской битвы, именно наш пост возлагал 
венки в огромном пантеоне. Когда на-
ши дети пошли – всё внимание было 
сосредоточено именно на них. 

– Валерий Иванович, не мо-
гу не поинтересоваться вашей 
биографией...

– Родился в 1948 году, всю свою со-
знательную жизнь жил в Ржеве. Окон-
чил военное училище в 1972 году. А 
в 1983-м – Тверской государственный 
университет (по специальности «Пре-
подаватель истории и обществозна-
ния»). Думал: вот уйду в отставку и 
буду работать в школе преподавате-
лем начальной военной подготовки. В 
Пушкинской школе – уже второе деся-
тилетие, и мне здесь очень нравится. 
Дети ко мне относятся хорошо, даже 
если ставлю им «двойки». Дело в том, 
что я их никогда их не оскорбляю – ни 
действием, ни взглядом, ни словом. С 
«постовцами» – особые отношения. Я 
их всей душой люблю и уважаю. Пред-
ставьте: дети стоят 20 минут, не ше-
лохнувшись, на посту. Бывает, падают 
в обморок – от нервного напряжения, 
но не уходят. У меня для таких случаев 
всегда пузырёк нашатыря в кармане. 

– А родители не против?
– В своё время один уже бывший 

«постовец», у которого возникла по-
добная ситуация с родителями, сказал 
им только одну фразу: «Ходил, хожу и 
буду ходить!». Сейчас он уже учится 
в медицинском вузе. Но приезжает ко 
мне, помогает. Вот и весь патриотизм. 
Дети будут долго помнить Пост №1! 

Фота из архива 
клуба «Патриот».
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Это  ярмарки  краски!сОбыТие

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В минувшую субботу в Ржевском 
районе, в посёлке Победа, состоя-
лись праздничные мероприятия в 
честь Дня работника сельского хо-
зяйства. По периметру победовско-
го стадиона раскинулись торговые 
палатки – сельскохозяйственная 
ярмарка привлекала гостей много-
образием продукции, представлен-
ной предприятиями перерабатыва-
ющей промышленности, сельхоз-
производствами, частными подво-
рьями жителей города и района. Че-
го здесь только не было! Широкий 
мясной и молочный ассортимент, 
хлебобулочные изделия Ржевско-
го хлебокомбината и домашняя вы-
печка хлебосольных хозяек из рай-
она, мёд и овощи – во всём их осен-
нем изобилии, различная живность 
– куры и цесарки, кролики и поро-
сята, саженцы деревьев и кустарни-
ков, продукция бройлерной птице-
фабрики и копчёная рыба Ржевско-
го рыбного комбината – всего и не 
перечислишь! 

Было довольно холодно, однако об-
щий праздничный настрой с самого 
утра сделал атмосферу праздника не-
имоверно тёплой. Достаточно было по-
наблюдать за руководителями сель-
ских поселений района – все они оде-
лись в народные костюмы и уверенно 

подавали окружающим пример госте-
приимства, хлебосольства, оптимизма 
– одним словом, широты русской ду-
ши! Скажем, глава администрации с/п 
«Медведево» А.Ю. Завалий потчевал 

гостей праздника сладостями – конфе-
тами да петушками на палочке, его кол-
лега из с/п «Хорошево» М.В. Белов – 
грибными и ягодными разносолами, ру-
ководитель с/п «Чертолино» А.В. Свя-
той – овощными «деликатесами». «Гра-
дус» повысили и выступления самодея-
тельных коллективов района.

По соседству с эпицентром праздни-

ка можно было наблюдать «экспози-
ции» общеобразовательных учрежде-
ний района – участников традиционной 
областной выставки «Урожай-2015». 
Овощи, выращенные заботливыми ру-
ками детей и их педагогов, покупате-
ли приобретали за символическую пла-
ту. Кстати, именно Ржевский район в 
этом году стал одним из самых актив-
ных участников «урожайного» конкур-
са среди школ области – по крайней ме-
ре, количество поощрений свидетель-
ствует именно об этом.

Перед тем, как был дан старт V де-
ревенским спортивным играм, собрав-
шим под свои знамёна команды из всех 
поселений, состоялось торжественное 
открытие праздника. Среди тех, кто 
адресовал сельским жителям слова по-
здравлений, – глава Ржевского района 
В.М. Румянцев, председатель Собрания 
депутатов А.М. Канаев, глава г. Ржева 

В.В. Родивилов, советник губернатора 
Тверской области Г.А. Мешкова. Бла-
годарности главы региона были удо-
стоены В.А. Громов, председатель СПК 
«Успенское», а по совместительству – 
глава одноимённого сельского поселе-
ния, и У.Н. Старушок, заместитель гла-
вы администрации с/п «Успенское». 
Почётные грамоты Министерства сель-
ского хозяйства Тверской области по-
лучили: Н.В. Румянцев, токарь ОАО 

«Молоко», А.В. Волосков и В.В.Мошков, 
водители СПК «Приволжское», А.Н. Ве-
селов – механизатор СПК «Приволж-
ское». Председатель СПК «Афанасов-
ское» А.В. Попов, воспользовавшись 
моментом, от имени хозяйства вручил 
именные наручные часы А.В. Семёнову, 
главному инженеру СПК, и А.М. Лебе-
деву, много лет проработавшему здесь 
механизатором. 

Почётной грамоты и Благодарности 
главы Ржевского района были удосто-
ены П.И. Михайлов, сменный мастер 

производственного цеха ОАО «Моло-
ко», Л.Н. Бойков, механизатор ООО 
«СПК «Итомля», А.Н. Бойков, механик 
хозяйства, А.В. Семёнов, главный ин-
женер ООО «Афанасовское», М.В. Ве-
селова, санитар ветеринарного цеха 
Ржевской птицефабрики – филиала №1 
ООО «Дантон-Птицепром» и ряд дру-

гих специалистов. Также решено хода-
тайствовать о представлении к званию 
«Почётный гражданин Ржевского райо-
на» В.А. Запорожцева.
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Накануне Дня района, как извест-
но, ряд частных подворий получили 
звание лучших – во время празднич-
ных мероприятий им вручили соответ-
ствующие таблички. А на этот раз – 
обещанные 500 кг зерна нового уро-
жая. Что и говорить – неплохое под-

спорье для личного подсобного хозяй-
ства! Кстати, зерно совершенно бес-
платно выделило ООО «Ручьевское» – 
подразделение ОАО «Дмитрова гора». 

Сельхозпроизводству в этом сезоне 
удалось превзойти по урожайности и 
без того высокие прошлогодние пока-
затели – зерновых здесь «сняли» под 
60 центнеров с гектара, и это беспре-
цедентный для Ржевского района ре-
зультат. По мешку зерна также полу-
чили владельцы подворий, коих ещё 

летом, в рамках благоустроительного 
конкурса, поощрили, выделив десяток 
цыплят.

Праздничные мероприятия продол-
жились состязаниями между коман-
дами сельских поселений и «Детски-
ми веселушками». А ещё – конкурсной 
программой на лучшее «Русское на-
родное пугало» – пожалуй, это был са-
мый весёлый момент праздника. Прав-
да, победителей конкурса решили не 
определять – настолько хороши ока-
зались все пугала без исключения. Од-
ним словом, победила дружба, а ещё – 
талант и смекалка. 

Пятые деревенские игры проходи-
ли при большом стечении зрителей – 
они активно болели за свои команды. 
Правда, в итоге сенсации не случилось: 

как и в предыдущие годы первое ме-
сто в состязаниях заняла команда с/п 
«Итомля», с чем мы её представите-
лей и поздравляем! На втором месте 
– дружина с/п «Есинка», на третьем – 
с/п «Хорошево». Столь замечательная 
традиция в очередной раз подтверди-
ла: в Ржевском районе становится всё

больше сторонников здорово-
го образа жизни, приверженцев 
физкультуры и спорта. 
   Ну, а завершились празднич-
ные гуляния в Победе концертом 
группы «Сиреневый туман».

Очень хочется верить, что по-
добные ярмарки станут для рай-
она традиционными. И популяр-
ными – в том числе, среди жи-
телей города. Ведь здесь можно 
не только приобрести сельхоз-
продукцию по приемлемым це-
нам, но и убедиться – с продо-
вольственной безопасностью в 
отдельно взятом – Ржевском – 
районе всё в порядке!

Фото автора и Анатолия 
Тарасова.
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аНОНс пригЛаШает «пастырь добрыЙ»!

Правительство Тверской обла-
сти, Ржевская епархия, Админи-
страция Торопецкого района, Ду-
ховно-просветительский и науч-
но-исследовательский центр им. 
святого равноапостольного Нико-
лая Японского при Ржевской епар-
хии, ФГБОУ ВО «Тверской государ-
ственный университет», Институт 
педагогического образования, Ве-
ликотырновский университет свя-
тых Кирилла и Мефодия, ФГБОУ 
ВПО «Государственная академия 
славянской культуры» в г. Тве-
ри приглашают принять участие в 
XII Торопецкой Свято-Тихоновской 
православной международной на-
учно-практической конферен-
ции «Пастырь добрый» – «Семей-
ные ценности – основа стабильно-
сти и единства государства. Духов-
ность, традиции, патриотизм», ко-
торая будет проходить 27-29 октя-
бря 2015 года.

В оргкомитет конференции вхо-
дят: руководитель аппарата Прави-
тельства Тверской области Л.В. Ива-
нова; епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан (Ульянов); министр образова-
ния Тверской области Н.А. Сенникова; 
председатель комитета по делам куль-
туры Тверской области Е.В. Гулько; 
ректор Тверского государственного 
университета, доктор физико-матема-
тических наук, профессор А.В. Бело-
церковский; глава Торопецкого райо-
на А.Г. Бриж.

Состав программного комитета 
конференции: Росен Русанов – док-
тор кафедры исторического и прак-
тического богословия богословского 
факультета Великотырновского уни-
верситета святых Кирилла и Мефо-
дия (Болгария); Л.В. Левшун – доктор 

филологических наук, зам. директо-
ра по науке ООО “Наше Городище”, 
научный консультант Издательско-
го совета и член Исторической комис-
сии Белорусской Православной Церк-
ви (Минск); Скотт Кенворти – профес-
сор истории, университет Майами, Ок-
сфорд, штат Огайо (США); Л.В. Уда-
лова – начальник отдела организации 
общественно-политических меропри-
ятий управления общественных свя-
зей аппарата Правительства Тверской 
области; Е.А. Евстифеева – доктор 
философских наук, профессор, про-
ректор по научной работе ТвГТУ, заве-
дующая кафедрой психологии и фи-
лософии Тверского государственного 
технического университета, заведу-
ющая кафедрой философии и психо-
логии ТвГМУ; Л.Н. Скаковская – про-
ректор по учебно-воспитательной ра-
боте ТвГУ, доктор филологических на-
ук, профессор; И.Д. Лельчицкий – ди-
ректор института педагогического об-
разования ТвГУ, доктор педагогиче-
ских наук, профессор; В.М. Воробьев 
– доктор культурологии, профессор 
ГАСК (Тверь); иеромонах Николай (Го-
лубев) – кандидат исторических наук, 
благочинный Нелидовского района; 
С.Е. Горшкова – зав. кафедрой тео-
логии ТвГУ, кандидат филологических 

наук, доцент; Т.В. Бабушкина – зав. 
кафедрой русского языка с методи-
кой начального обучения педагогиче-
ского факультета ТвГУ, канд. филоло-
гических наук, доцент; Е.Г. Данелян – 
кандидат педагогогических наук, до-
цент кафедры русского языка педаго-
гического факультета ТвГУ; Л.Я. Ме-
щерякова – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры теологии ТвГУ; 
протоиерей Сергий Гаврышкив – бла-
гочинный г. Торопца; протоиерей Ан-
дрей Молотков – благочинный Торо-
пецкого района; протоиерей Алек-
сей Злобин – доцент кафедры теоло-
гии ТвГУ, директор НОУ «Городенская 
православная гимназия»; В.С. Пажет-
нов – доктор биологических наук (г. 
Торопец); Т.В. Меркурьева – предсе-
датель отдела религиозного образо-
вания и катехизации Ржевской епар-
хии; Е.В. Леонтьева – заслуженный 
учитель РФ, директор МОУ ДОД «То-
ропецкий Дом детского творчества».

Цель XII Торопецкой Свято-Ти-
хоновской православной между-
народной научно-практической 
конференции – содействие объеди-
нению усилий государства и Русской 
Православной Церкви в аспекте воз-
рождения высоких духовных тради-
ций семьи, всемерного укрепления 

института семьи, материнства, отцов-
ства, детства; формирование положи-
тельного образа семьи и брака в со-
временном обществе в единстве рус-
ских традиций.

В конференции могут принять 
участие: преподаватели вузов, аспи-
ранты, студенты, научные работники, 
священнослужители РПЦ, военнослу-
жащие, сотрудники образовательных 
учреждений всех уровней, работники 
культуры и искусства, а также все ин-
тересующиеся проблемами духовно-
нравственного и патриотического вос-
питания подрастающего поколения.

Основные дни работы конфе-
ренции : 27-28 октября 2015 года. 

Мероприятия:
Пленарное заседание (28 октября 

2015 года) на тему «Вызовы совре-
менного мира семейным ценностям»

Секции: «Семья – малая Церковь 
(семья в православном богословии)», 
«Иерейская проза как феномен рус-
ской литературы», «Традиции, духов-
ность, патриотизм в краеведении», 
«Межконфессиональные отношения: 
от конфликтности к стабильности»

Круглые столы: «Творческое на-
следие Патриарха Тихона и актуаль-
ные проблемы большой и малой Роди-
ны», «Формирование традиционных 
семейных и нравственных ценностей в 
образовательном процессе», «Право-
славие и проблемы экологии», «Свя-
тые источники Тверской земли».

Проезд, проживание и питание – за 
счёт участников конференции.

Оргкомитет просит всех заинтере-
сованных лиц присылать заявки на 
участие в конференции, названия и 
тезисы докладов (1 страница А4) до 
13 октября 2015 года. Полные тексты 
статей для опубликования в сборнике 
трудов предоставляются на электрон-
ном и бумажном носителях к 28 октя-
бря 2015 года (в формате редактора 
Word 97-2007). Регламент выступле-
ний – 10 минут. Материалы конферен-
ции будут опубликованы в сборнике 
научных трудов.

РеЗОНаНс

по сЛедам 

На этот раз на центральной стене 
зрителей встречали два зимних пей-
зажа кисти Валерия Белютина: на од-
ном – зимний морозный день, на дру-
гом – тоже зима, но во время оттепели, 
пасмурная и сырая (тебе сразу хочет-
ся в тепло, поближе к печке). В правом 
углу совсем небольшая работа Олега 
Поршнева – портрет его внучки, кото-
рый никого не оставил равнодушным. 
С холста смотрит на нас наивное ли-
чико девочки-якутянки, протягиваю-
щей навстречу ручку. Эмоциональное 
воздействие картины усилилось, ког-
да автор рассказал историю удочере-
ния этого милого создания. Подума-
лось: сколько же тайн, переживаний и 
эмоций хранят представленные рабо-
ты, сколько доброго и светлого несут 
они в наш мир!

В зале меня встретила улыбчивая 
и доброжелательная заместитель ди-
ректора выставочного зала Анна Ко-
лотилова. Рядом с её рабочим столом, 
на подоконнике, стояла огромная кор-
зина с яблоками, которую, как потом 
выяснилось, принёс О. Поршнев. Они 

напомнили мне молодильные яблоч-
ки из русской народной сказки, в го-
лове немедленно возник замысел но-
вых натюрмортов, захотелось взяться 
за кисть и выплеснуть на холст «яблоч-
ную» тему.

Официальная часть закрытия вы-
ставки проходила за красиво сервиро-
ванным столом с осенними деликате-
сами. Анна подвела итоги, поздрави-
ла участников от лица администрации, 
вручила Благодарственные письма, за-
читала отзывы посетителей, которые 
на этот раз выделили яркие, светлые, 
наполненные добротой пейзажи Викто-
ра Голубева – такие же чистые, искрен-
ние, как и сам автор.

Мне было приятно узнать, что мой 
оленёнок «Бемби», написанный для 
моей младшей дочери Ариши, и зим-
ний пейзаж с рыжей лошадкой, поя-
вившийся на свет одновременно с мо-
ей внучкой Машенькой, вызвали столь 
неподдельный интерес у детей. А ведь 
они – главные посетители нашего зала!

В своей речи Лев Снегирёв подчер-
кнул, что основное достижение наше-
го города – умение дружить, «полное 
единение», чего порой так не хватает 

многим объединениям художников. За-
тем мэтр рассказал о своей недавней 
поездке в Истру, где построили гигант-
ских размеров музей, и о представлен-
ных там экспозициях иконного искус-
ства и живописи 20-х, 40-х, 60-х годов. 
Истринцы в течение года собирали кар-
тины, проделав поистине титаническую 
работу, и показали всю эту красоту лю-
дям. Ну, а мы сошлись во мнении, что 
непременно должны там побывать. 

Затем Л. Снегирёв внёс свою лож-
ку дёгтя в общую бочку мёда. Книга от-
зывов, по его мнению – это игра, и все 
советы, которые в ней появляются, ни-
кому не нужны, – мол, это не развива-
ет воображения и тормозит развитие. И 
только живое общение художников друг 
с другом и есть путь к развитию. Позво-
лю себе не согласиться с этим мнением.  
Считаю, что таким образом люди изла-
гают свои мысли и чувства, порой ука-
зывая нам на промахи или недоработки, 
и художникам не стоит пренебрегать их 
оценками. Затем выступил нелидовский 
поэт Игорь Столяров – конечно же, он 
читал свои стихи. 

Работы Ивана Табачнюка-Земцова не 
оставил без внимания искусствовед из 

Ржева Павел Фефилов. Он заметил, что 
его живопись воздушна, нежна и свет-
ла в тональном отношении, её издале-
ка можно принять за пастель. Елена Чу-
брикова представила на выставку все-
го одну работу – «Подсолнухи», но каж-
дый лепесток прописан так искусно и 
изящно, что нельзя не восхититься этой 
картиной. Елена давно преподаёт в изо-
студии, являясь её бессменным руково-
дителем. Наташа Пузырная – очень ти-
хая и скромная, почти незаметная, но её 
работы, наоборот, яркие и смелые.

К сожалению, не могу написать об 
авторах из других городов (в том чис-
ле – из Ржева), поскольку никто из них 
не смог приехать на закрытие выстав-
ки. За исключением Юрия Никоноро-
ва, талантливого художника из Запад-
ной Двины, который вместе со свои-
ми учениками не пропускает ни одной 
выставки. 

Мы как радушные хозяева всегда ра-
ды гостям, тем более что нас объеди-
няет одно общее желание – творить во 
благо наших зрителей и дарить людям 
радость!

С любовью и уважением к ре-
дакции газеты «Ржевская правда» 
и лично к Павлу Фефилову, Елена 
ШУПИНСКАЯ, художник, педагог, г. 
Нелидово.

Помню: впорхнула в зал в предвкушении 
встречи с новыми друзьями-художниками. Так 
уж ведётся у нас в Нелидове: каждая выставка – 
это яркое городское событие, когда в окружении 
картин мы слушаем стихи и музыку, а наш ува-
жаемый Лев Снегирёв исполняет один из своих 
романсов. Выставка «Оковский лес» много лет 
по традиции проходит осенью, объединяя ху-
дожников и зрителей, и мы с удовольствием от-
крываем для себя талантливых людей, знако-
мимся с новыми интересными работами.

  неЛидовскоЙ выставки
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«ПЯТНИЦа» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

СТС
18.30 «Ржевская неделя» новости 16+

ТНТ
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПоказываеТ Ржев

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор 
16+
12.15 Т/с “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 “Фарго”. Новый сезон 16+
01.40 Х/ф “ПЕРЕД ЗИМОЙ” 16+
03.35 Т/с “ВЕГАС” 16+
05.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 16+
23.50 Творческий вечер Н. Ми-
халкова и Э. Артемьева 12+
02.20 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
00.45 Х/ф “РОДСТВЕННИК” 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ 
НА ДОРОГУ” 12+
11.30 Д/ф “Ядерная любовь” 12+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.50 Правила жизни 12+
13.25 Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ” 
12+
15.10 Д/ф “Раздумья на Родине” 
12+
15.40 Черные дыры, белые пят-
на 12+
16.20 Звучание жизни 12+
17.00 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона” 
12+
17.15 Билет в Большой 12+
18.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО” 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ДОМ ВЕТРА” 12+
01.40 Д/ф “Беллинцона. Ворота 
в Италию” 12+
02.40 Д/ф “Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь” 12+

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

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ” 12+
10.55 Д/ф “Дети понедельника” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙ-
СТВО” 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ” 16+
02.20 Петровка, 38
02.40 Х/ф “ГРЕХИ НАШИ” 16+
04.25 Осторожно, мошенники! 
16+
04.55 Как это работает 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ” 0+
07.40, 09.15 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ГАИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.35, 10.05, 11.35, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ” 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Поступок 12+
19.15 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ” 12+
23.20 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ” 12+
00.55 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...” 12+
02.35 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 6+
04.35 Х/ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ” 0+

05.45 Х/ф “ДРУЖИНА” 16+
07.20, 01.35 Эволюция 16+
08.55, 23.30 Большой спорт 12+
09.15 Приключения тела 16+
10.15, 23.50 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
12.05 Танки. Уральский харак-
тер 16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
14.40 “Нева” и “Надежда”. Пер-
вое русское плавание кругом 
света 16+
16.25 Полигон 16+
16.55 Главная сцена 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Локомотив” (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
21.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Динамо Сассари” (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
03.05 Человек мира 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Ревизорро 16+
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «Пят-
ница» четверг 22.10.2015
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» пятница 23.10.2015 
11:30 Пятница News 16+
12:00 Ревизорро 16+
14:05 Орел и решка 16+
15:05 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Шопинг. 
Лазурный берег. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
21:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 ЖАRA. х/ф 16+
2:30 Сокровища О.К. х/ф 16+
4:35 Земля с птичьего полета. 
Сериал 16+
5:40 Большие чувства. Роман-
тическая комедия 16+

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “МОРПЕХИ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50 Т/с “СЛЕД” 
01.40, 02.10, 03.10, 02.40, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны оке-
ана” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” 
16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 
12+
21.40, 03.50 Х/ф “МАЧЕТЕ” 16+
23.40 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интернета!” 
6+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - серди-
тые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 
16+
12.00, 14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
12.30, 17.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 М/ф “Шрэк третий” 12+
22.40 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2” 16+
00.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
18+
02.20 Х/ф “ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР” 16+
04.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “МИССИС ДАУТФАЙР” 
12+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Однажды в России 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” 
16+
03.45 Холостяк 16+
04.45 М/ф “Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз” 12+
05.50 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 Одна 
за всех 16+
07.55, 22.35 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
09.55 Х/ф “ВИКТОРИЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ” 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗДОХА” 16+
02.30 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
04.20 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
06.10 Наедине со всеми 16+
06.30 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 
16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Михалков. Чужой 
среди своих 12+
12.10 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 
12+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.00 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО” 12+
02.15 Х/ф “БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ” 16+
04.00 Модный приговор 16+

04.50 Х/ф “НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 6+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Владимир Крючков. По-
следний председатель 12+
12.20, 14.30 Х/ф “Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 16+
00.40 Х/ф “КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
02.45 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ” 16+
04.20 Комната смеха 12+

04.40 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.30, 01.40 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф “С 8 МАРТА, МУЖЧИ-
НЫ!” 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф “STARПЕРЦЫ” 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 
12+
12.00 Д/ф “Георгий Вицин” 12+
12.45 Большая семья 12+
13.40 Пряничный домик 12+
14.10 На этой неделе... 12+
14.40 Спектакль “Мнимый боль-
ной” 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Православие в Болгарии 
12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Выдающиеся писатели 
России 12+
20.20 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” 12+
22.00 Творческий вечер Н. Ми-
халкова 12+
23.30 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛО-
СИПЕДОВ” 12+
01.05 Д/ф “Рекордсмены из мира 
животных” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Соловецкие острова. 

Крепость Господня” 12+

05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
00.25, 01.15, 02.05, 03.00, 03.50, 
04.40, 05.35, 06.20 Т/с “МОРПЕ-
ХИ” 16+

05.00 Х/ф “МАЧЕТЕ” 16+
05.50 Х/ф “ОДНИМ МЕНЬШЕ” 16+
08.00 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+
09.45 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА 2. ЗОВ 
ПРИРОДЫ” 12+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “КОБРА” 16+
20.40 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
22.45, 03.00 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
00.50 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
02.30 Смотреть всем! 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.55 М/с “Том и Джерри” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Йоко” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.10 Три кота 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 М/ф “Не бей копытом!” 0+
12.25 М/ф “Страшилки и пугалки” 
16+
13.15 Монстры на каникулах 12+
15.00 Большая маленькая звез-
да 6+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.50 М/ф “Шрэк третий” 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
12+
22.55 Х/ф “ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР” 16+
00.55 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 
12+
03.30 6 кадров 16+
04.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.15 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.25 Comedy Woman. Дайджест 
16+
14.55 Comedy Woman 16+
15.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.55 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
21.30 Танцы 16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.45 Х/ф “ШОССЕ СМЕРТИ” 16+
03.20 Холостяк 16+
03.50 Х/ф “ФЛИППЕР” 12+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

07.00, 05.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00, 05.10 Одна за всех 
16+
08.15 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 16+
12.00 Х/ф “НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 12+
15.30 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
16+
18.00, 22.00 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 12+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
00.30 Х/ф “ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
02.25 Х/ф “АННУШКА” 16+

04.10 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 6+
07.00 Х/ф “ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН” 16+
08.55 Православная энцикло-
педия 6+
09.25 Д/ф “Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас” 12+
10.15 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 
12+
13.35, 14.45, 17.20 Х/ф “ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 Д/ф “Первая. Русская. 
Цветная” 16+
03.10 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙ-
СТВО” 16+
04.15 Д/ф “Старик Хоттабыч” 
12+

06.00 Х/ф “СТРАХОВОЙ АГЕНТ” 
0+
07.20 Х/ф “МАТРОС ЧИЖИК” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды армии 12+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00, 13.15 Т/с “БОТАНЫ” 12+
17.35 Научный детектив 12+
18.20 Процесс 12+
19.20, 23.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
01.00 Х/ф “КОМИССАР ПОЛИ-
ЦИИ ОБВИНЯЕТ” 12+
02.55 Х/ф “КОМИССАР ПОЛИ-
ЦИИ И МАЛЫШ” 12+
03.40 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ” 0+

06.00 Смешанные единобор-
ства 16+
07.45 В мире животных 12+
08.15 Диалог 12+
09.15 Начать сначала 12+
09.45 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
12.05, 18.55 Большой спорт 
12+
12.20 Задай вопрос министру 
16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
14.40 24 кадра 16+
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Анжи” (Махачкала). Прямая 
трансляция
19.20, 19.50 Прототипы
20.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
00.00, 00.30 Полигон 16+
01.00 Мастера 16+
01.30, 02.05, 02.30 НЕпростые 
вещи 16+
03.00 Человек мира 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:25 Смешарики. Азбука здо-
ровья. м/ф 12+
8:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:35 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
10:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
11:30 Еда, я люблю тебя. Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
14:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
15:35 Несносные боссы. х/ф 
16+
17:30 Ревизорро 16+
19:00 Магазино. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Несносные боссы. х/ф 
16+
0:55 Эта дурацкая любовь. х/ф 
16+
3:15 Дневники вампира. Сери-
ал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20 Контрольная закупка 
16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор 
16+
12.15 Т/с “ПАУК” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 “Фарго”. Новый сезон 16+
01.40 Х/ф “ПЕРЕД ЗИМОЙ” 16+
03.35 Т/с “ВЕГАС” 16+
05.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 16+
23.50 Творческий вечер Н. Ми-
халкова и Э. Артемьева 12+
02.20 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
00.45 Х/ф “РОДСТВЕННИК” 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ 
НА ДОРОГУ” 12+
11.30 Д/ф “Ядерная любовь” 12+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.50 Правила жизни 12+
13.25 Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ” 
12+
15.10 Д/ф “Раздумья на Родине” 
12+
15.40 Черные дыры, белые пят-
на 12+
16.20 Звучание жизни 12+
17.00 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона” 
12+
17.15 Билет в Большой 12+
18.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО” 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ДОМ ВЕТРА” 12+
01.40 Д/ф “Беллинцона. Ворота 
в Италию” 12+
02.40 Д/ф “Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь” 12+

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

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ” 12+
10.55 Д/ф “Дети понедельника” 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф “КОВЧЕГ МАРКА” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Т/с “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙ-
СТВО” 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ” 16+
02.20 Петровка, 38
02.40 Х/ф “ГРЕХИ НАШИ” 16+
04.25 Осторожно, мошенники! 
16+
04.55 Как это работает 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ” 0+
07.40, 09.15 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ГАИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.35, 10.05, 11.35, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ” 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Поступок 12+
19.15 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ” 12+
23.20 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ” 12+
00.55 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...” 12+
02.35 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 6+
04.35 Х/ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ” 0+

05.45 Х/ф “ДРУЖИНА” 16+
07.20, 01.35 Эволюция 16+
08.55, 23.30 Большой спорт 12+
09.15 Приключения тела 16+
10.15, 23.50 Х/ф “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
12.05 Танки. Уральский харак-
тер 16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
14.40 “Нева” и “Надежда”. Пер-
вое русское плавание кругом 
света 16+
16.25 Полигон 16+
16.55 Главная сцена 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Локомотив” (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
21.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Динамо Сассари” (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
03.05 Человек мира 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Ревизорро 16+
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «Пят-
ница» четверг 22.10.2015
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«Пятница» пятница 23.10.2015 
11:30 Пятница News 16+
12:00 Ревизорро 16+
14:05 Орел и решка 16+
15:05 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 
16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Орел и решка. Шопинг. 
Лазурный берег. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
21:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 ЖАRA. х/ф 16+
2:30 Сокровища О.К. х/ф 16+
4:35 Земля с птичьего полета. 
Сериал 16+
5:40 Большие чувства. Роман-
тическая комедия 16+

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “МОРПЕХИ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50 Т/с “СЛЕД” 
01.40, 02.10, 03.10, 02.40, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф “Великие тайны оке-
ана” 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ” 
16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 
12+
21.40, 03.50 Х/ф “МАЧЕТЕ” 16+
23.40 Т/с “СЫНЫ АНАРХИИ” 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.30 М/с “Октонавты” 0+
07.00 М/с “Колобанга. Только 
для пользователей Интернета!” 
6+
07.15 М/с “Энгри Бёрдс - серди-
тые птички” 12+
07.30 М/с “Клуб Винкс” - школа 
волшебниц” 12+
08.00 М/с “Смешарики” 0+
08.05 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ” 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МАРГОША” 16+
10.30 Т/с “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!” 16+
11.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” 
16+
12.00, 14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
12.30, 17.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
13.30 Ералаш 12+
16.00, 20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 М/ф “Шрэк третий” 12+
22.40 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2” 16+
00.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
18+
02.20 Х/ф “ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР” 16+
04.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
08.25 М/с “Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф “МИССИС ДАУТФАЙР” 
12+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Однажды в России 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ” 
16+
03.45 Холостяк 16+
04.45 М/ф “Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз” 12+
05.50 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+

06.30 Т/с “АЛЬФ” 0+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 Одна 
за всех 16+
07.55, 22.35 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
09.55 Х/ф “ВИКТОРИЯ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Х/ф “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ” 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗДОХА” 16+
02.30 Х/ф “СДЕЛКА” 16+
04.20 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

15ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  19  îктябðя ïî 25 îктябðя 2015 ãîä

Ïÿòíèöà, 23 окòÿбрÿ Ñóббоòà, 24 окòÿбрÿ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
06.10 Наедине со всеми 16+
06.30 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 
16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
16+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Михалков. Чужой 
среди своих 12+
12.10 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 
12+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.00 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО” 12+
02.15 Х/ф “БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ” 16+
04.00 Модный приговор 16+

04.50 Х/ф “НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 6+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Владимир Крючков. По-
следний председатель 12+
12.20, 14.30 Х/ф “Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с “ГОД В ТОСКАНЕ” 16+
00.40 Х/ф “КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
02.45 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ” 16+
04.20 Комната смеха 12+

04.40 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.30, 01.40 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф “С 8 МАРТА, МУЖЧИ-
НЫ!” 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф “STARПЕРЦЫ” 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 
12+
12.00 Д/ф “Георгий Вицин” 12+
12.45 Большая семья 12+
13.40 Пряничный домик 12+
14.10 На этой неделе... 12+
14.40 Спектакль “Мнимый боль-
ной” 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Православие в Болгарии 
12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Выдающиеся писатели 
России 12+
20.20 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” 12+
22.00 Творческий вечер Н. Ми-
халкова 12+
23.30 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛО-
СИПЕДОВ” 12+
01.05 Д/ф “Рекордсмены из мира 
животных” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Соловецкие острова. 

Крепость Господня” 12+

05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
00.25, 01.15, 02.05, 03.00, 03.50, 
04.40, 05.35, 06.20 Т/с “МОРПЕ-
ХИ” 16+

05.00 Х/ф “МАЧЕТЕ” 16+
05.50 Х/ф “ОДНИМ МЕНЬШЕ” 16+
08.00 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+
09.45 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА 2. ЗОВ 
ПРИРОДЫ” 12+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф “КОБРА” 16+
20.40 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
22.45, 03.00 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
00.50 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
02.30 Смотреть всем! 16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.55 М/с “Том и Джерри” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Йоко” 0+
09.00 М/с “Смешарики” 0+
09.10 Три кота 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 М/ф “Не бей копытом!” 0+
12.25 М/ф “Страшилки и пугалки” 
16+
13.15 Монстры на каникулах 12+
15.00 Большая маленькая звез-
да 6+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.50 М/ф “Шрэк третий” 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
12+
22.55 Х/ф “ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР” 16+
00.55 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 
12+
03.30 6 кадров 16+
04.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.15 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.25 Comedy Woman. Дайджест 
16+
14.55 Comedy Woman 16+
15.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.55 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
21.30 Танцы 16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.45 Х/ф “ШОССЕ СМЕРТИ” 16+
03.20 Холостяк 16+
03.50 Х/ф “ФЛИППЕР” 12+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

07.00, 05.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00, 05.10 Одна за всех 
16+
08.15 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 16+
12.00 Х/ф “НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 12+
15.30 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
16+
18.00, 22.00 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 12+
23.00 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
00.30 Х/ф “ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
02.25 Х/ф “АННУШКА” 16+

04.10 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 6+
07.00 Х/ф “ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН” 16+
08.55 Православная энцикло-
педия 6+
09.25 Д/ф “Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас” 12+
10.15 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 
12+
13.35, 14.45, 17.20 Х/ф “ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 Д/ф “Первая. Русская. 
Цветная” 16+
03.10 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙ-
СТВО” 16+
04.15 Д/ф “Старик Хоттабыч” 
12+

06.00 Х/ф “СТРАХОВОЙ АГЕНТ” 
0+
07.20 Х/ф “МАТРОС ЧИЖИК” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды армии 12+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00, 13.15 Т/с “БОТАНЫ” 12+
17.35 Научный детектив 12+
18.20 Процесс 12+
19.20, 23.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
01.00 Х/ф “КОМИССАР ПОЛИ-
ЦИИ ОБВИНЯЕТ” 12+
02.55 Х/ф “КОМИССАР ПОЛИ-
ЦИИ И МАЛЫШ” 12+
03.40 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ” 0+

06.00 Смешанные единобор-
ства 16+
07.45 В мире животных 12+
08.15 Диалог 12+
09.15 Начать сначала 12+
09.45 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
12.05, 18.55 Большой спорт 
12+
12.20 Задай вопрос министру 
16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
14.40 24 кадра 16+
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Анжи” (Махачкала). Прямая 
трансляция
19.20, 19.50 Прототипы
20.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
00.00, 00.30 Полигон 16+
01.00 Мастера 16+
01.30, 02.05, 02.30 НЕпростые 
вещи 16+
03.00 Человек мира 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:25 Смешарики. Азбука здо-
ровья. м/ф 12+
8:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:35 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
10:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
11:30 Еда, я люблю тебя. Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13:30 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
14:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
15:35 Несносные боссы. х/ф 
16+
17:30 Ревизорро 16+
19:00 Магазино. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Несносные боссы. х/ф 
16+
0:55 Эта дурацкая любовь. х/ф 
16+
3:15 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
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РАЗВИТИЕ эКОНОМИКИ: 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
Чем готов помочь Фонд развития промышленности тверским предприятиям, у 

кого они могут найти поддержку, какие возможности даёт кооперация – этим во-
просам было посвящено заседание Совета руководителей предприятий и орга-
низаций Тверской области. Нынешняя встреча – обсуждение конкретных шагов, 
направленных на решение общегосударственных задач с учётом нынешних эко-
номических условий.  

В арсенале предприятий – различные механизмы поддержки со стороны фе-
деральной и региональной власти. На некоторых остановились министр промыш-
ленности и информационных технологий Тверской области Евгений Вожакин и 
руководитель Минэкономразвития региона Алексей Огоньков. Среди них – воз-
можности Фонда развития промышленности, созданного по инициативе феде-
рального профильного министерства. Между Фондом и правительством области 
подписано соглашение на прошедшем Международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2015». В рамках программ этого института отечественные предприятия мо-
гут получить целевые займы в размере до 700 млн рублей на период до 7 лет под 
5% годовых для модернизации производства и разработки конкурентоспособного 
продукта. Подробная информация размещена на официальном сайте организации 
(www.frprf.ru). По словам Евгения Вожакина, в Фонд подали заявки по проектам 
импортозамещения ряд предприятий региона – такие, как ООО «Савёловский ма-
шиностроительный завод», ОАО «РИТМ» ТПТА, АО «Верхневолжский кожевенный 
завод» и ряд других. 

Отдельное внимание на заседании было уделено мерам господдержки малого и 
среднего бизнеса. Речь шла о субсидиях на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования, уплатой процентов по кредитам и лизинговым пла-
тежам. Как отметил Алексей Огоньков, заявки будут приниматься с 22 октября по 
12 ноября. Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Минэконом-
развития области (www.economy.tver.ru). 

В помощь предприятиям также – Фонд содействия кредитованию малого и сред-
него предпринимательства Тверской области, который осуществляет выдачу за-
ймов и предоставляет поручительство, а также Региональный Интегрированный 
Центр, оказывающий информационно-консультационную поддержку (за консуль-
тацией можно обращаться в Венчурный фонд Тверской области по тел.: 79-02-15, 
75-10-31) 

Как отметил губернатор, ещё один резерв повышения эффективности регио-
нальной экономики – кооперация тверских производителей, а также организация 
эффективной системы сбыта продукции. В этом смысле не стоит недооценивать та-
кое направление, как информационное взаимодействие между производителями, 
предпринимателями, властью. Глава региона привел в пример действующий инве-
стиционный портал Тверской области. В области планируется создать подобный 
ресурс, где будут размещены промышленная карта, информация об инновацион-
ной деятельности, дискуссионных площадках и мерах поддержки предприятий. 
Как обозначил Губернатор, в этой работе профильное министерство должно взять 
на себя основную нагрузку, а от производств требуется активное насыщение пор-
тала информацией. Содействие здесь готова оказать Тверская торгово-промыш-
ленная палата, которая уже наработала определённый опыт в подобной сфере. 

Ещё одна тема, рассматриваемая на заседании – сотрудничество сферы образо-
вания и реального сектора. В области была специально разработана региональная 
программа подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями 
отраслей экономики, в настоящее время формируются новая – до 2020 года – от-
метила министр образования Наталья Сенникова. 

– Профессионалы не появятся из ниоткуда, не придёт вдруг на предприятия 
армия высококлассных специалистов, – подчеркнул Андрей Шевелёв. – Их нужно 
взращивать, прилагая для этого усилия. Безусловно, это совместная задача для 
профильных учебных заведений и предприятий-заказчиков. 

Также был сделан акцент на взаимодействии отрасли и работодателей в форми-
ровании кадровых потребностей и закреплении студентов на производствах обла-
сти через стажировки и практику на предприятиях. Положительных примеров уже 
немало, некоторые компании выплачивают студентам - своим потенциальным со-
трудникам собственную стипендию. Курс – на распространение успешного опыта. 
Губернатор обратил внимание на такую форму сотрудничества, как экскурсии на 
производства. Инициатива должна исходить от сферы образования, а предприяти-
ям необходимо правильно на неё реагировать, – обозначил задачу глава региона.

В эФИРЕ – «РОССИЯ БЕЗ 
ТЕРРОРА»

В рамках реализации комплексного 
плана противодействия идеологии тер-
роризма в РФ на 2013-2018 годы теле-
компания «Мастерская» по заказу Ап-
парата национального антитеррористи-
ческого комитета подготовила к показу 
5-серийный цикл документальных филь-
мов под общим названием «Россия без 
террора». В его основе - реальные чело-
веческие судьбы, факты и события, про-
исходившие в стране и мире.

Премьерный показ цикла «Россия без террора» на федеральном телеканале 
«Россия-2» пройдёт в октябре 2015 года. Время выхода в эфир – 21.20 по москов-
скому времени:

14 октября – «Россия без террора. Татарстан. Испытание на прочность». 
20 октября – «Россия без террора. Дагестан. Война и мир».
21 октября – «Россия без террора. Мусульманские святыни». 
27 октября – «Россия без террора. Чечня. Возрождение».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В субботу, 17 октября, в 10.05 смотрите в эфире телеканала «Россия-1» (Тверь) 

программу «От первого лица». Гость студии – Губернатор Тверской области Андрей 
Владимирович Шевелев. Глава региона расскажет о том, как в Верхневолжье ре-
ализуется программа по ликвидации очереди в детские сады и введении в строй 
новых дошкольных учреждений. Также глава региона проинформирует телезрите-
лей о том, как осуществляются работы по проекту «Доступная среда», какие объ-
екты в этом году станут доступными для маломобильных групп населения. В про-
грамме будут подняты острые темы, связанные со строительством и обслуживани-
ем МКД – внедрение системы капитального ремонта многоквартирных домов и пе-
реселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, речь пойдёт о ре-
шении вопроса со строительством автомобильных и пешеходных переходов через 
железнодорожную линию Москва – Санкт-Петербург в связи с планируемым уве-
личением количества скоростных поездов.

Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучат в субботу, 17 октября, в про-
грамме «От первого лица» на телеканале «Россия-1» (Тверь).

коротко о раЗноМ
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05.00, 04.30 Контрольная за-
купка 16+
05.35 Х/ф “КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф “КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН”
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
16+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.20 Фазенда 16+
12.15 Вместе с дельфинами 
16+
14.10 Муслим Магомаев. От 
первого лица 12+
15.15 Есть такая буква! 16+
16.20 “Время покажет” Темы 
недели 16+
17.55 Точь-в точь 16+
21.00 Воскресное “Время” 16+
23.00 Х/ф “МЕТОД” 18+
01.00 Х/ф “САЙРУС” 16+
02.45 Х/ф “КАБЛУКИ” 12+

05.30 Х/ф “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ” 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.10, 14.20 Х/ф “СВАДЬБА” 12+
15.30 Х/ф “УЛЫБКА ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ” 12+
17.45 Х/ф “В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 
12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.00, 00.20 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по 
футболу. “Динамо” - “Спартак”. 
Прямая трансляция
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Беглецы из ИГИЛ 16+
18.00 Акценты недели
19.00 “Точка” с Максимом Шев-
ченко 16+
20.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” 12+
12.15 Легенды мирового кино 
12+
12.45 Россия, любовь моя! 12+
13.10 Кто там... 12+
13.40 Д/ф “Рекордсмены из 
мира животных” 12+
14.30 Что делать? 12+
15.20 Гении и злодеи 12+
15.50 Государственный ака-
демический ансамбль песни 
и пляски донских казаков 12+
16.50 Пешком... 12+
17.20 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ” 12+
18.50 Д/ф “Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда” 12+
19.30 100 лет после детства 
12+
19.45 Х/ф “СУДЬБА БАРАБАН-
ЩИКА” 12+
21.15, 01.55 Искатели 12+
22.00 Послушайте! 12+
23.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
02.40 Д/ф “Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба” 12+

Âîñêðåñåíüå, 25 îêòÿáðÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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07.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.05 Т/с “СЛЕД” 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 
00.00 Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
00.55 Х/ф “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ” 16+
02.55, 03.50, 04.45 Д/с “Агент-
ство специальных расследова-
ний” 16+

РЕН

05.00 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
07.00 Х/ф “КОБРА” 16+
08.45 Т/с “ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС” 16+
17.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 
16+
19.00 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
20.45 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Том и Джерри. Дет-
ские годы” 0+
06.55 М/с “Том и Джерри” 0+
07.20 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Йоко” 0+
09.00 Большая маленькая звез-
да 6+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Монстры на каникулах
12.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
12+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.10 М/ф “Холодное сердце” 0+
19.10 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+
21.30 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 
12+
00.00 Т/с “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!” 16+
04.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” 12+
09.00, 09.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 
16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 20.00 Танцы 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
17.30 Х/ф “ПОМПЕИ” 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
22.30 Stand Up 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Диалог 16+
03.00 Холостяк 16+
03.30 Х/ф “СКУБИ-ДУ. ТАЙНА НА-
ЧИНАЕТСЯ” 12+
05.10 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

07.00, 05.30 Домашняя кухня 
16+
07.30, 23.55, 05.05 Одна за всех 
16+
08.15 Х/ф “ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА” 16+
11.55 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
16+
14.25 Х/ф “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ” 16+
18.00, 22.55 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
19.00 Х/ф “БАБУШКА НА СНО-
СЯХ” 16+
00.30 Х/ф “ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?” 16+
02.25 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 
ВСЕРЬЁЗ” 12+
04.05 Д/с “Звёздные истории” 
16+

05.45 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ” 
16+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.45, 11.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ” 12+
11.30, 23.05 События
12.55 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
17.25 Х/ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
23.20 Спектакль “Юнона и Авось” 
12+
00.50 Т/с “ВЕРА” 16+
02.40 Х/ф “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ” 12+
05.15 Д/ф “Жанна Болотова. Де-
вушка с характером” 12+

06.00 Х/ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ” 0+
07.25 Х/ф “КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ” 0+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 17.30 Научный детектив 
12+
11.05, 13.15 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ” 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Легенды советского сыска 
16+
22.35, 23.20 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ” 0+
01.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 
ПЕЧАЛИ...” 16+
03.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ” 0+
04.55 Д/ф “Часовые памяти. Го-
род-герой Севастополь” 6+

04.25 Смешанные единоборства 
16+
07.20 Моя рыбалка 16+
07.50 Рейтинг Баженова 16+
08.50, 19.00, 21.00 Большой 
спорт 12+
09.10 Начать сначала 16+
10.10 Х/ф “ПРОЕКТ “ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ” 16+
13.30 Полигон 16+
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция
15.40 Небесный щит 12+
16.30, 02.40, 03.05 Основной эле-
мент 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнайтед” 
- “Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Нижний Новгород” - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
00.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА 16+
01.40 Как оно есть 16+
03.35 Человек мира 16+
04.25 Максимальное приближе-
ние 16+

6:00 Смешарики. Азбука здоро-
вья. м/ф 12+
6:35 Смешарики. м/ф 12+
8:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:40 Орел и решка. Назад в СССР 
16+
11:30 Орел и решка. Юбилейный 
16+
12:30 Ревизорро 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Жаннапожени 16+
16:00 Ревизорро 16+
19:00 Сверхъестественные. Пре-
мьера! 16+
21:00 Орел
и решка. Юбилейный 16+
22:00 Орел и решка. На краю све-
та 16+
23:00 Эта дурацкая любовь. х/ф 
1:20 ЖАRA. х/ф 16+
3:20 Дневники вампира. Сериал 
16+

Вторник 
«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)

СТС-Ржев в 18.30 и 00.00, ТНТ-Ржев в 19.30
Среда 

«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
ТНТ-Ржев в 07.30, СТС-Ржев в 9.00

 Четверг
ТВ-ЧАТ (16+)

СТС-Ржев  в 13.30, на ТНТ-Ржев в 14.00 

 Пятница 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)

на СТС-Ржев  в 18.30, на ТНТ-Ржев в 19.30 
Суббота  

«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)
на СТС-Ржев в 8.30 и 16.00

Воскресенье 
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)

на СТС-Ржев в 8.30, на ТНТ-Ржев в 19.30

Независимая студия РиТ представляет

Ржевское турбюро приглашает
     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  
в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры! 

с 12 по19 ноября Паломнический тур в ИЗРАИЛЬ - 44100руб.
Новогодние и Рождественские КРУИЗЫ по Балтийскому морю от 2-х дней.

17 октября  МОСКВАРИУМ на ВДНХ - новый океанариум в Москве. 
20 октября  Москва ФАБРИКА ШОКОЛАДА Концерна «Бабаевский».

16 октября  Москва АКВАПАРК «МОРЕОН» - от 1700 руб.
24 и 31 октября «КАРМЕН» Ледовый мюзикл Ильи Авербуха в «Лужниках».

17 октября Тверь «Королевский ЦИРК Гии Эрадзе» - от 1600руб.
18 ноября   ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА в Клину - 1300руб.

           Концерты в Москве в Олимпийском
14 ноября «ЭХ, РАЗГУЛЯЙ!» - от 1800 рублей.

28 ноября  Авторадио «Дискотека 80-х» от 2400 рублей.
5 декабря  «Песня года» от 2100 рублей.

12 декабря  « Легенды Ретро FM» от 2400 рублей.
19 декабря  СТАС МИХАЙЛОВ  - от 2400 рублей.

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!
Групповые заявки в любые театры Москвы (спектакли, мюзиклы, цирк).

Для ШКОЛ:с 30 октября С-Петербург на 3,4,5 дней (5 детей + 1 взрослый).                       

        Принимаем групповые заявки от школ на экскурсии:
Москва («Москвариум», Музей шоколада, Алмазный фонд, Оружейная палата, 

Кремль, Планетарий, на завод «КОКА-КОЛА», аквапарк «МОРЕОН»).
Подмосковье («Этномир», музей техники Задорожного, Архангельское). 

Тверская область (Тверь, Берново, Старица, Чукавино, «Барская усадьба»).
Санкт-Петербург (поездом) по разнообразным экскурсионным программам.            

                             
Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии - от 1300 руб. и в Подмосковье.

  Приглашаем  на отдых во время «Бархатного сезона»!
  ПОЛНЫЕ ТУРПАКЕТЫ с недорогим авиаперелётом и трансфером!

                 
              Паломнические туры по святым местам России:

 24 октября ОПТИНА ПУСТЫНЬ - Собор Преподобных Оптинских старцев
22 ноября   В день памяти к Матушке МАТРОНЕ.

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д.52 Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители города и района!
С 1 сентября 2015 года открыта подписная кампания на 1 полугодие 2016 года.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях города и района, почтальонами 
на дому. Приглашаем  Вас посетить отделения почтовой связи и оформить подписку на 

удобный для Вас срок.
Справки по телефону: (8-48-232)-3-33-31

Часы работы отдела подписки:
С 8-00 до 17-00 Обед с 12-00 до 13-00. Выходной: суббота, воскресенье

В медцентре Вита Плюс 
Проводятся все виды обследований 

при мерцательной аритмии 
(УЗИ сердца, ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ, 

биохимические анализы).
Тел.: (8-48-232) 3-03-50.
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боремся  с  Зависимостью 
и  соЗависимостью!

Ответы на сканворд в №41

Зависимость – это вид отклоняю-
щегося от нормы, саморазрушающе-
го поведения, который характеризу-
ется злоупотреблением одним или не-
сколькими психоактивными вещества-
ми, приводящий к психической и/или 
физической зависимости. Алкогольная 
зависимость – вызванное злоупотре-
блением спиртными напитками хро-
ническое психическое заболевание, 
характеризующееся патологическим 
влечением к алкоголю и связанными с 
ним психическими и физическими по-
следствиями алкогольной интоксика-
ции (отравления организма) нараста-
ющей тяжести. Злоупотребление пси-
хоактивными веществами неизбежно 
ведёт к нарушению взаимодействия 
человека с окружающей средой, раз-
рушению стереотипов поведения, а за-
тем – к социальной, семейной и про-
фессиональной дезадаптации.

Созависимость – патологическое 
состояние, характеризующееся глубо-
кой поглощённостью и сильной эмо-
циональной, психологической и да-
же физической зависимостью от дру-
гого человека. Созависимый человек – 
это тот, кто стремится управлять пове-
дением другого и совершенно не забо-
титься об удовлетворении собственных 

жизненно важных потреб-
ностей. Созависимость – 
это отказ от себя, своего 
«Я», один из вариантов са-
моразрушающего поведе-

ния. А теперь расскажем, как форми-
руются зависимости и созависимости.

ЗАВИСИМОСТЬ
Болезнь: редкое употребление вы-

пивки для разрядки; постоянное упо-
требление выпивки для разрядки; воз-
растание толерантности (увеличение 
дозы потребляемого алкоголя); тай-
ные выпивки, неспособность удер-
жаться, когда пьют другие; чувство 
вины, неспособность обсуждать про-
блему; повторяющиеся попытки кон-
тролировать употребление спиртно-
го; ложь с целью скрыть истинные раз-
меры пьянства; постоянные угрызе-
ния совести; невыполнение обеща-
ний и решений;  крах попыток контро-
лировать себя; гнев, депрессия, чув-
ство вины, обидчивость; претенциоз-
ное и агрессивное поведение; попытки 
самооправдания; холодность семьи и 
друзей; оскудение социальных связей, 
интересов; финансовые проблемы; 
беспочвенные вспышки гнева; необъ-
яснимые перемены настроения; умень-
шение толерантности (снижение коли-
чества алкоголя); начало долгих запо-
ев; пьянство с незнакомыми людьми; 
моральная и физическая деградация, 
ослабление мышления.

Выздоровление: признание полно-
го поражения; признание своей беспо-
мощности; прекращение попыток об-
винять других в своих проблемах; со-
средоточение на себе, принятие на се-
бя ответственности за свои поступ-
ки; поиски помощи в обществе людей, 
страдавших той же болезнью; стрем-
ление разобраться в своих чувствах, 
а не отвлекаться от них; приобрете-
ние новых друзей, развитие здоровых 
интересов.

СОЗАВИСИМОСТЬ
Болезнь: стремление брать на себя 

чужую ответственность и воспитывать 
окружающих; сильная тяга к контро-
лю над окружающими; выбор безот-
ветственных партнеров, согласных на 
опеку; возрастание эмоциональной за-
висимости от партнёра; стремление не 
расстраивать партнера; попытка «вы-
лечить» партнера любовью; ощущение 
вины; отрицание остроты проблемы; 
возрастание внимания к поведению 
партнера и к контролю над ним; стрем-
ление скрывать свои проблемы, свя-
занные с выпивками партнера; оправ-
дание поведения партнера перед окру-
жающими, в т.ч. историей его «труд-
ного» детства и последующей жизни; 
крах попыток контролировать партне-
ра; гнев, депрессия; чувство вины из-
за стычек с партнером, агрессия по от-
ношению к партнеру; попытки самоо-
правдания; холодность семьи и друзей; 

антинаркотиЧескиЙ МесяЧник

оскудение социальных связей, интере-
сов; финансовые проблемы; беспоч-
венные вспышки гнева; необъясни-
мые перемены настроения; возмож-
ное начало алкогольной или наркоти-
ческой зависимости; начало долгих де-
прессий; болезни в результате стресса 
(психические и соматические наруше-
ния); суицидальные мысли.

Выздоровление: признание своей 
беспомощности; прекращение попы-
ток обвинять других в своих пробле-
мах; сосредоточение на себе, приня-
тие на себя ответственности за свои 
поступки; поиски помощи в обществе 
людей, страдавших той же болезнью; 
стремление разобраться в своих чув-
ствах, а не отвлекаться от них; приоб-
ретение новых друзей, развитие здо-
ровых интересов.

Есть проблемы? Сообщаем контакт-
ные адреса и телефоны ГБУЗ «Твер-
ской областной клинический нарколо-
гический диспансер»: г. Тверь, ул. Ко-
ролева, д.10, тел.: 51-52-80, 51-52-38, 
72-13-80, 51-59-01, 50-44-44; ГБУЗ 
«ТОКНД», отделение медико-психо-
логической помощи для детей и под-
ростков: г. Тверь, Перекопский пе-
реулок, д.13, тел. 55-51-95; ГБУЗ 
«ТОКНД», стационар: г. Тверь, Санкт-
Петербургское шоссе, д.50. Тел.: 55-
94-85, 55-42-77. Телефон поддержки: 
55-95-90, е-mail: tverond@mail.ru. Код 
Твери: 8 (4822).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

30.09.2015 № 61
О внесении изменений в решение Ржевской 

городской Думы от 25.12.2014 г. № 22 
«О бюджете города Ржева на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь статьей 32 Устава города Ржева 

Тверской области, Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Ржев-

ской городской Думы от 25.12.2014 № 22 «О бюджете 
города Ржева на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»:

1.1 Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

города Ржева на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в 

сумме 828 229,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в 

сумме 873 087,4 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 44 858,2 

тыс. руб.».
1.2. Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

города Ржева на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в 

сумме 728 584,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева 

в сумме 727 724,3 тыс. руб., в том числе условно ут-
верждаемые расходы в сумме 9 500,0 тыс. руб.;

3) профицит бюджета города Ржева в сумме  860,2 
тыс. руб.».

1.3. Пункт 3. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

города Ржева на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в 

сумме 725 496,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева 

в сумме 724 761,5 тыс. руб., в том числе условно ут-
верждаемые расходы в сумме 19 000 тыс. руб.;

3) профицит бюджета города Ржева в сумме  734,7 
тыс. руб.».

1.4. Пункт 19. Изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муни-

ципального дорожного фонда города Ржева Тверской 
области на 2015 год в сумме 90 194,1 тыс. руб., на 
2016 год в сумме 21 499,0 тыс. руб., на 2017 год в 
сумме 25 598,0 тыс. руб. за счет поступлений в доход 
бюджета города Ржева в соответствии с Положением о 
муниципальном дорожном фонде города Ржева Твер-
ской области.».

1.5. Пункт 20. изложить в следующей редакции: 
«20. Установить объем средств, поступающих в бюд-

жет города Ржева Тверской области в виде субвенций 
из бюджетов вышестоящего уровня в 2015 году в сум-
ме 338 333,7 тыс. руб., в 2016 году в сумме 343 183,5 
тыс. руб., в 2017 году в сумме 343 318,2 тыс. руб.

Установить, что средства, поступающие в бюджет 
города Ржева в виде субвенций на осуществление от-
дельных государственных полномочий в 2015-2017 
годах направляются на мероприятия в соответствии с 
приложением № 23 к настоящему Решению.».

1.6. Пункт 21. изложить в следующей редакции: 
«21. Установить объем средств, поступающих в 

бюджет города Ржева Тверской области в виде субси-
дий из бюджетов вышестоящего уровня, в 2015 году в 
сумме 95 336,1 тыс. руб., в том числе: за счет остат-
ков субсидий прошлых лет на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда — 24 878,3 тыс. руб., 
из низ: за счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ — 11 462,1 тыс. руб., за счет средств об-
ластного бюджета — 13 416,2 тыс. руб., а также за 
счет остатков прошлых лет на реализацию меропри-
ятий, связанных с подготовкой и проведением празд-
нования 800-летия основания города Ржева за счет 
средств областного бюджета – 0,1 тыс. руб.

Установить, что средства, поступающие в бюджет 
города Ржева Тверской области в виде субсидий из 
бюджетов вышестоящего уровня в 2015 году, направ-
ляются на мероприятия в соответствии с приложением 
№ 28 к настоящему Решению.

Установить, что средства, поступающие в бюджет 
города Ржева Тверской области в виде прочих меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам го-
родских округов на реализацию мероприятий по обра-
щениям, поступающим к депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области, в 2015 году направляются 
на мероприятия в соответствии с приложением № 29 к 
настоящему Решению.

Установить, что средства, поступающие в бюджет 
города Ржева Тверской области в виде прочих меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам го-
родских округов на реализацию Закона Тверской об-
ласти от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Твер-
ской области, удостоенного почетного звания Россий-
ской Федерации «Город воинской славы», в 2015 году 
направляются на мероприятия в соответствии с прило-
жением № 30 к настоящему Решению.

Установить, что средства, поступающие в бюджет 
города Ржева Тверской области в виде прочих меж-
бюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию мероприятий за 
счет средств резервного фонда Правительства Твер-
ской области в 2015 году направляются на мероприя-
тия в соответствии с приложением № 31 к настояще-
му Решению.

Установить объем средств, поступающих в бюджет 
города Ржева Тверской области в виде прочих меж-
бюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований, в 2015 
году в сумме 18,7 тыс. руб.».

1.7. Пункт 27. изложить в следующей редакции: 
« 27. Установить верхний предел муниципального 

долга города Ржева на 1 января 2016 года по долго-
вым обязательствам города Ржева в сумме 58 065,0 
тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Ржева на 2015 год в сум-
ме 3000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального 
долга города Ржева на 2015 год в сумме 317 081,0 
тыс. руб.

1.8. Пункт 28. изложить в следующей редакции: 
« 28. Установить верхний предел муниципального 

долга города Ржева на 1 января 2017 года по долго-
вым обязательствам города Ржева в сумме 45 565,0 
тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Ржева на 2016 год в сум-
ме 3000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального 
долга города Ржева на 2016 год в сумме 320 235,0 
тыс. руб.

1.9. Пункт 29. изложить в следующей редакции: 
« 29. Установить верхний предел муниципального 

долга города Ржева на 1 января 2018 года по долго-
вым обязательствам города Ржева в сумме 15 565,0 
тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Ржева на 2017 год в сум-
ме 1000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального 
долга города Ржева на 2017 год в сумме 327 087,0 
тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга города Ржева на 
2017 год в сумме 1000,0 тыс. руб.».

2. Приложение № 1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета на 2015 год» утвердить в новой 
редакции (Приложение № 1).

3. Приложение № 2 «Источники финансирования 
дефицита бюджета на 2016 и 2017 годы» утвердить 
в новой редакции (Приложение № 2).

4. Приложение № 4 «Главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета города Ржева – 
органы местного самоуправления города Ржева на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
утвердить в новой редакции (Приложение № 3).

5. Приложение № 8 «Поступление доходов в бюд-
жет города Ржева в 2015 году» утвердить в новой 
редакции (Приложение № 4).

6. Приложение № 12 «Распределение расходов 
города Ржева по разделам и подразделам функци-
ональной классификации расходов на 2015 год» ут-
вердить в новой редакции (Приложение № 5).

7. Приложение № 13 «Распределение расходов 
города Ржева по разделам и подразделам функци-
ональной классификации расходов на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» утвердить в новой редак-
ции (Приложение № 6).

8. Приложение № 14 «Распределение расходов 
бюджета города Ржева по ведомственной структуре 
расходов на 2015 год» утвердить в новой редакции 
(Приложение № 7).

9. Приложение № 15 «Распределение расходов 
бюджета города Ржева по ведомственной структуре 
расходов на плановый период 2016-2017 годов» ут-
вердить в новой редакции (Приложение № 8).

10. Приложение № 16 «Распределение расходов 
города Ржева по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации 
расходов на 2015 год» утвердить в новой редакции 
(Приложение № 9).

11. Приложение № 17 «Распределение расходов 
города Ржева по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации 
расходов на плановый период 2016 и 2017 годов» 
утвердить в новой редакции (Приложение № 10).

12. Приложение № 18 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм и непрограммным направлениям деятельно-
сти города Ржева по главным распорядителям бюд-
жетных средств на 2015 год» утвердить в новой ре-
дакции (Приложение № 11).

13. Приложение № 19 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм и непрограммным направлениям деятельности 
города Ржева по главным распорядителям бюджет-
ных средств на плановый период 2016 и 2017 годов» 
утвердить в новой редакции (Приложение № 12).

14. Приложение № 20 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям направлени-
ям (муниципальным программам города Ржева и не-
программным направлениям деятельности) и глав-
ным распорядителям средств на 2015 год» утвердить 
в новой редакции (Приложение № 13).

15. Приложение № 21 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям направлени-
ям (муниципальным программам города Ржева и не-
программным направлениям деятельности) и глав-
ным распорядителям средств на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» утвердить в новой редакции 
(Приложение № 14).

16. Приложение № 22 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию адресной инвестицион-
ной программы 2015-2017 годы» утвердить в новой 
редакции (Приложение № 15).

17. Приложение № 23 «Распределение средств на 
выполнение отдельных государственных полномочий 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
утвердить в новой редакции (Приложение № 16).

18. Приложение № 25 «Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований города Ржева на 2015 
год» утвердить в новой редакции (Приложение № 
17).

19. Приложение № 28 «Направления использова-
ния субсидий из вышестоящего бюджета на 2015 год» 
утвердить в новой редакции (Приложение № 18).

20. Приложение № 29 «Перечень мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам Законода-
тельного Собрания Тверской области, на 2015 год» 
утвердить в новой редакции (Приложение № 19).

21. Приложение № 30 «Направления использо-
вания средств, передаваемых бюджетам городских 
округов на реализацию Закона Тверской области от 
16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской обла-
сти, удостоенного почетного звания Российской Фе-
дерации «Город воинской славы», на 2015 год» ут-
вердить в новой редакции (Приложение № 20).

22. Опубликовать настоящее Решение с приложе-
ниями в газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте Администрации города Ржева. 

23. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

24. Контроль за исполнением данного Решения 
возложить на комитет по бюджету, финансам и нало-
говой политике (А.Ю. Гусаков).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложения к Решению № 61 опубликовано на 

сайте «РП»: www.presska.ru

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2015 № 413

Об утверждении плана мероприятий по улуч-
шению качества питьевой воды в 

МО «Ржевский район» Тверской области на 
2015-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом Российской Федера-
ции от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О Кон-
цепции Федеральной целевой программы «Обеспече-
ние населения России питьевой водой», руководству-
ясь Уставом Ржевского района, в целях осуществле-
ния первоочередных мероприятий по улучшению во-
доснабжения населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по улучшению ка-

чества питьевой воды в МО «Ржевский район» на 
2015-2016годы» (Приложение1)

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования в газете «Ржев-
ская правда» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Ржевского района в сети 
Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Приложение к Постановлению № 413 

опубликовано на сайте «РП»: www.presska.ru.

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2015 № 457

О начале отопительного сезона 2015-2016 г.г.
в Ржевском районе

В связи с понижением среднесуточной температу-
ры наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить теплом детские сады, школьные уч-

реждения, больницы, другие объекты социальной 
сферы. Начать отопительный сезон при понижении 
ночной температуры воздуха до +8...+10 градусов 
Цельсия, независимо от дневной температуры возду-
ха. Организациям независимо от форм собственно-
сти обеспечить теплом жилищный фонд. Начать ото-
пительный сезон, согласно действующего законода-
тельства, при установленной действующей средней 
температуре воздуха ниже +8...+10 градусов Цель-
сия в течение 3 дней.

2. Директору МУП «ЖКХ-сервис» Иванову А.В., ру-
ководителям других теплоснабжающих предприятий 
и организаций начать подачу тепловой энергии для 
нужд отопления.

3. Администрациям сельских поселений, руково-
дителям предприятий и организаций обеспечить го-
товность к приемке тепловой энергии в соответствии 
с «Правилами технической эксплуатации тепловых 
установок».

4. Настоящее постановление опубликовать на офи-
циальном сайте администрации Ржевского района.

5. Контроль за исполнение данного постановле-
ния, возложить на заместителя Главы Ржевского рай-
она по ЖКХ, инженерной инфраструктуре и газифи-
кации Рогожина Б.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

официальныЙ отдел
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официальныЙ отделАдминистрация Ржевского района Тверской 
области сообщает:

В связи с допущенной технической ошибкой в из-
вещении о проведении аукциона, опубликованном в 
газете «Ржевская правда» № 40 от 08.10.2015 года, 
изложить п. 1.1. Извещения в новой редакции: «1.1. 
Основание проведения аукциона: Постановление Гла-
вы Ржевского района № 358 от 16.06.2015 «О про-
ведении торгов по продаже недвижимого имущества, 
расположенного на территории Ржевского района», 
Постановление Главы Ржевского района № 366-1 от 
25.06.2015 «Об установлении начальной цены и «ша-
га аукциона», размера задатка по продаже объектов 
недвижимости, расположенных на территории Ржев-
ского района.

***
Администрация Ржевского района Тверской 

области сообщает о проведении открытых по соста-
ву участников торгов в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений о цене на недвижимое 
имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области. Аукцион прово-
дится 30 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановле-

ние Главы Ржевского района № 358 от 16.06.2015 «О 
проведении торгов по продаже недвижимого имуще-
ства, расположенного на территории Ржевского райо-
на», Постановление Главы Ржевского района № 359 от 
16.06.2015 «Об установлении начальной цены и «ша-
га аукциона», размера задатка по продаже объектов 
недвижимости, расположенного на территории Ржев-
ского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 15 октября 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 09 ноября 2015 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 13 
ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной 
документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятни-
ца с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный 
телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недви-
жимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может 
быть принято организатором торгов в сроки, предус-
мотренные гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, о чем он извещает участников торгов 
не позднее 5 дней со дня принятия данного решения 
в тех же средствах массовой информации, в которых 
было опубликовано извещение о проведении торгов и 
возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижи-
мом имуществе:

ЛОТ 1
- Нежилое здание, с кадастровым № 

69:27:0221901:132:13, общей площадью 491,4 кв.м, 

расположенное по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Успенское», п. Успенское, д. 56;

- земельный участок, с кадастровым № 
69:27:0221901:132 из земель населенных пунктов, 
общей площадью 2830 кв.м, с видом разрешенного 
использования – для обслуживания нежилого стро-
ения, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Успенское», п. Успенское, д. 56.

ЛОТ 2
- Нежилое здание, с кадастровым № 

69:27:0250401:341:5-365:0000/А, общей площа-
дью 315,2 кв.м, расположенное по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. 
Кокошкино;

- земельный участок из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым № 
69:27:0000025:331, общей площадью 4000 кв.м, с 
видом разрешенного использования – для обслужи-
вания нежилого здания, расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
в районе д. Кокошкино.

Начальная цена имущества: 
ЛОТ 1 – 215 000,00 руб. (Двести пятнадцать тысяч 

рублей 00 копеек), состоит из: нежилого здания – 128 
000,00 руб. (Сто двадцать восемь тысяч рублей 00 ко-
пеек), в том числе НДС 19 525,00 руб. (Девятнадцать 
тысяч пятьсот двадцать пять рублей 00 копеек) и зе-
мельного участка – 87 000,00 руб. (Восемьдесят семь 
тысяч рублей 00 копеек).

ЛОТ 2 - 525 000,00 руб. (Пятьсот двадцать пять ты-
сяч рублей 00 копеек), состоит из: нежилого здания 
– 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 
копеек), в том числе НДС 38 136,00 руб. (Тридцать во-
семь тысяч сто тридцать шесть рублей 00 копеек) и зе-
мельного участка – 275 000,00 руб. (Двести семьдесят 
пять тысяч рублей 00 копеек).

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной це-
ны, продаваемых объектов недвижимости являет-
ся фиксированной суммой и не изменяется в течение 
всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 10 750,00 руб. (Десять тысяч семьсот пять-
десят рублей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 26 250,00 руб. (Двадцать шесть тысяч две-
сти пятьдесят рублей 00 копеек).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением описи документов и платежно-
го документа о внесении задатка, оформленного в со-
ответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность. 

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующе-
го органа управления о приобретении имущества (ес-
ли это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента при подаче заявки и вы-
полнении других функций, оговоренных в доверен-
ности, оформленной в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукци-
оне претендент должен перечислить задаток в разме-
ре 10 % от начальной цены для: 

ЛОТ 1 – 21 500,00 руб. Двадцать одна тысяча пять-
сот рублей 00 копеек) на № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района) БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648447, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначе-
нии платежа указать: «внесение задатка на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества»;

ЛОТ 2 - 52 500,00 руб. (Пятьдесят две тысячи пять-
сот рублей 00 копеек) на № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района) БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, КБК 603 114 0205305 0000 410 в назначе-
нии платежа указать: «внесение задатка на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

5.Оформление результатов аукциона: Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются 
протоколом между организатором и победителем аук-
циона в день проведения торгов. Победитель аукцио-
на выкупную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается в течение 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли продажи имущества он утрачива-
ет право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-
занные с организацией аукциона в сумме: для ЛОТ 1 – 
4  000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек); ЛОТ 
2 – 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек)

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством 

18 октября – 
День работников 

дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны 

дорожного хозяйства!
Примите самые теплые поздравления с профес-

сиональным праздником!
Дороги являются визитной карточкой любой тер-

ритории, служат важным условием динамичного 
развития региона, улучшения жизни людей. В по-
следние годы дорожная отрасль Верхневолжья дер-
жит курс на рост основных показателей, уверенное 
повышение планки качества работы. После созда-
ния в 2012 году регионального, а впоследствии и 
муниципальных дорожных фондов объемы ремонта 
и строительства дорог в регионе значительно вы-
росли. 

Тверская область успешно участвует в масштаб-
ных проектах. Введен в строй первый участок ско-
ростной автодороги М-11. В Торжке идет рекон-
струкция путепровода через Октябрьскую железную 
дорогу. На местах реализуются важные инфраструк-
турные задачи. Впервые за много лет в одном из 
крупнейших муниципалитетов Верхневолжья – Рже-
ве – ведется ремонт сразу семи улиц, в Ржевском 
районе введена в эксплуатацию ключевая артерия, 
автодорога межмуниципального значения «Москва-
Рига» – Хорошево. Такая работа в регионе будет 

планомерно продолжаться. 
Благодарю работников и ветеранов дорожного 

хозяйства за преданность делу и самоотверженный 
труд, который стоит за каждым метром асфальта, 
каждым сданным объектом. 

Уверен, что ваши знания, мастерство и самоот-
дача, внедрение современных технологий, стремле-
ние к совершенствованию будут и впредь залогом 
успешного развития отрасли.

Желаю вам здоровья, благополучия, семейного 
счастья и новых значимых достижений в работе на 
благо Тверской области и ее жителей!

ГубернаторТверской области        
 А.В. Шевелев

***
Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!

 Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником

Этот праздник – дань уважения мастерству и тру-
долюбию  большой армии строителей и хранителей 
дорог, проектировщиков, ветеранов отрасли. От ка-
чества работы дорожников зависят тысячи жизней 
водителей, пешеходов и пассажиров.

Благодаря вашему профессионализму, любви к 
своей непростой профессии, внедрению новых тех-
нологий наши дороги становятся более безопасны-
ми для транспорта  и  удобными для передвижения 
пешеходов.

От всей души желаем  вам крепкого здоровья, 
успехов в столь важной и социально значимой рабо-
те, благополучия и счастья!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Председатель Собрания 

депутатов Ржевского района 
А.М.Канаев

21 октября - 
День герба и флага 
Тверской области

Уважаемые земляки!
Примите мои искренние поздравления с Днем герба 

и флага Тверской области!
Официальные символы воплощают в себе славное 

прошлое нашей древней земли, олицетворяют живую 
связь поколений и лучшие традиции служения От-
ечеству, подчеркивают важную роль тверского края в 
судьбе государства. Эти духовно-нравственные ори-
ентиры объединяют нас сегодня, рождают чувство 
сопричастности к славной истории Верхневолжья и 
великой России, служат надежным фундаментом раз-
вития региона. 

Следуя заветам предков, сегодня мы отдаем немало 
сил и энергии во имя благополучия и процветания 
Тверской области, а значит, и страны в целом. Своим 
талантом, трудом, знаниями мы изо дня в день, из года 
в год создаем материальный и интеллектуальный по-
тенциал родного края.

Не сомневаюсь, что общими усилиями мы сможем 
реализовать все планы и начинания, решить самые 
актуальные задачи, добиться новых успехов. 

В этот торжественный день от всей души желаю вам 
здоровья, оптимизма, удачи, семейного благополучия 
и новых значимых побед на благо малой и большой 
Родины!

Губернатор Тверской области 
А. В. Шевелев
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ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии. Це-

на 450 тыс. рублей, можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-904-029-35-59.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 4/4 эт. дома, 30,9 кв. м. Тел. 
8-920-685-50-85.

1-комн. бл. кв. по ул. Н. Го-
ловни, 6/9 эт. дома, 33 кв. м. Тел. 
8-910-933-50-81, 8-915-728-10-
34, после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, 5/5 эт. дома, 31 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 4/4 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-910-939-70-88.

1-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей (район «7 ветров»), 31 
кв.м, 2/5 этаж кирпичного до-
ма. Цена 1 млн. руб., торг. Тел.: 
8-905-647-04-66.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4 (у старого мо-
ста). Цена 970 тыс. рублей. Тел. 
8-915-725-46-60.

1-комн. бл. кв.  по ул. Челю-
скинцев, дом 23, 4/5 эт. дома, 
31,8 кв. м. Цена 1 050 000 ру-
блей, торг. Тел. 8-920-685-61-26.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева («Оптика»), 2/5 эт. дома, 
31,6 кв. м. Тел. 8-917-507-87-58.

1-комн. бл. кв. в центре, хо-
роший ремонт, пл. окна, балкон 
застеклён, полностью с мебе-
лью. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-952-068-35-76.

1-комн. бл. кв., 3/4 эт. дома, 
31,3 кв. м. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, не угловая, евроре-
монт. Тел.: 8-904-014-67-24, 
8-904-023-10-81.

1-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
4/5 эт. дома, евроремонт. Тел. 
8-904-002-93-84, после 18.00.

2-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 5/5 эт. кирп. дома, 54 кв. м, 
ремонт, с мебелью, бытовой тех-
никой, большая лоджия. Це-
на 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-904-356-77-77. 

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ком-
наты смежные, счётчики. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 37/9, 2/2 эт. дома, 44,9 
кв. м, газовый котёл, газовая 
колонка. Цена 1,3 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-920-685-61-26.

2-комн. кв. по ул. Мира, 2/4 
эт. дома, 44 кв. м, пл. окна, заст. 
балкон. Тел. 8-919-066-78-37.

2-комн. бл. кв. по Театраль-
ному проезду, 2/5 эт. дома, 45,7 
кв. м, комнаты смежные, ремонт. 
Тел. 8-906-650-53-36.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 3/5 эт. дома, 39 кв. м. Тел. 
8-915-745-42-63.

2-комн. кв. по ул. Рабочая, 
дом 11. Тел. 8-952-067-54-09.

2-комн. бл. кв., 51,8 кв. м. 
Тел. 8-904-007-44-56.

2-комн. бл. кв., пл. ок-
на, с/у раздельный. Тел. 
8-904-013-20-27.

2-комн. кв., 36 кв. м, ремонт, 
автономное газовое отопление. 
Цена 970 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-711-40-59.

2-комн. бл. кв. по ул. Сели-
жаровский проезд, дом 4, 2/5 эт. 
дома, 39,5 кв. м, угловая, с мебе-
лью, косметический ремонт.  Тел. 
8-922-442-19-33, Татьяна. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м, ремонт. Цена 1,2 
млн. рублей, можно по материн-
скому капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. кирп. 
дома, комнаты смежные, ок-
на и балкон ПВХ, новая сан-
техника, интернет, кабельное 
ТВ. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-915-747-82-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,4 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок 15 соток в пос. 
Осуга. Цена 500 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Кривощапова 
(ТЦ «Плаза»), 5/5 эт. дома. Тел. 
8-910-538-01-30.

3-комн. бл. кв. на кирпич-
ном, 1/5 эт. дома, 66,8 кв. м, 
лоджия, цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8-919-065-64-20.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 14, 4/5 эт. дома. 
Цена 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-749-50-80.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Телеше-
ва, дом 4, 4/5 эт. блочного дома, 
63 кв. м. Тел. 8-910-649-72-56, 
Светлана. 

3-комн. бл. кв.  по ул. Че-
люскинцев, 1/3 эт. дома, 87 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-915-729-17-05.

3-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40, 3/5 эт. дома, 50 кв. м, 
не требует капремонта. Тел. 
8-919-063-25-21.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 4/5 эт. дома, 98 кв. м. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-936-57-58.

4-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-919-066-78-37.

4-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 17, 3 этаж. Тел. 
8-910-538-28-00.

4-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, ул. 8 марта, 4/7 эт. до-
ма, 92 кв. м, балкон, 3 лод-
жии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-910-539-61-45.

4-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 17, 4/9 эт. дома, 
128 кв. м, два санузла, гардероб-
ная комната, балконы застекле-
ны, сигнализация. Цена 3,7 млн. 
рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

СДАЮ
Комната в квартире. 

Оплата 4 тыс. рублей. Тел. 
8-915-731-13-40.

Комната в частном до-
ме в районе Оковецкого хра-
ма, с мебелью и бытовой техни-
кой. Оплата 4 тыс. рублей. Тел. 
8-904-007-05-86.

1-комн. кв. в центре, 
с мебелью, ремонт. Тел. 
8-910-640-76-07.

1-комн. бл. кв. на ул. Куприя-
нова. Тел. 8-920-693-13-95.

1-комн. кв. без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-962-244-44-89.

1-комн. бл. кв. русской семье. 
Тел. 8-904-008-48-54.

1-комн. частично бл. кв. в 
районе танка, нет ванны, на кух-
не водонагреватель, частично с 
мебелью. Тел. 8-906-552-45-11.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Садовой, частично с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-965-724-51-31.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, на длительный срок. 
Оплата 5500 рублей+свет. Тел. 
8-904-002-64-06.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-904-012-90-76.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 5, ремонт. Тел. 
8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв. в районе Садо-
вой, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-980-639-57-51.

2-комн. кв. Тел. 
8-910-532-40-36.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-903-802-52-53.

2-комн. бл. кв. в районе Са-
довой, на длительный срок. Тел. 
8-915-712-71-33.

2-комн. бл. кв., евроремонт. 
Тел. 8-960-712-96-49.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, с ремонтом, на длительный 
срок. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-937-90-27.

2-комн. кв. по ул. Респу-
бликанская (возле Медцен-
тра). Недорого. СРОЧНО!!! Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв. в районе бех-
теревского рынка посуточно. 
Тел. 8-906-550-92-00.

3-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, частично с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 8-906-
650-87-27, после 13.00.

3-комн. бл. кв. в районе Ле-
нинградского шоссе, частично с 
мебелью. Тел. 8-920-687-13-34.

4-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, дом 4, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,8 млн. ру-
блей. Тел. 8-952-094-61-98.

Жильё (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв.  в пос. Красное 

Знамя (60 км от Лихославля) на 
жильё в Ржевском районе. Тел. 
8-915-700-81-52.

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 53,1 кв. м, индивиду-
альное отопление, на бл. дом. 
Тел. 8-910-842-46-52.

3-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3 этаж, 60 кв. м, бал-
кон застеклён, счётчики на во-
ду, на 2-комн. бл. кв. не вы-
ше 3 этажа, с доплатой. Тел. 
8-952-063-91-13.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

материнскому капиталу без до-
платы квартиру или дом в Рже-
ве (в Захолынском районе). Воз-
можно Хорошево или Ковалёво. 
Тел. 8-920-157-15-23.

СНИМУ
2-комн. бл. кв. в районе Рже-

ва-2. Семья без в/п. На длитель-
ный срок, по умеренной цене. 
Тел. 8-952-091-59-56, Лена.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в с/п «Чертолино». Тел. 

8-921-311-43-31, Анатолий.
Дом по ул. Союза, 2 эта-

жа. Или МЕНЯЮ на квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-733-05-04.

Дом в д. Шопорово, 2 эта-
жа, 100 кв. м, 3 комнаты, газ, 
вода, участок, 2 санузла, ба-
ня, хозблок, 12 соток. Це-
на 4,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-531-55-35.

Дом по ул. Севастополь-
ская, совсем ветхий, 5,8 соток, 
канализации нет, газ от сосе-
дей, вода рядом с домом. Це-
на 500 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-531-55-35.

Дом двухэтажный, бл., в рай-
оне ул. Мира, 200 кв. м, 8 соток, 
центральные коммуникации, 
частично мебелированный, 
хоз. постройки. Тел.: 8-926-
723-83-45, 8-980-632-32-20.

Дом двухэтажный, бл., 
112 кв. м, 12 соток. Тел. 
8-915-731-83-13.

Дом бл., 88 кв. м, 6 соток. 
Или МЕНЯЮ на квартиру с до-
платой. Тел. 8-903-694-81-50.

Дом деревянный, 

новый, 42 кв. м, газ, вода, ка-
нализация, баня, гараж, 7,6 
соток. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Дом в д. Антоново, 30 соток, 
баня. Тел. 8-910-538-28-00.

Дом бл., деревянный в д. 
Звягино (4 комнаты, кухня), 
сад, огород рядом с домом. Тел. 
8-910-846-27-30. 

1/2 доли жилого дома в д. 
Озерецкое для прописки и про-
живания. Цена 130 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-903-755-55-17.

1/2 бревенчатого дома, 23 
кв. м, свет, пл. окна, въезд для 
машин, вход отдельно, 5 соток, 
коммуникации рядом, 5 мин. 
ходьбы до остановки. Цена 500 
тыс. рублей, можно по мате-
ринскому капиталу, торг. СРОЧ-
НО! Тел. 8-915-720-43-05.

Дом жилой, кирпичный в д. 
Сувитки, с/п «Победа», с ман-
сардой, земельный участок 24 
сотки. Цена 550 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», земельный участок 
15 соток. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

Дом бл. в д. Звягино, 65 
кв. м, пл. окна, хоз. построй-
ки, 18 соток. Цена 1,1 млн. ру-
блей, можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом бревенчатый в дерев-
не, 40 км от Ржева в сторо-
ну Осташкова, 62 кв. м, 2 пе-
чи, баня, 31 сотка, речка, лес. 
Цена 670 тыс. рублей. Тел. 
8-903-807-52-51.

Дачный летний домик, 
2-этажный, в садовом коопера-
тиве «Факел», 30,5 кв. м, уча-
сток 5 соток, пл/яг насажде-
ния, берег реки Волга, 100 ме-
тров до воды, в собственности. 
Тел. 8-910-834-35-55. 

СНИМУ
Благоустроенный дом в рай-

оне Ржева-2. Семья без в/п. На 
длительный срок, по умерен-
ной цене. Тел. 8-952-091-59-
56, Лена. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Анто-

ново, 90 соток, берег Волги, 1-я 
линия. Тел. 8-905-607-15-74.

Земельный участок в д. За-
харово, 2 км от трассы Москва-
Рига. Цена договорная. тел. 
8-903-630-51-74.

Земельный пай, 27 га, 
в с/п «Медведево». Тел. 
8-910-842-54-75.

Земельный участок 12 соток, 
фундамент 10х8 под дом, 8х6 
под гараж, газ, канализация 
рядом. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-536-88-57.

Земельный участок в с/п 
«Победа», 15 соток, под 
ИЖС, коммуникации ря-
дом. Документы готовы. Тел. 
8-960-711-72-92.

Участок в пос. РТС, 10 соток. 
Тел. 8-915-709-03-69.

Участок на берегу р. Осуга, 
15 соток. Тел. 8-915-741-09-56.

Земельный участок с недо-
строенным домом в пос. Монча-
лово, 30 соток. СРОЧНО!!!  Тел. 
8-903-765-56-05.

КУПЛЮ
Земельный участок на Новой 

Риге, д. Захарово, других райо-
нах. Тел. 8-903-802-92-55.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в ко-

оперативе «Орбита», в районе 
Садовой. Тел.: 8-190-935-14-
56, 8-930-160-51-13.

Гараж в кооперативе «Жи-
гули», кессон, свет. Тел. 
8-905-128-87-35.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
погреб, свет, охрана. Тел. 
8-920-158-98-50.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Сигнал», подвал. Тел. 
8-930-157-42-62.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Сигнал», свет, ох-
рана, смотровая яма. Тел. 
8-915-717-43-16.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

СДАЮ
Гараж металлический в ко-

оперативе «Орбита», на дли-
тельный срок. Тел. 3-14-56.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
Отдел в торговом центре, 10 

кв. м., на хороших условиях. 
Тел. 8-910-936-57-58.

В аренду помещения под ма-
газины и офисы по ул. Кирова. 
Тел. 8-910-935-34-70.

НЕДОРОГО помещение на-
против паспортного стола под 
офис, магазин или иную ком-
мерческую деятельность. Тел. 
8-915-733-05-04.

На основании приказа 
Главного управления РэК 
Тверской области № 105-нп 
от 30.06.2015 г. установлен 
единый предельный тариф 
на перевозки пассажиров  
автомобильным транспор-
том общего пользования с 
посадкой и высадкой пасса-
жиров только в установлен-
ных остановочных пунктах 
по маршруту регулярных пе-
ревозок в пригородном со-
общении в муниципальном 
образовании «Ржевский 
район» в размере 2 рубля 40 
копеек за 1 км пути с 15 ок-
тября 2015 года.

Приём прозы в «Альма-
нах» продлён до 15 октя-
бря. Позже материалы при-
ниматься не будут. Напоми-
наем, что материалы прини-
маются в электронном ви-
де + распечатка с приложе-
нием фотографий и краткой 
биографией.

ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ГАЗ 2410, 1991 г. в., цвет чёр-

ный, коробка передач 4-ступ., 
двигатель 402, в хорошем со-
стоянии. Цена 35 тыс. рублей. 
Тел. 8-906-554-25-57. 

LADA Granta, 2015 г. в., цвет 
чёрный. Тел. 8-910-834-13-26.

ВАЗ 2112, 2003 г. в., про-
бег 270 тыс. км, цвет «папи-
рус». Цена 65 тыс. рублей. Тел. 
8-960-712-89-85, Сергей. 

ВАЗ 21015, дв. 1,5, пробег 
63 тыс. км, зимняя резина, в 
хорошем состоянии. Цена 110 
тыс. рублей, торг. Тел.: 8-910-
535-70-06, 8-903-806-98-39.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
цвет чёрный, пробег 25 тыс. 
км, комплект зимней рези-
ны, гаражное хранение. Це-
на 220 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-933-01-67.

Hyundai Lavita, 2003 г. в., ав-
томат, микроминивен, дв. 1,6, 
цвет серебристый, электро-
стеклоподъёмники, подогрев 
зеркал, заднего стекла, в хо-
рошем состоянии. Цена 230 
тыс. рублей, без торга. Тел. 
8-904-026-44-90. 

Toyota Corolla, седан Е 
120, 2006 г. в., цвет сере-
бристый, дв. 1,6, АКПП. Це-
на 350 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-930-177-89-84.

Toyota Corolla, полностью на 
запчасти. Тел. 8-915-713-25-06.

Chevrolet Niva, 2004 г. в., 
цвет чёрный, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-952-068-92-93.

ВАЗ 21214 «Нива», 2003 г. 
в., цвет «баклажан», инжек-
тор, в хорошем состоянии. Це-
на 110 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-960-705-93-65.

ГАЗ 3307, 1994 г. в., бор-
товой, не самосвал. Тел. 
8-903-802-92-55.

ИЖ-Ода (каблук) 2717, 2003 
г. в. Тел. 8-903-802-92-55.

УАЗ 39629, санитарный, 
1998 г. в., цвет «хаки», пробег 
15 тыс. км (реальный) путём 
обмена на дом или участок в 
деревне. Тел. 8-904-011-05-75.

Opel Zafira, 2008 г. в., цвет 
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серебристый, два комплекта 
резины, АКПП. Цена 380 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-551-35-42.

ВАЗ 21213 «Нива»; ВАЗ 
21083. Тел. 8-915-741-09-56.

Mitsubishi ASX, 2011 г. в., 
цвет красный, пробег 67 тыс. 
км. Цена 630 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-99-64.

LADA Priora, 2009 г. в., уни-
версал, ABS, кондиционер, цвет 
«сочи». Тел. 8-904-352-70-97.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2.0, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

минимальной цене микроавто-
бус на ходу, желательно УАЗ-
буханка. Тел. 8-920-157-15-23. 

ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-
ора в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58. 

АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Трактор Т25 с плугом. Тел. 

8-903-694-89-53.
МОТОЦИКЛЫ, 

ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Скутер «Yamaha». Тел. 

8-960-712-19-60.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Задний мост с коробкой 

Т40А; коленвал Т25, номинал. 
Тел.: 6-38-43, 8-905-604-37-82.

Запчасти на ГАЗ 53: ши-
ны, коробка, мосты. Тел. 
8-903-802-92-55.

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 500, 235/65/17, зим-
няя, шипованная, 4 штуки; ди-
ски с зимней резиной на «Ford 
Scorpio», R14, 2 штуки; диски 
на BMW, R16, 2 штуки; резина 
«Michelin», 195/65/15, 1 штука; 
запчасти на УАЗ и Волгу. Тел. 
8-915-718-53-10.

Диски литые R15 для а/м 
«Renault» (1 сезон), 4 штуки. 
Тел. 8-910-640-76-07.

Резина Nokian Hakkapeliitta 
185/68/R14, 5(90 т), зима, на 
дисках, 4 штуки, в эксплуа-
тации 4 мес.; резина Nokian 
Nordman SX 185/65/ R14, лет-
няя, на дисках, 4 штуки, в 
эксплуатации 1 мес.; резина 
Nokian Hakkapeliitta 4 (зима), 4 
штуки; резина Dunlop SP Winter 
ICE 215/65/ R16 (102 т), б/у, 
зима, 4 штуки; резина Nokian 
Hakka Green 185/65/ R14, лето, 
6 штук; фары противотуманные 
Hella, стекло, прямоугольные; 
фары противотуманные Hella, 
линза. Тел. 8-915-714-97-32.

Гидроаккумулятор для систе-
мы водоснабжения, без мем-
браны, 50 литров, горизон-
тальный. Цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Резина 235/65/R16, резина 
на УАЗ (три баллона и диск), на 
Волгу (некомплект) с литыми 
дисками. Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти для а/м. 2111 
(крыша), 2112 (зад крыло, 
днище), кпп, салон, электрика, 
балка, з/ч для двигателя и др. 
Т. 8-904-013-19-13.

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подвеска. 
Тел. 8-904-026-52-40.

Багажник для а/м 
«Volkswagen Passat B5» с рей-
лингами. Тел. 8-960-713-09-88.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба нутрия, длинная, 

новая, размер 46-48, недорого, 
СРОЧНО. Тел. 3-14-56.

Полушубок мутон серебри-

стый, с песцом, размер 50-52. 
Тел. 8-960-709-36-56.

Шуба-тулуп военная, цвет 
белый, натуральная овчина, 
размер 52-54. Тел. 3-44-15.

Шуба мутон, размер 48-52, 
цена 7 тыс. рублей. Тел. 8-915-
718-53-10.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Тумба под ТВ. Тел. 

8-904-351-91-52.
Комод распашной, цвет «оль-

ха», б/у. Тел. 8-915-726-52-77.
Две секции от стенки, свет-

лые; книжный шкаф; сервант 
с антресолями; стол-книжка; 
2-спальная кровать, раз-
мер 1,40х2,00. Недорого. Тел. 
8-904-002-02-88.

Кровать 1,5-спальная. Тел. 
8-960-709-36-56.

Два платяных шкафа; две 
кровати с матрасами; прикро-
ватные тумбочки; комод с зер-
калом. Тел. 8-915-729-35-90.

Диван-кушетка, б/у. Тел. 
2-43-63.

Мебель в гостиную, свет-
лая, полированная; шкаф для 
посуды; тумба под ТВ. Тел. 
8-910-939-35-48.

Диван малогабаритный. Тел. 
8-910-842-20-21.

Кресло компьютерное. Тел. 
8-915-718-53-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
эЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Синтезатор «Supra» с под-

ставкой, 2013 г. в., б/у 1 
мес. Цена 3500 рублей. Тел. 
8-910-842-46-52.

DVD «Samsung», ка-
раоке, недорого. Тел. 
8-952-064-84-01.

Газовая колонка «Нева», 
в хорошем рабочем состоя-
нии, недорого; электроводо-
нагреватель на 50 литров. Тел. 
8-904-002-02-88.

Газовая плита, б/у. Тел. 
8-920-151-20-80.

Радиатор отопления. Тел. 
8-915-718-53-10.

Холодильник «Атлант», 
двухкамерный. Цена 8 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-725-46-60.

Тарелка «Триколор» с ре-
сивером, на кронштейне. Тел. 
8-915-717-43-16.

ЖК-телевизор «Akira», 19″, 
LCT-19МТ02ST, 720р HD. Воз-
можен просмотр цифрового те-
левидения стандарта DVB-Т2. 
Цена 4800 рублей. Тел. 
8-904-019-53-53.

Смарт-часы «Samsung 
Gear 2», новые, на гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Хоккейная форма на 

мальчика 6-7 лет. Тел. 
8-920-681-28-91.

Беговая дорожка 
«HouseFit». Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из  г. Костомукша (Ка-
релия). Тел. 8-921-223-64-56.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Украина». Це-

на 3 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-743-64-14.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска прогулочная; бор-

тики; молокоотсос эл-ий. Тел. 

8-962-247-77-55. 
Куртки зимние на мальчика 

10 лет, бежевая и синяя, б/у, в 
хорошем состоянии. Цена 500 
руб/шт. Тел.: 8-905-605-18-51, 
8-904-356-73-10.

Колыбель «Simplicity», музы-
кальная карусель, подсветка, 
виброплатформа, в идеальном 
состоянии. В подарок дополни-
тельный матрасик и комплект 
белья. Цена 3 500 рублей. Тел. 
8-904-003-70-43.

Костюм-тройка школьный 
на мальчика, рост 130-140, но-
вый; рубашки школьные, № 5, 
№ 6, новые и б/у; обувь летняя 
и зимняя, размер 29-37; ра-
нец жёсткий; другие вещи. Тел. 
8-915-718-53-10.

Коляска «Zippy», зима-ле-
то, в хорошем состоянии. Тел. 
8-960-712-96-49.

Коляска «Britax+переноска, 
цена 3 тыс. рублей; ванночка с 
горкой, цена 500 рублей; шез-
лонг, цена 900 рублей. Недоро-
го! Тел. 8-960-707-33-88, Нина 
Александровна.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Козёл, возраст 8 мес. Це-

на 2000 рублей, торг. Тел. 
8-915-724-38-86.

Резервирование щенка 
йоркширского терьера от па-
пы-чемпиона, мальчик. Тел. 
8-910-847-34-21.

Два костюмчика на девоч-
ку чихуа-хуа, новые. Цена 600 
руб/шт. Тел. 8-903-694-57-90.

Козочка, возраст 8 мес., по-
крытая; козлик, возраст 8 мес. 
Тел. 2-29-46.

Гуси, утки. Тел.: 78-6-32, 
8-904-023-08-96.

Кролики декоратив-
ные, возраст 1 мес. Тел. 
8-910-648-55-22.

Попугаи корелла, 2 шту-
ки, возраст 4 мес. Тел. 
8-903-630-77-31.

Коза молочная, 4 окота, по-
крытая; козёл, возраст 8 мес. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Поросята. Тел. 
8-920-168-60-27.

Корову. Можно на мясо. Тел. 
8-915-704-81-58.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Двух котиков и кошечку от 

кошки-крысоловки, возраст 
2,5 мес., ко всему приучены, 
окрас чёрный с белым пятныш-
ком, дымчатый, серый. Тел. 
8-904-353-71-56.

Щенят метисов хаски, воз-
раст 2 мес., к корму приучены. 
Тел. 8-930-178-17-26, Сергей.

Котика, возраст 1,5 мес., цвет 
серый. Тел. 8-910-536-37-15.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Срочно ищет 
дом Банди – не-
обыкновенный 
щенок, очень 
чувствительный 
по натуре. Лю-
бит обнимать-
ся, целоваться 
и «бегает» хво-
стиком, к чу-
жим не подхо-
дит. У Банди необычный окрас, 
большой носик и светлые бров-
ки, грудка и лапки белые. Од-
но ушко встало, второе обе-
щает! Банди ищет семью и са-
мые заботливые ручки! Тел. 
8-919-068-75-81.

С о к р о в и -
ще Дашенька 
СРОЧНО ищет 
дом и любя-
щих хозяев. 
Приветливая и 
добродушная, 
активная и 
красивая, воз-
раст 2 меся-
ца. Тел. 8-919-
068-75-81.

Ищет дом 
Ладочка – самое нежное и тро-
гательное существо на земле, 
возраст 6 мес., стерилизован-
ная, тянется к человеку, общи-
тельная, Лада принесёт в ваш 
дом счастье, любовь и гармо-

нию. Тел. 8-919-068-75-81. 
Рэйда – со-

бака самой 
редкой по-
роды – уса-
тик-борода-
тик, нежный 
к р е м о в ы й 
окрас, вме-

сто шерсти – закорючки, уш-
ки висят, очень миролюбивая и 
спокойная собака, но сильная! 
Мечтает о друге и доме! Тел. 
8-919-068-75-81.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 

Балки БСП-12 (4-6) стро-
пильные, с параллель-
ными поясами (6 штук), 
12х0,8х0,3. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-937-27-66.  

Окна заказные в сборе, раз-
меры 1,55х1,75 и 1,7х1,35. Тел. 
8-900-472-81-47.

Бордюры уличные, 40 
штук, размер 100х20х8. Тел. 
8-910-937-27-66.

Мельница для зерна; блоки, 
размер 2,25х50. Тел.:6-38-43, 
8-905-604-37-82.

Дверь металлическая, стан-
дарт, б/у. Тел. 8-919-053-92-10.

Станок деревообрабатываю-
щий хозяйственного пользова-
ния. Тел. 8-960-709-36-56.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Фермерское хозяйство реа-

лизует крупный, сухой карто-
фель 2 сорта по цене 4 руб/кг. 
Упакован в мешки по 25 кг. Са-
мовывоз из п. Победа от 6 меш-
ков. Телефон  8-952-064-49-60. 

Картофель мелкий. Дёшево. 
Тел. 8-930-170-46-01.

Матрас для отдыха, размер 
1,70х2,05х60. Тел. 3-14-56.

Картофель мелкий. Тел. 
8-910-533-49-75.

Баллоны газовые, объём 50 
литров. Цена 750 руб/шт. Тел. 
8-905-128-87-35.

Лодка ПВХ «Камыш 340». 
Тел. 8-960-712-19-60.

Ковёр на пол, размер 2х4. 
Тел. 8-904-351-91-52.

Мотоблок с прицепом. Тел. 
8-910-937-09-08.

Сервиз столовый на 6 персон 
(16 предметов). Тел. 2-43-63.

Коляска инвалидная 
«X-Power 10», с электроприво-
дом. Тел. 8-915-717-43-16.

Одеяла пуховые, не б/у, 2 
штуки. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Строительная бытов-
ка, размер 6х2,5. Тел. 
8-916-326-94-73.

Ткань (военная) в рулоне, 
цвета хаки. Недорого. Тел.: 
3-44-15.

Мёд лесной, липовый. Це-
на 1300 руб/3 литра. До-
ставка Тел. 8-920-173-02-30.  

КУПЛЮ
Сушилку для грибов, не 

электрическую. Недорого. Тел. 
8-904-354-64-83.

Многодетная семья купит са-
рай или другое помещение под 
склад в Захолынском районе. 
Тел. 8-920-157-15-23.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

Рога лося по цене до 600 
руб/кг. Тел.: 8-920-369-60-
49, 8-920-369-24-19.

Семена яблок (просушить 
при комнатной темеперату-
ре). Цена 2000 руб/кг. Об-
ращаться в магазин «Медо-
вый спас» по адресу: ул. Н. 
Головни, дом 1.

ПРИМУ В ДАР
Двухъярусную кровать 

(многодетная мама). Тел. 
8-904-013-82-88.

Диагностика и лечение 
родинок, папиллом, геман-
гиом, бородавок кожи, врос-
шего ногтя и других добро-
качественных опухолей ко-
жи и мягких тканей новым 
методом радиоволновой хи-
рургии без швов и рубцов. 
Приём ведёт врач-онколог 
города Твери, который со-
стоится 17 октября 2015 го-
да в ж/д поликлинике по 
адресу: г. Ржев, ул. Желез-
нодорожная, дом 34. Пред-
варительная запись по теле-
фону: 8-930-167-35-66.

№ лиц. ЛО-69-01-001573 
от 02.03.2015

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность 

Цветковой Ирине Викторовне и 
Кривенко Марине Павловне за 
организацию поездки на гала-
концерт, посвящённый Дню по-
жилого человека. 

С уважением, дети войны, 
несовершеннолетние узники.

Реклама

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»

В период со 17 августа по 25 сентября 2015 года территории 
Ржевского района Тверской области была проведена профилакти-
ческая операция «Трактор». В Ржевском  районе была создана ра-
бочая группа, состоящая из инспектора по Ржевскому и Зубцовско-
му районам управления Гостехнадзора, участкового уполномоченно-
го полиции, сотрудников ГИБДД, представителей лесничеств и на-
логовой инспекции.

В первую очередь проверялось наличие государственных реги-
страционных знаков на самоходной технике, наличие свидетельства 
о регистрации, полиса ОСАГО, свидетельства о прохождении техни-
ческого осмотра, удостоверения тракториста-машиниста установ-
ленного образца с соответствующей категорией.

В рамках операции рабочей группой проведено 13 рейдов. За это 
время проверено 297 тракторов, самоходных машин и прицепов к 
ним.

За различные нарушения действующего законодательства запре-
щена эксплуатация 17 самоходных машин, к административной от-
ветственности привлечено 24 физических, должностных и юриди-
ческих лиц.

Проверки проходили на дорогах общего пользования, карьерах, 
строительных площадках и в местах лесозаготовок. Основными на-
рушениями, выявленными в ходе операции, являются эксплуатация 
машин не прошедших ежегодный технический осмотр и не зареги-
стрированных в установленном порядке, а также нарушения требо-
ваний безопасности дорожного движения.

Во время операции особое внимание уделялось соблюдению за-
конодательства в сфере охраны окружающей среды. Так, государ-
ственным инженером-инспектором гостехнадзора  было провере-
но 48 самоходных машин на соответствие дымности и содержания 
вредных веществ в отработавших газах установленным нормам.

В рамках профилактической операции «Трактор» проверялись не 
только трактора, самоходные машины и прицепы к ним, но и различ-
ные внедорожные мотосредства (мотовездеходы, снегоболотоходы). 
Данная техника также должна быть зарегистрирована в инспекции 
гостехнадзора.
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ИП требуются водители категории В для работы в такси 
на автомобилях фирмы.  Тел. 3-02-11.

Фермерскому хозяйству требуются разнорабочие. Тел. 
8-910-939-18-19, 8-910-532-51-56.

ИП требуются водители с личным автомобилем для работы 
в такси. Тел. 8-904-020-84-34. 

Требуются рабочие на реставрацию старого дома в д. Ра-
менское, 50 км от Ржева. Оплата небольшая, по стоимости 
затраченных материалов. Тел. 8-903-143-31-03, Екатерина 
Ивановна. 

Требуются рабочие по уходу за животными, подсобные ра-
бочие. Тел. 8-903-630-63-92.

Небольшая, но постоянная подработка для бывшего учите-
ля русского языка, владеющего набором текста на компьюте-
ре. Тел. 8-965-376-87-76.

ИЩУ няню. Тел. 8-962-247-77-55.

Крупная компания приглашает сотрудников для рабо-
ты в офисах Твери. Предпочтение – студентам старших 
курсов. Переподготовка за счёт предприятия. Тел.: 8-980-
632-75-49, 8-903-631-84-06. 

Ржевский городской суд Тверской области объявляет об 
открытии конкурса на формирование кадрового резерва 
на должность государственной гражданской службы се-
кретаря судебного заседания. Квалификационные тре-
бования к кандидатам: наличие высшего юридического 
образования. Документы в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской 
службы в РФ» принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Ржев, ул. Киро-
ва, дом 2, Ржевский городской суд, с 9.00 до 18.00 (кро-
ме субботы и воскресенья), обед с 13.00 до 14.00, теле-
фон: 2-16-16.

Правовое положение  государственных гражданских 
служащих и условия прохождения государственной 
гражданской службы определены Федеральным зако-
ном «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».  

Требуется сиделка по уходу за пенсионером. Тел. 
8-904-355-67-00.

Требуется воспитатель в детский сад в д. Хорошево. Тел. 
79-1-83.

В детский сад № 18 требуется помощник воспитателя. Тел. 
8-960-712-88-02.

иЩУ работУ
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Сиделки. Тел. 8-900-110-60-95.
Офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, 

ищет военную службу по контракту сроком до 5 лет, с предо-
ставлением жилья семье, с пропиской. Возможен переезд. Тел. 
8-920-157-15-23.

Продавца (без опыта работы), горничной. Тел. 8-980-632-
60-58, Маша.

работаОрганизатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Зимос» ИНН 6924002804 ОГРН 
1026900579155 (Тверская обл., Калининский район, д. Мермерины) Трулов М.В. mtrulov@
gmail.com (ИНН 580505326312, СНИЛС 141-674-225 49), г. Пенза, ул. Рахманинова, 1, тел. 8 
(8412) 44-58-31, член Ассоциации «ПСОПАУ» (ИНН\ОГРН 5260115122\1035205390560) со-
общает о реализации имущества ООО «Зимос» Лот №1: Право собственности на земельный 
участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Площадь 145 000 кв.м. Када-
стровый №69:2760000030:93 Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», п.Осуга,   
посредством публичного предложения на электронной площадке по адресу в сети Интернет: 
www.Vtb-center.ru (оператор электронной площадки – ООО «Модный дом»). 

Начальная цена лота устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о 
продаже имущества на повторных торгах – 7 313 400  руб. Задаток – 20 % от цены предложе-
ния, действующей в данный период. Величина снижения начальной цены: первые 5 рабочих 
дней действует начальная цена, затем в течении 20 рабочих дней величина последовательно-
го снижения составляет 15 % от начальной цены продажи, при этом срок последовательного 
снижения составляет 5 рабочих дней, последние 5 рабочих дней действует минимальная цена 
– 15 % от  начальной цены продажи посредством публичного предложения. 

Публичное предложение проводиться в течении 30 рабочих дней. Заявки на участие в тор-
гах принимаются с 19.10.2015 по 30.11.2015,  с 9.00 до 17.00. Подведение итогов публично-
го предложения в 12 часов 02.12.2015г. 

Рассмотрения заявок и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах, поря-
док и критерии выявления победителя, в соответствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие  в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ни-
же начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников. В случае, если не-
сколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право приобретения принадлежит участнику, предложившему мак-
симальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной це-
ны продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предло-
жения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества/лота посредством пу-
бличного предложения прием заявок прекращается.

Подробно ознакомиться с порядком и условиями приема заявок, порядком оформления уча-
стия в торгах, перечнем представляемых участниками торгов документов и требования к их 
оформлению, предметом торгов, правилами проведения торгов, проектом договора о задат-
ке, проектом договора купли-продажи, порядком и сроками заключения договора купли-про-
дажи, сроками платежей, реквизитами счетов, на которые вносятся платежи, можно в рабо-
чие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Пенза, ул. Рахманинова, 1, тел. 8(8412) 44-58-31, и в 
информационных сообщениях: № 77031338204 в газете Коммерсант  от 20.12.2014г., стр.30, 
№ 77031401656 в газете Коммерсант  от 21.02.2015г., стр.31, в газете Ржевская правда № 51 
от 18.12.2014г., стр.21, в газете Ржевская правда № 7 от 19.02.2015г., стр.16. Лот может быть 
снят с торгов по решению конкурсного управляющего.

пенсионныЙ фонд инфорМирУет
СОЦПАКЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ: 

ДЛЯ РАЗДУМИЙ ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ МЕСЯЦА
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации гражданам из числа 

ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма 
и лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испыта-
ний, Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами осуществля-
ются ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Граждане из числа получателей ЕДВ имеют право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ).

Федеральные льготники имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной фор-
ме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора соци-
альных услуг деньгами как полностью, так и частично.                   

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения набора социальных услуг в натураль-
ной форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет необходимости 
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  воспользоваться на-
бором социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября нуж-
но подать заявление в Пенсионный фонд или многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

С 1 апреля 2015 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направ-
ляется 930 рублей 12 копеек в месяц, в том числе:

-  на обеспечение необходимыми медикаментами – 716 рублей 40 копеек;
- на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных за-

болеваний – 110 рублей 83 копейки;
- на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугород-

ном транспорте к месту лечения и обратно – 102 рубля 89 копеек.
По вопросам социальных выплат, пожалуйста, обращайтесь по телефону 3-19-45 и по 

телефону горячей линии: 2-04-50. 
***

В июне 2015 года состоялось очередное заседание Комиссии Управления ПФР в городе Ржеве и 
Ржевском районе (межрайонное) Тверской области по  укреплению платежной дисциплины.  На ко-
миссию были приглашены страхователи, имеющие задолженность  по страховым взносам на ОПС и 
ОМС: ООО  «Система водоснабжения», ПАО «Электромеханика», ОАО «Ржевский краностроитель-
ный завод», ООО «Верхневолжский кирпичный завод», ЗАО «Мет-обработка», ЗАО «Энергосети», 
ООО «ДСТ-Ресурс», ООО «Стройкомплекс». 

Из всех приглашенных обеспечили явку только ООО «Верхневолжский кирпичный завод», ООО  
«Система водоснабжения» и ОАО «Ржевский краностроительный завод»

Представители организаций дали пояснения о причинах нарушения положений Федерально-
го закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в части своевременности и полноты уплаты страховых взносов, 
а также о мерах, принимаемых предприятиями для погашения имеющейся задолженности. Также 
были даны обязательства предоставления графика погашения задолженности с последующим его 
выполнением.

Организации, не явившиеся на заседание комиссии, представили письменные объяснения по за-
долженности. Представители ЗАО «Мет-обработка» на заседание комиссии не явились, письмен-
ные объяснения не представили. На сегодняшний день полностью погашена задолженность толь-
ко ООО «Система водоснабжения».

В ходе комиссии внесено предложение о направлении информации о задолженности по ЗАО 
«Энергосети», ЗАО «Мет-обработка» и ООО «ДСТ-Ресурс» в прокуратуру.

В настоящее время Управлением ведется подготовка к проведению  очередного заседания Ко-
миссии по укреплению платежной дисциплины, которое состоится 25 сентября 2015 года. Многим 
организациям направлены письма с требованием погасить задолженность. Наиболее злостные на-
рушители положения Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в части своевременности и 
полноты уплаты страховых взносов, будут вызваны на Комиссию.

ВНИМАНИЕ: 
РАЗЫСКИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ!

Администрация Ржевского района участвует в долгосрочной целе-
вой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да с учётом необходимости развития малоэтажного строительства на тер-
ритории муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2013-2017 годы». Согласно этой программе, необходимо про-
извести переселение следующих граждан: Куликову Юлию Анатольевну, 
09.07.1980 г.р., Кириллову Ольгу Вячеславовну 12.12.1991 г.р., Павлю-
ковскую Веру Николаевну 16.11.1955 г.р., Ремесленникова Валерия Алек-
сеевича 15.08.1959 г.р., Аксененко Светлану Ивановну 26.03.1953 г.р. Все 
они зарегистрированы в д. Митьково и по данным с/п «Победа» не про-
живают по месту регистрации. Если кому-нибудь из наших читателей из-
вестна информация о вышеуказанных гражданах, просьба позвонить по 
телефону 8(48232) 2-32-21 или обратиться по адресу: г.Ржев, ул.Ленина, 
д. 16, 1 этаж, отдел недвижимости.

ДОПУЩЕНА ОШИБКА
В «РП» № 40 от 8 октября в информации «Важные решения» по ви-

не автора допущена ошибка. Следует читать: «принято решение об уве-
личении ежедневной доплаты на питание школьников района до 40 ру-
блей», а не 10, как говорится в публикации. Автор приносит свои извине-
ния редакции и читателям газеты.

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!
 В рамках антинаркотического месячника в учреждениях культу-

ры Ржевского района состоялись тематические беседы «Мы выбираем 
жизнь!», «Мы – за здоровый образ жизни!», познавательные програм-
мы о вреде курения «Нокаут сигарет!», выставки рисунков «Нет наркоти-
кам!», выставки книг «Пристрастия, уносящие жизнь».
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сАмАя  НАсТОящАя  рУсскАя  сУПербАНя! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
Получите пользу и удовольствие от бани. 

Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

ре
кл

ам
а
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К

л
а

м
а

крАН-мАНиПУЛяТОр 
на базе кАмаза-вездехода. 

грузоподъемность – 12 тонн. 
вылет стрелы – 23 метра. 
грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

возможность монтажа на объекте.
  без выходных.

ре
кл

а-

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

ре
кл

ам
а

крАН-мАНиПУЛяТОр 
грузоподъёмность – 10 тонн, 

вылет стрелы – 20 м, 
грузоподъёмность  стрелы – 6 тонн, 

кузов – 8 м.

ре
кл

ам
а

     тел. 8-909-269-17-17

УслУги

Временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 8-903-694-89-53.
реклама

Доставка: песок, щебень, земля, ПГС и т. д. Грузоперевозки: КАМАЗ-
самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, длина – 6 м. Тел. 8-919-055-54-
66. Дёшево! реклама

Ремонт, перекрытие, возведение крыш. Опыт работы. Цены разумные. 
Помощь в приобретении материала. Русская бригада. Тел. 8-910-935-34-70.реклама

реклама
Доставка а/м КамАЗ: песок, щебень, ПГС, навоз, керамзит. Почасо-

вая работа. Тел. 8-910-535-93-99. 

Доставка а/м КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, дрова, навоз, земля. Цены 
прошлого года. Тел. 8-910-937-08-88. реклама

реклама
Ремонт одежды из кожи и меха. ДЁШЕВО! Тел. 8-904-026-28-25.

реклама

Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. Донные филь-
тры. Тел. 8-962-242-48-18.

Курсовые и контрольные работы по техническим предметам; черчение 
«Компас 2D, 3D». Тел. 8-980-623-00-16.

реклама

Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на дом по горо-
ду и району. Гарантия на все работы и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

реклама

Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз, земля, торф. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14. реклама

реклама

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, Германия, Франция). 
Огромный выбор цветов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso; 
многоуровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замерщика БЕСПЛАТ-
НО. Заключение договора на дому, гарантия на полотно и работу. Консульта-
ция по телефону. Работаем КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-
87-34, Александр. 

реклама
Сделаю временную регистрацию на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 

8-910-846-27-30.

рекламаОбновление ванн. Акрил. Сантехника. Ремонты. Тел. 8-929-098-18-80.

реклама

Постановка свадебных танцев. Выступление шоу-дуэта на ваших торжествах. 
Сделайте свой праздник ярким и незабываемым!!! Тел.: 8-915-744-88-73, 

8-915-726-64-61.

ТОЛЬкО У НАс: 
�ПриемЛемые цеНы, 
� высОкОе кАчесТвО, 
� выбОр ПОДОшвы, 
� ОбрАЗцы НОвОЙ ОбУви! 

реклама

14  ОкТября   с 14 ДО 19 чАсОв  в  кЛУбе  ЖД 
кирОвскАя  ОбУвНАя  фАбрикА бУДеТ  

ПрОвОДиТЬ Прием сТАрОЙ ОбУви 
в  ремОНТ  НА  ПОЛНУю  ресТАврАцию  и  ОбНОвЛеНие  НиЗА. 

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

реклама

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 351. 
Женщина (64/154/62), 
порядочная, 
хозяйственная, 
общительная, 
люблю сад, огород. 
Познакомлюсь с 
порядочным, без в/п 
и жилищных проблем 
мужчиной до 70 лет.

Абонент № 366. 
Женщина, 62 года, 
познакомится с 
самостоятельным 
мужчиной старше 60 
лет, для серьезных 
отношений.

Абонент № 416. 
Молодой человек 
28/168, работаю, 
увлекаюсь поэзией, 
японской анимацией,  
познакомлюсь со 
стройной девушкой 
20-25 лет, без детей, 
общительной, не 
робкой.

Абонент № 421. 
Девушка 34 года, без 
детей, познакомится с 
мужчиной до 40 лет, в/п 
в меру.

Абонент № 422. 
Мужчина 68 лет ищет 
хозяйку в свой дом, в 
сельской местности.

Абонент № 423. 
Женщина 54 года 
познакомится с 
мужчиной близкого 
возраста, без 
материальных и 
жилищных проблем для 
серьёзных отношений. 
Пьющих и судимых 
просьба не беспокоить. 

 Телефон 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.

172390, г. 
Ржев,главпочтамт, а/я 

№11, абоненту №...
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а
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а
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Уважаемые подписчики!
С 15 по 25 октября в отделениях 

почтовой связи города и района 
проводится Всероссийская декада 

подписки!
В период проведения акции 

предоставляются скидки на ряд 
изданий.

Время выгодных цен по 
подписке ограничено.

Не проходите мимо отделений 
почтовой связи. Приглашайте 

почтальона на дом!

Администрация Ржевского 
почтамта.

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ69-00183

от 27 апреля 2011 года

Подписано к печати
по графику 17.00
фактически 16.00

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Мнение автора не всегда совпадает с мнением редакции. 
За содержание рекламы и объявлений
ответственность несет рекламодатель.

Газета отпечатана в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»
143600, Московская область,

г. Волоколамск, ул. Парковая, 9,
тел. 8 (49636) 2-39-11

Главный редактор: И.П. Зелинская, тел. 2-28-36
Главный бухгалтер: Татьяна Бочтарева, тел. 2-32-88
Корреспонденты: Вера Гладышева, Вадим Афанасьев, 
Ирина Кузнецова, Павел Фефилов, Владимир Канищев 
Отдел объявлений: тел. 2-28-36
Приемная: Анастасия Васильева, тел. 2-28-36
Компьютерная верстка и дизайн: Наталья Шевердяева.
Адрес редакции и издателя: 172390, г. Ржев, ул. Ленина, 20/89
e-mail:  rzpravda@yandex.ru,  сайт: presska.ru

Подписной индекс:
для подписчиков 51681,

для предприятий и 
организаций 51682

Заказ 4558
Тираж 4500

Издатель: АНО редакция газеты «Ржевская правда», учредители: АНО «Редакция газеты «Ржевская правда», администрации Ржева и Ржевского района. Адрес: 172390, г. Ржев, ул. Ленина, 20/89

ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
мАНиПУЛяТОр-ЭвАкУАТОр

Тел. 8-915-733-30-49

мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К е Д Р»

мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл
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а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

рек
лам

а

реклама

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек

лам
а
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а

Принимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, ПВД);
– пластиковые канистры и бу-

тылки из-под любых жидкостей. 
Высокие цены. Самовывоз.

 Тел. 8-919-055-54-66.

реклама
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Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
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ам
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На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с


