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Только 27 октября в клубе ЖД состоится грандиозная ме-
ховая ярмарка от кировского производителя — фабри-
ки «Соболь». Вы спросите, почему стоит прийти на нее?

НЕИЗМЕННО НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В связи с нестабильной ситуацией в стране повыси-

лись цены на многие товары. 
МЫ СОХРАНИЛИ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО 

ГОДА! Наша фабрика работает без посредников, поэтому 
мы можем себе это позволить — предложить вам изделия 
отменного качества  по АНТИКРИЗИСНО НИЗКИМ ЦЕ-
НАМ! И даже несмотря на разгар сезона, фабрика пора-
дует вас, дорогие покупатели, весомой скидкой на каж-
дое изделие, представленное на ярмарке!

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
В последнее время многие покупатели приходят к нам 

на ярмарку и рассказывают об участившихся случаях 
подделок меха, ужасном пошиве и т.д. Неприятные ситу-
ации, не так ли? Сложно не утратить доверие, когда про-
давцы обманывают и продают некачественный товар со-
мнительного происхождения.

Мы готовы заверить вас, что приобретая меховое из-
делие на ярмарке фабрики «Соболь», вы можете быть 
твёрдо уверены в том, что оно прослужит вам верой и 
правдой долгие зимние месяцы. Мы ручаемся за качество 
меха и пошива каждого своего изделия! Вся продукция 

сертифицирована, с гарантией от производителя.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как 

женские, так и мужские модели меховых изделий новой кол-
лекции 2015-2016 года. Длинные, короткие, тёмные, светлые 
шубы из натурального меха норки, бобра, лисы, нутрии, муто-
на, каракуля, астрагана и енота. Разнообразие фасонов и мо-
делей не  оставит равнодушным ни одного покупателя. Торопи-
тесь приобрести свою меховую обновку уже сейчас, пока есть 
большой выбор! Ближе к зиме такого разнообразия изделий 
уже не будет!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своем покупателе, и 

если у вас нет возможности приобрести товар прямо здесь и 
сейчас, то вам всегда рады пойти  навстречу с  предложением 
выгодной рассрочки без переплаты и даже без первого взноса, 
без справок и поручителей! С вас нужен только паспорт и боль-
шое желание приобрести шубку!

НУ, И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляет-

ся возможность выбрать себе ШАПКУ В ПОДАРОК! Составьте 
свой модный зимний образ без лишних затрат!

НЕ УПУСТИТЕ 
СВОЮ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ!

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ФАБРИЧНЫЕ ШУБЫ ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ!

27 октября в клубе ЖД
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«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

память

 

Вадим АФАНАСЬЕВ

В ПОИСКЕ ... 
ПОИСКОВИКОВ

На прошлой неделе поступило ре-
дакционное задание: выехать в на-
правлении деревни Дешёвки с/п 
«Победа» и отыскать там участников 
экспедиции, цель которой – подъём 
фрагментов советского пикирующего 
бомбардировщика Пе-2, потерпевшего 
здесь крушение в годы войны. Каза-
лось бы – ничего сложного. Но сразу 
скажу: в тот самый день взять матери-
ал для статьи мне так и не удалось.

Деревня Дешёвки когда-то была 
большой и процветающей. Со време-
нем, под воздействием различных об-
стоятельств её население заметно со-
кратилось, что немедленно бросается 
в глаза. Дорога – не слишком плохая, 
поля вдоль неё по большей части об-
рабатываются. А сама деревня пред-
ставляет собой скопление построек 
разной степени разрушения. Выглядит 
жутковато, особенно пасмурным ок-
тябрьским вечером. 

Тем не менее, в Дешёвках живут 
люди, и даже молодёжь. Первый же 

встреченный нами мужчина с готов-
ностью подсказал, что за деревней, у 
места раскопок, установлен крест, и 
поисковики, скорее всего, работают 
именно там. Добраться до этого креста 
он предложил нам через старый пес-
чаный карьер. Оригинальность совета 
мы оценили, уже миновав этот памят-
ник кипучей деятельности. Количество 
и степень ветвления различных дорог, 
тропинок и тропочек в лесах, окружа-
ющих Дешёвки, просто не поддаётся 
подсчёту. Каждые метров 70 от более 
широкой дороги в различные сторо-
ны ведут многочисленные ветвящиеся 
дорожки поменьше. В общем, чтобы 
найти тот самый крест, нам пришлось 
вернуться в деревню и спросить уже 
другого, более молодого человека, 

о точном месте 
его расположе-
ния. Потратив 
на увлекатель-
ный трип по 
ржевским лесам 
около трёх ча-
сов, мы, тем не 
менее, остались 
ни с чем: крест-
то нашёлся, вот 
только никакого 
лагеря поиско-
виков возле него 
мы не обнаружи-
ли. Зато нашли 
рядом с ним сол-
датские каски, 
сложенные горкой; и это зрелище в 
безлюдных лесных местах не вызыва-
ло радости. 

ПЕТЛЯКОВ-2
Кому-то могут показаться 

странными подобные игры в прятки в 
наше время высоких технологий, толь-
ко в тот раз всё сложилось таким обра-
зом, что ни навигатора, ни мобильного 
интернета просто не было. А руководи-
тель отряда “Память 29-й армии” Сер-
гей Петухов трубку не брал – навер-
няка был занят. Встретиться с ним до-
велось только через пару дней, когда 
место дислокации отряда мы выяснили 
досконально. Оказалось, что ржевские 
поисковики вместе со своими коллега-
ми из Москвы и 
Смоленска ра-
ботают пример-
но в километре 
от Дешёвок, не 
доезжая дерев-
ни. 

Никаких кре-
стов с каска-
ми здесь нет. 
Но всё равно в 
подлеске жут-
ковато, несмо-
тря на то, что в лагере многолюдно. 
Внутри полукольца из палаток и авто-
мобилей – достаточно большой котло-
ван, заполненный гранитно-серой во-
дой. Неподалёку – ворох искорёжен-
ных кусков металла, когда-то бывших 

элементами фюзеляжа пикирующего 
бомбардировщика Пе-2, потерпевшего 
катастрофу в районе Дешёвок в авгу-
сте 1942 года. Серое осеннее небо, се-
рая глина – везде. 

По некоторым данным, “12 августа 
1942 года с боевого задания по бом-
бардировке живой силы и артиллерии 
противника в районе Ржева не верну-
лись два самолета Пе-2... Судьба эки-
пажей неизвестна”. По словам руково-
дителя департамента поисковой и ре-
конструкторской работы Российского 
военно-исторического общества Сер-
гея Мачинского (именно РВИО оказало 
большую поддержку при проведении 
работ), участники поисковой группы 
предположили: обнаруженная “пеш-
ка” является одним из этих пропавших 

самолётов. Установлению историче-
ской справедливости мешает, как ни 
странно, бомба, которую нёс бомбар-
дировщик. 

Пе-2, если гово-
рить о воздушном 
бое, хоть и бомбар-
дировщик, но не со-
всем лёгкая мишень. 
Самолёт, экипаж ко-
торого состоял из 
лётчика, штурмана 
и стрелка, был обо-
рудован пулёметами, 
что доставляло не-
мало проблем истре-
бителям противника. 

О д н а -
ко, сама 
“ п е ш к а ” 
о с о б о й 
живучестью не отличалась, 
поэтому стандартной для 
тех лет боевой тактической 
единицей в авиасоедине-
ниях считалась “тройка” 
– у экипажей сразу трёх 
машин, по крайней мере, 
был шанс отбиться от вра-
жеских самолётов до того, 

как они выходили на дистанцию атаки. 
В противном случае экипаж могло спа-
сти только активное маневрирование. 
А в борьбе с зенитной артиллерией ни-
каких шансов у Пе-2 не было: на тот 
момент их ещё не начали оборудовать 
авиационными гранатами, которые с 
горем пополам можно было применять 
по живой силе и артиллерии. 

Опытные поисковики предположи-
ли: обнаруженный возле Дешёвок са-
молёт горел – об этом свидетельствуют 
некоторые находки на месте круше-
ния. Скорее всего, экипаж покинул го-
рящую машину до того, как выполнил 
боевое задание, и “пешка” врезалась в 
землю вместе с авиабомбой, которая, 
естественно, от удара взорвалась. Бо-
лее тяжёлые детали конструкции глу-
боко, на несколько метров, вошли в 
землю. Всё остальное, по словам руко-
водителя поискового отряда “Память 
29-й армии” Сергея Петухова, разме-
тало вокруг места аварии в радиусе 
полутора сотен метров.

ТОЛЬКО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ 
ИЗ БОЯ

Поисковая работа, как известно, – 
не только “полевая”. Даже сам поиск 

во многом сводится не просто к экс-
гумации останков воинов; важно ещё 
и установить их личности. Найти ме-
дальон, капсулу с именем и фамилией 
погибшего, проследить в архивах его 
боевой путь, сообщить родственникам 
и перезахоронить в их присутствии – 
вот идеальная схема развития собы-
тий. Естественно, не всегда удаётся 
найти эти самые медальоны, да и не 
у всех красноармейцев они вообще 
были. И тут на выручку приходят архи-
вы. Архивная работа порой позволяет 
определить – пусть и не всех поимён-
но, но, например, состав погибшего 
подразделения. А это – уже много! 
Конечно, присутствует определённая 
погрешность; нельзя с уверенностью 
сказать, грубо говоря, кто есть кто, но 
таких солдат уже не называют безы-
мянными. 

В случае с военной техникой всё и 
проще, и сложнее одновременно. Не-
смотря на вопли фальсификаторов 
истории о том, что в РККА на момент 
начала войны была анархия и “все 
офицеры разбежались”; что Красная 
Армия что-то там “закидала трупами” 
и вообще – выиграла только благода-
ря русскому «авось» и фронтовым ста 
граммам, дело обстояло далеко не так. 

Как и в любой армии мира, в Ра-
боче-крестьянской Красной Армии с 
порядком было всё нормально. Ар-
мия ведь – это не просто живая сила 
и техника, управляемая офицерским 
составом. Армия – это физическое во-
площение, в том числе, и экономиче-
ских возможностей государства. Это 
– деньги. Танк, например, стоил гораз-
до больше, чем кусок металла. И ППШ 
– тоже стоил денег. И китель. Подход 
циничен, но большинство советских 
людей прекрасно помнят, как ревност-
но государство относилось к своей 
собственности. И даже в суровую го-
дину оно следило за тем, чтобы каж-

дый рубль, потраченный 
на военную технику, был 
потрачен именно на неё. 
И каждый рубль был за-
калён потом и кровавы-
ми слезами в горниле 
труда работников тыла, 
делавших всё, что воз-
можно, “для фронта и 
для Победы”. Вот такая 
военная экономика. 

Окончание на стр. 12.
Фото автора 

и из архива интернет-
проекта

 «Великая 
Отечественная война».
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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:  26, 27, 28

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и ветераны 

автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта!

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Дорожная сеть Тверской области яв-
ляется одной из самых протяжённых в 
России, поэтому надёжное и безопас-
ное сообщение играет для нашего края 
первостепенную роль. Сегодня в регио-
не почти 700 маршрутов общественного 
транспорта, на которых организованы 
пассажирские перевозки городского, 
пригородного и междугородного сооб-
щения. От вашего труда, компетентно-
сти, ответственности во многом зависит 
достойное качество жизни и повседнев-
ный комфорт жителей Верхневолжья, 
бесперебойная работа предприятий и 
учреждений, социальная стабильность 
в регионе.

Не сомневаюсь, что знания, нако-
пленный опыт, профессионализм со-
трудников этой сферы, помноженные 
на лучшие традиции отрасли, станут за-
логом её дальнейшего развития. Желаю 
вам успешной и стабильной работы, 
здоровья, процветания и удачи на про-
фессиональном и жизненном пути!

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв.

***
Уважаемые работники и ветераны от-

расли автомобильного транспорта!
Примите искренние и теплые по-

здравления с профессиональным празд-
ником!

 Автомобильный транспорт всегда 
был важнейшей составляющей эконо-
мики нашего города. Сегодня его роль 
и значимость особенно велика. Каждый 
день стараниями автотранспортников 
по дорогам города перевозятся сотни 
пассажиров, десятки тонн грузов. 

Хочется высказать слова благодарно-
сти всем, кто сохраняет верность свое-
му профессиональному долгу, трудится 
на пассажирском, грузовом и легковом 
транспорте. От вашего мастерства зави-
сит надёжность обслуживания пассажи-
ров и своевременность осуществления 
перевозок. Ваш напряжённый и ответ-
ственный труд вызывает заслуженное 
уважение.

Выражаю уверенность, что благода-
ря своему профессионализму, предан-
ности делу, эффективной организации 
труда вы достойно справитесь со всеми 
задачами. Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, достатка – вам и 
вашим семьям!

Глава г. Ржева В.В. Родивилов.
***

Уважаемые автомобилисты Ржевско-
го района!

Автомобиль уже давно превратился 
из роскоши не только в средство пере-
движения, но и в олицетворение темпа 
современной жизни. Своевременная 
медицинская помощь, перевозка пас-
сажиров, доставка грузов, деловые по-
ездки, свежий хлеб в булочной и только 
что вышедшая газета в почтовом ящи-
ке – всё это было бы невозможно без 

ежедневного добросовестного труда и 
высокого профессионализма работни-
ков автомобильной отрасли. Они в бук-
вальном и переносном смысле двигают 
человечество вперёд – по федеральным 
трассам, улицам городов, просёлочным 
дорогам. 

Желаем всем вам – любителям и про-
фессионалам – безопасных и лёгких до-
рог, надёжной техники, взаимопонима-
ния и взаимоуважения в пути, крепкого 
здоровья, душевного покоя, личного 
счастья и семейного тепла!

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев, председатель Со-

брания депутатов Ржевского района 
А.М.Канаев.

ЗА КОНКРЕТНЫЕ УСЛУГИ – 
ОТДЕЛЬНЫЕ КВИТАНЦИИ

Как нам стало известно, Фонд ка-
питального ремонта МКД Тверской об-
ласти планирует приступить к выпу-
ску отдельных квитанций для жителей 
многоквартирных домов Ржева. Прежде 
ржевитяне получали единую квитан-
цию, где была прописана строка «ка-
питальный ремонт»: у регионального 
оператора был заключён договор с ЗАО 
«ЕИРЦ», в свою очередь, работающе-
го с ООО «РУК» и ООО «МастерДом». 
Поскольку с другими управляющими 
компаниями подобные договорные от-
ношения не оформлены, руководство 
Фонда констатировало заметное паде-
ние сборов за капитальный ремонт в 
нашем городе. Так что выпуск отдель-
ных квитанций – выход из создавшегося 
положения.  

Напоминаем, что аналогичным об-
разом решило действовать и ООО «Си-
стема водоснабжения»: здесь создан 
расчётно-кассовый центр, который 
призван самостоятельно собирать пла-
тежи с населения за предоставленные 
услуги. С начислениями жителям част-
ного сектора и малоэтажных домов про-
блем не возникает, но они существуют 
с расчётами по МКД – из-за отсутствия 
необходимой клиентской базы. И в на-
стоящее время она постепенно попол-
няется – в частности, благодаря рабо-
те контролёров, которые обходят дома 
и записывают данные жителей. Чтобы 
процесс пошёл быстрее, руководство 
ООО «Система водоснабжения» обра-
щается к жителям многоквартирного 
жилого фонда с просьбой самостоятель-
но прийти в РКЦ (ул. Пархоменко, 5а) 
и заключить с компанией договор на 
обслуживание. Справки по телефону: 
8-915-731-30-13.

ПО ПРИЧИНЕ 
НЕСОГЛАСОВАННОСТИ ДЕЙСТВИЙ
В понедельник произошло ЧП на те-

плотрассе, которая подаёт тепло в рай-
оны города, обсуживаемые котельной 
№1. Неизвестные лица проникли в одну 
из тепловых камер и перекрыли сразу 
три задвижки. Причём произошло это, 
что называется, на полном ходу работы 
котлов и насосов, в результате обору-
дование вышло из строя, а котельную 
пришлось остановить. Об инциденте 
оперативно были поставлены в извест-
ность администрация города, прокура-
тура, министерство ТЭК и ЖКХ Тверской 
области. Однако, как выяснилось впо-
следствии, таким «самодеятельным» 
способом специалисты ООО УК «Инком-
Дом» решили вопрос с заменой батарей 
в одной из квартир обслуживаемого 
МКД – взяли, да закрыли задвижки, 
не согласовав свои действия с тепло-
снабжающей организацией. Примерно 
по той же причине в начале недели 

возникли проблемы и с отоплением 
многострадального микрорайона ОАО 
«Элтра» – подачу тепла временно при-
шлось остановить по причине «самосто-
ятельных действий» работников МУП 
«Содействие».

ВНИМАНИЕ: 
ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»! 

С 14 по 25 октября на территории 
обслуживания МО МВД России «Ржев-
ский» проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Должник». 
Его цель – повышение эффективности 
работы по взысканию штрафов, выне-
сенных по делам об административных 
правонарушениях. В соответствии с за-
конодательством, штраф должен быть 
оплачен не позднее 60-ти дней со дня 
вступления постановления в законную 
силу. Если граждане или ИП не сделали 
это в установленный срок, то они мо-
гут быть оштрафованы уже в двойном 
размере, либо арестованы на 15 суток. 
Итоги проведения операции будут опу-
бликованы в ближайшем номере «РП».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АРХИВ НОМЕРОВ 
«РЖЕВСКОЙ ГАЗЕТЫ» 1906 ГОДА
«РП» удалось получить архив «Ржев-

ской газеты» (она выходила с мая 1906-
го по февраль 1907 года) – благодаря 
содействию Российской национальной 
библиотеки (Санкт-Петербург), а также 
ржевскому историку и краеведу Олегу 
Кондратьеву. Познакомиться с издани-
ем почти 110-летней давности наши чи-
татели могут на сайте «Ржевской прав-
ды»: www.presska.ru.

ПРИВЫЧНАЯ СТАТИСТИКА
За минувшую неделю в Ржеве появи-

лись на свет 8 малышей (7 мальчиков 
и 1 девочка), но при этом была зареги-
стрирована смерть 21 ржевитянина (12 
мужчин и 9 женщин). За этот период 
связали себя узами брака девять пар, 
оформили развод – четыре.

ПРЕУСПЕЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

17 октября в Санкт-Петербурге про-
шёл открытый чемпионат России по 
каратэ-до SKIF, посвящённый 25-летию 
Федерации SKI-Russia. В соревновани-
ях приняли участие около 400 спор-
тсменов из 17 регионов России, в воз-
растной категории от 6 лет до 60 лет и 
старше, в категориях ката и кумитэ (ин-
дивидуальные и командные). По итогам 
чемпионата Егор Гордеев (15 лет) занял 
3 место ката, Денис Гордеев (8 лет) – 2 
место кумитэ, Евгений Становой (35-39 
лет) – 2 место ката и 1 место – кумитэ.

Кроме того, с 14 по 16 октября в 
г. Пушкин (Царское Село) состоялся 
международный аттестационно-тех-
нический семинар по каратэ-до SKIF 
под руководством М. Мураками (7-й 
дан каратэ-до SKIF), в котором приня-
ли участие каратеки (люди, занимаю-
щиеся каратэ-до) из ржевского клуба 
«Апогей». По итогам семинара Алексей 
Гордеев сдал экзамены на тёмно-корич-
невый пояс 1-й кю, а Егор Гордеев – на 
чёрный пояс 1-й дан по каратэ-до SKIF 
(наставник – Е. Становой).

СПОРТ – КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• На прошлой неделе стартовали со-

ревнования на Кубок города Ржева по 
хоккею имени известного ржевского 
хоккеиста Олега Баженова. В первых 
матчах ХК «Торпедо» выиграл у ХК 
«ЛПУ МГ» со счётом 9:4, а ХК «Стари-
ца» одержал победу над ХК «Орбита» 
– 17:3. Будем и дальше следить за хок-
кейными баталиями!

• С 13 по 16 октября проходил му-
ниципальный этап Кубка губернатора 
по волейболу среди юношей. По итогам 
соревнований первое место заняла ко-
манда СОШ №7, второе – СОШ №9, тре-
тье – СОШ №3.

• 18 октября в Шаховской состоялся 
турнир по мини-футболу среди вете-
ранских команд «Седина-2015». В со-
ревнованиях приняли участие 7 команд 
из Тверской и Московской областей. По 
итогам соревнований команда города 

Ржева заняла второе место, уступив в 
финале хозяевам турнира. 

• В тот же день прошло первенство 
Тверской области по горному бегу на 
дистанции 4,1 км. По итогам соревно-
ваний Екатерина Самуйлова показала 
лучший результат, а Владимир Белоус 
занял второе место. Так держать!

ДТП НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
На минувшей неделе на пересечении 

улиц Большая Спасская и Грацинского 
было зарегистрировано ДТП. 20-летний 
водитель автомобиля ГАЗ-ЗИМ, двига-
ясь по улице Большая Спасская со сто-
роны автовокзала в направлении Ново-
го моста, нарушил правила проезда не-
регулируемого перекрёстка и врезался 
в автомобиль «Lada Largus» под управ-
лением 39-летней женщины. В ДТП по-
страдала 10-летняя пассажирка авто-
мобиля «Lada», которая находилась на 
заднем сиденье авто. С полученными 
травмами девочка была госпитализиро-
вана в Ржевскую ЦРБ.

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВКА!
Пресс-служба УМВД России по Твер-

ской области сообщает, что в регионе 
значительно возросло количество слу-
чаев сбыта фальшивых денежных ку-
пюр. Особенно часто фальшивомонет-
чики подделывают банкноты номина-
лом 1000 и 5000 рублей.  

В первую очередь полицейские ре-
комендуют гражданам быть вниматель-
ными при совершении сделок в случай-
ных торговых точках, с малознакомыми 
людьми, на рынке и в других подобных 
ситуациях. Впрочем, фальшивки могут 
попасть и в оборот любого уважаемого 
предприятия или заведения. Причина в 
довольно высоком качестве подделок 
– иногда они неотличимы от оригина-
ла даже при проверке в инфракрасном 
свете на специальном приборе. Самый 
надёжный способ отличить банкноту 
Центрального банка РФ – обратить вни-
мание на микроперфорацию. При рас-
сматривании подлинной купюры про-
тив источника света вы увидите числа 
«1000» и «5000» соответственно. Над-
пись должна быть выполнена абсолют-
но ровными, едва заметными парал-
лельными рядами микроотверстий, не 
осязаемых на ощупь. 

Если вы заподозрили, что купюра, 
предлагаемая вам, может оказаться 
фальшивой и вы не можете это про-
верить на месте, в первую очередь, 
запомните приметы того человека, ко-
торый расплачивается с вами этой ку-
пюрой, его транспортного средства, а 
также номер автомобиля. А затем неза-
медлительно обратитесь в правоохра-
нительные органы. Помните: попытка 
сбыть фальшивую купюру, попавшую 
к вам случайно, тоже является престу-
плением. В случае обнаружения сомни-
тельных денежных знаков звоните по 
телефону 02.

ДЕЙСТВУЮТ ДОМУШНИЦЫ  
13 октября заявление в полицию 

принесла гражданка Г. – из принад-
лежащей ей квартиры было похищено 
различное имущество (в основном – 
вещи). Сотрудники угро преступление 
раскрыли буквально по горячим сле-
дам: как выяснилось, позарились на 
чужое добро ржевитянки Я., 1992 г.р., 
и С., 1993 г.р.

БИЗНЕС ВНЕ ЗАКОНА
15 октября сотрудники ГИАЗ со-

вместно со своими коллегами из ППС 
выявили факты осуществления неза-
конной предпринимательской деятель-
ности – со стороны граждан К., 1991 
г. р., и Я., 1987 г. р. (молодые люди 
торговали бижутерией). А участковые 
уполномоченные установили, что граж-
данин А., 1952 г.р., незаконно торговал 
алкоголем сомнительного качества в д. 
Плешки с/п «Успенское». Назначена 
экспертиза. Также сотрудники ОЭБ и 
ПК выявили факт реализации алкоголя 
по адресу: Осташковское шоссе, дом 4. 
Зельем торговал гражданин Ч., 1993 г.р.  

коротко

о раЗном
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послание

губернатора

19 октября Губернатор Тверской об-
ласти Андрей Шевелёв выступил с По-
сланием к Законодательному Собра-
нию региона. Глава региона отметил: 
Верхневолжье живёт и развивается в 
непростой социально-экономической 
обстановке – идёт проверка на проч-
ность всего, что было сделано в реги-
оне за последние годы.

– Я могу сказать, что удовлетворён на-
шими общими достижениями, – заявил Ан-
дрей Шевелёв. – Если говорить о направ-
лении вектора развития, то его можно вы-
разить несколькими словами: переход от 
слов о потенциале и будущем региона к 
реальным делам по реализации этого по-
тенциала и строительству этого будущего.

Губернатор отметил достижения по-
следних лет. Введены в строй и начали ра-
ботать предприятия машиностроения, хи-
мической, строительной, лесоперерабаты-
вающей промышленности, сельского хо-
зяйства. Растёт выпуск продукции по всем 
направлениям животноводства. По площа-
ди льняного поля регион вышел на первое 
место в России. На порядок вырос объём 
ремонта и строительства дорог и дворовых 
территорий. Реализованы такие глобаль-
ные проекты в дорожном хозяйстве, как 
ремонт Восточного моста в Твери и стро-
ительство объезда Вышнего Волочка, за-
вершается реконструкция путепровода в 
Торжке. При существенной финансовой 
поддержке правительства области нача-
лась модернизация системы муниципаль-
ного общественного транспорта.

По уровню ввода жилья Тверская об-
ласть превзошла самые высокие показате-
ли, которые были зафиксированы в реги-
оне в 80-х годах прошлого века. Возрож-
дается комплексный подход к жилой за-
стройке. Удалось решить проблемы пода-
вляющего большинства обманутых доль-
щиков прошлых лет. Тысячи семей из ава-
рийного жилья переехали в современные 
благоустроенные квартиры. Завершена 
реставрация жемчужины тверской архи-
тектуры – Императорского дворца, гото-
вится комплексная реставрация историче-
ских кварталов Торжка. Поэтапно ликви-
дируется очередь в детские сады: в этом 
году она будет закрыта для детей в воз-
расте с 3 до 7 лет.

На три миллиарда двести миллио-
нов рублей сокращен дефицит областно-
го бюджета, стабилизирован уровень го-
сударственного долга. В социальной сфе-
ре заметны результаты реализации про-
граммы модернизации здравоохранения и 
проекта «Доступная среда». Введены но-
вые региональные выплаты для многодет-
ных семей. Успешно выполняются задачи, 
поставленные Президентом РФ В.В. Пути-
ным, по повышению уровня оплаты труда 
работников бюджетной сферы.

– Безусловно, остаётся немало нере-
шенных вопросов, – отметил глава регио-
на. – Но по каждому из них идёт сложная, 
кропотливая, не дающая мгновенных ре-
зультатов, но очень важная работа. Я при-
знателен за участие в ней всем неравно-
душным жителям области!

Андрей Шевелёв определил ключевые 
задачи на 2016 год: обеспечение устойчи-
вого и стабильного экономического разви-
тия региона, с ориентированием на импор-
тозамещение, реализацию инновацион-
ных проектов, кооперацию отраслей и тер-
риторий, а также недопущение сворачива-
ния социальных программ, которые долж-
ны получить адресный характер.

– Ни для кого не секрет, что основные 
проблемы Тверской области связаны с не-
хваткой человеческих ресурсов. Наша за-
дача – переломить ситуацию. Я отдаю се-
бе отчёт в том, что полностью её изменить 
невозможно, но решить ключевые вопро-
сы – для того, чтобы в каждой отрасли хва-
тало нужных специалистов, – в наших си-
лах, – считает губернатор.

Главной задачей деятельности органов 
власти и местного самоуправления долж-
ны стать инвестиции в человека, прежде 
всего – в молодых специалистов и профес-
сионалов среднего поколения. Это обе-
спечение возможностей для реализации 
людьми собственного потенциала – про-
фессионального, творческого, социально-
го, создание достойной жизненной среды, 

начиная с качества коммунальных услуг и 
заканчивая стабильной экологической об-
становкой. Каждой отрасли, по каждому 
направлению необходимо представлять 
кадровый потенциал и возможности его 
развития. Региональные программы под-
готовки и переподготовки кадров долж-
ны быть сориентированы на решение этой 
задачи.

Курс на реализацию потенциала моло-
дых специалистов и профессионалов сред-
него поколения важен и для формирова-
ния единого регионального информацион-
ного пространства.

– Информационное общество предъяв-
ляет совершенно иные требования к вла-
сти, наша деятельность становится абсо-
лютно прозрачной, – считает Андрей Ше-
велёв. – Каждое действие превращается в 
предмет обсуждения. Поэтому обществен-
ность – это не только те, кто входит в раз-
личные объединения. Активность участни-
ков социальных медиа порой имеет боль-
шее влияние на общественную жизнь. Об-
щественность сегодня – это каждый чело-
век за компьютером.

Развитие территорий региона требует 
лидеров и ими должны стать конкретные 
города. В Твери, Торжке, Конаково, Запад-
ной Двине идут процессы развития, горо-
да меняются в лучшую сторону.

– Смену команды в администра-
ции Твери многие горожане вос-
приняли с недоверием, – отметил 
глава региона. – Но сегодня, бла-
годаря конструктивному сотрудни-
честву с правительством области, 
современным управленческим ре-
шениям, скептиков стало намного 
меньше. Мы видим, что Тверь пре-
ображается по всем направлени-
ям – от благоустройства до работы 
общественного транспорта.

Губернатор предложил разра-
ботать и реализовать комплексную 
программу развития городов Твер-
ской области, с учетом специфики 
каждого из них.

Для реализации стратегических планов 
особое значение имеет обеспеченность 
финансовыми ресурсами. Андрей Шеве-
лёв поставил задачу продолжать работу, 
направленную на сокращение бюджетно-
го дефицита, обеспечивать в полном объё-
ме финансирование государственных про-
грамм, максимально использовать под-
держку федерального центра по замеще-
нию коммерческих кредитов бюджетны-
ми – для использования сэкономленных 
средств на нужды региона.

– Бюджет области был и будет соци-
ально ориентированным, – заверил Ан-
дрей Шевелёв. – В новых экономических 
условиях эффективная работа социальной 
сферы является важнейшим условием обе-
спечения стабильности. И здесь мы стал-
киваемся с проблемой, которую нельзя ре-
шить только административными мерами. 
Если человек приходит в бюджетные уч-
реждения и сталкивается с безразличи-
ем, с плохой организацией работы, а по-
рой и с хамством – это перечёркивает лю-
бые усилия.

За последние годы предприняты се-
рьёзные усилия по повышению уровня 
оплаты труда во всех социальных отрас-
лях, равно как и по улучшению условий 
работы педагогов, медиков, работников 
культуры и социальной защиты. Основные 
вопросы связаны с системой здравоохра-
нения. Недовольство населения вызывает 
в основном работа поликлиник. Губерна-
тор предложил ряд мер, направленных на 
решение этого вопроса: стандартизация и 

нормализация деятельности регистратур, 
создание кабинетов доврачебного осмо-
тра, повсеместное внедрение имеющегося 
опыта привлечения врачей-специалистов 
с помощью системы дополнительных соци-
альных гарантий.  

Помощь семье, как и в прошлые годы, 
будет оставаться центром социальной ра-
боты. В этом направлении есть хорошие 
наработки в реализации адресного подхо-
да: система социального сопровождения 
семьи, постинтернатное сопровождение 
граждан из числа детей-сирот, социаль-
ный контракт. Адресный подход необхо-
димо сочетать с комплексным. Например, 
замещающая семья – это не только реше-
ние проблемы социального сиротства, но 
и обеспечение занятости родителей, со-
циальное и трудовое воспитание детей в 
большой семье.

В образовании на первый план выходят 
вопросы воспитания, формирования лич-
ности ребенка, как гражданина и патрио-
та. «Сквозные» проекты должны объеди-
нить разные уровни системы образования, 
пилотный из них, «Моя семья», направ-
лен на возрождение традиций совмест-
ной работы семьи, детского сада и шко-
лы по духовно-нравственному и трудово-
му воспитанию.

Важнейшим итогом прошедшего года в 
сфере культуры стало активное вовлече-
ние молодежи в реализацию различных 
проектов как в областном центре, так и 
на уровне районов, открытие виртуальных 
музеев, концертных залов. Этот опыт ва-
жен с точки зрения реализации потенци-
ала молодежи и повышения качества жиз-
ненной среды. В сфере охраны памятни-
ков необходимо четко расставить приори-
теты. Принят региональный закон о пе-
редаче памятников в аренду по симво-
лической цене при обязательстве их ре-
ставрации. Уже в следующем году долж-
ны быть практические результаты от его 
реализации.

В экономике губернатор считает ключе-
вой задачей обеспечение занятости насе-
ления. Удалось не допустить существенно-

го роста безработицы, и задача в 2016 го-
ду – удержать ее в пределах 1,5% от эко-
номически активного населения. Особое 
внимание требуется уделить уменьшению 
неформальной занятости.

На федеральном и региональном уров-
не реализуется комплекс мер по поддерж-
ке малых и средних предприятий. Успех 
этих мер зависит от налаживания про-
дуктивных отношений органов власти с 
предпринимателями.

– Первоочередной задачей является 
поддержка и развитие тех отраслей, кото-
рые именно сейчас демонстрируют способ-
ность не только к выживанию, но и разви-
тию, – уверен Губернатор. – В первую оче-
редь это касается промышленности. Мы 
видим и по итогам прошлого, и по опера-
тивным данным текущего года, что ситуа-
ция по отраслям отличается кардинально: 
в одних – существенное падение, в других 
– заметный рост. Не все отрасли, которые 
мы ориентировали на кластерное разви-
тие, сегодня демонстрируют способность к 
оперативному реагированию на текущую 
рыночную ситуацию. Этот фактор необхо-
димо учесть в первую очередь для обеспе-
чения сбалансированного развития регио-
нальной экономики.

Ориентирование экономической поли-
тики на импортозамещение не отменяет 
задач активизации инвестиционного про-
цесса. Более того, он развивается в ло-
гике этой политики: не ввоз товаров из-
за рубежа, а их производство в России 
с использованием средств иностранных 

инвесторов и приносимых ими современ-
ных технологий. В то же время привлече-
ние отечественных инвесторов, развитие 
самоинвестирования, сохранение объёма 
и количества ежегодно реализуемых инве-
стиционных проектов должны стать прио-
ритетными задачами.

Отдельно глава региона остановился на 
развитии индустрии гостеприимства. Теку-
щий год стал прорывным: создана особая 
экономическая зона в Конаковском райо-
не, реализуются крупные проекты в Ка-
лязинском, Зубцовском, Торжокском рай-
онах. В то же время один из главных ту-
ристических центров региона, Селигер, не 
развивается. Также недостаточно исполь-
зуется туристический потенциал других 
районов, расположенных вдоль федераль-
ных трасс и на границе с Московской обла-
стью. Губернатор предложил муниципали-
тетам активнее включаться в реализацию 
комплексного плана развития туристиче-
ской индустрии.

Ключевым фактором для развития об-
ласти является модернизация дорожно-
го хозяйства. Президентом России постав-
лена задача до 2022 года удвоить объё-
мы строительства и реконструкции дорог в 
регионах. В течение следующего года не-
обходимо разработать «дорожную карту», 
которая позволит решить поставленную 
главой государства задачу.

В сельском хозяйстве, которое играет 
ведущую роль в решении задачи импорто-
замещения, прирост объёма производства 
в текущем году составил 10%. Ежегодно 
на селе создается порядка 500 новых ра-
бочих мест. В 2015 году удалось остано-
вить многолетнее падение производства 
молока, во многом благодаря тому, что 
продуктивность молочного стада выросла 
на 30% по сравнению с 2011 годом. Рост 
производства мяса составил 20%. Бли-
жайшие задачи – развитие переработки 
мясной и молочной продукции, активное 
включение в кооперацию с перерабатыва-
ющими предприятиями крестьянско-фер-
мерских хозяйств.

Устойчивые показатели демонстрирует 
строительная отрасль, но есть ряд 
направлений, работа по которым 
требует усиления. В первую оче-
редь это переселение из аварийно-
го жилья. Вопрос передан в ведение 
Министерства строительства. Регио-
нальные нормативные правовые ак-
ты установили ответственность му-
ниципалитетов за срыв сроков. Вто-
рое важнейшее направление – ре-
ализация программы «Жилье для 
российской семьи», по которой сто-
имость квадратного метра как мини-
мум на 20% ниже рыночной. В крат-
чайшие сроки требуется обеспечить 
необходимое для старта проектов 
количество участников программы.

Качество жизни населения во многом 
определяется не только обеспеченностью 
жильем, но и его состоянием и обслужива-
нием. Андрей Шевелёв определил направ-
ления, на которых необходимо сосредото-
читься для качественного изменения ситу-
ации в ЖКХ: повышение качества работы 
управляющих компаний, обеспечение ис-
полнения поручения Президента России 
по переходу с 1 января 2016 года на дол-
госрочное регулирование тарифов, модер-
низация системы ЖКХ на уровне муници-
палитетов, развитие государственно-част-
ного партнерства, развитие общественной 
активности.

В этой связи губернатор обратил вни-
мание на общественный проект «Чего хо-
чет «Юность», который за короткое вре-
мя доказал свою востребованность и по-
лучил признание на федеральном уровне. 
Его инициаторы поставили понятную за-
дачу – сделать жизнь в типовом «спаль-
ном» микрорайоне интереснее, живее и 
ярче, ориентируясь на запросы самих жи-
телей. Этот проект создает местное сооб-
щество, нацеленное на совместное реше-
ние вопросов на своей территории. Имен-
но за такими формами общественной ак-
тивности – будущее.

Губернатор подчеркнул: 2016 год будет 
сложным и потребует напряженной рабо-
ты по обеспечению устойчивого разви-
тия Верхневолжья, стабильности, поступа-
тельного движения вперед, роста благопо-
лучия и качества жизни земляков, процве-
тания тверской земли.

ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОЕ 
И СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
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Александр ЕЙСТ:
 «СИТУАЦИЯ ТЯЖЁЛАЯ, 
НО НЕ БЕЗНАДЁЖНАЯ»ОБ ОТОПИТЕЛЬНОМ 

СЕЗОНЕ
– Город готовится к зиме плановым 

порядком, в соответствии с норматив-
ными документами. Созданы необхо-
димые комиссии, которые отрабаты-
вают последние замечания. Все пред-
приятия ЖКХ и топливно-энергетиче-
ского комплекса представили протоко-
лы и акты о готовности к зиме, в соот-
ветствии с ними и организована рабо-
та. В конце сентября вышло постанов-
лением администрации, в котором идёт 
реь о том, что с 1 октября отопитель-
ный сезон начался в учреждениях со-
циальной сферы, с 5 октября – в жи-
лом фонде. Во все системы теплоснаб-
жения закачана вода, будут подни-
маться температура и давление, и мак-
симум в течение 7-10 суток все много-
квартирные дома получат тепло. На се-
годняшний день 95 процентов МКД и 
социальных объектов получают тепло-
носитель. Но есть отдельные дома, где 
его температура не соответствует нор-
мативным показателям. По этой причи-
не мы вынуждены действовать в отно-
шении теплоснабжающих организаций 
достаточно жёстко. 

В частности, проблемы с теплом су-
ществуют в микрорайоне ОАО «Элтра». 
Как известно, в прошлом году здесь 
был смонтирован новый участок тепло-
трассы, который якобы не соответству-
ет техусловиям, и из-за их невыполне-
ния возникает ряд проблем с отоплени-
ем МКД, средней школы № 1 и детского 
сада № 30. На самом деле не существу-
ет никаких не выполненных техниче-
ских условий, которые бы препятство-
вали подаче воды в теплотрассу. Поэто-
му мы постарались от эмоций перейти 
к делу. 8 и 12 октября состоялись суды, 
которые вынесли предписания в адрес 
ООО «Ржевтеплоэнерго» и ООО «Энер-
госервис» о необходимости обеспечить 
заполнение теплотрассы и циркуляцию 
теплоносителя. Процесс к этому време-
ни стартовал, однако температура те-
плоносителя на входе в дом составлял 
всего 40 градусов. Хотя нормативные 

показатели должны составлять 
90 градусов на выходе из ко-
тельной, «обратка» – 70 гра-
дусов. Поскольку решение су-
да в этой части не было выпол-
нено, сегодня прокуратура вме-
сте со службой судебных при-
ставов посетит котельную № 5, 
где и измерит температуру те-
плоносителя. Если она будет 
ниже требуемой (прописанной 
в исполнительных листах), су-
дебный пристав уполномочен 
привести параметры в норма-
тивное состояние. Ещё раз по-
вторю: проблем для подачи те-
плоносителя нормативной тем-
пературы в микрорайон по при-
чине неготовности теплотрассы 
не существует. Эти проблемы, 
вероятно, кроются в некоем не-
удовлетворении теплоснабжа-
ющей организации и аффили-
рованных с ней компаний ситу-
ацией на рынке ЖКХ, но это не 
должно повлиять на ситуацию 
с отоплением. Для решения та-
ких вопросов существуют су-
дебные инстанции.

Со стороны администрации 
и правоохранительных органов 
проведены все мероприятия, 
необходимые для того, чтобы 
на территории города все предприятия 
ЖКХ работали в правовом поле. Кол-
лапса никакого не будет – мы не позво-
лим заморозить город. В случае необ-
ходимости объявим режим ЧС – вплоть 
до отстранения руководителей тепло-
снабжающих организаций и введения 
управления топливно-энергетическим 
комплексом в аварийном режиме. 

О СИТУАЦИИ ВОКРУГ 
ВЫВОЗА МУСОРА

На минувшей неделе возникли про-
блемы и с вывозом мусора: ответствен-
ное за эту работу ООО «МастерДом 

Эксплуатация» без уведомления ад-
министрации города и управляющих 
компаний приступило к сворачиванию 
своей деятельности. Её представите-
ли высыпают мусор прямо на площад-
ки и вывозят контейнеры в неизвест-
ном направлении. Мы считаем, что это 
делается незаконно, ведь жильцы дол-
гое время оплачивали эту услугу по 3 
рубля 37 копеек за кв.м. жилплощади 
(даже в Твери она дешевле), и столь 
значительная величина должна была 
включать в себя инвестиционную со-
ставляющую – в том числе, стоимость 

мусорных баков. Мы уже 
приступили к наведению 
порядка в этой сфере: что-
бы остановить беспредел, 
привлекли к работе поли-
цию. Сфотографированы 
номера машин, вывозящих 
имущество, устанавлива-
ется законность таких мер. 
Градус политического нака-
ла повышать нельзя – по-
литики здесь нет, идёт ря-
довое наведение порядка в 
городской сфере ЖКХ. 

Недавно мы собрали УК 
и поставили чёткую задачу: 
необходимо решить про-
блему теми силами и сред-
ствами, которые сегодня 
есть в городе. Уже сейчас к 
этой работе подключились 
МКП «БиЛД» и ООО «Со-
действие», впоследствии 
УК заключат договоры с те-
ми компаниями и индиви-
дуальными предпринима-
телями, которые выразили 
желание работать на этом 
рынке. Причём за меньшую 
сумму – могу вас заверить, 
что таких завышенных рас-
ценок за вывоз мусора боль-

ше не будет. Уже сейчас многие готовы 
работать по тарифу от 2 руб. 40 коп. до 
2 руб. 90 копеек за 1 кв.м. жилплоща-
ди. Будем выбирать компанию, которая 
предложит наименьший тариф.     

Наступило время кому-то уйти с 
рынка, и это в первую очередь касает-
ся компаний, чья деятельность непро-
зрачна. Уходить спокойно никто не хо-
чет, вот и возникают проблемы, о кото-
рых я рассказал ранее. Наша задача на 
сегодня – снизить бремя для населения 
и расшивать узлы проблем, которые 
были «навязаны» в последние годы.  

Накануне нового, 2015 года Го-
сударственная дума РФ приняла 
в трёх чтениях поправки к зако-
ну «Об отходах производства и по-
требления» (от 24 июня 1998 го-
да №89-ФЗ с дополнениями и изме-
нениями), затем эти поправки одо-
брил Совет Федерации. Закон дол-
жен вступить в силу с 1 
января 2016 года. Про-
ект поправок был тща-
тельно подготовлен Ми-
нистерством строитель-
ства и ЖКХ РФ, а также 
Министерством природ-
ных ресурсов и эколо-
гии России.

Согласно поправкам, 
оплата за сбор и пере-
возку твёрдых бытовых 
отходов будет произво-
диться в рамках разде-
ла «Коммунальные ус-
луги» (на данный мо-
мент она оплачивается по 
строке «Содержание и ре-
монт»). Кроме того, новые 
правила предполагают, 

меЖДу 

прочим

На минувшей не-
деле в Ржеве побы-
вали представители 
региональных СМИ, 
и в  череде меропри-
ятий с их участием 
состоялся брифинг 
заместителя главы 
администрации Рже-
ва А.В. Ейста. Есте-
ственно, речь шла о 
проблемах ЖКХ, ко-
их сегодня в Ржеве 
немало. 

ГРЯДЁТ  НОВЫЙ  ПОРЯДОК 
                      ВЫВОЗА  МУСОРАчто начисления за вывоз мусора 

будут производиться согласно чис-
лу проживающих в квартире, а не 
площади жилого помещения. То есть, 
общая сумма будет высчитываться пу-
тём умножением числа жильцов (а не 
общей площади) на установленный 
тариф. По мнению Министерства стро-
ительства и ЖКХ, поправки приведут 
к уменьшению общей суммы к оплате 
в квитанциях за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Напомним: плата за ути-
лизацию ТКО лежит на производите-
лях, ими же и оплачивается.

Также поправки приведут к фор-
мированию долгосрочных тарифов на 
работу с ТКО, что неизбежно привле-
чёт крупные инвестиции в данную об-
ласть ЖКХ. Этому станут способство-
вать и созданные в каждом регионе 
схемы обращения отходов. За каждый 
этап цепочки будет отвечать конкрет-
ная компания или организация, что 
сделает систему более прозрачной и 

предсказуемой, даст воз-
можность для централи-
зованного регулирования 
всего процесса. 

Привлекательным для 
инвесторов станет и тот 
факт, что местные вла-
сти должны будут вы-
брать одну или несколько 
региональных компаний, 
которые возьмут на себя 
ответственность за пол-
ный цикл оказания услуг 
по работе с твёрдыми ком-
мунальными отходами.

По итогам принятия по-
правок к закону управ-
ляющим компаниям и 
ТСЖ необходимо сле-
дить за проживающими, 

контролировать миграцию, а так-
же перейти на новую систему начис-
лений сбора и вывоза мусора. Кроме 
того, УК и ТСЖ необходимо будет за-
ключить договор с региональным опе-
ратором по работе с отходами, кото-
рое назначит или определит руковод-
ство региона.

И ещё один момент: изменился и 
сам подход к определению понятия 
«обращение с отходами»: теперь это 
деятельность по сбору, накоплению, 
транспортировке, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов (ранее данное понятие 
предполагало деятельность по ис-
пользованию отходов, которая те-
перь заменена деятельностью по об-
работке и утилизации отходов). 

Кроме того, Федеральным законом 
вводится новое понятие «твёрдые 
коммунальные отходы» – отходы, об-
разующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физически-
ми лицами, а также товары, утратив-
шие свои потребительские свойства в 
процессе их использования физиче-
скими лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных и бы-
товых нужд. 
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былое

и Думы

Ольга КУЗЬМИНА

Полтора века назад, в 1865 году, 
в Ржеве было открыто новое учеб-
ное заведение – училище для сирот-
девиц духовенства, которое в основе 
своей создавалось как благотвори-
тельное. Само здание было постро-
ено по проекту столичного архитек-
тора на средства, пожертвованные 
А.В. Мазуриной – богатой москов-
ской особой.

Надо сказать, что это было не первое 
заведение такого ранга в Ржеве. Ещё с 
конца XVIII века (примерно с 1777 го-
да) в нашем городе действовало Ржев-
ское духовное училище, в котором да-
вали воспитанникам базовое начальное 
образование. Училище, расположен-
ное в деревянном здании, действовало в 
Ржеве около 60 лет. Большинство ржев-
ских священнослужителей того време-
ни учились именно там. Более того, его 
оканчивали и многие юноши из других 
уездов Тверской и Смоленской губер-
ний. Училище находилось в левобереж-
ной части Ржева, севернее большой тор-
говой площади (сейчас это территория, 
прилегающая к швейной фабрике). 

В самом начале 50-х годов XIX века 
в Старице было построено большое ка-
менное трёхэтажное здание по проек-
ту В.И. Кузьмина, которое предназнача-
лось для духовного училища Тверской 
епархии. Здесь разместились Ржевское 
и Старицкое духовные училища, реор-
ганизованные в единое учебное заведе-
ние. Кстати сказать, это здание сохрани-
лось и поныне. Сейчас там уже более 60 
лет находится педагогическое училище, 
подготовившее для Ржева очень хоро-
шие и надёжные педагогические и про-
светительские кадры. Например, своё 
первое профессиональное образование 
начальник отдела культуры Ржева, за-
служенный работник культуры В.Н Бре-
менева получила именно там.

Но вернёмся к истории Ржева. В 
шестидесятых годах XIX века в свя-
зи с изменением структур епархиаль-
ного правления (например,  воссозда-
нием епархиальных съездов) в Синод 

(Санкт-Петербург) стали поступать про-
шения об открытии женских епархиаль-
ных училищ, которые предназначались 
для подготовки учительниц начальных 
школ. Уже к началу 70-х годов XIX века 
в России их было около 30 – в том числе, 
и ржевское. Следует подчеркнуть, что 
немаловажную роль в этом начинании 
играл Александр Васильевич Головнин 
(1821-1886) – русский государственный 
деятель, министр народного просвеще-
ния (1862-1866), Почётный член Петер-
бургской академии наук (1861). А.В. Го-
ловнин – сын Евдокии Степановны Лут-
ковской и Василия Михайловича Голов-
нина (1776-1831) – русского мореплава-
теля, вице-адмирала (1830), члена-кор-
респондента Петербургской академии 
наук (1818). 

Александр Васильевич свои детские 
годы провёл в Ржевском уезде, в имении 
деда, матери и многочисленной ржев-
ской родни.  Его мать – уроженка Ржев-
ской земли – происходила из знамени-
того рода Лутковских, владения которых 
находились на Ржевском Поволжье. Род 
Лутковских жил в Ржевском уезде ещё с 
XVI века – по обеим сторонам большо-
го Осташковского тракта до тепереш-
них селижаровских Ельцов. Их имения 
в основном располагались вблизи Вол-
ги, а некоторые населённые пункты со-
хранились и поныне (Михирёво, Харино, 
Клепенино, Горки, Сельцо, Пивоварово, 
Тихменево, Медведево, Свитино, хутор 
Попово, пустошь Раменье и другие).  

Как сказано в одной из кратких био-
графических справок Александра Васи-
льевича Головнина, родившегося сла-
бым и болезненным ребёнком, он до 

пяти лет не мог ходить 
и говорить. И только за-
бота родителей помог-
ла ему выжить, а «...
воспитание (он) полу-
чил под руководством 
своей матери, урождён-
ной Лутковской, женщи-
ны замечательного ума 
и характера».

За годы его пребыва-
ния на посту министра 
народного просвещения 
России была проведе-
на университетская ре-
форма, утверждён устав 
гимназий, стала актив-
но развиваться земская 
начальная школа, моло-

дые учёные получили право субсидиро-
вания для учёбы за границей, была уси-
лена подготовка учительских кадров. 
А.В. Головнин пользовался большим ав-
торитетом среди литераторов и деяте-
лей культуры, оказывал им всяческую 
поддержку и покровительство. Среди 
них – А.Н. Островский, И.С.Т ургенев, 
Н.С. Лесков, Н.А. Некрасов.

Но вернёмся к рассказу о Ржевском 
епархиальном училище. Осенью 1865 
года (ровно 150 лет назад) состоялась 

первая служба в Смоленской церкви, от-
крытой при училище, и провели её ве-
ликие духовые пастыри Тверской земли 
– Илья Морошкин (отец епископа Тихо-
на – Морошкина Василия Ильича), Ио-
анн Стружемский и другие.

Для ведения постоянных служб при 
церкви в 1867 году были приглаше-
ны священники Иоанн Бобров и Алек-
сандр Виноградов (он был переведён 

из Ржевского уезда, села Шутово). Они 
же были определены на должность 
законоучителя.

Два последующих десятилетия (1865-
1885 г.г.) для училища были связаны с 
нашумевшим судебным делом, произ-
водство которого велось в Москве с уча-
стием известных общественных деяте-
лей. И поскольку читатель наверняка об 
этом знает, мы не станем подробно оста-
навливаться на столь щепетильном во-
просе истории. На Ржеве же это отраз-
илось следующим образом: с 1885 года 
(ровно 130 лет назад) училище из част-
ного владения было передано в соб-
ственность Тверского епархиального 
управления. 

В заключение скажем, что Ржевское 
епархиальное училище пользовалось 
очень большим уважением не только 
среди тверского сообщества, но и всей 
России. Здесь учились многие ржевитян-
ки. Среди старинных ржевских фамилий 
назовём лишь некоторые: Дюковы, Зе-
тиловы, Немиловы, Сазоновы, Поярко-
вы, Долгополовы. В документах архивов 
остались списки преподавателей и уча-
щихся, учебные журналы, расписание 
уроков и многое другое...

14 октября 2015 года в Смоленской 
церкви, находящейся с 1865 года при 

епархиальном учили-
ще, состоялась пер-
вая после длительно-
го перерыва литургия! 
А это значит, что город 
вновь обретает свою 
духовную силу, мощь 
и верность православ-
ным традициям.

И ещё. Ржев начи-
нает оживать после 
страшных оков ХХ ве-
ка, войны, духовной 
пустоты и безразли-
чия того столетия, ког-
да огнём выжигалось 
жизненное нутро на-
шего старинного рус-

ского города. Будем же помнить, что 
только вместе, только каждодневным 
упорным трудом мы сможем доказать, 
насколько исторически был значим для 
России наш город. Будем и сами верить, 
что ржевитяне всегда были на передо-
вой линии. Лутковские, Путятины, Гага-
рины, Есиповы, Игнатьевы... И мы все с 
вами – их земляки, соотечественники и 
продолжатели русских традиций!

обретает свою силу, содержание и кра-
соту. Нет иконостаса, с окон не сняты 
решётки, вокруг голые стены, но чув-
ствуется живое дыхание и тепло ста-
ринной намоленной церкви. И так легко 
было в ней стоять и молиться вместе со 
всеми, пришедшими в этот день на ар-
хиерейскую службу! 

По окончании литургии епископ 
Адриан напомнил историю самого хра-
ма и его храмоздателя. Точнее, храмоз-
дательницы. Речь идёт об Анне Васи-
льевне Мазуриной: наследница боль-
ших капиталов известной московской 
купеческой семьи, именно она и основа-
ла школу для бедных девочек в Ржеве. 
Анна Мазурина умерла нищей в 37 лет, 
но всю свою короткую жизнь прожила 
по закону любви. 

В н у т р е н -
ний интерьер 
здания, в ко-
тором десяти-
летия разме-
щалась спор-
тивная школа, 
полностью уте-
рян, но внеш-
не оно пред-
стаёт в своём 
прежнем виде – 
за исключени-
ем утраченных 
куполов церк-
ви и элемен-
тов декора. В 

восстанавливаемом хра-
ме председатель отде-
ла Ржевской епархии по 
взаимодействию с каза-
чеством протоиерей Вла-
димир Евстигнеев бу-
дет осуществлять бого-
служения и требы, а так-
же духовное окормление 
Ржевского хуторского ка-
зачьего общества. 

– Смоленский храм мы 
решили сделать каза-
чьим храмом, – напомнил 
владыка. – Кто такие ка-
заки? Это люди, испол-
няющие свой долг сове-
сти и чести перед обществом. Они пока-
зывают нам, что в недрах общества есть 
ещё сила, способная поддерживать го-
сударство, предотвращать обществен-
ные нестроения. И на них можно опи-
раться. Казачий храм – это храм каза-
ков. Помните, в каком виде находились  
храмы, когда их передавали Церкви? А 
сейчас в Ржеве все храмы благолепные! 
Это сделали вы, ржевитяне. И сделае-
те сейчас – всем миром, – уверен вла-
дыка. – Но пока богослужения будут со-
вершаться здесь только по субботам. 
Ежедневными они станут тогда, когда 
у людей появляется потребность прий-
ти в храм Божий. Бога поблагодарить, 
попросить Его помощи, когда не хвата-
ет своих сил жить, бороться, преодоле-
вать трудности. Когда мы с вами придём 

в иной мир, с нас, взрослых, спросится: 
«Что вы оставили своим детям? Чему 
их научили? Может, они все верующие? 
Все честные, справедливые, правиль-
ные?». Ведь мера ответственности за 
всё происходящее вокруг должна при-
сутствовать в каждом христианине. Не 
стоит отгораживаться от жизни в своём 
мирке: «Это моё, а все остальное меня 
не касается». Так не бывает в обществе, 
где люди называют себя христианами. 

Епископ Адриан тепло поздравил ка-
заков и атамана А.В. Потатуева, кото-
рый взялся за столь непростое дело – 
восстановление храма. Владыка уверен, 
что Александру Васильевичу, боевому 
офицеру, кавалеру многих орденов, это 
начинание будет по плечу. 

Фото Максима Шорохова.

ПЕРВАЯ  ЛИТУРГИЯ  ЗА  МИНУВШИЕ  СТО  ЛЕТ
Михал АРХАНГЕЛЬСКИЙ

...Из приоткрытых дверей храма тя-
нет ладаном, заставляя спешащих на 
службу прохожих невольно замедлить 
шаг. Правящий архиерей, секретарь 
епархии протоиерей Владимир Грев-
цев и ржевское духовенство готовят-
ся к литургии. Нет никакой преграды 
между священством и народом. Над ал-
тарём – лишь икона Смоленской Божи-
ей Матери, преподнесённая в дар каза-
чьему обществу епископом Адрианом. А 
народ всё пребывает, много исповедни-
ков. Божественная литургия идёт своим 
чередом, запел хор. Акустика – велико-
лепная. Плавно перекатываются упру-
гие волны клиросного пения, и, кажет-
ся, что пространство храма на глазах 

К ЮБИЛЕЮ ЕПАРХИАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
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ОТЧИЗНОЛЮБЫ
17 октября на культурном не-

босклоне Ржева появилось яркое «Со-
звездие» – открылся центр эстетиче-
ского развития под руководством Олеси 
Лушиной, человека, хорошо известного 
среди преподавателей учреждений до-
полнительного образования нашего го-
рода, учащихся и их родителей. Необыч-
ность этого проекта – в том, что центр 
открыт под патронажем Русской Право-
славной Церкви. А если быть совсем точ-
ным, он именуется так: духовно-просве-
тительский и научно-исследовательский 
Центр имени святого равноапостольного 
Николая Японского Ржевской епархии.

– Актуальность создания епархиаль-
ного центра связана с необходимостью 
духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания подрастающего поко-
ления на основе традиционных христи-
анских ценностей, – сказал управляю-
щий Ржевской епархией епископ Адри-
ан. – Центр изначально является инстру-
ментом для воплощения в жизнь куль-
турных и гражданско-патриотических 
проектов в масштабах епархии и кафе-
дрального города. Тезис: «образование 
и воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма и любви к Родине» 
– остаётся основным в нашей духовно-
просветительской деятельности.

Деятельность «Созвездия» очень 
удачно вписывается в эти понятия. Их 
моральное содержание прописано в фи-
лософском словаре: «Патриотизм (греч. 
Patris – Отечество) – нравственный 
и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого явля-
ется любовь к Отечеству, преданность 
ему; гордость за его прошлое и насто-
ящее, стремление защитить интересы 
Родины».  

ПРИКАСАЯСЬ К 
ИСТОРИИ

– Воспитать патриота своей страны, 
принимающего близко к сердцу её ин-
тересы и заботы можно, если прививать 
детям нравственно-патриотические чув-
ства – в том числе, через синтез искусств 
(музыка, живопись, литература), – соли-
дарна с правящим архиереем руководи-
тель «Созвездия» Олеся Лушина. – Вос-
питывая патриотизм, мы даём детям воз-
можность прикоснуться к самым памят-
ным страницам истории Отечества, сво-
его края, рода, семьи.

– Олеся Сергеевна, вы имеете в 
виду тот замечательный концерт, по-
свящённый 70-летию Победы, ко-
торый подготовил ваш коллектив? 
Ведь именно этот проект стал лауре-
атом всероссийского конкурса? 

– Да, с семейного альбома, с расска-
зов отцов и дедов прививается интерес 
детей к истории, своему роду. При под-
готовке проекта ребятишки вместе с ро-
дителями собирали по крупицам сведе-
ния о своих дедах и прадедах-фронто-
виках, на основе этих воспоминаний и 
документов я написала сценарий, кото-
рый мы назвали «Семейный альбом». 
Вечер мы посвятили солдатам Победы, 
и он прошёл буквально на одном дыха-
нии: слаженно, продуманно, очень кра-
сиво! Причём выступили все сто десять 
моих учеников.

ЕПАРХИЯ И РОДИТЕЛИ 
– СИЛА!

– Не ошибусь, если  скажу, что 
суть культурно-эстетического центра 
«Созвездие» – образование ребенка 
в духовно-нравственном плане...

– Да, ребёнок приходит в центр «Со-
звездие» и получает комплекс обра-
зовательных услуг, но главная цель – 
формирование личности – не упускаем 
из виду. Родители оставляют ребенка в 
центре на два, два с половиной часа, что 
очень удобно – не надо ездить в разные 
концы города на занятия. 

– Идея культурно-эстетического 
центра возникла давно?

– Создание подобных центров актив-
но практикуют в Москве. Идею вынаши-
вала с 2012 года, но её трудно было осу-
ществить в нашем городе, прежде все-
го, по причине отсутствия помещения. 
Хотела реализовать её на базе ДШИ, но 
тогда идею не поддержали. 

– В Ржеве вы стали новатором. А 
как началось ваше  сотрудничество с 
Ржевской епархией?

– Несколько лет преподаю в воскрес-
ной школе при кафедральном соборе, 
ставлю хореографические номера для 
пасхальных и рождественских фестива-
лей. Когда узнала, что освободилось  по-
мещение в здании, куда недавно пере-
вели епархиальное управление, обрати-
лась к правящему архиерею и нашла по-
нимание. Помещение, в котором ранее  
располагался клуб «Атлет», надо бы-
ло срочно приводить в порядок. Объе-
динили усилия Ржевской епархии и ро-
дителей, которые тоже поддержали ме-
ня. Ирина Валерьевна Хрусталёва, Дми-
трий Валерьевич Воробьёв, их бабуш-
ка –  это наш локомотив, очень ответ-

ственные люди, которые возглавляют 
родительский комитет и ведут за собой 
остальных. Другие родители возрожда-
ют меценатские традиции –  Евгений Ев-
геньевич Калашников, Евгений Борисо-
вич Смагин, Константин Казимирович 
Торгонский, Дмитрий Николаевич Лебе-
дев. Все работали безвозмездно – без 
родительской поддержки ничего бы у 
нас не получилось. Думаю, это, конечно, 
чудо, милость Божия! Когда первый раз 
увидела зал – стало немного не по себе. 
Но за короткое время, благодаря помо-
щи Ржевской епархии, нам удалось пол-
ностью его отремонтировать, установить 
зеркала, балетные станки.

Родители сами красили, убирали, от-
мывали помещения. Е.А. Макарова, Э.Ф. 
Дорохова, Е.В. Анашкин, Н.Ю. Мартья-
нова, А.В. Мартьянов, Ю.П. Васильева, 
Ю.М. Морозова – не могу перечислить 
всех поимённо, люди целыми семьями 
приходили. Низкий всем поклон!

– Замечательно, когда удаётся спло-
тить коллектив единомышленников. 

– Не задумывалась об этом. Просто 
люблю заниматься с детками, вклады-
ваю в эту работу душу. Мне моё дело 
нравится, и я их всех люблю. Может, по-
этому такая отдача и от родителей...

БАЛ В ЧЕСТЬ 800-ЛЕТИЯ 
– На прошлое Рождество в 

Ржеве впервые прошёл Рождествен-
ский бал. А в этом году?

–  У меня давно была мечта – органи-
зовать настоящий бал. И в этом году она 
сбылась, благодаря очень многим лю-
дям. Самую большую поддержку оказа-
ла Ржевская епархия. Нашлось множе-
ство единомышленников, которые при-
ложили усилия к тому, чтобы праздник 
состоялся. И он обязательно повторится 
– уже в рамках торжеств, посвящённых 
800-летию Ржева. Конечно, приятно и 
то, что уже после «Рождественского ба-
ла» многие взрослые участники проек-
та и просто зрители решили приобщить-
ся к миру танцевального искусства – у 
них есть желание учиться и заниматься 
дальше.

Сейчас хотим организовать так на-
зываемый «Белый» бал. Планируем на-
брать взрослую группу, чтобы запустить 
этот проект. Занятия будут проходить 
уже в здании епархиального управле-
ния, в новом зале, он очень удобно рас-
положен – в центре города. И деткам 
теперь намного проще к нам добрать-
ся, так что планируем прирасти новыми 
воспитанниками.

ЗАДУМАТЬСЯ О 
БУДУЩЕМ

– Сегодня Центр культурно-эстети-
ческого развития «Созвездие» рабо-
тает на базе хореографического кол-
лектива «Созвездие». А что же даль-
ше, Олеся Сергеевна?

– Дальше подтянутся педагоги. По 
выбору ребёнок сможет заниматься му-
зыкой, пением, рисованием, лепкой, 
шахматами. Площади позволяют – три 
класса можно сделать: один – большой, 
два – поменьше. Две хороших раздевал-
ки, просторный холл. Четыре предмета 
можем сразу давать! 

– Не станете конкурентами госу-
дарственным учреждениям?

– У нас немало учреждений культу-
ры в городе, и каждое работает в своём 
стиле и направлении. А люди уже выби-
рают из того, что им нравится. Мы, на-
пример, планируем набрать 30-40 чело-
век. Подготовительное отделение – де-
ти 4-6 лет, средняя группа – ребятиш-
ки 9-11 лет. И взрослые, которые хотят 
заниматься бальными танцами. Сейчас 
они терпеливо ждут, когда мы новое по-
мещение откроем. Это помимо моей ос-
новной работы в школе искусств. Там 
коллектив был порядка 120 человек, не 
считая взрослых, которые занимались 
организацией Рождественского бала. 
Сейчас по семейным обстоятельствам 

пришлось сократить работу – оставила 
около 60 человек. Мы никого не пере-
маниваем. Ведь не всем понравится кон-
цепция патриотического воспитания! Но 
многие родители уже сегодня серьёз-
но задумались о будущем. Они понима-
ют, что ребёнок должен не только вы-
учить английский, но и знать историю 
России, свои корни, своих предков, дол-
жен вырасти патриотом, который смо-
жет постоять за свой народ, за свою Ро-
дину. В интересах родителей, чтобы их 
ребёнок стал добрым, отзывчивым, об-
разованным. Не в плане эрудиции, а в 
плане доброты душевной. И родители у 
нас подобрались такие же – с широтой 
душевной. 

Старт дан – сможем готовиться к Рож-
дественскому концерту и балу. На сле-
дующий год занятия будем проводить в 
комплексе. Думаю, к тому времени и ка-
дры появятся, раз с самого начала всё 
так складно получается. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ РОДИНЫ     – Не боитесь «перегнуть палку» с 

патриотическим воспитанием?
– Мы же не ставим перед собой цель, 

образно говоря, чтобы ребёнок кричал: 
«Да здравствует Россия!». Мы хотим вы-
брать самое лучшее, что есть в нашей 
истории, искусстве, и показать детям, 
что такое Россия, русский народ. Расска-
зать, как любили свою страну наши ве-
ликие писатели, художники, музыканты. 
Развить эстетическое восприятие Роди-
ны, а не военизированное, национали-
стическое. Искусство призвано облаго-
раживать душу: сначала – развитие ду-
шевности, потом – духовности. 

Детей сейчас воспитывают как потре-
бителей, но не объясняют, что значит – 
жизнь в комплексе. Ведь жизнь не сво-
дится только к карьере, зарплате, успе-
ху. Когда спрашиваешь ребятишек, где 
хотят работать, самый  распространён-
ный ответ: там, где больше платят. А 
смысл такого существования? Ребёнок 
должен понять себя. Мы должны нау-
чить его радоваться каждому дню. Од-
ноклассники над ним посмеялись – мол, 
в семье машины нет, и того нет, и это-
го нет. И у ребёнка возникает ощущение 
фрустрации: ему чего-то не хватает, он 
не такой, как все, обделённый. Наша за-
дача – показать детям, что они сами по 
себе полноценные, любимые, хорошие. 
Дети – они, как губка, впитывают всё, 
что ты пытаешься им передать, они от-
крыты для всего доброго. И это как раз 
самое приятное в работе – своим искус-
ством сделать кого-то лучше и добрее, 
помочь найти себя. Работая с детьми, 
понимаешь, насколько это большая от-
ветственность. То, что ты говоришь и де-
лаешь – всё это влияет на их судьбу.  

Нет задачи «затащить» ребёнка в 
храм. Многие мои коллеги, с которыми я 
общаюсь, люди не воцерковлённые, но  
у них есть чувство благодарности Богу. 
Потому что искусство затрагивает самые 
тонкие струны человеческой души. Бог 
ведь тоже творец. И творчество позво-
ляет приблизиться к Нему. Люди искус-
ства понимают, что талант – это то, что 
тебе подарили, а без воли Божией в ис-
кусстве ничего не сделаешь.

– Благодарю вас за интервью. 
Фото Максима Шорохова.

НАША СПРАВКА
Лушина Олеся Сергеевна – преподаватель отделения хорео-

графического искусства детской школы искусств №3 с 2002 го-
да. Квалификация – методист народного художественного твор-
чества, балетмейстер-педагог спортивного бального танца (хо-
реография). Энтузиаст, профессионал в своём деле. Организова-
ла отделение хореографического искусства со специализацией 
«Спортивные бальные танцы».  Разработала авторскую програм-
му «Сказочный мир игры» на подготовительном отделении хоре-
ографии. Создала первый в  Ржеве танцевально-спортивный клуб 
«Созвездие». Воспитанники О.С. Лушиной – неоднократные по-
бедители всероссийских и международных турниров, конкурсов, 
фестивалей.  

      Олеся ЛУШИНА: 
«НЕ ВСЕМ ПОНРАВИТСЯ НАША КОНЦЕПЦИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

наше

нтервью
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КОМАНДАРМ  14-Й,  ВОЗДУШНОЙ
Олег КОНДРАТЬЕВ

ДЕРЕВНЯ 
ПЕРЕВАРОВО

Что собой представлял Ржевский 
уезд в начале XX столетия? Террито-
рия была заметно больше нынешней: 
значительная часть современных Се-
лижаровского и Оленинского райо-
нов считалась ржевской землёй (Ель-
цы, Оковцы, Молодой Туд и так да-
лее.). На этих землях проживало в то 
время порядка 120 тысяч жителей. 
Для сравнения: сейчас – 12 тысяч. 
Каждый метр территории был вспа-
хан, вскопан, обихожен.

Любопытно, но деревня Перева-
рово в Тверском епархиальном сбор-
нике И. Добровольского не упомина-
ется. И нам остаётся только предпо-
ложить, что раньше этот населённый 
пункт назывался по-другому. Обра-
тимся к «Тверскому топонимическому 
словарю» В.М. Воробьёва. И там мы 
находим такое объяснение названия: 
«Переварово, деревня (Ржевский 
район, Шолоховский сельский округ). 
На карте Стрельбицкого (спецкарта 
Европейской России. Под редакци-
ей И.А. Стрельбицкого. В 152 листах. 

СПб., 1865-1871) – д. Пиварово. От: 
1) мужского личного имени Перевар, 
из перевара крестьянское пиво или 
брага, имя по занятиям (пивовар) 
или пристрастию к этому напитку».

Теперь вновь обратимся к сборни-
ку Добровольского и запросто найдём 
деревню Пивоварово. В 1901 году в 
этом населённом пункте, что в семи 
верстах от села Старые Ельцы, нахо-
дились 32 дома, где жили 68 мужчин 
и 80 женщин. Приходской церковью 
была Благовещенская – опять же в 
Старых Ельцах. Так что Иван Петро-
вич Журавлёв, родившийся 19 октя-
бря 1905 года, один из трёх наших 
земляков – Героев Советского Союза, 
– появился на свет именно на шоло-
ховской земле.

ПУТЬ В АВИАЦИЮ
Среднюю школу Иван Жу-

равлёв оканчивал в городе Колпи-
но, под Ленинградом. А в 1924 году 
поступил в военно-техническую ави-
ационную школу в городе на Неве. 
После её окончания решил ещё бо-
лее углубить свои знания об авиа-
ции и поступил во 2-ю военную шко-
лу лётчиков в городе Борисоглеб-
ске. После того, как окончил и это 
учебное заведение, служил в РККА: 
младший, старший лётчик, командир 
корабля, авиационного отряда, эска-
дрильи, помощник командира полка.

В 1936 году он, ещё совсем мо-
лодой лётчик, был удостоен выс-
шей награды своей страны – орде-
на Ленина. С апреля 1938 года Иван 

наши

Земляки
Журавлёв уже старший инспектор – 
лётчик управления ВВС Ленинград-
ского военного округа.

А через год началась советско-
финская кампания. Та самая, ко-
торую называли незнаменитой. Но 
Иван Журавлёв именно на этой во-
йне и прославился. В составе 85-го 
бомбардировочного полка он коман-
довал эскадрильей скоростных бом-
бардировщиков. Это был особый 
полк, укомплектованный экипажами 
– мастерами слепого полёта и бомбо-
метания с пикирования. Соединение 
произвело 185 вылетов, 18 из них 
совершил майор Журавлёв. 

7 апреля 1940 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий ко-
мандования и проявленные при этом 
мужество и героизм Ивану Петрови-
чу Журавлёву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая звезда» №256). В том же 
году организаторский талант коман-
дира был отмечен назначением пол-
ковника Журавлёва заместителем 
командующего ВВС Ленинградского 
военного округа.

В ГОДЫ ВОЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

С начала Великой Отечественной 
войны Иван Петрович Журавлёв – 
заместитель командующего ВВС Се-
верного (с августа 1941-го года – 

Ленинградского) фронта. С февраля 
1942 года он – командующий Воен-
но-Воздушными силами Волховского 
фронта, а с июля и до конца войны – 
14-й воздушной армией.

Авиационная армия прикрывала 
и поддерживала наступление войск 
Волховского фронта в Синявинской 
операции. В январе 1943 года её ча-
сти участвовали в прорыве блокады 
Ленинграда (операция «Искра»). 30 
апреля этого года Ивану Петрови-
чу Журавлёву было присвоено зва-
ние генерал-лейтенанта. Под его ко-
мандованием 14-я воздушная армия 

принимала участие и в окончатель-
ном снятии блокады Ленинграда.

Как известно, именно там, в Мяс-
ном Бору, попала в окружение 2-я 
ударная армия генерала А.А. Вла-
сова. И подчинённые генералу И.П. 
Журавлёву лётчики делали всё воз-
можное, чтобы обеспечить окружен-
цев боеприпасами и продовольстви-
ем, вывезти раненых и больных бой-
цов и командиров.

Позже 14-я воздушная армия бы-
ла передана 3-му Прибалтийско-
му фронту, затем – 2-му Прибалтий-
скому. Она участвовала в Псковско-
Островской, Рижской, Прибалтийской 
наступательных операциях.

За годы войны лётчики 14-й армии 
совершили свыше 80 тысяч самолёто-
вылетов. Орденами и медалями были 
награждены 8255 человек, 32 авиа-
торам было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ 
ПЕРИОД

После окончания Великой Оте-
чественной генерал Иван Журав-
лёв служил на командных должно-
стях: продолжал командовать 14-й 
воздушной армией, с 1948 года он – 
командующий ВВС Белорусского во-
енного округа. С февраля 1956 года 
И.П. Журавлёв – в запасе.

Иван Петрович был награждён 
многими наградами советского го-
сударства: тремя орденами Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знаме-
ни, орденом Богдана Хмельницкого 
I степени, двумя орденами Суворо-
ва II степени, орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Он был удостоен и польского ор-
дена воинской доблести «Virtuti 
Militari». Это сегодня некоторые 
польские политики говорят об ок-
купации Польши советскими вой-
сками, а не об освобождении этого 

государства. Как известно, оккупан-
тов орденами не награждали... Иван 
Петрович Журавлёв жил в городе, за 
который и сражался – в Ленингра-
де. Он бывал в школах, вёл большую 
патриотическую работу. За подвиги, 
совершённые в годы войны, И.П. Жу-
равлёву было присвоено звание По-
чётного гражданина города Волхов 
Ленинградской области и Новгорода.

С родной землёй Верхневолжья, 
где он и родился, Герой Советского 
Союза И.П. Журавлёв связи почти не 
имел. Но на малой родине помнят Ге-
роя: недавно в честь его подвига бы-
ла открыта памятная доска.

ПОЧЁМ ОРДЕН?
Недавно в Англии на аук-

ционе «Сотбис» был выставлен на 
продажу орден Богдана Хмельниц-
кого I степени. По номеру на обо-
ротной стороне ордена установили, 
что раньше он принадлежал наше-
му земляку, лётчику-генералу Ивану 
Петровичу Журавлёву. 

Дипломаты нашей страны обрати-
лись к руководству аукциона с тре-
бованием снять награду с торгов. 
Но англичане оставили этот запрос 
без внимания. Награда, по оценке 
экспертов, стоила 25 тысяч фунтов 
стерлингов. Как же попал редкий со-
ветский орден за рубеж? К сожале-
нию, ответить на этот вопрос очень 
сложно. Вероятнее всего, этот знак 
отличия был похищен из семьи Жу-

равлёвых. Ведь за наградами охотят-
ся, ими торгуют, выставляют на аук-
ционы. Так и орден Богдана Хмель-
ницкого I степени, скорее всего, ока-
зался в руках нечистоплотных людей 
(вспомним историю с убийством ад-
мирала Г.Н. Холостякова, произо-
шедшую несколько лет назад).

Орден Богдана Хмельницкого I 
степени изготавливался из золо-
та и имеет вид пятиконечной звез-
ды. На лицевой стороне ордена по-
мещено золотое рельефное изобра-
жение украинского воина с булавой 
в правой руке. Всего орденом Богда-
на Хмельницкого I степени были на-
граждены 323 человека. Как прави-
ло, это были командующие фронта-
ми, флотами, армиями, флотилия-
ми и командиры соединений парти-
занских отрядов – за успешные опе-
рации, проведённые с применением 
умелого маневра.

После войны все ордена, кроме 
ордена Отечественной войны, сле-
довало сдавать государству. Ведь это 
ужасно, когда боевая награда стано-
вится предметом купли-продажи...

На снимках: Герой Советско-
го Союза, генерал-лейтенант И. П. 
Журавлёв; Военный совет Волхов-
ского фронта (слева направо): член 
Военного совета Т.Ф. Штыков, ко-
мандующий фронтом К.А. Мерец-
ков, начальник штаба фронта Ф.П. 
Озеров, командующий 14-й воздуш-
ной армией И.П. Журавлев; приказ 
лётчикам отдаёт командарм Журав-
лёв; орден Богдана Хмельницкого I 
степени.
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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, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ПАЛАЧ” 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
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
01.30, 03.05 Х/ф “ПЛОХАЯ МЕ-
ДИЦИНА” 16+
03.30 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 “КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ” 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.00 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 12+
03.00 Золото инков 16+
04.00 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 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ” 12+
12.55 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов” 
12+
13.15 Пятое измерение 12+
13.45 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 12+
14.50 Д/ф “Франц Фердинанд” 
12+
15.10 Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском 12+
15.40, 22.00 Д/ф “Древний Еги-
пет - жизнь и смерть в Долине 
Царей” 12+
16.40 Острова 12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 И.Брамс. Симфония №3 
и Вариации на тему Гайдна 
12+
18.45, 23.00 Д/с “Рассекречен-
ная история” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор 
12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Игра в бисер 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ” 12+
01.25 Концерт “Новая Россия” 
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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 
Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 
12+
01.55 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
03.55, 04.55 Право на защиту 
16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 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 “В поисках вечной 
жизни” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-
МАТУМ” 16+
21.50 Знай наших!
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+
03.20 Странное дело 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 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 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
11.30, 22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
00.30, 04.30 Большая разница 
12+
01.35 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
03.15 М/ф “Скуби Ду и призрак 
ведьмы” 6+
05.35 М/с “Том и Джерри” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “ПЕНЕЛОПА” 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, 21.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 01.55 Т/с “Т/С “СТРЕЛА” 
3” 16+
02.50 Х/ф “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 
3” 16+
04.30 Холостяк 16+
05.00 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.50, 06.20 Т/с “ПРИГОРОД 2” 
16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 Одна 
за всех 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.10, 04.10 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.10 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ” 16+
16.00, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “БАБУШКА НА СНО-
СЯХ” 16+
02.30 Х/ф “ПОВЕСТЬ О МОЛО-
ДОЖЁНАХ” 12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 
12+
10.05 Д/ф “Короли эпизода. 
Борис Новиков” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “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 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
05.25 Тайны нашего кино 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.15 Д/ф “Победный марш 
по Европе” 0+
06.50 Служу России 12+
07.20, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с 
“ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 Процесс 12+
13.15, 14.05 Т/с “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” 16+
17.35 Научный детектив 12+
18.30 Д/с “Холодная война” 
6+
19.15 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА” 0+
21.20 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
01.00 Т/с “ВХОД В ЛАБИРИНТ” 
12+
05.30 Д/ф “Пять дней в Север-
ной Корее” 12+

04.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
07.20, 00.20 Эволюция 16+
08.55, 00.00 Большой спорт 
12+
09.20 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.40 Х/ф “ДРУЖИНА” 16+
15.10 Танковый биатлон - 
2013 г 16+
16.10, 02.10 Профессиональ-
ный бокс 16+
18.35 Х/ф “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
21.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Ревизорро 16+
11:35 Пятница News 16+
12:05 Ревизорро 16+
14:10 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. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:15 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:55 Земля с птичьего полета. 
Сериал. Премьера на Пятни-
це! 16+

12+
13.10, 04.05 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.10 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
16.00, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “БАБУШКА НА СНО-
СЯХ” 16+
02.30 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА” 0+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ОДИН ИЗ НАС” 12+
10.25 Д/ф “Георгий Юматов. О 
герое былых времен” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Европа. Кризис воли 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф “Тайная миссия Сер-
гея Вронского” 12+
01.45 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
03.35 Х/ф “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ” 
16+
05.30 Обложка 16+

06.00 Д/с “Победоносцы” 6+
06.25 Новости. Главное
07.05, 09.15, 10.05 Т/с “РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с “ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ” 16+
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 0+
21.05 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.00 Военная приемка 6+
03.45 Х/ф “СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ” 
6+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

04.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
07.20, 01.15 Эволюция 16+
08.55 Большой спорт 12+
09.15 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.40 Х/ф “ДРУЖИНА”
15.05, 02.50 24 кадра 16+
15.35 Большой футбол 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф “КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ” 16+
22.20 Россия без террора. Чеч-
ня. Возрождение 16+
23.15 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
03.35 Формула-1. Гран-при 
США 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Смешарики. 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+
15:05 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. Бухарест. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Сверхъестественные 16+
23:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Древние. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+
2:15 Двойник. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:55 Земля с птичьего полета. 
Сериал. Премьера на Пятнице! 

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 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
19.00, 04.25, 19.30, 04.55, 19.55, 
05.25 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, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 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 “Прикоснуться к 
чуду” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 
16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+
03.40 Странное дело 16+

06.00, 05.20 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 - 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, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
09.30, 00.00, 03.25 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.40, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.10 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2” 16+
13.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
13.30, 14.00 Ералаш 0+
14.10 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
17.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
23.00 Большая кухня 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.55 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
03.50 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
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 “СПАЙДЕРВИК. ХРО-
НИКИ” 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, 21.00, 21.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 01.55 Т/с “Т/С “СТРЕЛА” 3” 
16+
02.50 Х/ф “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!” 16+
04.50 Холостяк 16+
05.20 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
06.10 Т/с “ПРИГОРОД 2” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна 
за всех 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Д/с “Эффект Матроны” 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
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
21.30 Т/с “ПАЛАЧ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф “ЛЕДИ УДАЧА” 
12+
03.35 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 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 
16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 12+
04.15 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 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ 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 Х/ф “ГОСТИНАЯ, СПАЛЬ-
НЯ, ВАННАЯ” 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Х/ф “СУДЬБА БАРАБАН-
ЩИКА” 12+
15.10 Д/ф “Белый камень души. 
Андрей Белый” 12+
15.50 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ” 12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 Р.Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром №4 
(кат12+) 12+
18.30 Больше, чем любовь 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Тем временем 12+
22.00 Д/ф “Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей” 12+
23.00 Д/с “Рассекреченная 
история” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф “Культовая Америка 
в объективе Стива Шапиро” 
12+
00.45 Час Шуберта 12+
02.40 Д/ф “Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня” 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, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ПАЛАЧ” 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
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
01.30, 03.05 Х/ф “ПЛОХАЯ МЕ-
ДИЦИНА” 16+
03.30 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 “КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ” 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.00 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 12+
03.00 Золото инков 16+
04.00 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 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ” 12+
12.55 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов” 
12+
13.15 Пятое измерение 12+
13.45 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 12+
14.50 Д/ф “Франц Фердинанд” 
12+
15.10 Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском 12+
15.40, 22.00 Д/ф “Древний Еги-
пет - жизнь и смерть в Долине 
Царей” 12+
16.40 Острова 12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 И.Брамс. Симфония №3 
и Вариации на тему Гайдна 
12+
18.45, 23.00 Д/с “Рассекречен-
ная история” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор 
12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Игра в бисер 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ” 12+
01.25 Концерт “Новая Россия” 
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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 
Т/с “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 
12+
01.55 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
03.55, 04.55 Право на защиту 
16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 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 “В поисках вечной 
жизни” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-
МАТУМ” 16+
21.50 Знай наших!
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+
03.20 Странное дело 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 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 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
11.30, 22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
00.30, 04.30 Большая разница 
12+
01.35 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
03.15 М/ф “Скуби Ду и призрак 
ведьмы” 6+
05.35 М/с “Том и Джерри” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “ПЕНЕЛОПА” 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, 21.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 01.55 Т/с “Т/С “СТРЕЛА” 
3” 16+
02.50 Х/ф “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 
3” 16+
04.30 Холостяк 16+
05.00 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
05.50, 06.20 Т/с “ПРИГОРОД 2” 
16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 Одна 
за всех 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.10, 04.10 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.10 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ” 16+
16.00, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “БАБУШКА НА СНО-
СЯХ” 16+
02.30 Х/ф “ПОВЕСТЬ О МОЛО-
ДОЖЁНАХ” 12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 
12+
10.05 Д/ф “Короли эпизода. 
Борис Новиков” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф “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 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
12+
05.25 Тайны нашего кино 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 
12+
06.15 Д/ф “Победный марш 
по Европе” 0+
06.50 Служу России 12+
07.20, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с 
“ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 Процесс 12+
13.15, 14.05 Т/с “ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ” 16+
17.35 Научный детектив 12+
18.30 Д/с “Холодная война” 
6+
19.15 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА” 0+
21.20 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
01.00 Т/с “ВХОД В ЛАБИРИНТ” 
12+
05.30 Д/ф “Пять дней в Север-
ной Корее” 12+

04.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
07.20, 00.20 Эволюция 16+
08.55, 00.00 Большой спорт 
12+
09.20 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.40 Х/ф “ДРУЖИНА” 16+
15.10 Танковый биатлон - 
2013 г 16+
16.10, 02.10 Профессиональ-
ный бокс 16+
18.35 Х/ф “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
21.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Ревизорро 16+
11:35 Пятница News 16+
12:05 Ревизорро 16+
14:10 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. Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Битва салонов 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:15 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:55 Земля с птичьего полета. 
Сериал. Премьера на Пятни-
це! 16+

12+
13.10, 04.05 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.10 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+
16.00, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “БАБУШКА НА СНО-
СЯХ” 16+
02.30 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА” 0+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ОДИН ИЗ НАС” 12+
10.25 Д/ф “Георгий Юматов. О 
герое былых времен” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Европа. Кризис воли 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф “Тайная миссия Сер-
гея Вронского” 12+
01.45 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
03.35 Х/ф “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ” 
16+
05.30 Обложка 16+

06.00 Д/с “Победоносцы” 6+
06.25 Новости. Главное
07.05, 09.15, 10.05 Т/с “РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с “ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ” 16+
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 0+
21.05 Х/ф “ГОРОД ПРИНЯЛ” 12+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.00 Военная приемка 6+
03.45 Х/ф “СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ” 
6+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

04.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
07.20, 01.15 Эволюция 16+
08.55 Большой спорт 12+
09.15 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.40 Х/ф “ДРУЖИНА”
15.05, 02.50 24 кадра 16+
15.35 Большой футбол 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф “КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ” 16+
22.20 Россия без террора. Чеч-
ня. Возрождение 16+
23.15 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
03.35 Формула-1. Гран-при 
США 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Смешарики. 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+
15:05 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. Бухарест. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Ревизорро 16+
22:00 Сверхъестественные 16+
23:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Древние. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+
2:15 Двойник. Сериал. Премье-
ра на Пятнице! 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:55 Земля с птичьего полета. 
Сериал. Премьера на Пятнице! 

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 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
19.00, 04.25, 19.30, 04.55, 19.55, 
05.25 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, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с 
“ОСА” 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 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 “Прикоснуться к 
чуду” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 
16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+
03.40 Странное дело 16+

06.00, 05.20 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 - 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, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
09.30, 00.00, 03.25 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.40, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.10 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2” 16+
13.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
13.30, 14.00 Ералаш 0+
14.10 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
17.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
23.00 Большая кухня 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.55 6 кадров 16+
01.45 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
03.50 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
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 “СПАЙДЕРВИК. ХРО-
НИКИ” 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, 21.00, 21.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 01.55 Т/с “Т/С “СТРЕЛА” 3” 
16+
02.50 Х/ф “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!” 16+
04.50 Холостяк 16+
05.20 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
06.10 Т/с “ПРИГОРОД 2” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна 
за всех 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Д/с “Эффект Матроны” 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
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
21.30 Т/с “ПАЛАЧ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф “ЛЕДИ УДАЧА” 
12+
03.35 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 “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ” 
16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 12+
04.15 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 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ 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 Х/ф “ГОСТИНАЯ, СПАЛЬ-
НЯ, ВАННАЯ” 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Х/ф “СУДЬБА БАРАБАН-
ЩИКА” 12+
15.10 Д/ф “Белый камень души. 
Андрей Белый” 12+
15.50 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ” 12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 Р.Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром №4 
(кат12+) 12+
18.30 Больше, чем любовь 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Тем временем 12+
22.00 Д/ф “Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей” 12+
23.00 Д/с “Рассекреченная 
история” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф “Культовая Америка 
в объективе Стива Шапиро” 
12+
00.45 Час Шуберта 12+
02.40 Д/ф “Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня” 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,  28  октября четверг,  29  октября
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф “ПРОЕКТ 
“АЛЬФА” 12+
13.05 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 
16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!” 12+
03.30, 04.25 Живая история 
12+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 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 Великие тайны Апока-
липсиса 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СФЕРА” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+
03.40 Странное дело 16+

06.00, 05.25 М/с “Том и Джер-
ри. 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 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
11.30, 22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА”
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
02.25 6 кадров 16+
03.45 Х/ф “ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ” 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. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с “Т/С “СТРЕЛА” 3” 16+
02.50 Х/ф “СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ” 16+
05.15 ТНТ-Club 16+
05.20 Холостяк 16+
05.55 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 Одна 
за всех 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.10, 03.40 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.10 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+

16.00, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...” 0+
01.50 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 
12+
04.40 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА” 12+
09.55 Д/ф “Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия” 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Без обмана 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны 
в цирке” 12+
00.30 Х/ф “СЕТЕВАЯ УГРОЗА” 
12+
04.30 Осторожно, мошенники! 
16+
05.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
07.25, 09.15, 10.05 Т/с “ОПЕРЕ-
ЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Последний день 12+
13.25, 14.05, 01.00 Т/с “ХИМИК” 
16+
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “НА ОСТРИЕ МЕЧА” 
12+
21.00 Х/ф “ОТРЯД” 16+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
05.10 Д/ф “Тайна гибели дири-
жабля “Гинденбург” 16+

04.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
07.20, 00.15 Эволюция 16+
08.55, 23.55 Большой спорт 
12+
09.15 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.35 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 16+
15.00, 01.50, 02.20 Полигон 16+
15.30 Танковый биатлон - 2015 
г 16+
16.20 Профессиональный 
бокс 16+
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Краснодар” - 
“Анжи” (Махачкала). Прямая 
трансляция
20.55 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти 16+
21.45 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
02.50, 03.20 Рейтинг Баженова 
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+
14:00 Орел и решка 16+
14:55 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Жаннапожени 16+
18:00 Битва салонов 16+
19:00 Битва салонов. г. Уфа. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Магаззино 16+
23:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:15 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:55 Невероятно умные жи-
вотные. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф “КАФЕ ДЕ 
ФЛОР” 16+
03.55 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 СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ” 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 16+
02.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА” 12+
03.30 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 Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Х/ф “КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ” 12+
12.55 Д/ф “Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов” 12+
13.15 Красуйся, град Петров! 
12+
13.45 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 12+
14.50 Д/ф “Франсиско Гойя” 
12+
15.10 Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском 
12+
15.40 Д/ф “Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей” 12+
16.40 Д/ф “Он был Рыжов” 
12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 И.Брамс. Симфония №4 
12+
18.35 Д/ф “Вильгельм Рент-
ген” 12+
18.45, 23.00 Д/с “Рассекре-
ченная история” 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 Острова 12+
22.00 Д/ф “Раскрытие тайн 
Вавилона” 12+
22.50 Д/ф “Поль Гоген” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО” 12+
01.45 Г.Берлиоз. Фрагменты 
симфонии “Ромео и Джу-
льетта” 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, 12.30, 01.55 Х/ф “РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ” 12+
13.20 Х/ф “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ” 12+
03.40, 04.40 Д/ф “Прототипы” 
12+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 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+
11.00 Д/ф “Вторая жизнь души” 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-
МАТУМ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
22.00 М и Ж 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+
03.30 Странное дело 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, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
11.30, 22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
00.30, 04.35 Большая разница 
12+
01.35 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
03.15 М/ф “Скуби Ду на Острове 
Мертвецов” 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “ДАЮ ГОД” 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 01.55 Т/с “Т/С “СТРЕЛА” 3” 
16+
02.50 Х/ф “ДИКАЯ БАНДА” 16+
05.40 Холостяк 16+
06.10 Т/с “ПРИГОРОД 2” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за 
всех 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
12.10 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.10, 04.15 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.10 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+

16.00, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 12+
02.45 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ” 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 
12+
10.05 Д/ф “Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
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 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2” 
12+
04.55 Д/ф “Квартирное рейдер-
ство” 16+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.25 Военная приемка 6+
07.10, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с 
“ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с “ХИМИК” 16+
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
21.15 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.00 Т/с “ВХОД В ЛАБИРИНТ” 
12+
03.45 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 0+

04.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
07.20, 00.15 Эволюция 16+
08.55, 23.55 Большой спорт 12+
09.20 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.35 Х/ф “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
14.40 Полигон 16+
15.10 Танковый биатлон - 2014 г.
16.10, 02.20 Профессиональ-
ный бокс 16+
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Тосно”. Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. “Кубань” (Краснодар) 
- “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
22.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
01.50 Диалог 16+

6:00 Профилактика 16+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:10 Пятница News 16+
8:40 Орел и решка. Шопинг 16+
11:40 Пятница News 16+
12:10 Орел и решка. Шопинг 
16+
14:10 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. Латин-
ская Америка 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Ревизорро. Премьера! 
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:15 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:55 Невероятно умные жи-
вотные. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ПАЛАЧ” 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
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ” 16+
03.20 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 “КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ” 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Запрещённая история 
12+
02.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 12+
03.25 Неоконченная война А. 
Папанова 16+
04.25 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 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБ-
ЩЕСТВО” 12+
13.15 Россия, любовь моя! 12+
13.45 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 12+
14.50 Д/ф “Камиль Писсарро” 
12+
15.10 Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском 12+
15.40, 22.15 Д/ф “Раскрытие 
тайн Вавилона” 12+
16.30 Д/ф “Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена” 12+
16.40 Д/ф “Его называли “Папа 
Иоффе” 12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 К.Шимановский. Симфо-
ния №1 и Концерт для скрип-
ки с оркестром №1 (кат12+) 
12+
18.35 Д/ф “Чингисхан” 12+
18.45, 23.00 Д/с “Рассекречен-
ная история” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Д/ф “Варлам Шаламов. 
Опыт юноши” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ПУТЬ НАВЕРХ” 12+
01.35 Л.Бетховен. Соната №10 

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, 01.45 Х/ф “ПРОЕКТ 
“АЛЬФА” 12+
13.05 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 
16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!” 12+
03.30, 04.25 Живая история 
12+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 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 Великие тайны Апока-
липсиса 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “СФЕРА” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+
03.40 Странное дело 16+

06.00, 05.25 М/с “Том и Джер-
ри. 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 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
11.30, 22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА”
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
02.25 6 кадров 16+
03.45 Х/ф “ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ” 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. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с “Т/С “СТРЕЛА” 3” 16+
02.50 Х/ф “СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ” 16+
05.15 ТНТ-Club 16+
05.20 Холостяк 16+
05.55 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 Одна 
за всех 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.10 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.10, 03.40 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.10 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ” 16+

16.00, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...” 0+
01.50 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 
12+
04.40 Д/с “Звёздные истории” 
16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА” 12+
09.55 Д/ф “Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия” 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Без обмана 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны 
в цирке” 12+
00.30 Х/ф “СЕТЕВАЯ УГРОЗА” 
12+
04.30 Осторожно, мошенники! 
16+
05.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+
07.25, 09.15, 10.05 Т/с “ОПЕРЕ-
ЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Последний день 12+
13.25, 14.05, 01.00 Т/с “ХИМИК” 
16+
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “НА ОСТРИЕ МЕЧА” 
12+
21.00 Х/ф “ОТРЯД” 16+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
05.10 Д/ф “Тайна гибели дири-
жабля “Гинденбург” 16+

04.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
07.20, 00.15 Эволюция 16+
08.55, 23.55 Большой спорт 
12+
09.15 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.35 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 16+
15.00, 01.50, 02.20 Полигон 16+
15.30 Танковый биатлон - 2015 
г 16+
16.20 Профессиональный 
бокс 16+
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. “Краснодар” - 
“Анжи” (Махачкала). Прямая 
трансляция
20.55 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти 16+
21.45 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
02.50, 03.20 Рейтинг Баженова 
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+
14:00 Орел и решка 16+
14:55 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Жаннапожени 16+
18:00 Битва салонов 16+
19:00 Битва салонов. г. Уфа. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя 16+
22:00 Магаззино 16+
23:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:15 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:55 Невероятно умные жи-
вотные. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф “КАФЕ ДЕ 
ФЛОР” 16+
03.55 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 СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ” 16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 16+
02.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА” 12+
03.30 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 Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
12+
11.15 Х/ф “КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ” 12+
12.55 Д/ф “Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов” 12+
13.15 Красуйся, град Петров! 
12+
13.45 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 12+
14.50 Д/ф “Франсиско Гойя” 
12+
15.10 Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском 
12+
15.40 Д/ф “Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей” 12+
16.40 Д/ф “Он был Рыжов” 
12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 И.Брамс. Симфония №4 
12+
18.35 Д/ф “Вильгельм Рент-
ген” 12+
18.45, 23.00 Д/с “Рассекре-
ченная история” 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 Острова 12+
22.00 Д/ф “Раскрытие тайн 
Вавилона” 12+
22.50 Д/ф “Поль Гоген” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО” 12+
01.45 Г.Берлиоз. Фрагменты 
симфонии “Ромео и Джу-
льетта” 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, 12.30, 01.55 Х/ф “РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ” 12+
13.20 Х/ф “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ” 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ” 12+
03.40, 04.40 Д/ф “Прототипы” 
12+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 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+
11.00 Д/ф “Вторая жизнь души” 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-
МАТУМ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 
16+
22.00 М и Ж 16+
23.25 Т/с “РОДИНА” 16+
03.30 Странное дело 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, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
11.30, 22.00 Т/с “КВЕСТ” 16+
12.30, 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пельме-
ни 16+
00.30, 04.35 Большая разница 
12+
01.35 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
03.15 М/ф “Скуби Ду на Острове 
Мертвецов” 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 “ДАЮ ГОД” 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 01.55 Т/с “Т/С “СТРЕЛА” 3” 
16+
02.50 Х/ф “ДИКАЯ БАНДА” 16+
05.40 Холостяк 16+
06.10 Т/с “ПРИГОРОД 2” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за 
всех 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с “Понять. Простить” 
12.10 Д/с “Эффект Матроны” 
12+
13.10, 04.15 Сдаётся! С ремон-
том 16+
14.10 Т/с “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ” 16+

16.00, 21.00 Т/с “ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 12+
02.45 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ” 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 
12+
10.05 Д/ф “Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
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 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2” 
12+
04.55 Д/ф “Квартирное рейдер-
ство” 16+

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.25 Военная приемка 6+
07.10, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с 
“ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с “ХИМИК” 16+
18.30 Д/с “Холодная война” 6+
19.15 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
21.15 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА” 0+
23.20 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
01.00 Т/с “ВХОД В ЛАБИРИНТ” 
12+
03.45 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА” 0+

04.45 Х/ф “АГЕНТ” 16+
07.20, 00.15 Эволюция 16+
08.55, 23.55 Большой спорт 12+
09.20 Х/ф “ЗВЕЗДОЧЕТ” 16+
11.35 Х/ф “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
14.40 Полигон 16+
15.10 Танковый биатлон - 2014 г.
16.10, 02.20 Профессиональ-
ный бокс 16+
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - “Тосно”. Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. “Кубань” (Краснодар) 
- “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
22.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
01.50 Диалог 16+

6:00 Профилактика 16+
7:15 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:10 Пятница News 16+
8:40 Орел и решка. Шопинг 16+
11:40 Пятница News 16+
12:10 Орел и решка. Шопинг 
16+
14:10 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. Латин-
ская Америка 16+
18:00 Магаззино 16+
19:00 Ревизорро. Премьера! 
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Орел и решка. Шопинг 
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
0:00 Пятница News 16+
0:30 Древние. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
2:15 Двойник. Сериал. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
3:10 Древние. Сериал 16+
4:55 Невероятно умные жи-
вотные. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
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Ñðåäà, 28 октябðя ×åтâåðã, 29 октябðя

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “ПАЛАЧ” 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
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ” 16+
03.20 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 “КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ” 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Запрещённая история 
12+
02.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 12+
03.25 Неоконченная война А. 
Папанова 16+
04.25 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 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” 16+
21.30 Т/с “ЧУМА” 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с “ШАМАН” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф “ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБ-
ЩЕСТВО” 12+
13.15 Россия, любовь моя! 12+
13.45 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 12+
14.50 Д/ф “Камиль Писсарро” 
12+
15.10 Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском 12+
15.40, 22.15 Д/ф “Раскрытие 
тайн Вавилона” 12+
16.30 Д/ф “Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена” 12+
16.40 Д/ф “Его называли “Папа 
Иоффе” 12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 К.Шимановский. Симфо-
ния №1 и Концерт для скрип-
ки с оркестром №1 (кат12+) 
12+
18.35 Д/ф “Чингисхан” 12+
18.45, 23.00 Д/с “Рассекречен-
ная история” 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Д/ф “Варлам Шаламов. 
Опыт юноши” 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф “ПУТЬ НАВЕРХ” 12+
01.35 Л.Бетховен. Соната №10 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
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ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ 
РЖЕВА СОКРАТИЛАСЬ ВДВОЕ

недавно здесь находился спортивный 
зал, но после того, как его совмести-
ли с концертным, появилась возмож-
ность открыть допол-
нительную группу. Пе-
режив капремонт, по-
мещение заметно пре-
образилось, сюда была 
закуплена современ-
ная мебель (среди про-
чего – кровати-транс-
формеры), а на приле-
гающей территории – 
открыта оборудован-
ная всем необходи-
мым детская площад-
ка. На момент наше-
го визита ребятишки с 
удовольствием играли 
под руководством вос-
питателя и его помощ-
ника, при этом совер-
шенно невозможно было поверить в то, 
что в детский сад малыши ходят всего 
несколько дней – настолько раскован-
но они себя вели. Один из малышей в 

этот день праздновал свой 
день рождения, так что 
без поздравлений, подар-
ков и «именинных» хоро-
водов дело не обошлось.

– Мы почти год жда-
ли место в детском саду, и 
сегодня я искренне рада, 
что попали именно в д/с № 
27 и в новую группу, ведь 
для детей здесь созданы 
самые лучшие условия, – 
сказала мама одного из 
воспитанников – трёхлет-
него Вадима – Юлия Пав-
лова. – Сейчас идёт про-
цесс адаптации, но я уве-
рена, что он не затянется 
– нам ещё и с воспитате-
лями очень  повезло! 

Юлия Катюха, мама 2-летнего Ни-
киты, со своей стороны выразила бла-
годарность всем организаторам столь 

благих начинаний, которые 
позволили заметно разгрузить 
проблему с нехваткой мест в 
детских садах Ржева.

– В общей слож-
ности на капиталь-
ный ремонт помеще-
ний в трёх детских 
садах было выделено 
более 3,5 миллионов 
рублей, – сообщила 
нам заместитель гла-
вы администрации 
Ржева Н.И. Леонтье-
ва. – Из них средства 
областного бюджет 
– 1 548 тыс. рублей, 
местного – 436 тыс. 
рублей; плюс 1 747 

тыс. рублей нам были выде-
лены из федеральной казны 
– на покупку оборудования. В 
настоящий момент на очереди 

событие

Ирина ПЕТРОВА

Одной из основных проблем до-
школьного образования Ржева дол-
гое время оставался дефицит мест в 
детских садах для детей от полуто-
ра до трёх лет. И эта проблема бла-
гополучно решается – прежде все-
го, за счёт реализации Комплек-
са мероприятий по модернизации 
региональной системы дошколь-
ного образования, Муниципаль-
ной программы развития системы 
образования, а также внутренних 
резервов. 

На практике это выглядит следую-
щим образом. В 2014-2015 годах по-
сле капительного ремонта детского са-
да №7 здесь удалось открыть дополни-
тельную группу на 20 мест – для ребя-
тишек раннего возраста. В нынешнем 
году аналогичная работа была прове-
дена сразу в трёх дет-
ских садах (№№ 25, 
27, 30) – после капи-
тального ремонта в до-
школьных учрежде-
ниях также открылись 
дополнительные груп-
пы по 20 мест в каж-
дом. И это радостное 
событие произошло 
буквально на прошлой 
неделе. 

Ну, а в минувший 
четверг мы побыли в 
д/с № 27 – во второй 
младшей группе (ребя-
тишкам от 2 до 4 лет), 
которая теперь «дисло-
цируется» в новом по-
мещении. Ещё совсем 

стоят ещё несколько десятков малы-
шей от полутора до трёх лет, и мы пла-
нируем обеспечить всех без исключе-
ния местами в детских садах уже в бу-
дущем году. Постараемся изыскать вну-
тренние резервы – в частности, за счёт 
использования помещений, где сегод-

ня находится юри-
дический факультет 
филиала ТГУ в Рже-
ве (ул. Садовая).  

В свою очередь, 
директор д/с № 27 
И.В. Багаутдинова 
сказала, что ново-
селье в новой груп-
пе для всего кол-
лектива детского са-
да – знаковое яв-
ление, настоящий 
праздник. И это здо-
рово, что, несмотря 
ни на какие трудно-
сти, в нашей жизни 
всё-таки есть пово-
ды для оптимизма!   

НОВАЯ ПРИСТРОЙКА – ДЛЯ Д/С №22

Одной из первых инициатив на посту 
заместителя главы администрации го-
рода Ржева Н.И. Леонтьевой стало ре-
шение вопроса с аварийным состояни-
ем одной из стен в детском саду №22. 

НАША СПРАВКА
В Ржеве функционируют 22 муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждения, которые посещают 2935 ребятишек. Родительская плата 
за содержание детей составляет 1255 рублей в месяц. Коллективы воспи-
танников формируются в соответствии с возрастом детей и видом дошколь-
ных учреждений. Так, в нашем городе работают три детских сада компен-
сирующего вида (д/с №№ 12, 14 – с приоритетным осуществлением коррек-
ции речи, д/с №15 – с коррекцией зрения); 4 дошкольных учреждения ком-
бинированного вида (д/с №№ 1, 28, 29, 30 – здесь открыты логопедические 
группы). На базе девяти детских садов работают логопедические пункты, 
в десяти дошкольных учреждениях коррекционную работу с детьми про-
водят педагоги-психологи. Для обеспечения единых стартовых возможно-
стей при поступлении ребятишек в школу в городе внедряются малозатрат-
ные формы организации дошкольного образования: скажем, на базе Дома 
детского творчества и станции юного техника открыты группы кратковре-
менного пребывания детей, не посещающих детские сады.

Сначала здесь об-
разовалась тре-
щина, а потом и 
вовсе возникла 
угроза обруше-
ния. Несмотря на 
то, что пробле-
ме уже несколько 
лет, её решение 
нашлось за весь-
ма короткий срок. 
Благодаря настой-
чивости Надежды 
Ивановны, из ре-
зервных источни-
ков удалось изы-
скать порядка 400 
тысяч рублей – на 
строительство но-
вого помещения. 

В группе также провели косметиче-
ский ремонт, заменили окна и заново 
оборудовали отопление. Так что теперь 
здесь красиво, тепло и уютно, – сооб-
щила нам заведующая детским садом 

С.Ю. Барабанова. Ну, а ребятишки 
мирно сопели в своих кроватках (было 
время тихого часа) – все до одного, тем 
самым невольно подтверждая слова 
Светланы Юрьевны.     Фото автора.
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Так можно ли, будучи в здравом 
уме, предполагать, что имело место 
повальное наплевательское отноше-
ние к технике – в то время, когда “ка-
дры решают всё”? В случае с теми же 
Пе-2, пикирующими бомбардировщи-
ками, во время войны по линии ВВС 
периодически выходили приказы, за-
прещавшие использование атаки с 
пикирования. Потому что самолёт из 
пике мог и не выйти, а опытные лёт-
чики Родине были нужнее самолётов. 
Потому как самолёты Советский Союз 
произвести мог, и достаточно быстро, 
а вот «произвести» поколение лётчи-
ков – никак нет. И, несмотря на “чело-
векоориентированность”, армия вела 
строгий учёт техники. Потому что это 
не просто “орудие Победы”, но ещё и 
деньги. Народные. Государственные. 
В настоящее время этого менталите-
та нет – сейчас только бы придумать 
бизнес-план, нацеленный на кусочек 
бюджета, и можно смело сказать, что 
жизнь удалась. 

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Так вот, для того, чтобы вести 

учёт техники, различным её деталям 
и агрегатам присваивали номера. Но-
мера выбивались на шильдиках, ко-
торые закреплялись непосредственно 
на узлах и агрегатах. И поступавшую 
в распоряжение подразделения тех-
нику легко можно было идентифици-
ровать. Отправился самолёт на боевое 
задание – в журнале ведения боевых 
действий об этом должна быть запись: 
самолёт такой-то, номер такой-то, в 
экипаже те-то. Вернулся самолёт – 
снова запись: такой-то вернулся. Ну, 
а если так случилось, что не прилетел 
обратно – вновь  запись в журнале: с 
боевого задания не вернулся. И тут же 
– номера и фамилии членов экипажа. 

«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

Делалось это не для того, чтобы по-
том карать людей за потерю техники, 
а для порядка. И спустя годы этот по-
рядок оказывает фантастическую под-
держку при обнаружении разбившихся 
самолётов и сгоревших танков. Самое 
главное – найти тот самый шильдик, 
желательно – с двигателя. Заветный 
номерок потом можно с огромной ве-
роятностью отследить по архивам и 
установить дальнейшую судьбу членов 
экипажа или их фамилии, – в случае, 
если вместе с машиной удастся найти 
останки погибших. 

Вот и в случае с Пе-2, найденном 
возле Дешёвок, основная цель рас-
копок – не фрагменты бомбардиров-
щика, а номер двигателя. Потому как 
имеющихся архивных данных на этот 
раз оказалось недостаточно. 

12 августа 1942 года с боевого за-
дания не вернулись два самолёта. И 
оба, скорее всего, принадлежали 527-
му бомбардировочному полку 211-й 
авиадивизии. А найден – один. Какой 

именно – поиско-
вики не поймут, 
пока не пред-
ставится возмож-
ность однозначно 
его идентифици-
ровать. К сожа-
лению, на момент 
встречи с поиско-
виками был под-
нят только один 
из двигателей 
двухмоторной 
“пешки”, и номера 
на нём не было...

Остаётся толь-
ко надеяться, что 
сборному отря-
ду поисковиков 

улыбнётся удача, и родственники про-
павших без вести членов экипажа уз-
нают, наконец, что случилось с их де-
дами и отцами тем августовским днём 
1942-го.

Фото автора .
P.S. Когда верстался номер, ста-

ло известно, что недалеко от ме-
ста, где потерпел крушение первый 
самолёт, поисковики нашли фраг-
менты второго пикирующего бом-
бардировщика Пе-2, причём благо-
даря обнаруженным на двигателях 
номерам оба летательных аппарата 
всё-таки были идентифицированы. 
Но, к сожалению, пока нет доку-
ментального подтверждения, что 
найденные самолёты относились 
к одному авиаполку, как не были 
найдены и останки экипажа. Рабо-
та по «пешкам» продолжается уже 
на уровне архивов, и как только 
она принесёт свои плоды – мы со-
общим об этом нашим читателям.

14 октября 1941 года Ржев был за-
хвачен наступающими частями фа-
шистской армии. Практически до самой 
этой даты ржевитяне работали в отря-
дах народного ополчения на возведе-
нии оборонительных сооружений. Про-
тив защитников города выступали 3-я 
танковая группа генерала Гота и 9-я ар-
мия генерала Штрауса, в составе кото-
рой был 8-й полк СС “Мертвая голова”. 

После объединения Западного и Ре-
зервного фронтов командование но-
вообразованным Западным фронтом 
принял Г.К. Жуков, на дворе было 10-
е октября. В это время наши войска 

отступали к Калинину и Можайской ли-
нии обороны, а практически по пятам 
за ними, в обход Ржева, следовали пе-
редовые подразделения противника. 
Дабы не оказаться отрезанными от ос-
новных сил, было принято стратегиче-
ское решение - сдать город. 14 октя-
бря Красная Армия покинула Ржев на 
долгие 17 месяцев, оставив тысячи че-
ловек в оккупации.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В РЖЕВЕ
Прифронтовой Ржев, занятый нем-

цами, не был ещё одним городом на 
пути гитлеровской армии. Город имел 
стратегическое значение, находился в 
непосредственной близости от фронта. 
Это само по себе предполагало посто-
янное скопление значительного коли-
чества сил противника, а РККА, в свою 
очередь, старалась не допустить это-
го. Город постоянно подвергался бом-

бежкам, которые поч-
ти полностью его 
уничтожили. К момен-
ту освобождения да-
же улицы толком не 
просматривались. 

За 17 месяцев окку-
пации фашисты нала-
дили работу не толь-
ко систем контроля и 
карательных органов. 
Решив, что останутся 
здесь навсегда, нем-
цы открыли несколько 
мастерских, льнозавод 
и кирпичный завод, 

распространяли среди населения пе-
чатные издания идеологической на-
правленности. Однако, как всем нам хо-
рошо известно, планам Гитлера не суж-
дено было сбыться.

14 октября 2015 года возле Обели-
ска  на Поклонной горе собрались по-
томки переживших это страшное вре-
мя. В память о тяжелых временах они 
произнесли речи и выпустили в небо 
ворох воздушных шаров. 

В минувший понедельник из двух-
месячного путешествия на парусни-
ке «Погория» вернулись заметно по-
взрослевшие ржевские школьники. 
Слёзы, объятия и приветствия – всё-
таки за два месяца все соскучились по 
родным и близким. Услышал, как ре-
бята, глядя на 
ржевские доро-
ги, говорят: да, 
здесь – не Ев-
ропа. Да, не Ев-
ропа, ну, что ж 
поделать, зато 
Родина. 

Польско-рос-
сийская школа 
под парусами, 

«ШКОЛА ПОД ПАРУСАМИ» ПРИШВАРТОВАЛАСЬ
несомненно, останется для этих пар-
ней и девчонок самым ярким впечат-
лением на многие годы. Завтра они 
пойдут в школу – обычную, без пару-
сов. А пока – снова слёзы, слёзы рас-
ставания с временными «однокласс-
никами» и вожатыми. Город у нас 

маленький, так 
что увидеться 
с новыми дру-
зьями не со-
ставит труда. 
Ну и, конеч-
но, множество 
друзей теперь 
у них есть в 
Польше. А в 
наше время 
поддерживать 
отношения на 
любом рассто-
янии – доволь-
но легко. 

Подробнее о впечатлениях ржев-
ских участников «Школы под 

парусами» – в ближайших номерах 
«РП».

Фото Вадима Афанасьева.



№ 42  22  октября   2015  года                                               “ржевская  правда”                                                                                 страница 13                     

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе десяти со-
циальным учреждениям области 
были переданы легковые авто-
мобили «Renault Duster». Транс-
портные средства приобретены 
в рамках региональной програм-
мы «Семья и дети Верхневолжья» 
при финансовой помощи Фон-
да поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Ключи руководителям учрежде-
ний вручил заместитель предсе-
дателя правительства Тверской 
области Алексей Чернышов. Сре-
ди них была и директор Ржевско-
го социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Елена Ямщикова.

событие НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ – 
В ПОМОЩЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРАМ 

Как мы уже сообщали, с конца про-
шлого года наш регион в числе пяти 
субъектов РФ приступил к реализа-
ции модельной программы социаль-
ного сопровождения семей с детьми. 
В её рамках, в частности, решаются 
вопросы по созданию благоприятных 

условий для профилак-
тики социального сирот-
ства, реализации меха-
низмов, направленных 
на активизацию внутрен-
них ресурсов семьи, сни-
жение иждивенческих на-
строений, формирование 
чувства ответственности 
за воспитание детей. Об-
щий объём финансирова-
ния программы составля-
ет более 20 млн. рублей, 
в том числе грантовая 
поддержка Фонда – 9,5 

млн. рублей. Пилотными площадка-
ми в Тверской области по реализации 
проекта стал ряд муниципальных об-
разований, в том числе Ржев и Ржев-
ский район.  

На сегодняшний день в отделениях 
профилактики детского и семейного 

неблагополучия, которые открыты в 
пилотных учреждениях, принято на 
социальное сопровождение 637 се-
мей, в которых воспитывается 1207 
детей. За 2015 год сняты с социаль-
ного сопровождения 78 семей. 

– Ситуации бывают разные. Если 
семьям, находящимся у нас на сопро-
вождении, потребуется какая-то экс-
тренная помощь, мы теперь сможем 
выехать на место даже вечером. Так 
что новые автомобили помогут нам 
сделать работу наших специалистов 
более мобильной, а также повысить 
эффективность оказания всех видов 
помощи семьям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию, – отмети-
ла руководитель социально-реабили-
тационного центра для несовершен-
нолетних г. Ржева Е.Н. Ямщикова.

Фото: Тверское 
информационное агентство.

Владимир КАНИЩЕВ

Вот и наступила осень... Ржев-
ская осень! Да, это лучшая её часть. 
Убран в закрома урожай (а он был 
нынче неплохим), октябрь пора-
довал погожими днями. Испокон 
веков на Руси в это время играли 
свадьбы да устраивали народные 
гуляния. И эта традиция сохраня-
ется поныне. В учреждениях куль-
туры Ржева проходят различные 
концертные программы и творче-
ские встречи – в рамках фестиваля 
искусств «Ржевская осень». Клуб 
железнодорожников тоже вносит 
свою лепту в общее дело.

Так, например, 14 октя-
бря здесь прошёл замеча-
тельный и необычный кон-
церт, подготовленный си-
лами двух творческих кол-
лективов – Академического 
хора ветеранов имени П.П. 
Павлова под руководством 
Т.Е. Шулегиной и наших го-
стей из Москвы (точнее, Ло-
синоостровского района 
столицы) – ансамбля «На-
родная душа» (руководи-
тель – Т.И. Мартынова). Да-
та была выбрана не слу-
чайно: для Ржева 14 октя-
бря – День памяти и скорби. 
Именно на праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы 

фестиваль

«рЖевская

осень»

РЖЕВ – МОСКВА: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
в город вошли немец-
кие оккупанты. По пон-
тонному мосту они пере-
правлялись через Вол-
гу – уходя, наши войска, 
оказавшись во враже-
ском тылу, взорвали по-
следний пролёт моста. 
Под ногами таял первый 
снег, превращавшийся в 
грязное месиво. Начина-
лась многомесячная ок-
купация города... 

Конечно же, цель 
приезда наших гостей – 
это не только участие в 
совместном с ржевитя-
нами концерте. В тече-
ние двух дней они знакомились с до-
стопримечательностями Ржева, возло-
жили цветы к Обелиску на Соборной 
горе и на мемориале советским вои-
нам, посетили музей «Калининский 
фронт. Август 1943-го», побывали в 
школах, где встретились с их коллек-

тивами. Фильмы и книги, 
конечно, важны, но встре-
чи с живыми свидетелями 
тех далёких военных собы-
тий – куда ценнее. Во время 
таких встреч и понимаешь, 
что значит понятие «связь 
поколений». 

Но вернёмся к концер-
ту. Первым выступил ржев-
ский хор – прозвучали са-
мые разные произведения: 
«Ты прекрасна, о, Роди-
на наша!» Д. Верди, «Под 
Ржевом» М. Ножкина и но-
вая песня молодого авто-
ра М. Морозова «Ржевская 
битва». Знаменитая «Жу-
равли» и «Как молоды мы 

были», «Я люблю тебя, жизнь!»... И 
вот уже звучит песня «Город воинской 
славы» А. Шаганова, давно ставшая 
визитной карточкой нашего хора. 

Эстафету от ржевитян принима-
ют москвичи. В исполнении ансамбля 
«Народная душа» мы услышали воен-
ные и лирические песни, и даже «Гимн 
Ржеву», написанный дочерью нашего 
земляка и инициатора встречи в столи-
це А.Ф. Щегловитова. Солистки В. Ры-
бакова, Л. Величко, Л. Лисицына ис-
полнили песни «О танкистах», «Тучи 
в голубом», «Вальс расставания». Но, 
оказывается, это ещё не всё – следу-
ют «Яблоневый вечер», «Ивушки» и 
песня М. Глинки «Славься!». Как и по-
сле каждого номера, зрители одарили 
артистов дружными аплодисментами и 
криками «браво». 

Затем к залу обратилась советник 
губернатора Г.А. Мешкова и глава Рже-
ва В.В. Родивилов. Они поздравили 
присутствующих с праздником Покро-
ва, выразили признательность за па-
мять о героях, павших на подступах к 

Ржеву, а также поблагода-
рили ржевитян и наших го-
стей за прекрасное меро-
приятие, за любовь к жизни 
и своему Отечеству.

Заместитель главы упра-
вы Лосиноостровского рай-
она Москвы И.С. Маль-
цев также выразил благо-
дарность артистам и руко-
водству города за тёплый 
и сердечный приём, а Г.А. 
Мешкову – за сопровожде-
ние делегации во время 
экскурсий. Он отметил до-
брожелательность и распо-
ложение ржевитян – каче-
ства, которые не свойствен-

ны жителям суетной столицы; подчер-
кнул, что Ржев москвичам очень понра-
вился. Председатель Совета ветеранов 
района и член горсовета Р.Р. Щербаков 
напомнил предысторию приглашения 
ржевского хора в Москву.

– На 7 ноября всегда проходит кон-
церт для ветеранов. Арии из опер, как 
правило, исполнялись на иностранном 
языке, а люди хотели слышать наших 
исполнителей. И вот 14 апреля, в день 
вручения юбилейных медалей к 70-ле-
тию Победы, управа решила прове-
сти свой концерт. Тогда с подачи А.Ф. 
Щегловитова мы и пригласили к нам 
ржевский хор. Услышав, как он поёт, 
наши ветераны пришли в восхищение! 
Низкий поклон за ваш талант! 

Встреча двух коллективов продол-
жилась уже в неформальной обста-
новке. Ветераны адресовали друг дру-
гу тёплые слова и пожелания, звучали 
песни, предложения непременно про-
должить дружбу и участвовать в но-
вых творческих проектах. Да будет 
так!                            Фото автора.

акция ПРИВЕДИ  ПЛАНЕТУ  В  ПОРЯДОК!
Татьяна КУЗНЕЦОВА, 

    зам. директора гимназии № 10 
по внеклассной работе.

С 18 сентября по 16 октября 
в Ржеве был реализован муни-
ципальный экологический твор-
ческо-социальный проект «При-

веди планету в порядок!». 
В рамках этой акции на-
шей гимназии предложили 
определить один из угол-
ков нашего города, кото-
рый следует благоустро-
ить. Мы решили помочь 
детскому саду №4 – при-
вести в порядок прилега-
ющую территорию. И 7 ок-
тября ученики 9 «а» клас-
са убрали площадки для 

игр и прогулок малышей, побелили 
стволы деревьев, наполнили песком 
песочницы. 

Ребята работали весело и дружно, 
и в итоге испытали чувство радости и 
гордости, что благодаря их усилиям  
маленький островок нашего родного 
города стал краше и чище.
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экспоЗиция НЕЛИДОВСКИЕ  ХУДОЖНИКИ 
В  ГОСТИ  К  НАМ!

Павел ФЕФИЛОВ,
искусствовед,

 член Союза художников РФ.
Елена Михайловна Шупинская 

прибыла в редакцию «РП» на «Газе-
ли», щедро выделенной главой Не-
лидовской администрации Валерием 
Расовым (на хорошее дело не жал-
ко). И сразу, причём очень решитель-
но, взяла монтаж экспозиции в ре-
дакционном холле в свои руки, на-
чав с гвоздя и молотка. По характеру 
она напомнила мне персонаж из ки-
нофильма «Я сама» (1993) с Верой 
Глаголевой в главной роли (подума-
лось: не ошибся ли, но, если так, Ген-
рих Цирг поправит).

В пресс-релизе Шупинской, красовав-
шемся в Твери на персональной выстав-
ке в прошлом году, сказано, что она не 
художник, а ветеринарный врач, а «по 
отношению к жизни – неуёмный чело-
век» с огромным потенциалом и запа-
сом прочности в реализации своих идей. 
Например, задумала стать художником 
– осуществила свою мечту. Под-
тверждением тому – участие в пле-
нэре на «академичке» бок о бок с 
академиком Фёдоровым и другими 
знаменитостями. В регионе состо-
ялись три персональных выстав-
ки, одна из них – даже в Законода-
тельном собрании Тверской обла-
сти, не считая всероссийскую «Ис-
кусство современной вышивки».

Её талант признал суровый тра-
гик и обладатель оперного бари-
тона, он же член Московского Со-
юза художников, авангардист (не 
путать с И. Росляковым из Рже-
ва) Лев Снегирёв, который во всеуслы-
шание заявил, что «появился новый ху-
дожник, достигший в своём мастерстве 
такого уровня, когда искусство пере-
растает в таинство». Секрет заключа-
ется «в неординарности личности Еле-
ны Шупинской, её позитивном восприя-
тии жизни, готовности поделиться сво-
ей радостью с другими, в желании уло-
вить свою тему в искусстве, обрести са-

мостоятельность». Главный ключик к ха-
рактеру Шупинской – в её счастье жен-
щины, матери троих детей, бабушки не-
скольких внуков, хозяйки большого до-
ма, где обитают многочисленные пред-
ставители флоры и фауны.

Технику масла в живописи она 

освоила стремительно, быстро акклима-
тизировалась в среде нелидовских ху-
дожников и стала активным участни-
ком всех городских творческих проек-
тов. Лёгкая на подъём, она с великой 
радостью – вместе с Иваном Табачню-
ком-Земцовым – согласилась принять 
участие в выставке в Ржеве, показав ин-
тересные, самостоятельные работы, не 
претендующие на академические изы-
скания в живописи.

Послужной список Ивана Табачнюка 
изложен в полстранички текста. Окон-
чил Московский заочный универси-
тет искусств (факультет рисунка и жи-
вописи), жил несколько лет в Ташкенте 
(где  почему-то не встретился с Л. Сне-
гирёвым), работал в области сатириче-
ского плаката, участвовал во многих ре-
спубликанских и зональных выставках, 
печатался в издательстве «Плакат». За 
плечами Табачнюка – две международ-
ные выставки «Сатира в борьбе за мир» 
в Москве. По их итогам он награждён 
двумя медалями, бывал в Германии и 
Люксембурге, куда его пригласили как 
участника выставки рисунка и плаката. 

У него есть свой почерк и манера 
письма, которые легко узнаются по ка-
мерным деталям. «Пригородный поезд», 
«Морозное утро в Марьино», «Зима в 
посёлке Земцы» – уверенно держат ком-
позицию, правда, «Морозное утро» не-
сколько отягощено вертикалями скуч-
ных зданий и аккуратно сосчитанными 
окнами (от их обобщения композиция 

бы только выиграла). «Заря и Селе-
на» – небольшая картинка, назва-
ние которой претендует на ориги-
нальность, но, увы, не несёт художе-
ственного потенциала по содержа-
нию. Хотя в столь игривый заголо-
вок можно было бы втиснуть всё, что 
есть в произведениях певцов ночно-
го светила (по Ивану Земцову – Се-
лены), начиная от стихов Байрона и 
заканчивая поэмами Лермонтова. 

О «Портрете художницы  Шупин-
ской» я упоминал при открытии вы-
ставки ржевских художников в Не-
лидове, где его героиня сравнива-
лась с сомовскими феями у фонта-

на. Но если К. Сомов, один из основате-
лей враждебного передвижникам ново-
го течения (конец XIX века) «Мир искус-
ства», воспевал эпоху романтизма с изо-
бражением интимного мира красавиц, 
одухотворённых, но бестелесных, то Та-
бачнюк-Земцов увидел в своей модели  

отголоски далёкой юности, и, пе-
реступив через себя, создал в об-
разе Шупинской идеальную модель 
юной, прекрасной девушки поч-
ти советского образца. Героини Со-
мова с отрешённым взглядом, обра-
щённым в себя, полны неверия в че-
ловека, их удел – пессимизм и пол-
ное непротивление суетной жиз-
ни, без желания что-либо изменить 
к лучшему. Шупинская Табачнюка 
– это гимн жизнелюбию и оптимиз-
му. Елена Михайловна сидит в лет-
нем кресле на летней веранде дома. 
Она в лёгком полуобороте с улыб-
кой на лице что-то возражает собесед-
нику. Художник избрал модель, на пер-
вый взгляд, ничем не примечательную, 
но её портрет покоряет нежностью и пе-
вучестью красок, утончённой гаммой 
пастельных тонов, а обаятельная улыб-
ка, искренняя и располагающая к об-
щению, обезоруживает оппонента. Жи-
вые карие глаза  с задоринкой говорят 
о богатом духовном мире портретируе-
мой. Идеализация образа доведена до 
совершенства, или, как в музыке, глав-
ное крещендо переходит в форте и даже 
фортиссимо. 

И если непринуждённость, раско-
ванность возведе-
ны автором в пре-
восходную степень, 
то в другой работе 
(«Портрет жены») 
нет ни того, ни дру-
гого, ни третьего. Он 
фотографично ста-
рателен и правдив.

В работах Е. Шу-
пинской наблюдает-
ся отсутствие едино-
го стиля и тем более 
собственной мане-
ры письма, что про-
исходит из отсутствия школы живописи. 

В картине «Откуда приходит Рожде-
ство», напоминающей новогоднюю от-
крытку очень большого размера, счаст-
ливые, улыбающиеся дети с собакой в 
несколько застывших позах старатель-
но позируют перед объективом фотоап-
парата. Некоторая дробность изложения 
мешает цельному восприятию картины, 
а кукольные лица словно ожидают появ-
ления Деда Мороза. 

«Старая яблоня в 
саду художника» не-
сколько идеализиро-
вана и вырывается из 
своих размеров, но это 
не мешает радовать 
глаз чистотой цвета, 
взятого в полную силу, 
заполняющего всё про-
странство холста. При-
ходят на ум «Сосны» 
Шишкина с его уда-
лью и размахом цвето-
вого решения, но там 
– классик передвиж-
ников, а здесь – вос-
торженный любитель, 
сумевший «объять 

необъятное». Таковы и коровы в кар-
тине «За околицей», словно вырезан-
ные из голландской жанровой живопи-
си XIX века и аппликативно вклеенные 
в русскую действительность. Они тучны, 
мрачны и неповоротливы, а сам пейзаж, 
не связанный с ними, живёт отдельной 
жизнью, радостной и полнокровной, с 
берёзками за спинами животных (слева) 
и неожиданно выросшим стожком се-
на (справа). Идиллия сельского пейза-
жа подчёркивается чистым, голубым не-
бом с кучками нежных облаков, позво-
ляющими автору донести до нас очаро-
вание сельской жизни.

В центре экс-
позиции находит-
ся картина Е. Шу-
пинской «Лап-
ти», точнее, на-
тюрморт с лаптя-
ми, висящими на 
гвозде. По словам 
автора, картина 
давалась нелегко, 
переписывалась 
много раз, она 
старалась объе-
динить серый фон 
с цветом старин-

ной обуви, смотрела, как мастера лег-
ко справляются с этой задачей (напри-
мер, тот же Шумилов из Твери добился в 
показе серого необыкновенных высот). 
Увлёкшись лаптями, автор упустила из 
виду, что керосиновая лампа несколь-
ко прилипла к фону, а количество серых 
дощечек неоправданно велико и отвле-
кает внимание от главной идеи – показа 
старинной обувки.

Неплох портрет любимого белоснеж-
ного кота Яшки («Давай пори-
суем!»), жаль, что это не род-
ственник булгаковского Беге-
мота. Он рано ушёл из жиз-
ни, вся семья Шупинских его 
оплакивает, и, естественно, 
картина дорога как память.

В целом выставка нели-
довских художников оставля-
ет приятное впечатление для 
глаз, а если учесть, что каж-
дый живописец вкладывает 
в своё детище частицу души, 
то её значимость возрастает. 
Приглашаем всех любителей 
живописи посмотреть экспо-
зицию, открытую в редакци-
онном холле!

САЛЮТ ТАЛАНТАМ!
По итогам участия в V Суперфи-

нале Международного проекта «Са-
лют талантов», который проходил в 
Санкт-Петербурге с 4 по 7 октября, 
учащаяся ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича 
Юлия Смирнова (класс преподава-
теля Т.А. Ефимовой) стала лауреатом 

коротко

о раЗном

III степени в номинации «Инструмен-
тальное творчество. Соло. Средняя 
возрастная категория». Юлия была 
приглашена оргкомитетом к участию 
в суперфинале, поскольку стала лау-
реатом I степени IV Международного 
фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Слияние куль-
тур. Музыка». Её преподаватель Т.А. 
Ефимова награждена Благодарствен-
ным письмом оргкомитета проекта 
«Салют талантов» за личный вклад в 
выявление и развитие молодых талан-
тов, а также за сохранение культурно-
го наследия страны. 

А вот Екатерина Старцева, уча-
щаяся фортепианного отделения ДШИ 
№ 3 (преподаватель – Г.А.Бабкина), 
признана лауреатом II степени Все-
российского творческого конкурса 

для детей и педагогов «Созвездие та-
лантов» в номинации «Я – музыкант». 
Поздравляем – от всей души!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА РЖЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ! 

В фольклорно-этнографическом 
центре городского Дома культуры 
проходят фольклорные программы 
«Ржевское подворье» для школьни-
ков – с участием фольклорного ансам-
бля «Игрицы». На минувшей неделе 
здесь побывали учащиеся лицея №35, 
школ №12 и №5. 
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
24 октября в 15.00 в концерт-

ном зале ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича в 
рамках фестиваля искусств «Ржевская 
осень-2015» состоится концерт «Во-
кально-фортепианные откровения» с 

участием Анны Лебедевой (меццо-со-
прано) и Алексея Воронкова (форте-
пиано) – лауреатов международных 
и всероссийских конкурсов. 25 октя-
бря в 19.00 в Городском Доме куль-
туры – концерт группы Стаса Намина 
«Цветы» – «Мы желаем счастья вам!» 
(лучшие песни за 40 лет). 27 октября 
в 14.00 в гостиной Центральной би-
блиотеки им. Островского – диспут о 
здоровом образе жизни в молодёж-
ном клубе «Сверстник» (в рамках ан-
тинаркотического месячника). 30 ок-
тября в 11.00 в ГДК – открытие IX 
фестиваля творчества людей золото-
го возраста «Я люблю тебя, жизнь!» 
(Ржев и район), 31 октября в 11.00 
– конкурсная программа (Тверская об-
ласть), в 16.00 – подведение итогов и 
гала-концерт участников фестиваля. 

 «Отражение»

«Откуда приходит Рождество»

«За околицей»

«Пригородный поезд»

«Старая яблоня в саду художника»
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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 Но-
вости
09.20, 05.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с “ФАРГО” 18+
01.30 Хью Лори играет блюз 
12+
02.30 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУ-
БИН” 12+

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, 04.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ” 16+
23.50 Х/ф “ЖЕНА ГЕНЕРАЛА”
03.40 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 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 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40, 23.50 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
22.40 Большинство
02.50 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “ДЕЛА И ЛЮДИ” 12+
12.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
12+
12.35 Д/ф “Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...” 12+
13.15 Письма из провинции 
12+
13.45 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 12+
14.50 Д/ф “Христиан Гюйгенс” 
12+
15.10 Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском 12+
15.40 Д/ф “Раскрытие тайн Ва-
вилона” 12+
16.25 Царская ложа 12+
17.10 Больше, чем любовь 
12+
17.50 К.Шимановский. Сим-
фония №4 Concertante и 
Концерт для скрипки с орке-
стром №2 (кат12+) 12+
18.45 Д/с “Рассекреченная 
история” 12+
19.10 Д/ф “Петра. Город мерт-
вых, построенный набатея-
ми” 12+
19.45 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ” 12+
21.20 Д/ф “Собор в Ахене. 
Символ религиозно- свет-
ской власти” 12+
21.35 Линия жизни 12+
22.30, 00.00 Концерт звезд ми-
рового балета. Прямая транс-
ляция из Милана (кат12+) 12+
23.55 Худсовет 12+
01.10 Д/ф “Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне” 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Первый железный 
мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж” 12+

ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
21.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ” 12+
00.30 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 
0+
02.15 Х/ф “АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ” 12+
04.10 Д/ф “Елена Образцова. 
Люблю в последний раз” 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!” 12+
09.50 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Закулисные войны 
в цирке” 12+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА” 
16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.20 Х/ф “ПЯТЬ ЗВЕЗД” 16+
02.25 Петровка, 38
02.45 Д/ф “Бунтари по-амери-
кански” 12+
03.35 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.35 Х/ф “ОТРЯД” 16+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф “ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Х/ф “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
13.35, 14.05 Т/с “АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ” 16+
18.30 Поступок 12+
19.15 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 0+
20.50 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 0+
22.20, 23.20 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА” 12+
00.30 Т/с “ХИМИК” 16+
04.40 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+

03.55 Х/ф “АГЕНТ” 16+
07.20 Эволюция 16+
07.50 Х/ф “КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ” 16+
11.50, 00.00 Большой спорт 
12+
12.15 Пресс-конференция 
Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева. Прямая 
трансляция
13.15 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 12+
16.45 Афган 16+
18.45 Главная сцена 12+
21.10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
00.20 Х/ф “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
03.25, 03.55, 04.30 НЕпростые 
вещи 16+

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+
15:00 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 
16+
18:00 Орел и решка. Шопинг. 
Загреб. Премьера! 16+
19:00 Верю - не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 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 Месть пушистых. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
2:30 Клиника. Сериал 16+
3:45 Звездные врата: Ковчег 
Истины. х/ф 16+
5:45 Смешарики. м/ф 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+
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с “СЛЕД” 
16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.35, 05.05 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Великие тайны Ватика-
на 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СФЕРА” 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-
КА” 16+
22.10, 02.45 Х/ф “МАЧЕТЕ УБИ-
ВАЕТ” 16+
00.10 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР” 
16+
04.45 Х/ф “ПОТУСТОРОННЕЕ” 
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 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 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
11.30 Т/с “КВЕСТ” 16+
12.30, 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 М/ф “Университет мон-
стров” 6+
22.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК” 16+
01.00 Х/ф “ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА” 16+
02.40 Х/ф “ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 М/с “Том и Джерри” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 Танцы 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.00 Комеди Клаб 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
20.00 Comedy Woman 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 “ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ” 16+
04.15 Холостяк 16+
04.45 Х/ф “ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ” 16+
06.20 Т/с “ПРИГОРОД 2” 16+

06.30 Сделай мне красиво 
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.55 Одна 
за всех 16+
07.55 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
09.55 Х/ф “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
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05.50, 06.10 Х/ф “ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.10 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
01.10 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА” 
16+
03.35 Х/ф “КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-
НА” 12+
05.05 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф “АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ” 
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 0+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Валаам. Остров спасения 
12+
12.20, 14.30 Х/ф “БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” 16+
00.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ-
САНИЮ” 16+
02.50 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ” 16+
04.20 Горячая десятка 12+

04.45 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.30, 01.45 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.00 Холод 12+
16.00 Т/с “ДИКИЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 Россия, 
любовь моя! 12+
10.20 Корякский ансамбль танца 
“Мэнго” 12+
10.25 Д/ф “Сарафан” 12+
10.45 Этно-джаз 12+
10.50, 13.30, 18.25, 20.40 Наблю-
датель 12+
11.30 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор 
11.40 Пряничный домик 12+
12.05 Государственный академи-
ческий ансамбль танца Дагеста-
на “Лезгинка” 12+
12.15, 15.15, 17.00 Новости куль-
туры
12.25 Ансамбль народной музы-
ки “Владимирские рожечники” 
12.45 Государственный ан-
самбль песни и танца Республи-
ки Татарстан 12+
12.50 Заповеди каменных богов 
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
“Курайсы” 12+
14.00, 01.58 Д/ф “Соловьиный 
рай” 12+
14.40 Государственный ан-
самбль танца “Вайнах” 12+
14.50 Д/ф “Маленькая Катерина” 
12+
15.25 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца “Кабардинка” 12+

15.45, 00.40 Д/ф “Быкобой” 12+
17.30 Х/ф “ЕТЕГАН” 12+
18.55 Д/ф “МиФ Дмитрия По-
кровского” 12+
19.40 Государственный акаде-
мический ансамбль танца “Алан” 
12+
20.05 Д/ф “Табу. Последний ша-
ман” 12+
20.30 Ансамбль народной музы-
ки “Скоморохи” 12+
21.20 Государственный фоль-
клорный ансамбль песни и тан-
ца “Нохчо” 12+
21.30 Х/ф “БИБИНУР” 12+
23.10 Вся Россия 12+
01.55 Ансамбль “Казачка” 12+
02.35 Песни и танцы народов 
России 12+

05.40 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/с “СПЕЦНАЗ” 
16+
22.00, 22.55, 23.55, 00.45 Т/с 
“СПЕЦНАЗ 2” 16+
01.45 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
04.00, 05.00, 05.50 Т/с “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 16+

05.00 Х/ф “ПОТУСТОРОННЕЕ” 16+
07.10 Х/ф “ВАМ ПИСЬМО” 16+
09.20 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА” 
6+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 День “Военной тайны” 16+
01.00 Х/ф “V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ” 16+
03.10 Х/ф “ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 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 Пороро” 
0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/с “Три кота” 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 Большая маленькая звезда 
12.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК” 
16+
14.05 Х/ф “АРТУР И МИНИПУТЫ” 
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.40 М/ф “Рапунцель. Запутан-
ная история” 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф “ХАЛК” 16+
23.10 Х/ф “ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА” 
01.40 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 18+
03.35 Х/ф “ОХОТНИКИ” 16+
05.20 6 кадров 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” 
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.25 Comedy Woman. Дайджест 
14.55 Comedy Woman 16+
15.55 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.55 Х/ф “РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ” 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС” 
05.00 Холостяк 16+
05.30 Т/с “ПРИГОРОД 2” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 00.00, 05.55 Одна за всех 
16+
07.40 Х/ф “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ” 12+
11.20 Х/ф “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ” 12+
15.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 
12+

18.00, 22.10 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 12+
23.10 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
00.30 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ” 16+
02.35 Д/ф “Магия мысли” 16+
03.35 Д/ф “Боги Олимпа” 16+
04.35 Д/ф “Секрет её молодо-
сти” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.20 Х/ф “УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ” 16+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ” 6+
09.55 Д/ф “Последняя весна Ни-
колая Еременко” 12+
10.45, 11.45 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА”
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 
16+
17.20 Х/ф “ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ” 16+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.30 Право голоса 16+
02.15 Европа. Кризис воли 16+
02.50 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА” 16+
04.45 Д/ф “Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия” 16+
05.35 Линия защиты 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 
6+
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+
17.10 Д/ф “Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле” 12+
18.20 Процесс 12+
19.20, 23.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
01.20 Х/ф “ЧИСТЫМИ РУКАМИ” 
6+
03.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПА-
ТРОН” 6+
04.40 Д/ф “Восхождение” 12+

05.00, 03.30 Профессиональ-
ный бокс 16+
07.25 В мире животных 12+
07.55 Моя рыбалка 12+
08.25 Диалог 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.25 Рейтинг Баженова 16+
09.55 24 кадра 16+
10.30 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+
14.00 Большой спорт 12+
14.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - “Уфа”. Прямая трансля-
ция
16.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Торино”. Пря-
мая трансляция
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Пря-
мая трансляция
23.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Рома”. Прямая 
трансляция
00.40 Танковый биатлон 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:35 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
10:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
11:30 Еда, я люблю тебя. Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
13:30 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
14:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15:30 Чего хотят женщины. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
20:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Чего хотят женщины. х/ф 
1:30 Шоу начинается. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
3:30 Дневники вампира. Сери-
ал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 05.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с “ПАЛАЧ” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с “ФАРГО” 18+
01.30 Хью Лори играет блюз 
12+
02.30 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУ-
БИН” 12+

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, 04.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ” 16+
23.50 Х/ф “ЖЕНА ГЕНЕРАЛА”
03.40 Т/с “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-
КА” 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 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40, 23.50 Т/с “ДЕЛЬТА” 16+
22.40 Большинство
02.50 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф “ДЕЛА И ЛЮДИ” 12+
12.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
12+
12.35 Д/ф “Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...” 12+
13.15 Письма из провинции 
12+
13.45 Т/с “ДУБРОВСКИЙ” 12+
14.50 Д/ф “Христиан Гюйгенс” 
12+
15.10 Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском 12+
15.40 Д/ф “Раскрытие тайн Ва-
вилона” 12+
16.25 Царская ложа 12+
17.10 Больше, чем любовь 
12+
17.50 К.Шимановский. Сим-
фония №4 Concertante и 
Концерт для скрипки с орке-
стром №2 (кат12+) 12+
18.45 Д/с “Рассекреченная 
история” 12+
19.10 Д/ф “Петра. Город мерт-
вых, построенный набатея-
ми” 12+
19.45 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ” 12+
21.20 Д/ф “Собор в Ахене. 
Символ религиозно- свет-
ской власти” 12+
21.35 Линия жизни 12+
22.30, 00.00 Концерт звезд ми-
рового балета. Прямая транс-
ляция из Милана (кат12+) 12+
23.55 Худсовет 12+
01.10 Д/ф “Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне” 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Первый железный 
мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж” 12+

ВОЙ” 12+
19.00 Т/с “БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
21.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ” 12+
00.30 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 
0+
02.15 Х/ф “АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ” 12+
04.10 Д/ф “Елена Образцова. 
Люблю в последний раз” 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!” 12+
09.50 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф “Закулисные войны 
в цирке” 12+
15.40 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА” 
16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.20 Х/ф “ПЯТЬ ЗВЕЗД” 16+
02.25 Петровка, 38
02.45 Д/ф “Бунтари по-амери-
кански” 12+
03.35 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка

06.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
06.35 Х/ф “ОТРЯД” 16+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф “ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Х/ф “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
13.35, 14.05 Т/с “АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ” 16+
18.30 Поступок 12+
19.15 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 0+
20.50 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 0+
22.20, 23.20 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА” 12+
00.30 Т/с “ХИМИК” 16+
04.40 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+

03.55 Х/ф “АГЕНТ” 16+
07.20 Эволюция 16+
07.50 Х/ф “КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ” 16+
11.50, 00.00 Большой спорт 
12+
12.15 Пресс-конференция 
Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева. Прямая 
трансляция
13.15 Х/ф “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 12+
16.45 Афган 16+
18.45 Главная сцена 12+
21.10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
00.20 Х/ф “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
03.25, 03.55, 04.30 НЕпростые 
вещи 16+

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+
15:00 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
17:00 Олигарх-ТВ. Премьера! 
16+
18:00 Орел и решка. Шопинг. 
Загреб. Премьера! 16+
19:00 Верю - не верю. Премье-
ра! 16+
20:00 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 Месть пушистых. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 12+
2:30 Клиника. Сериал 16+
3:45 Звездные врата: Ковчег 
Истины. х/ф 16+
5:45 Смешарики. м/ф 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+
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с “СЛЕД” 
16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.35, 05.05 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Великие тайны Ватика-
на 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “СФЕРА” 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-
КА” 16+
22.10, 02.45 Х/ф “МАЧЕТЕ УБИ-
ВАЕТ” 16+
00.10 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР” 
16+
04.45 Х/ф “ПОТУСТОРОННЕЕ” 
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 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 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
11.30 Т/с “КВЕСТ” 16+
12.30, 19.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 М/ф “Университет мон-
стров” 6+
22.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК” 16+
01.00 Х/ф “ПЛЕННИКИ СОЛН-
ЦА” 16+
02.40 Х/ф “ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА” 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 М/с “Том и Джерри” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны” 12+
07.30, 07.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 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 Танцы 16+
14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
21.00 Комеди Клаб 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
20.00 Comedy Woman 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 “ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ” 16+
04.15 Холостяк 16+
04.45 Х/ф “ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ” 16+
06.20 Т/с “ПРИГОРОД 2” 16+

06.30 Сделай мне красиво 
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.55 Одна 
за всех 16+
07.55 Д/с “Звёздная жизнь” 
16+
09.55 Х/ф “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” 16+
18.05 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
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05.50, 06.10 Х/ф “ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.10 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
01.10 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА” 
16+
03.35 Х/ф “КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-
НА” 12+
05.05 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф “АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ” 
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 0+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Валаам. Остров спасения 
12+
12.20, 14.30 Х/ф “БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ” 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” 16+
00.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ-
САНИЮ” 16+
02.50 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ” 16+
04.20 Горячая десятка 12+

04.45 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.30, 01.45 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.00 Холод 12+
16.00 Т/с “ДИКИЙ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 Россия, 
любовь моя! 12+
10.20 Корякский ансамбль танца 
“Мэнго” 12+
10.25 Д/ф “Сарафан” 12+
10.45 Этно-джаз 12+
10.50, 13.30, 18.25, 20.40 Наблю-
датель 12+
11.30 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор 
11.40 Пряничный домик 12+
12.05 Государственный академи-
ческий ансамбль танца Дагеста-
на “Лезгинка” 12+
12.15, 15.15, 17.00 Новости куль-
туры
12.25 Ансамбль народной музы-
ки “Владимирские рожечники” 
12.45 Государственный ан-
самбль песни и танца Республи-
ки Татарстан 12+
12.50 Заповеди каменных богов 
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
“Курайсы” 12+
14.00, 01.58 Д/ф “Соловьиный 
рай” 12+
14.40 Государственный ан-
самбль танца “Вайнах” 12+
14.50 Д/ф “Маленькая Катерина” 
12+
15.25 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца “Кабардинка” 12+

15.45, 00.40 Д/ф “Быкобой” 12+
17.30 Х/ф “ЕТЕГАН” 12+
18.55 Д/ф “МиФ Дмитрия По-
кровского” 12+
19.40 Государственный акаде-
мический ансамбль танца “Алан” 
12+
20.05 Д/ф “Табу. Последний ша-
ман” 12+
20.30 Ансамбль народной музы-
ки “Скоморохи” 12+
21.20 Государственный фоль-
клорный ансамбль песни и тан-
ца “Нохчо” 12+
21.30 Х/ф “БИБИНУР” 12+
23.10 Вся Россия 12+
01.55 Ансамбль “Казачка” 12+
02.35 Песни и танцы народов 
России 12+

05.40 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/с “СПЕЦНАЗ” 
16+
22.00, 22.55, 23.55, 00.45 Т/с 
“СПЕЦНАЗ 2” 16+
01.45 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
04.00, 05.00, 05.50 Т/с “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 16+

05.00 Х/ф “ПОТУСТОРОННЕЕ” 16+
07.10 Х/ф “ВАМ ПИСЬМО” 16+
09.20 Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА” 
6+
11.30 Самая полезная програм-
ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 День “Военной тайны” 16+
01.00 Х/ф “V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ” 16+
03.10 Х/ф “ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 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 Пороро” 
0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.10 М/с “Три кота” 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 
16+
11.00 Большая маленькая звезда 
12.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК” 
16+
14.05 Х/ф “АРТУР И МИНИПУТЫ” 
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.40 М/ф “Рапунцель. Запутан-
ная история” 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф “ХАЛК” 16+
23.10 Х/ф “ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА” 
01.40 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 18+
03.35 Х/ф “ОХОТНИКИ” 16+
05.20 6 кадров 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” 
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.25 Comedy Woman. Дайджест 
14.55 Comedy Woman 16+
15.55 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.55 Х/ф “РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ” 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС” 
05.00 Холостяк 16+
05.30 Т/с “ПРИГОРОД 2” 16+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 00.00, 05.55 Одна за всех 
16+
07.40 Х/ф “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ” 12+
11.20 Х/ф “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ” 12+
15.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 
12+

18.00, 22.10 Д/с “Восточные 
жёны” 16+
19.00 Х/ф “1001 НОЧЬ” 12+
23.10 Д/с “Звёздная жизнь” 16+
00.30 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ” 16+
02.35 Д/ф “Магия мысли” 16+
03.35 Д/ф “Боги Олимпа” 16+
04.35 Д/ф “Секрет её молодо-
сти” 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.20 Х/ф “УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ” 16+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ” 6+
09.55 Д/ф “Последняя весна Ни-
колая Еременко” 12+
10.45, 11.45 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА”
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 
16+
17.20 Х/ф “ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ” 16+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.30 Право голоса 16+
02.15 Европа. Кризис воли 16+
02.50 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА” 16+
04.45 Д/ф “Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия” 16+
05.35 Линия защиты 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 
6+
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+
17.10 Д/ф “Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле” 12+
18.20 Процесс 12+
19.20, 23.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 6+
01.20 Х/ф “ЧИСТЫМИ РУКАМИ” 
6+
03.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПА-
ТРОН” 6+
04.40 Д/ф “Восхождение” 12+

05.00, 03.30 Профессиональ-
ный бокс 16+
07.25 В мире животных 12+
07.55 Моя рыбалка 12+
08.25 Диалог 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.25 Рейтинг Баженова 16+
09.55 24 кадра 16+
10.30 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+
14.00 Большой спорт 12+
14.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - “Уфа”. Прямая трансля-
ция
16.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Торино”. Пря-
мая трансляция
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Пря-
мая трансляция
23.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Рома”. Прямая 
трансляция
00.40 Танковый биатлон 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9:35 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
10:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
11:30 Еда, я люблю тебя. Пре-
мьера! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг 
13:30 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
14:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15:30 Чего хотят женщины. х/ф. 
Премьера на Пятнице! 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Магаззино. Премьера! 
20:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
22:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
23:00 Чего хотят женщины. х/ф 
1:30 Шоу начинается. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 16+
3:30 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Собрания депутатов Ржевского 

района Тверской области №15 от 25.09.2015 года «О проекте решения 
Собрания депутатов Ржевского района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Ржевский район» Тверской области. Данное Решение было 
опубликовано в газете «Ржевская правда» №39 от 01.10.2015 года.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Собрания 
депутатов Ржевского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Ржевский район».

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов Ржевского района 
Тверской области.

Дата и время проведения: 15 октября 2015 года, 11:00.
В ходе проведения публичных слушаний информацию по проекту 

решения Собрания депутатов Ржевского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области представила Василюк А.О. – заведующая юридическим отделом адми-
нистрации Ржевскогорайона.

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение 
внесения изменений в Устав Ржевского района. От лиц, участвующих в 
публичных слушаний, изменений и дополнений не поступало.

Председатель организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний А.М. Канаев.

Секретарь организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний О.В. Тяпкина.

***
КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЛЬНЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ В СОКРАТИЛОСЬ НА 3,6% 
По данным Тверского регионального отделения Фонда социального стра-

хования в регионе за 9 месяцев 2015 года произошло 213 случаев производ-
ственного травматизма (из них 163 – лёгкие, 43 – тяжёлые, 7 – со смертель-
ным исходом) и 13 случаев профессиональных заболеваний. Наиболее ча-
сто травмы на производстве получали сотрудники следующих организаций: 
АО «Верхневолжский кожевенный завод», ОАО «Волжский пекарь», ОАО «Ка-
шинская бумажно-картонная фабрика», ОАО «Птицефабрика Верхневолж-
ская», Управление Федеральной почтовой связи Тверской области – филиал 
ФГУП «Почта России». 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократилась доля случа-
ев со смертельным исходом в общем количестве несчастных случаев, на те-
кущий момент она составляет 3,3% (каждый 30 случай), тогда как за анало-
гичный период прошлого года ее процент составлял 6,9 (каждый 14 случай). 

В целом Тверская область сохраняет тенденцию к снижению травм на про-
изводстве, за последние пять лет их количество сократилось на 52,5% (с 448 
до 213), а случаи профессиональных заболеваний снизились на 65,8% (с 38 
до 13). 

Каждый работник, пострадавший на рабочем месте, получает страховое 
обеспечение, в зависимости от степени утраты трудоспособности: на данный 
момент единовременную выплату получили 86 человек на сумму 14,1 млн ру-
блей (средний размер пособия составил 18 258,29 рублей), ежемесячные вы-
платы получают 5490 пострадавших, расходы по этой статье превышают 269 
млн. рублей (средний размер пособия равен 5 448,46 рублям). Для минимиза-
ции последствий тяжёлого несчастного случая и восстановления здоровья по-
страдавшего ФСС обеспечивает оплату дополнительных расходов, связанных 
с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией, в том числе:

1)  Приобретение лекарств и изделий медицинского назначения – 3,4 млн. 
рублей;

2)  Специальный медицинский уход – 249,3 тыс. рублей;
3)  Обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями – 2,8 

млн. рублей;
4)  Обеспечение техническими средствами реабилитации – 2,5 млн. рублей;
5)  Санаторно-курортное лечение – 31,1 млн. рублей;
6)  Обеспечение специальным автотранспортом – 2,6 млн. рублей
В медицинских учреждениях оплачено лечение 74 пострадавших, а 9 чело-

век прошли реабилитационное лечение непосредственно после тяжёлого не-
счастного случая на производстве. 

Региональное отделение ФСС приняло участие в расследовании 79 несчаст-
ных случаев на производстве. Их результаты показали, что основными при-
чинами производственных травм являются: недостатки в обучении безопас-
ным приёмам труда; неудовлетворительная организация производства; неу-
довлетворительное состояние зданий и территорий; нарушение требований 
безопасности и правил дорожного движения. В разрезе районов области наи-
более часто несчастные случаи происходили на предприятиях Бежецка, Торж-
ка, Ржева и Нелидово, а среди отраслей производства в тройку травмоопас-
ных входят: 

– обработка древесины и производство изделий из дерева;
– здравоохранение и предоставление социальных услуг;
– строительство. 

Информация ГУ – Тверского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.
***

ПРОТИВ 
НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА 
НАРКОТИКОВ
С 1 октября в Твер-

ской области проводится 
антинаркотический месячник 
в целях привлечения 
внимания населения к 
проблемам распространения 
в регионе наркомании 
и принятию дополнительных мер по пресечению незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотиков. В ходе месячника любой житель 
Тверской области может анонимно позвонить по круглосуточному телефону 
доверия (84822) 34-35-30 или 8-800-250-10-69, сообщить любую информацию 
о местах распространения, перевозке, переработке или употребления наркотиков. 
Без активного участия граждан трудно рассчитывать на успех мероприятий.  
В прокуратуре Тверской области (г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 27), в Ржевской 
межрайонной прокуратуре (г. Ржев, ул. Ленина, д. 16) ежедневно ведётся при-
ем граждан, в том числе по вопросам противодействия незаконному обороту 
наркотических средств.
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05.50, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ” 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Вместе с дельфинами 
16+
14.00 Три плюс два. Версия 
курортного романа 12+
15.10 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”
17.10 Время покажет 16+
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 Т/с “МЕТОД” 18+
01.00 Х/ф “УОЛЛ-СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ” 16+
03.30 Мужское / Женское 
16+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.35 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН” 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф “КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ” 12+
13.10, 14.20 Евгений Пе-
тросян - “Улыбка длиною в 
жизнь” 16+
16.00 Всероссийский кон-
курс юных талантов “Синяя 
Птица” 6+
18.00 Х/ф “ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
16+
00.55 Х/ф “ВЕРНУТЬ ВЕРУ” 
16+
02.45 Валаам. Остров спасе-
ния 16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф “АДВОКАТ” 16+
06.05, 01.10 Х/ф “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
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 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с “ДИКИЙ” 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка 16+
19.45 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость 
0+
03.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ” 12+
12.05 Д/ф “Евгений Самой-
лов” 12+
12.45 Кто там... 12+
13.15, 00.40 Д/ф “Азорские 
острова. Акулы, киты, скаты” 
12+
14.05 Гении и злодеи 12+
14.35 Д/ф “Табу. Последний 
шаман” 12+
15.05 Больше, чем любовь 
12+
15.45 Пешком... 12+
16.15 Концерт “Летним 
вечером во дворце Шён-
брунн” 12+
17.50, 01.55 Искатели 12+
18.40 Романтика романса 
12+
19.40 100 лет после детства 
12+
19.55 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ” 12+
21.15 Послушайте! 12+
22.40 Х/ф “КОРДЕБАЛЕТ” 12+

Âîñêðåñåíüå, 1 íîÿáðÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет

ÒÂ-ïðîãðàììà           èíôîðìàöèÿ            îáúÿâëåíèÿ16
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф “Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне” 
12+

06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
13.10 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ” 12+
15.10 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!” 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с 
“ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ” 16+
23.20, 00.15, 01.10, 02.05 Т/с 
“КРЕПОСТЬ” 16+
03.00, 04.15 Т/с “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 16+

05.00 Х/ф “ХОТТАБЫЧ” 16+
07.00 Т/с “ТЕРРА НОВА” 16+
18.20 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-
КА” 16+
20.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 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 По-
роро” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 Большая маленькая 
звезда 6+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
11.15 Х/ф “АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ” 0+
13.10 М/ф “Рапунцель. Запу-
танная история” 12+
15.00 Руссо туристо 16+
16.30 Х/ф “ХАЛК” 16+
19.10 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК” 16+
21.15 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
23.10 Х/ф “КОДЕКС ВОРА” 18+
01.05 Х/ф “ОХОТНИКИ” 16+
02.50 Х/ф “ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС” 16+
04.30 6 кадров 16+
05.50 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 Танцы 16+
14.00, 14.30 Т/с “УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА” 16+
15.00 Х/ф “РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ” 16+
17.35 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА” 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “Я ТОЖЕ ХОЧУ” 18+
02.40 Холостяк 16+
03.10 Х/ф “ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-2” 12+
05.05 Т/с “НАШЕСТВИЕ” 12+
06.00, 06.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+

06.30 Сделай мне красиво 
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 23.40, 05.55 Одна за 
всех 16+
07.40 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ” 12+
11.15 Х/ф “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 
12+
15.30 Муз/ф “В джазе только 
девушки” 12+
18.00, 22.40 Д/с “Звёздная 
жизнь” 16+
19.00 Х/ф “СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ” 16+

00.30 Х/ф “ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК” 12+
02.40 Д/ф “Любовные войны” 
16+
03.40 Д/ф “Любовь без гра-
ниц” 16+
04.40 Д/ф “Великолепная 
Алла” 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.05 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 
12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА” 12+
10.20 Барышня и кулинар 12+
10.55, 11.45 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
11.30, 21.00 События
13.00 150 лет Службе судеб-
ного пристава России 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
17.25 Х/ф “УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА” 12+
21.15 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” 12+
23.05 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ” 
16+
01.00 Х/ф “ВЕРА” 16+
02.50 Д/ф “Наколоть судьбу” 
16+
03.40 Тайны нашего кино 12+
04.05 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА” 12+

06.00 Х/ф “ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ” 0+
07.15 Х/ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА” 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детек-
тив 12+
11.05, 13.15 Т/с “БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/ф “Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле” 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+
23.20 Х/ф “ГРУЗ “300” 16+
00.55 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 
ШКИД” 6+
02.55 Х/ф “БАЛТИЙСКАЯ СЛА-
ВА” 6+
04.50 Д/ф “Тува. Вековое брат-
ство” 12+

06.30, 03.00 Матч ТВ. На старте
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.30, 
14.50, 16.00, 00.00, 05.30 Все 
на Матч. Открытие
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Но-
вости
12.05, 05.00 Д/ф “Мама в игре” 
12+
13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - “Калев” 
(Эстония). Прямая трансля-
ция
15.30, 04.00 Д/ф “Рио ждет” 
16+
16.45 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. “Спар-
так” (Москва) - “Урал” (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
21.30, 04.30 Д/ф “Формула 
Квята” 16+
21.45 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция
01.00 Х/ф “ЛЕГЕНДАРНЫЙ” 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
8:50 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
9:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
12:30 Ревизорро 16+
14:00 Битва салонов 16+
15:00 Жаннапожени 16+
16:00 Ревизорро 16+
18:00 Сверхъестественные. 
Премьера
! 16+
20:00 Ревизорро 16+
21:00 Орел
и решка. Юбилейный 16+
23:00 Шоу начинается.
х/ф 16+
1:00 Месть пушистых.
х/ф 16+
2:55 Дневники вампира. Се-
риал 16+
5:30 Клиника. 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! 

Новогодние и Рождественские КРУИЗЫ по Балтийскому морю от 2-х дней

24и 31 октября  МОСКВАРИУМ на ВДНХ - новый океанариум в Москве 
24 и 26 ноября  Москва ФАБРИКА ШОКОЛАДА Концерна «Бабаевский»

23 и 28 октября   КВА-КВА-ПАРК в Мытищах  - от 1500 руб.
4 и 7 ноября «КАРМЕН» Ледовый мюзикл Ильи Авербуха в «Лужниках»

18 ноября   ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА в Клину-1300 руб.
         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 руб.
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!!!
 Новогодние и Рождественские экскурсии !!!     

22 декабря-9 января  Тверской театр кукол «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
  22-30 декабря Тверской ТЮЗ «ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» 

  16-26 декабря  Новогодняя программа в «КЛИНСКОМ ПОДВОРЬЕ»
16-26 декабря Новог.программа в Чукавино «Как индейцы Новый Год спасли»  

26 декабря -10 января Москва Ледовое шоу «Синдбад и принцесса Анна»
19 декабря -10 января Москва Цирк Запашных «Хозяйка мёртвого озера» 

26 декабря -9 января Москва «Ёлка на воде» в бассейне СК «Олимпийский»
12 декабря -24 января «Тайна зимнего леса» в ЦИРКе «Аквамарин» 

24 декабря-10 января  Ёлка в Храме Христа Спасителя «Свет волшебной звезды»
ЗВЕЗДОПАД НОВОГОДНИХ ТУРОВ !!!

30.12-2.01 «Огни Новогоднего Минска», «Новый год в Королевском Гродно»
30.12-02.01  «Супер-Новый год в Санкт-Петербурге!», «Сияние  Северной столицы»

30.12-02.01  Новый год по-татарски: Казань-Свияжск-Йошкар-Ола
с 4-7 января и с 6-9 января   К Деду Морозу в Великий Устюг

3-7 января  «К Белорусскому Деду Морозу в Беловежскую Пущу»
3-8 января Большое Рождественское путешествие (Брест-Беловежская Пуща-Минск)

Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии-от 1300руб. и Тверская область  
 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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Ответы на сканворд в №41

23 октября в 15.00 в Ржевском выставочном 
зале состоится открытие персональной выстав-
ки члена Союза художников России Г. С. Матве-
евой. Приглашаем всех любителей живописи!
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***
30 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: 

Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, в со-
ответствии с Решением Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области от 06 октября 
2015 года № 165 «О приватизации муниципального дви-
жимого имущества», проводится подведение итогов от-
крытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи предложений о цене аукциона по продаже муни-
ципального движимого имущества: автомобиля, иден-
тификационный номер (VIN): YV1TS61P911176090; 
марка, модель транспортного средства: VOLVO S80; 
наименование (тип ТС): легковой; категория: В; год 
изготовления: 2000; модель, № двигателя: 852448 
2259778; шасси (рама) № отсутствует; кузов (прицеп) 
№ YV1TS61P911176090; цвет кузова (кабины): сере-
бристый; мощность двигателя, л.с. (кВт): 107 (125); ра-
бочий объем двигателя, куб. см: 2435; тип двигателя: 
бензиновый; разрешенная максимальная масса 2140 кг; 
масса без нагрузки: 1630 кг; организация-изготовитель 
(страна): Швеция; паспорт транспортного средства: 77 
ТК 791420, выдан 28.11.2000 года, наименование орга-
низации, выдавшей паспорт: МОСКОВСКАЯ СЕВЕРНАЯ 
ТАМОЖНЯ

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципально-

го движимого имущества на открытом по составу участ-
ников аукционе.

1.2. Начальная цена объекта составляет 69000,00 ру-
блей с учетом НДС.

1.3. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-

бочие дни с 9.00 до 17.00, с 15 октября 2015 года по 09 
ноября 2015 года.

1.5. Дата рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не и документов претендентов – 13 ноября 2015 года.

1.6. Дата подведения итогов аукциона – 30 ноября 
2015 года.

1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в разме-
ре 10% от начальной цены объекта, в сроки, указанные 
в п.1.4. настоящего сообщения, на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области: ИНН 6914001706, КПП 691401001, Полу-
чатель: УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом города Ржева л/с 05363019400), Банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, Счет получа-
теля: 40302810300003000014, БИК: 042809001 (дан-
ное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка является акцептом этой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме). Лицам, перечислившим 
задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее победите-
ля, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в аукци-
оне – в течение 5 календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

1.8. Перечень документов, представляемых для уча-
стия в аукционе: 

1.8.1. для юридических лиц: 
- заявка по утвержденной форме и опись представ-

ленных документов (в двух экземплярах),
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий оплату задатка, 
- заверенные копии Учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности;

- другие документы, необходимые для приобретения 
недвижимого имущества юридическим лицом, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации;

- доверенность для представителей юридических 
лиц.

1.8.2. для физических лиц:
- заявка по утвержденной форме, 
- паспорт и его копия, 
- доверенность для представителя физического лица, 
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий оплату задатка, 
- опись представленных документов (в двух 

экземплярах).
1.8.3. для индивидуальных предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- паспорт и его копия,
- доверенность для представителя индивидуального 

предпринимателя,
- заверенная копия Свидетельства о внесении в Еди-

ный государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей записи об индивидуальном предпринимателе,

- платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух 
экземплярах).

1.9. Победитель аукциона (участник, предложивший 
наибольшую цену за объект приватизации) объявляет-
ся в день подведения итогов аукциона в Комитете по 

управлению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти. Договор купли-продажи муниципального имуще-
ства на аукционе заключается с победителем не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. Оплата за объект прива-
тизации – единовременная в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-продажи муниципально-
го имущества на аукционе, но не позднее передачи му-
ниципального имущества Покупателю. Затраты на ор-
ганизацию и проведение приватизации муниципаль-
ного имущества производится за счет средств Комите-
та по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области с последующим их возмещением Покупателем 
муниципального имущества на лицевой счет Комите-
та по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области.

Дополнительную информацию о порядке проведения 
аукциона и условиях участия в нем можно получить в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в Комитете по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области по 
адресу: Тверская область, города Ржев, ул. Б. Спасская, 
д. 27/51, или по телефону 2-00-70.

***
30 ноября 2015 года в 11.00 по адресу: Тверская 

обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, в соответствии с 
Решением Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области от 06 октября 2015 года № 166 
«О приватизации муниципального недвижимого имуще-
ства, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
Зубцовское ш., д. 41», проводится открытый по составу 
участников и закрытый по форме подачи предложений 
о цене аукцион по продаже муниципального недвижи-
мого имущества:

- магазина, назначение: нежилое, 1 – этаж-
ный, общей площадью 110,3 кв.м., инв. № 1-1452, 
лит. А А1, расположенного по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, Зубцовское шоссе, д. 41, кадастровый но-
мер 69:46:0090852:180 (объект обременен правами 
аренды Общества с ограниченной ответственностью 
«Ржевтранссервис» (ООО «Ржевтранссервис»), ИНН 
69140010845, КПП 691401001, ОГРН 1046914001804, 
место нахождения юридического лица: 172390, Твер-
ская область, город Ржев, улица Елисеева, дом 8; срок 
аренды по 09.06.2020 г.);

- земельного участка, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для экс-
плуатации и обслуживания здания магазина и подсоб-
ных помещений, общей площадью 686 кв.м, располо-
женного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское 
шоссе, д. 41, кадастровый номер 69:46:0090833:1 (на 
земельный участок обременения не зарегистрированы).

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципального 

недвижимого имущества на открытом по составу участ-
ников аукционе.

1.2. Начальная цена объектов составляет 2 500 000, 
00 рублей с учетом НДС, в том числе: 2 090 000,00 ру-
блей– начальная цена магазина, 410 000, 00 рублей – 
начальная цена земельного участка.

1.3. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-

бочие дни с 9.00 до 17.00, с 15 октября 2015 года по 09 
ноября 2015 года.

1.5. Дата рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не и документов претендентов – 13 ноября 2015 года.

1.6. Дата подведения итогов аукциона – 30 ноября 
2015 года.

1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в разме-
ре 10% от начальной цены объекта, в сроки, указанные 
в п.1.4. настоящего сообщения, на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области: ИНН 6914001706, КПП 691401001, Полу-
чатель: УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом города Ржева л/с 05363019400), Банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, Счет получа-
теля: 40302810300003000014, БИК: 042809001 (дан-
ное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка является акцептом этой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме). Лицам, перечислившим 
задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее победите-
ля, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в аукци-
оне – в течение 5 календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

1.8. Перечень документов, представляемых для уча-
стия в аукционе: 

1.8.1. для юридических лиц: 
- заявка по утвержденной форме и опись представ-

ленных документов (в двух экземплярах),
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий оплату задатка, 
- заверенные копии Учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 

без доверенности;
- другие документы, необходимые для приобретения 

недвижимого имущества юридическим лицом, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации;

- доверенность для представителей юридических 
лиц.

1.8.2. для физических лиц:
- заявка по утвержденной форме, 
- паспорт и его копия, 
- доверенность для представителя физического лица, 
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий оплату задатка, 
- опись представленных документов (в двух 

экземплярах).
1.8.3. для индивидуальных предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- паспорт и его копия,
- доверенность для представителя индивидуального 

предпринимателя,
- нотариально заверенная копия Свидетельства о 

внесении в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе,

- платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух 
экземплярах).

1.9. Победитель аукциона (участник, предложив-
ший наибольшую цену за объект недвижимости) объ-
является в день подведения итогов аукциона в Коми-
тете по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области. Договор купли-продажи муниципаль-
ного имущества на аукционе заключается с победите-
лем не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата 
за объект приватизации – единовременная в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муни-
ципального имущества на аукционе, но не позднее пе-
редачи муниципального имущества Покупателю. Затра-
ты на организацию и проведение приватизации муници-
пального имущества производится за счет средств Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области с последующим их возмещением Покупа-
телем муниципального имущества на лицевой счет Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области.

Дополнительную информацию о порядке проведения 
аукциона и условиях участия в нем можно получить в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в Комитете по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области по 
адресу: Тверская область, города Ржев, ул. Б. Спасская, 
д. 27/51, или по телефону 2-00-70.

***
Во исполнение постановления Администрации Твер-

ской области от 08.09.2009 № 383-па «О Порядке пре-
доставления субсидий начинающим субъектам моло-
дёжного предпринимательства на создание собствен-
ного дела – субъектам малого и среднего предприни-
мательства (индивидуальным предпринимателям в воз-
расте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном ка-
питале которых доля, принадлежащая лицам в возрас-
те до 30 лет, составляет не менее 50 процентов)» Ми-
нистерство экономического развития Тверской области 
объявляет о начале конкурсного отбора на предостав-
ление субсидий начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства на создание собственного дела.

Организатор конкурса: Министерство экономическо-
го развития Тверской области.

Участники конкурсного отбора: начинающие субъек-
ты молодежного предпринимательства, занимающиеся 
производством (реализацией) товаров, работ и оказа-
нием услуг на территории Тверской области и отвечаю-
щие следующим требованиям:

- срок государственной регистрации в качестве юри-
дического лица или индивидуального предпринимате-
ля составляет на дату обращения за получением субси-
дии менее одного года;

- возраст субъекта предпринимательства на да-
ту обращения за получением субсидии до 30 лет 
включительно.

Адрес подачи заявок на получение субсидии: 
170100, г. Тверь, Смоленский пер., д. 29, Министерство 
экономического развития Тверской области, отдел раз-
вития предпринимательства и инноваций (каб. 0914).

Контактный телефон: 8 (4822) 300-182.
Дата начала и окончания срока подачи заявок на по-

лучение субсидии: 
дата начала приема заявок: 09:00 23 октября 2015 

года, дата окончания приема заявок: 17:00 20 ноября 
2015 года.

Информация о конкурсном отборе размещена на:
- сайте Министерства экономического развития Твер-

ской области в информационной-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: http://economy.tver.ru/
раздел «Важная информация»;

- портале малого и среднего предпринимательства 
Тверской области по адресу: http://тверская-об-
ласть-малый-бизнес.рф/раздел «Новости».

Порядок предоставления субсидий начинающим 
субъектам молодежного предпринимательства на соз-
дание собственного дела, утвержденный постановле-
нием Администрации Тверской области от 08.09.2009 
№ 383-па, размещен на:

- сайте Министерства экономического развития Твер-
ской области в информационной-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: http://economy.tver.
ru/раздел «Меры государственной поддержки»/
Поддержка начинающих субъектов молодежного 
предпринимательства (до 30-ти лет);

- портале малого и среднего предпринимательства 
Тверской области по адресу: http://тверская-область-
малый-бизнес.рф/раздел«Законодательство».

официальный отдел
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официальный отдел
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       15.09.2015 г.    №  454 

О проведении месячника пожарной 
безопасности на территории Ржевского района

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

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории Ржевского района в период с 21 сен-

тября  по 21 октября 2015 года месячник пожарной безопасности.
2. Руководителям самостоятельных отделов в структуре адми-

нистрации   Ржевского района обеспечить:
2.1. неукоснительное соблюдение норм и правил пожарной 

безопасности в подведомственных учреждениях; 
2.2. проведение инструктажей с персоналом по правилам по-

жарной безопасности, тренировок по эвакуации при пожаре; 
2.3. безопасное функционирование объектов в осенний  

период; 
2.4.  уборку территорий подведомственных организаций от 

сгораемого мусора;
2.5. исправность внутреннего и наружного (при наличии) про-

тивопожарного водоснабжения;
2.6. о проделанной работе доложить   Первому заместителю 

Главы Ржевского района Петрушихину М.П.  в срок  до 25 октя-
бря  2015 года.

3. Рекомендовать Главам администраций  сельских поселений:
3.1. объявить на территории сельских поселений, входящих в 

состав Ржевского района,  в период с 21 сентября  по 21 октября  
2015 года месячник пожарной безопасности;

3.2. разработать и реализовать комплекс мероприятий по 
предупреждению пожаров и загораний в осенний пожароопасный 
период и пропаганде знаний среди населения;

3.3. в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Тверской 
области от 02.08.2011 N 43-ЗО  «О регулировании отдельных во-
просов добровольной пожарной охраны Тверской области» ока-
зывать содействие при создании гражданами общественных ор-
ганизаций добровольной пожарной охраны на подведомственных 
территориях;

3.4. организовать работу по проведению разъяснительной ра-
боты с населением о необходимости соблюдения требований  по-
жарной безопасности в населенных пунктах и лесах, а также смяг-
чения последствий от возможных пожаров путем страхования 
личного имущества;

 3.5. организовать работу по информированию населения о 
мерах пожарной безопасности посредством распространения по-
лиграфической продукции (листовки, памятки, буклеты) на про-
тивопожарную тематику, уделив особое внимание наиболее уда-
ленным населенным пунктам;

3.6. организовать на рынках, в помещениях магазинов, иных 
зданиях торгового назначения, в местах массового пребывания 
людей работу по размещению для населения наглядной инфор-
мации, тематика которой направлена на предупреждение пожа-
ров, в том числе информации обучающей - разъяснительной на-
правленности (правила пользования отопительными прибора-
ми и оборудованием, действия в случае возникновения пожа-
ров, обзор пожаров и их последствий, освещение хода проведе-
ния месячника);

3.7. обеспечить проведение противопожарной пропаганды и 
информирование населения о мерах пожарной безопасности че-
рез средства массовой информации и посредством организации 
проведения собраний с населением, с привлечением сотрудников 
Государственной противопожарной службы;

3.8. продолжить обучение (проведение инструктажей, собра-
ний, сходов) населения мерам пожарной безопасности;

3.9. во взаимодействии со службой социальной защиты насе-
ления, сотрудниками полиции и государственной противопожар-
ной службы провести профилактическую работу среди населения, 
в том числе с социально незащищенными слоями населения, на-
селением «группы риска» (лицами, злоупотребляющими спирт-
ными напитками и наркотическими средствами, одинокими, пре-
старелыми гражданами, инвалидами, многодетными и неблагопо-
лучными семьями, лицами без определенного места жительства), 
с целью разъяснения мер пожарной безопасности, правильной 
эксплуатации печного отопления, обогревающих приборов, элек-
троприборов, уделив при этом особое внимание жилым домам, в 
которые прекращено предоставление услуг по подаче электроэ-
нергии и природного газа. При выявлении домов (помещений), 
находящихся в неудовлетворительном противопожарном состоя-
нии, принять действенные меры по оказанию адресной помощи 
для приведения их в пожар безопасное состояние;

3.10.   Главам администраций сельских поселений, обеспечить 
условия для забора воды, для тушения пожаров из источников на-
ружного водоснабжения, расположенных в сельских населённых 
пунктах и на прилегающей к ним территориях; 

3.11. до 23 октября 2015 года принять меры по обеспечению 
территорий исправным наружным противопожарным водоснабже-
нием для целей пожаротушения;

3.12. до 23 октября  2015 года организовать и обеспечить 
уборку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора.

3.13. о проделанной работе информировать администрацию 
Ржевского района в срок до 24 октября  2015 года.

4. Руководителям организаций  на территории Ржевского рай-
она не зависимо от форм собственности рекомендовать:

4.1. провести в период с 21 сентября 2015 года по 21 октября  
2015 года месячник пожарной безопасности;

4.2. обеспечить неукоснительное соблюдение норм и правил 
пожарной безопасности; 

4.3. разработать и реализовать в организациях комплекс меро-
приятий по предупреждению пожаров и загораний в осенний по-
жароопасный период;

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

4.5. обеспечить безопасное функционирование объектов в 
осенний  период; 

4.6. обеспечить уборку территорий подчиненных организаций 
от сгораемого мусора;

4.7. обеспечить исправность внутреннего и наружного (при 
наличии) противопожарного водоснабжения;

4.8. о проделанной работе информировать  Глав администра-
ций сельских поселений, в срок до 22 октября  2015 года;

5. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории 
Ржевского  района:

5.1. соблюдать требования пожарной безопасности;
5.2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их соб-

ственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров 
и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами по-
жарной безопасности и перечнями, утвержденными соответству-
ющими органами местного самоуправления;

5.3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану;

5.4. до прибытия пожарной охраны принимать посильные ме-
ры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

5.5. оказывать содействие пожарной охране при тушении 

пожаров;
5.6 содержать территории домовладений в чистоте.
6. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки  ад-

министрации  Ржевского  района:
6.1. организовать контроль  за проведением месячника пожар-

ной безопасности;
6.2. организовать информирование населения Ржевского  рай-

она о ходе проведения месячника пожарной безопасности;
6.3. в срок до 30 октября  2015 года провести анализ пред-

ставленных администрациями сельских поселений, руководителя-
ми организаций  сведений о проделанной работе.

7. Итоги проведение месячника пожарной безопасности обсу-
дить на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
администрации Ржевского  района, в декабре 2015 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальной публикации в  газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Ржевского района www.rzhevregion.com.

   И.о.  Главы Ржевского района, 
     Первый заместитель Главы Ржевского района                                                               

М.П. Петрушихин
***

Г Л А В А  РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
 01.10.2015г.№ 473

 О проведении месячника гражданской обороны в  МО 
«Ржевский район» Тверской области

В соответствии с Планом основных мероприятий Тверской об-
ласти в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на 2015 год   

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В период с  01 октября по 01 ноября 2015 г. провести на тер-

ритории муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области  месячник гражданской обороны.

2. Утвердить План проведения месячника гражданской оборо-
ны МО «Ржевский район» Тверской области на период   с  01 октя-
бря по 01 ноября  2015 г. (прилагается).

3. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений 
и руководителям территориально подведомственных организаций 
разработать соответствующие планы проведения месячника и ор-
ганизовать их исполнение.

Информацию о проведенных мероприятиях в ходе месячника 
представить в администрацию Ржевского района (отдел ГОЧС к  
07 ноября  2015 года).

4. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки ад-
министрации Ржевского района (Смирнов В.А.) осуществлять об-
щее руководство и контроль за проведением месячника, согласно  
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Ржевского района www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Приложение к постановлению опубликовано 

на сайте www.presska.ru.
***

Администрация  Ржевского района Тверской области 
сообщает:

- В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о 
проведении аукциона, опубликованном в газете «Ржевская прав-
да»  № 41 от 15.10.2015 года изложить п. 1.1. Извещения в но-
вой редакции: «1.1.  Основание проведения аукциона: Постанов-
ление Главы Ржевского района № 695 от 21.08.2013 г.  «О прове-
дении торгов по продаже нежилого здания и земельного участ-
ка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Успенское», пос. Успенское, д. 56», Постановление Главы 
Ржевского района № 819 от 01.10.2013г. «О проведении торгов по 
продаже нежилого здания и земельного участка, расположенных 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д. Кокошкино», Постановление Главы Ржевского района № 474 от 
01.10.2015 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукцио-
на», размера задатка по продаже недвижимого имущества, распо-
ложенного на территории Ржевского района»».

- В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о 
проведении аукциона, опубликованном в газете «Ржевская прав-
да» № 40 от 08.10.2015 года в п. 5 слова «Победитель аукциона 
в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: для ЛОТ 1 
– 16 000,00 руб. (Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек)» заменить 
словами «Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты прове-
дения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с организа-
цией аукциона в сумме: для ЛОТ 1 – 43 000,00 руб. (сорок три ты-
сячи рублей 00 копеек).

***
Извещение № 1/2015 о проведении открытого аукциона
Администрация города Ржева Тверской области сообщает о 

проведении открытого  аукциона на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкции на террито-
рии города Ржева Тверской области, который  состоится «27» ноя-
бря 2015 г. в 11 часов 00 минут  по  адресу:  г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.33, каб. № 210 (актовый зал) в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и По-
ложением о порядке организации и проведения открытых аукци-
онов на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории города Ржева Твер-
ской области, утвержденным Решением Ржевской городской Ду-
мы от 26.12.2013г. № 289 и постановлением администрации горо-
да Ржева Тверской области от 14.10.2015 № 1109 «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города 
Ржева Тверской области».  

Стартовая  цена за использование рекламного места  в месяц 
составляет:

для   лота № 1: 2 672,70  рублей (две тысячи шестьсот семьде-
сят два рубля семьдесят копеек).

для  лота № 2:  2 672,70  рублей (две тысячи шестьсот семьде-
сят два рубля семьдесят копеек).

для  лота № 3: 2 672,70  рублей (две тысячи шестьсот семьде-
сят два рубля семьдесят копеек).

для  лота № 4: 2 672,70  рублей (две тысячи шестьсот семьде-
сят два рубля семьдесят копеек).

для  лота № 5: 2 672,70  рублей (две тысячи шестьсот семьде-
сят два рубля семьдесят копеек).

для лота № 6:  2 672,70  рублей (две тысячи шестьсот семьде-
сят два рубля семьдесят копеек).

для лота № 7: 2 672,70  рублей (две тысячи шестьсот семьдесят 
два рубля семьдесят копеек).

для лота № 8: 2 672,70  рублей (две тысячи шестьсот семьдесят 
два рубля семьдесят копеек).

для лота № 9: 2 672,70  рублей (две тысячи шестьсот семьдесят 
два рубля семьдесят копеек).

Шаг аукциона: 
для лота № 1: 267,00 рублей;
для лота № 2: 267,00 рублей;
для лота № 3: 267,00 рублей;
для лота № 4: 267,00 рублей;
для лота № 5: 267,00 рублей;
для лота № 6: 267,00 рублей;
для лота № 7: 267,00 рублей;
для лота № 8: 267,00 рублей;
для лота № 9: 267,00 рублей.
Срок размещения  рекламной конструкции:  5 лет.
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются в Отде-

ле муниципального развития, предпринимательства и сферы услуг 
администрации города Ржева Тверской области в рабочие дни   с 
9.00 до 16.00 до «24» ноября 2015 года по адресу: 172381, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. 110. Последний 
день  подачи заявки на участие в открытом аукционе  –  «23» но-
ября 2015 г.

Задаток для участия в открытом аукционе устанавливается в 
размере:

для лота № 1 – 16 036,20 рублей;
для лота № 2 –  16 036,20 рублей;
для лота № 3 – 16 036,20 рублей;
для лота № 4 –  16 036,20 рублей;
для лота № 5 – 16 036,20 рублей.
для лота № 6 – 16 036,20 рублей.
для лота № 7 – 16 036,20 рублей.
для лота № 8 – 16 036,20 рублей.
для лота № 9 – 16 036,20 рублей.
вносится в рабочие дни до «24» ноября 2015 года на расчет-

ный счет Администрации города Ржева Тверской области  ИНН/
КПП: 6914002555/691401001,  УФК по Тверской  области  (Ад-
министрация города Ржева  л/с 05363019380)  Отделение ТВЕРЬ 
г.Тверь,  р/с 40302810300003000014  БИК 042809001 ОКАТО 
28745000. Данные средства должны поступить на указанные рек-
визиты не позднее  «23» ноября 2015 г.

Характеристика места предполагаемого для размещения ре-
кламной конструкции:

      -  объект размещения наружной рекламы: отдельно стоя-
щий щит;

      -  адреса размещения средства наружной рекламы:
лот № 1: щит, размером  3x6 м, расположен по адресу: Тверская 

область, город Ржев, Зубцовское шоссе, напротив д. 37;
лот № 2: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Твер-

ская область, город Ржев, Ленинградское шоссе, напротив д. 20;
лот № 3: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская 

область, город Ржев, Ленинградское шоссе, напротив д.2; 
лот № 4: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская 

область, город Ржев, Осташковское шоссе, напротив д.20;
лот №5: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская 

область, город Ржев, ул. Краностроителей, напротив д. 28;
лот № 6: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская 

область, город Ржев, Осташковское ш., напротив АЗС;
лот № 7: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская 

область, город Ржев, Осташковское ш., въезд в город №1;
лот № 8: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская 

область, город Ржев, ул. Краностроителей,  напротив д. 17;
лот № 9: щит, размером 3x6 м, расположен по адресу: Тверская 

область, город Ржев, Осташковское ш., въезд в город № 3.
вид, размер предполагаемого к размещению средства наруж-

ной рекламы:
лот № 1: щит, размером  3x6 м, 
лот № 2: щит, размером  3x6 м, 
лот № 3: щит, размером  3x6 м, 
лот № 4: щит, размером  3x6 м,
лот № 5: щит, размером  3x6 м,
лот № 6: щит, размером  3x6 м,
лот № 7: щит, размером  3x6 м,
лот № 8: щит, размером  3x6 м,
лот № 9: щит, размером  3x6 м.
Перечень документов, обязательных для представления в со-

ставе заявки для участия в  открытом аукционе: 

1) Подписанная претендентом опись (в 2-х экземплярах) пред-
ставленных им документов;

2) Заявка на участие в открытом аукционе (по форме утверж-
денной организатором открытого аукциона);

3) Заверенные копии учредительных документов (устав, учре-
дительный договор);

4) Приказ (протокол о назначении руководителя);
5) Доверенность на представителя (в случае подачи заявки не 

руководителем);
6) Доверенность на представителя (в случае подачи заявки 

представителем от индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица);

7) Копия паспорта для физического  лица или индивидуально-
го предпринимателя.

8) Информация об общей площади рекламных конструкций, 
количестве выданных разрешений на их установку данному лицу 
и его аффилированным лицам на территории города Ржева Твер-
ской области.

Перечень иных документов представляемых претендентом в 
составе заявки для участия в открытом аукционе:

1) Заверенная копия свидетельства о государственной реги-
страции  юридического лица;

2) Заверенная копия свидетельства о постановке на налого-
вый учет;

3) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в 
установленном размере (копия);

4) Справка об отсутствии задолженности у претендента по на-
логам выданная ИМНС по месту регистрации;

5) Заверенная копия свидетельства о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Победителю открытого аукциона (участник, предложивший 
наибольшую цену) по лотам № 2 и  № 3 необходимо дополнитель-
но согласовать в  Главном управлении по государственной охра-
не объектов культурного наследия Тверской области конструк-
ции фундаментов и их выполнение до начала  работ по размеще-
нию рекламных конструкций на территории города Ржева Твер-
ской области.

Победитель открытого аукциона (участник, предложивший 
наибольшую цену) объявляется в день  проведения открытого аук-
циона в Администрации города Ржева Тверской области.

 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории города Ржева Тверской области подлежит заключе-
нию в срок не позднее 5 (пяти) дней после подведения итогов от-
крытого аукциона, оплату по которому победитель  открытого аук-
циона обязан произвести в течение 5 дней со дня  утверждения 
итогов открытого аукциона.

Дополнительная информация по телефону 8 (48232) 2-10-36».
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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
1/3 доли в праве на 1-комн. 

кв. по ул. Краностроителей. 
Цена 150 тыс. рублей. Тел. 
8-910-531-55-35.

Две комнаты в общежитии по 
Ленинградскому шоссе, дом 7, 3 
этаж, 18 кв. м и 14 кв. м. Тел. 
8-952-061-35-86.

Три комнаты в общежитии 
по ул. Разина, 35 кв. м, бал-
кон, раковина в одной ком-
нате, можно сделать личный 
с/у. Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-531-55-35.

1-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 5/5 эт. до-
ма, 32 кв. м, не угловая. Тел. 
8-910-930-62-39.

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 1/5 эт. дома. Тел. 
8-900-014-52-42. 

1-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 1 этаж. Тел. 
8-915-710-89-17.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, 5/5 эт. дома, 34 кв. м, окна 
пл., в хорошем состоянии, лод-
жия застеклена, с/у совмещён-
ный. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-910-531-55-35.

1-комн. бл. кв. в бараке по 
ул. Пархоменко, без ремонта, 
строительные материалы для 
косметического ремонта есть, 
газ, свет, печное отопление. Це-
на 300 тыс. рублей, можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-910-531-55-35.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 59, 3/5 эт. дома, 35 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

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.

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. 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., 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 ме-
белью, 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, окна 

и балкон ПВХ, новая сантех-
ника, интернет, кабельное ТВ. 
Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-915-747-82-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Урицко-
го, 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.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 4/5 эт. дома, 46 кв. м. 
Тел.: 2-82-37, 8-910-833-79-34.

2-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, дом 7, 3/9 эт. кирп. до-
ма, 45,4 кв. м, кухня 8,8 кв. м, 
с/у раздельный, счётчики на 
воду, балкон застеклён. Тел. 
8-910-846-26-71.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Республиканская. Тел. 
8-915-733-05-04.

3-комн. бл. кв. в г. Черепо-
вец, Вологодская область, 1/5 
эт. дома, 62 кв. м, дом после 
капремонта, новая сантехни-
ка, стеклопакеты. Или МЕНЯЮ 
на 2-комн. бл. кв. в Ржеве. Це-
на 2,3 млн. рублей, торг. Тел. 
952-064-77-88.

2-комн. бл. кв., 2/5 эт. кирп. 
дома, балкон застеклён, с/у 
раздельный, счётчики, домо-
фон. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
2-24-10.

3-комн. бл. кв. по ул. Красно-
армейская набережная (ресто-
ран «Берег»), дом 28, 3/5 эт. до-
ма, 57,4 кв. м. Цена 2 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-713-19-99.

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17, 85,9 кв. м. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв. с допла-
той, желательно в этом же райо-
не. Тел. 8-920-685-61-26.

3-комн. кв. в районе Н. Кра-
нов, 62 кв. м, пл. окна, лоджия 
застеклена, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-929-097-79-99.

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

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. в районе Н. 
Кранов, 4/5 эт. дома, 98 кв. м, 
ремонт. Тел. 8-910-936-57-58.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 
76,3 кв. м. Тел. 8-910-533-49-54.

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 частном до-

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

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 18 кв. м. 
Тел. 8-915-717-08-16.

1-комн. частично бл. кв. 
возле маштеха, холодная во-
да, газ, печное отопление. Тел. 

8-930-160-45-84.
1-комн. бл. кв. в районе «7 

ветров» на длительный срок. 
Тел. 8-905-609-25-74.

1-комн. бл. кв. в центре, с ре-
монтом, мебелью. На длитель-
ный срок. Тел.: 8-915-737-96-
94, 8-952-089-49-73.

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

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

2-комн. бл. кв. в центре, ча-
стично мебелированную. Тел. 
8-915-705-03-38.

2-комн. бл. кв. по Красноар-
мейской набережной, с мебе-
лью. Тел. 8-920-680-79-32.

2-комн. бл. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-915-733-01-35.

2-комн. бл. кв., 47 кв. м, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, на длительный срок. Тел. 
8-906-555-78-22.

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

2-комн. бл. кв. по ул. 
Чкалова, с мебелью. Тел. 
8-904-016-45-71.

3-комн. бл. кв. командиро-
ванным. Тел. 8-915-746-38-17.

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

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. Крас-

ное Знамя (60 км от Лихослав-
ля) на жильё в Ржевском райо-
не. Тел. 8-915-700-81-52.

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.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом по ул. Союза, 2 эта-

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

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

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. ру-
блей. 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 с вет-

хим домом в д. Муравьёво. Тел. 
8-920-151-67-81.

Земельный участок в чер-
те города, 14 соток. Тел. 
8-910-937-61-61.

Земельный участок в 
д. Антоново, 90 соток, бе-
рег Волги, 1-я линия. Тел. 
8-905-607-15-74.

Земельный участок 12 со-
ток, фундамент 10х8 под дом, 
8х6 под гараж, газ, канализа-
ция рядом. Цена 800 тыс. ру-
блей. 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. Мон-
чалово, 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 кирпичный в коо-

перативе «Краностроитель», 
яма, погреб, свет, охрана. Тел. 
8-904-356-10-66.

Гараж кирпичный в районе 
Н. Кранов, в кооперативе «Ла-
да Б». Тел. 8-952-085-80-04.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
свет, кессон, охрана. Тел. 
8-909-271-27-42.

Гараж кирпичный в ж/д ко-
оперативе. Тел.: 8-910-646-92-
85, 8-919-058-53-48.

Гараж металлический. Само-
вывоз. Тел. 8-960-705-75-98.

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

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 
В аренду помещения под 

магазины и офисы по ул. Киро-
ва. Тел. 8-910-935-34-70.

Дешево! Помещение на-
против паспортного стола под 
офис, магазин или иную ком-
мерческую деятельность. Тел. 
8-915-733-05-04.
ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Audi 100, 1992 г. в., цвет 

чёрный, подогрев сидений, 
литые диски, кондиционер, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-904-003-62-79.

Volkswagen Touran, 2007 г. 
в., дв. 1,4, TSI, 140 л/с, 6МТ, 
пробег 87100 км, пригнан из 
Германии в Россию, 1 хозяин, 
двухзонный климат-контроль, 
круиз-контроль, зеркала с по-
догревом, зимняя и летняя ре-
зина. Тел. 8-910-538-01-80, 
Андрей. 

Fiat Ducato, 1998 г. 

в., термофургон. Тел. 
8-952-060-59-83.

Kia Clarus, 1999 г. в., цвет се-
ро-синий, пробег 225 тыс. км, 
газ-бензин, в хорошем состоя-
нии. Цена 120 тыс. рублей. Тел. 
8-904-020-47-23, Александр.

Citroen C5, 2003 г. в. Це-
на 260 тыс. рублей. Тел. 
8-910-935-28-04.

Renault DUSTER, 2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, 102 л/с, 
полный привод, парктроник, 
весь эл. пакет, ABS, кондици-
онер, в отличном состоянии. 
Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-961-142-67-97.

Nissan Almera Classic, 2006 
г.в ., цвет серебристый, про-
бег 127 тыс. км, кондиционер, 
ABS, подушки безопасности, 
дополнительно комплект рези-
ны на дисках, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-910-648-65-78.

Volkswagen Passat B3, 1992 
г. в., дв. 1,8, 90 л/с, моно-
впрыск, комплект зимней рези-
ны, много нового. Цена 60 тыс. 
рублей. Тел. 8-980-635-74-24.

Chevrolet Aveo, , 2009 г. в., 
хэтчбэк, цвет синий, дв. 1,4, 
101 л/с, пробег 99 тыс. км, 
второй хозяин, литые диски, 
два комплекта резины. Цена 
235 тыс. рублей, торг, СРОЧ-
НО!!! Тел.: 8-906-554-26-78, 
8-915-728-99-65.

ВАЗ 2105, 1992 г. в., цвет бе-
лый, на ходу. Цена 40 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-609-82-97.

ВАЗ 2115, цвет «золотой 
лист», пробег 62000 км. Тел. 
8-910-936-25-33.

ВАЗ 2115, 2008 г. в., 
цвет «кварц», 1 владелец, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-711-61-11.

ГАЗ 2410, 1991 г. в., цвет 
чёрный, коробка передач 
4-ступ., двигатель 402, в хоро-
шем состоянии. Цена 35 тыс. 
рублей, торг. Тел. 8-906-554-
25-57, 8-960-700-50-10. 

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. 

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

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 
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. 
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ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

ора в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58. 

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Мотоцикл «ИЖ-планета» на 

запчасти+ещё много запча-
стей на всё. Цена 5500 рублей. 
Тел. 8-915-712-55-44.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти на ГАЗ 53: ши-

ны, коробка, мосты. Тел. 
8-903-802-92-55.

Запчасти на ВАЗ 2105-07: 
коробки передач, двигатели, 
мосты. Тел. 8-903-802-92-55.

Комплект зимней рези-
ны «Bridgestone Ice Cruiser» 
185/60/14, на штампованных 
дисках. Цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-355-93-73.

Двигатель от ВАЗ 2109. Тел. 
8-919-060-58-44.

Резина зимняя «Goodyear» 
205/60/16, 4 штуки. Цена 3500 
рублей. тел. 8-910-936-57-58.

Резина зимняя 185/65/15, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-960-705-75-97.

Запчасти на Renault LOGAN: 
зимняя резина, багажник, 
прицепное утройство. Тел. 
8-980-637-65-24.

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 шту-
ка; запчасти на УАЗ и Волгу. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Гидроаккумулятор для си-
стемы водоснабжения, без 
мембраны, 50 литров, гори-
зонтальный. Цена 500 рублей. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Резина 235/65/R16, ре-
зина на УАЗ (три балло-
на и диск), на Волгу (неком-
плект) 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
Пуховик женский, новый, 

размер 46. Цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-749-92-65.

Шапка женская, зимняя, 
голубая норка. Цена 2500 ру-
блей. Тел. 8-904-009-54-77.

Брюки для похудения; 
сапоги-ботфорты замшевые и 
кожаные, новые, размер 38-
39. Тел. 8-910-534-20-80.

Полушубок нутрия, цена 
3500 рублей, торг; пальто 
кожа «крек», цвет коричне-
вый, цена 2500 рублей, торг; 
размеры 52-54, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-020-05-
84.

Шуба норковая с норковым  
капюшоном, размер 46-48. 
Тел. 8-920-688-22-15.

Шуба нутрия, размер 52-54, 
цена 2 000 рублей. Тел. 8-904-
016-45-71.

Шуба нутрия, длинная, но-
вая, размер 46-48, недорого, 
СРОЧНО. Тел. 3-14-56.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка «гатчинская», 5 сек-

ций; две кровати 1,5-спаль-
ные; кресло; шкаф трёхствор-
чатый. Всё в отличном состоя-
нии. Тел. 2-24-10.

Стол кухонный, белый пла-
стик, б/у. Тел. 8-915-749-92-65.

М е б е л ь 

детская (подростковая). Тел. 
8-909-265-38-02.

Секретер с антресо-
лью, цена 1500 рублей. Тел. 
8-915-703-09-25.

Комплект мебели для де-
вочки: кровать, тумбочка, 
пенал, стол, зеркало, цвет 
«оранжевый глянец». Тел. 
8-906-552-66-46.

Стенка; трельяж. Тел. 
8-909-271-27-42.

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.

Кресло компьютерное. Тел. 
8-915-718-53-10.

ОТДАМ
Тумбочка тёмно-коричне-

вая, размеры 80/100/40. Тел. 
8-904-020-05-84.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка «Чайка», 

кабинетная, цена 1500 рублей. 
Тел. 8-915-703-09-25. 

Радиатор отопления. Тел. 
8-915-718-53-10.

ЖК-телевизор «Akira», 19″, 
LCT-19МТ02ST, 720р HD. Воз-
можен просмотр цифрово-
го телевидения 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
Велотренажёр механиче-

ский. Тел. 8-910-534-20-80.
ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из  г. Костомукша (Ка-
релия). Тел. 8-921-223-64-56.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-
розовый. Цена 2 500 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

КУПЛЮ
Семиструнную гитару любо-

го года выпуска. Тел. 2-18-76, 
в любое время.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Костюм-трансформер зим-

ний, размер 68, цена 1300 
рублей; коляска зима-
лето+автокресло, цвет беже-
во-коричневый, цена 4500 ру-
блей; ходунки, цена 500 ру-
блей; кенгуру, цена 700 ру-
блей. Тел. 8-910-836-51-34.

Фигурные коньки для девоч-
ки, белые, размер 29, цена 1400 
рублей. Тел. 8-920-688-18-92.

Кровать-трансформер, свет-
лая, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-713-62-41.

Куртка и брюки на ребёнка 
от 2 до 3,5 лет, осень-зима, в 
хорошем состоянии. Цена 1000 
рублей. Тел. 8-904-004-24-24.

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.

Костюм-тройка школьный 
на мальчика, рост 130-140, но-
вый; рубашки школьные, № 5, 
№ 6, новые и б/у; обувь лет-
няя и зимняя, размер 29-37; 
ранец 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
Козочка, возраст 8 мес., по-

крытая; козлик, возраст 8 мес. 
Тел. 2-29-46.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Попугаи корелла. Тел. 
8-915-731-88-09.

Щенки кроличьей так-
сы с родословной. Тел. 
8-906-552-66-46.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят смешанной поро-

ды (с британцем), серые. Тел. 
8-952-068-28-61.

Чёрных котят, очень краси-
вые. Тел. 8-910-834-49-11.

Красивого дымчатого котён-
ка, возраст 1,5 мес., к лотку 
приучен. Тел. 8-920-180-87-60.

НАЙДЕНА русская гончая 
(выжловка) в д. Парихино, 
хвост купирован, на задних ла-
пах шрамы (зашивали), не вы-
сокая. Очень тоскует по хозяи-
ну. Тел. 8-915-734-18-04.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Срочно ищет 
дом Банди – 
необыкновен-
ный щенок, 
очень чувстви-
тельный по на-
туре. Любит об-
ниматься, цело-
ваться и «бе-
гает» хвости-
ком, к чужим не подходит. У 
Банди необычный окрас, боль-
шой 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 Дюшенька 
СРОЧНО ищет 
дом и любя-
щих хозяев. 
Приветливая 
и добродуш-
ная, актив-
ная и краси-
вая, возраст 
2 месяца. Тел. 
8-919-068-75-
81.

Ищет дом 
Ладочка – са-
мое нежное 
и трогатель-
ное суще-
ство на зем-
ле, возраст 
6 мес., сте-
рилизован-
ная, тянется 
к человеку, общительная, Ла-
да принесёт в ваш дом сча-
стье, любовь и гармонию. Тел. 
8-919-068-75-81. 

Рэйда – со-
бака самой 
редкой поро-
ды – усатик-
бородатик , 
нежный кре-
мовый окрас, 
вместо шер-

сти – закорючки, ушки ви-
сят, очень миролюбивая и спо-
койная собака, но сильная! 
Мечтает о друге и доме! Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом щенок, маль-
чик, возраст 7 мес., шустряк и 
болтун, окрас тигровый. Тел. 
8-919-068-75-81.

Львица-царица в добрые 
руки, вальяжная, спокойная, 
укротительница всех собак и  
владычица вольера, возраст 
2,5 мес. Тел. 8-919-068-75-81. 

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
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.
Котёл газовый, Жуков-

ский, новый, 23,2 кВт. Тел. 
8-910-640-21-78.

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.  

ОТДАМ
Горбыль, дрова. Самовы-

воз. Возможна доставка. Тел. 
8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Молоко козье. Цена 100 

руб/литр. Доставка по городу. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Вывеска; два красивых ма-
некена. Тел. 8-910-936-57-58.

Памперсы № 3. Тел.: 2-06-
20, 8-915-713-80-68.

Навоз куриный. Тел. 
8-915-721-73-10.

Контейнер металлический, 
размер 3х6х2,5. Цена 50 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-845-21-25.

Картофель крупный и сред-
ний; капуста; морковь. Тел.: 
2-89-12, 8-920-183-54-64.

Картофель мелкий. Тел. 
8-904-014-10-94.

Капуста поздняя. Цена 12 
руб/кг. Тел. 2-10-69, звонить 
до 13.00 и после 19.00.

Картофель мелкий, 10 ве-
дер. Дёшево. Тел. 8-920-682-
29-59, после 18.00.

Фермерское хозяйство ре-
ализует крупный, сухой кар-
тофель 2 сорта по цене 4 
руб/кг. Упакован в мешки по 
25 кг. Самовывоз из п. По-
беда от 6 мешков. Телефон  
8-952-064-49-60. 

Матрас для отдыха, размер 
1,70х2,05х60. Тел. 3-14-56.

реклама

Реклама

Баллоны газовые, объём 50 
литров. Цена 750 руб/шт. Тел. 
8-905-128-87-35.

Сервиз столовый на 6 персон 
(16 предметов). Тел. 2-43-63.

Строительная бытов-
ка, размер 6х2,5. Тел. 
8-963-687-20-62.

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
Многодетная семья купит 

сарай или другое помещение 
под склад в Захолынском райо-
не. 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.

Народную одежду: панё-
вы, фартуки, сарафаны, кич-
ку-сороку и т.д., рушники, 
холст. награды до 1990 г. Тел. 
8-910-947-87-50.

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
Тумбочку под телевизор. Са-

мовывоз. Тел. 8-915-709-61-55.
Диван или кровать. Тел. 

8-980-641-52-81, Инна.

31 октября специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва самбо и 
дзюдо приглашает воспитанников и друзей школы на 
юбилейный вечер, посвященный 25-летию СДЮСШОР. 
Адрес: Волосковская горка, д. 2. Справки по телефону: 
3-27-96.
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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. Раменское, 50 км от 
Ржева. Оплата небольшая, по стоимости затраченных материалов. Тел. 8-903-
143-31-03, Екатерина Ивановна. 

В связи с расширением салона требуются мастера: маникюра, педикюра, 
парикмахер. Тел. 8-906-653-36-63.

Отделу культуры Администрации города Ржева требуется юрисконсульт. 
Тел. 2-24-97.

Требуются рабочие на автомойку и шиномонтаж по Торопецкому тракту. 
Тел. 8-904-008-87-73.

Небольшая, но постоянная подработка для бывшего учителя русского 
языка, владеющего набором текста на компьютере. Тел. 8-965-376-87-76.

ООО «Карбонат» требуется электрослесарь. Доставка из города авто-
транспортом предприятия. Обращаться: пос. Заволжский, отдел кадров, те-
лефон: 74-067.

Требуется продавец пиломатериалов на Новый Рынок. Оклад 12 
тыс. рублей+процент от продаж. График работы с 9.00 до 16.00. Тел. 
8-952-085-11-11.

Крупная компания приглашает сотрудников для работы в офисах Тве-
ри. Предпочтение – студентам старших курсов. Переподготовка за счёт пред-
приятия. Тел.: 8-980-632-75-49, 8-903-631-84-06. 

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.
Охранником в ночь. Тел. 8-903-808-57-40.
Офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, ищет военную 

службу по контракту сроком до 5 лет, с предоставлением жилья семье, с про-
пиской. Возможен переезд. Тел. 8-920-157-15-23.

Продавца (без опыта работы), горничной. Тел. 8-980-632-60-58, Маша.

работа

УслУги

Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.
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. 

рекламаОбновление ванн. Акрил. Сантехника. Ремонты. Тел. 8-929-098-18-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, № квалификационного атте-
стата 69-11-350, адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, офис 
1.e-mail:69zemlemer@mail.ru тел.8-(48232)-3-09-09 в отношении земельного участка с кадастро-
вым № – 69:46:0090753:10,расположенного тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, д. 9/7 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.Заказ-
чиком кадастровых работ является – Комитет по управлению имуществом  г. Ржева. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: – Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, офис 1, МУП «Землемер». 23.11.2015г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: – Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, офис 1, МУП «Землемер». Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
22.10.2015г. по 23.11.2015 г. по адресу: – Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 
офис 1, МУП «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 69:46:0090753:12,69:46:0090753:2,69:46:0090753:4,69:46:0090753:8,69:46:0090
753:15,69:46:0090753:9,69:46:0090753:11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат № 69-
11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформ-
ления недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, E-mail: bon69reg@
mail.ru, контактный телефон: 8 904 0102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 69:27:0192502:ЗУ1, расположенного: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Победа», садовое некоммерческое товарищество «Волга», выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Заказчиками кадастровых работ является: Римская Валенти-
на Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 24 ноября 
2015 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 23 октября 2015 г.  по 23 ноября 2015 
г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение границы: земли 
Администрации сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области, иные заин-
тересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Старевым Олегом Анатольевичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ле-
нинградское шоссе, дом 9,  каб. 210  olegstarev@mail.ru , 89105350023, № квалификационно-
го аттестата 69-11-349 в отношении земельных  участков с кадастровыми №  69:27:0000010:69, 
69:27:0000010:70, 69:27:0000010:71 расположенных  Тверская обл., Ржевский р-он, сельское 
поселение «Итомля», д. Ратьково, выполняются комплексные  кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Куропаткина Антонина Александровна, почтовый 
адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Алексеева, д. 35, кв. 6. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу : Тверская обл., Ржевский р-он, сельское поселение «Итомля», д. Ратьково, 21 ноября 
2015г в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нинградское шоссе, д.9, каб. 210

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2015г. по 21 ноября  
2015г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Ленинградское шоссе, д.9, каб. 210, ООО «Ка-
дастровый инженер»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельные участки прочих лиц из кадастрового квартала 69:27:0000010,  
69:27:0101101, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

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

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 435. Молодая девушка 35 лет, познакомится со свободным 

мужчиной без материальных проблем, для серьёзных отношений, 
возраст до 45 лет, из МЛС не беспокоить. Тел. 8-900-014-51-
74.

Абонент № 436. Вдова 62 года, симпатичная, 
стройная, познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, 
желательно с автомобилем. Имею дачу с домиком и 
колодцем, люблю природу. 

Абонент № 444. Женщина 42/170/60 познакомится с интеллигентным, 
добрым, совестным мужчиной, старше меня, без жилищных и 
материальных проблем. Скрасим одиночество друг друга!

реклама
Срубы бань, домов, беседок любых размеров, в чашу и лапу. Доставка. Уста-

новка. Тел. 8-9-952-085-11-11.

реклама
Пиломатериалы о производителя 1 и 2 сорта. Цена 6000 руб/куб. Доставка. 

Разгрузка. Тел. 8-952-085-11-11.

Абонент № 446. Мужчина 62 года, работаю, познакомлюсь со 
стройной женщиной до 60 лет для серьёзных отношений. 

Абонент № 447. Женщина 56 лет, энергичная, весёлая, 
хозяйственная, желает познакомиться с мужчиной до 

70 лет для серьёзных отношений.
Абонент №448. Вдова 72 года, проживаю в 

сельской местности, познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста для дальнейшей совместной 

жизни. Из МЛС и пьющих 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 №...

ТОРГОВАЯ ВЫРУЧКА В РАЗМЕРЕ 50 ТЫС. РУБЛЕЙ ИЗЪЯТА 
В ХОДЕ СОВМЕСТНОГО РЕЙДА НАЛОГОВИКОВ И ПРИСТАВОВ

В ходе совместного рейда сотрудников Межрайонной ИФНС России № 7 по Тверской области и 
Отдела судебных приставов по Ржевскому району,  который состоялся 28.09.2015 в отношении ин-
дивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам со специальным налоговым 
режимом,  изъята торговая выручка в сумме 50 тыс. рублей. 

За первое полугодие 2015 года налоговики и судебные приставы провели более 30 совместных 
рейдов по торговым точкам индивидуальных предпринимателей, в отношении которых в отделе су-
дебных приставов по Ржевскому району возбуждено исполнительное производство. 

По итогам проведенных рейдов 7 налогоплательщиков ввиду отсутствия торговой выручки про-
извели уплату задолженности в сумме более 100 тыс. рублей из личных средств, в 26 случаях про-
изведено изъятие торговой выручки  в сумме 349 тыс. рублей.

В случае отсутствия торговой выручки по месту осуществления предпринимательской деятель-
ности, судебным приставом-исполнителем может быть применен соответствующий комплекс мер 
взыскания задолженности по исполнительным производствам, а именно: ограничение расходных 
операций, арест товара, находящегося в торговой точке должника, а также арест иного имущества 
должника.   

Учитывая положительный опыт проведения совместных рейдов, такие мероприятия будут прово-
диться на постоянной основе  еженедельно. 
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отдел 
рекламы 

«рп»
тел. 2-28-36

сайт 
www.presska.ru

группа 
«вкоНтакте»

vk.com/
presska_ru

Ре
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м
а

только у Нас: 
�приемлемые цеНы, 
� высокое качество, 
� выбор подошвы, 
� обраЗцы Новой обуви! 

реклама

27  октября   с 13 до 19 часов  в  клубе  Жд 
кировская  обувНая  фабрика будет  

проводить прием старой обуви 
в  ремоНт  На  полНую  реставрацию  и  обНовлеНие  НиЗа. 

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

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

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

26 октября в ГДК (РМЗ) 
состоится ярмарка

 свежего мёда и продуктов пчеловодства
с частной пасеки потомственных 

пчеловодов
Цены от 250 руб/кг; 

трёхлитровая банка – 
1150 руб

при покупке
 от 1000 руб – 

1 кг мёда в подарок  

ЖДЁМ ВАС
 с 10.00 до 15.00

рек
лам

а

из натуральной кожи
от Ульяновской обувной фабрики

 и других российских 
производителей

коллекция 
осень-зима

обувь 
для пожилых

 людей
Ждём вас с 9.00 до 18.00.

2 ноября в клубе железнодорожников
выставка-продаЖа

обувирек
лам

а

Реклама
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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

ам
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

рек
лам

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

рек
лам

а

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

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

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем 

демонтаж. Самовывоз. 
 Тел.  910-646-94-23.

24 октября
в клубе Жд  

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

пальто
(Москва,

 С.-Петербург,
 Торжок)

Новая коллекция 
2015 года!

Скидки на коллекции
 2013-2014 г.г.!

Большой 

ассортимент!

Возможна 

рассрочка! 

с 10 до 15 ч.

рек
лам

а

рек
лам

а


