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30 и 31 октября в клубе ЖД
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Надежда БЕЛОВА

«Приносить пользу 
людям, служить своей 
стране – это жизнен-
ный принцип всех, кто 
находится сегодня в 
этом зале. Своими до-
стижениями в защите 
Отечества, в промыш-
ленности и жилищно-
коммунальном хозяй-
стве, в социальной ра-
боте и общественной 
деятельности, на го-
сударственной и муни-
ципальной службе вы 
продолжаете славную 
историю Тверской об-
ласти, приумножаете 
её традиции», – ска-
зал, обращаясь к при-
сутствующим, губер-
натор Игорь Руденя.

ПАНОРАМА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ – 

РЖЕВИТЯНАМ 

НЕДЕЛИ

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР
 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Администрация города в 2017 го-
ду приобрела шесть благоустроен-
ных однокомнатных квартир в рам-
ках программы по обеспечению жи-
льём детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

18 октября заместитель главы ад-
министрации Н.И. Леонтьева вручила 
новосёлам ключи от собственного жи-
лья и отметила, что это радостное со-
бытие стало возможным, благодаря 
усилиям многих людей – в том числе 

18 октября губернатор Игорь Руденя провёл с главами му-
ниципальных образований селекторное совещание, посвя-
щённое прохождению отопительного сезона. «Важнейшая 
задача руководителей муниципальных образований – обе-
спечить надёжное и безаварийное теплоснабжение на сво-
ей территории. Это персональная ответственность местных 
глав. Возникающие проблемы говорят о недостаточной под-
готовке к зиме», – отметил глава региона. 

В текущем году в целом по области подключение к теплу соци-
альных и жилых объектов прошло в штатном режиме. В муници-
пальных образованиях провели диагностику и гидравлические ис-
пытания теплосетей, ремонтные работы на объектах теплоэнерге-
тики. Сформированы нормативные запасы топлива на котельных. 
Кроме того, за летние месяцы удалось более чем на 3,2 млрд. ру-
блей сократить задолженность организаций и предприятий Твер-
ской области за природный газ. 

В настоящее время подключение к теплу объектов соци-
альной сферы составляет 100%, жилищного фонда – 99,9%. 
В частности, на совещании отметили: продолжается стро-
ительство новой котельной в посёлке Верхний Бор. Несмо-
тря на это, жилищный фонд уже подключён к отоплению.  
Губернатор призвал руководителей территорий активизироваться 
в решении вопросов жилищно-коммунальной сферы, не замалчи-
вать возникающие проблемы, а сообщать о них напрямую в пра-
вительство региона для принятия оперативных мер. В настоящее 
время муниципалитеты подали необходимые документы в Ростех-
надзор для получения паспортов готовности. Работа по устране-
нию озвученных замечаний должна быть завершена до середины 
ноября. 

На минувшей неделе губернатор Игорь Ру-
деня вручил государственные и региональные 
награды 33 жителям Верхневолжья. Торже-
ственная церемония была  приурочена к глав-
ному региональному празднику – Дню герба и 
флага Тверской области, который отмечается 
21 октября.

ПРОХОЖДЕНИЕ ЗИМЫ – 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВ

сотрудникам органов опеки. Надежда 
Ивановна поздравила ребят и пожела-
ла им успехов, здоровья и счастья.

Нелли Андреевна Эльферт, приём-
ная мама одной из девочек, вырази-
ла искреннюю благодарность от имени 
всех детей за предоставленные кварти-
ры. Её поддержал и один из новосёлов 
– Игорь Негин. 

Вместе с ключами ребята получили 
небольшой сладкий сувенир – пряник 
«Ржевский сувенир» – как символ до-
машнего уюта.  

                             Фото автора.

Екатерина ДУНЦОВА, 
телекомпания «РиТ».

Как известно, в начале авгу-
ста на Ржев обрушилась стихия. 
От урагана особенно пострадала 
кровля здания ЦРБ-2 на ул. Карла 
Маркса (шквалистым ветром её 
снесло практически полностью) и 
крыша одного из корпусов Ржев-
ского медучилища – на неё упало 
дерево. Сразу после урагана сте-
пень разрушения объектов, на-
ходящихся в областном подчине-
нии, оценил министр здравоохра-
нения Тверской области Виталий 
Синода. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
По инициативе заместителя пред-

седателя Законодательного Собрания 
Виктора Константинова вопрос о необ-
ходимости восстановления кровли обо-
их зданий был поставлен на уровне гу-
бернатора Тверской области, затем ру-
ководитель областного Минздрава при-
нял решение о выполнении срочных 
ремонтных работ на объектах. К началу 
учебного года были устранены основ-
ные разрушения и восстановлена гер-
метичность конструкций. В настоящее 
время работы на ЦРБ-2 и медучилище 
близки к своему финалу. 

Для ремонта крыш использовались 
самые современные материалы. Од-
новременно были учтены и давние 
пожелания работников учреждений 

здравоохранения (в 
одном месте не хва-
тало водостоков, 
в другом – вытя-
жек). Ко всему про-
чему восстановлен-
ные кровли оснаще-
ны снегозадержате-
лями. А в медучили-
ще оборудован до-
полнительный выход 
на крышу. Работы ве-
дутся специалистами 
ООО «Ржевмодуль», 
и окончательно будут 
завершены до конца 
октября. 

Фото автора. 

Среди награждённых есть и ржевитяне. Так, 
государственной награды РФ – медали «За спа-
сение погибавших» – удостоен студент Марк 
Джамалов, который вынес из горящей кварти-
ры мужчину-инвалида. Звание «Почётный ра-
ботник культуры и искусства Тверской обла-
сти» присвоено Светлане Николаевне Кулико-
вой, директору ДШИ Ржевского района; звание 
«Почётный работник промышленности Твер-
ской области» – Анатолию Александровичу 
Фарафонову, заместителю управляющего ди-
ректора АО «514-й АРЗ». Знака Губернатора 
Тверской области «Во благо земли Тверской» 
удостоен Анатолий Евгеньевич Тарасов, веду-
щий специалист аппарата Собрания депутатов 
Ржевского района, ранее почти четверть века 
возглавлявший «Ржевскую правду». Поздрав-
ляем – от всей души! 
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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, арбитраже

                         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

Реклам
а

Чт 26.10 Пт 27.10 Сб 28.10 Вс 29.10 Пн 30.10 Вт 31.10 Ср 1.11

ДЕНЬ

0 +1 +2 +2 +3 +2 +1

НОЧЬ

-4 -1 0 -2 +1 +1 -3

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ОКТЯБРЕ:  29

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ШТРАФЫ ДЛЯ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УК

Главное управление Госжилин-
спекции Тверской области за 9 меся-
цев 2017 года возбудило по обраще-
ниям граждан 370 административных 
дел в отношении управляющих компа-
ний, нарушающих лицензионные тре-
бования. «ГЖИ – это контрольно-над-
зорный орган, который занимается ли-
цензированием управляющих компа-
ний и ведёт мониторинг качества пре-
доставляемых ими услуг. Сотрудники 
инспекции должны занимать активную 
позицию по этим вопросам», – счита-
ет Игорь Руденя. По итогам работы за 
9 месяцев Госжилинспекцией возбуж-
дены административные дела за на-
рушения норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, порядка рас-
чёта платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги, правил управления мно-
гоквартирными домами, некачествен-
ное предоставление услуг населению, 
не раскрытие в полном объёме инфор-
мации о своей деятельности и другие.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ БУКСУЕТ
На круглом столе с представителя-

ми СМИ журналисты поинтересовались 
ходом работ на ремонтируемых участ-
ках дорог по Зубцовскому и Заводско-
му шоссе. Зам. главы администрации 
города А.В. Козлов сообщил, что в на-
стоящее время зафиксировано значи-
тельное отставание от сроков, пропи-
санных в контрактах с подрядной ор-
ганизацией (ООО «Ржевское ДРСУ»). 
Так, ремонт на Зубцовском шоссе вы-
полнен на 30 процентов, на Заводском 
– от 3 до 5%. Таким образом, часть ра-
бот будет перенесена на следующий 
год (тем не менее, нижний слой ас-
фальта дорожники обещают уложить 
ещё в этом сезоне). Естественно, из-
за срыва контрактных сроков в отно-
шении подрядчика будут применены 
штрафные санкции.

На Новом мосту весьма небыстры-
ми темпами проходит покраска пе-
рильных ограждений и железобетон-
ных опор. Отставания от графика на 
этом объекте пока не наблюдается – 
весь объём запланированных работ на 
мостовом сооружении должен завер-
шиться в этом сезоне.

ТЕПЛО ДЛЯ АВАРИЙНОГО ДОМА
Учитывая то обстоятельство, что в 

признанном аварийном доме по ул. 
Т. Филиппова, 63 по-прежнему живут 
полтора десятка семей ржевитян, на 
уровне администрации города приня-
то решение всё-таки подключить ото-
пление в МКД. Силами МУП «Содей-
ствие» восстановлена внутридомовая 
система теплоснабжения, перед ООО 
«РЭР-Тверь» поставлена задача осу-
ществить пробный пуск теплоносите-
ля. Это событие должно произойти со 
дня на день.

КАПРЕМОНТ: РАБОТА 
С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ

Как известно, в настоящее вре-
мя капремонт МКД в Ржеве осущест-
вляется в соответствии с краткосроч-
ным планом 2016 года. Конкурс на 

выполнение этих работ (ремонт кров-
ли) выиграли две организации – ООО 
«Твой Дом» (7 домов) и АО «Кран» (17 
домов). Но и здесь не обошлось без 
эксцессов. АО «Кран» на сегодняш-
ний день сдало 9 объектов, по поводу 
качества ремонта д. 17/11 по ул. Са-
довая ведётся судебное разбиратель-
ство, в отношении 4 МКД Фонд капре-
монта расторг договор со строитель-
ной организацией, ещё два дома на-
ходятся в стадии подготовки к сдаче 
в эксплуатацию. Поскольку в четырёх 
из 24 включённых в план МКД в те-
кущем году капремонт проводиться не 
будет, их вновь выставят на конкурс, 
а значит, отремонтируют только в сле-
дующем году. ООО «Твой Дом» со сво-
ими обязательствами в общем и целом 
справилось: 6 домов уже сданы, ещё 
один – на стадии подготовки к сдаче. 
Таким образом, план капремонта МКД 
на следующий год в Ржеве – 12 домов 
плюс 4, так и не отремонтированных в 
текущем.

КАК БУДЕМ 
ОТДЫХАТЬ В 2018-М

Россиян в новогодние каникулы 
ждёт десятидневный отдых – с 30 де-
кабря по 8 января. В мае будет пять 
выходных дней – с 29 апреля по 2 мая, 
а также 9 мая. Соответствующее по-
становление, проект которого подго-
товил Минтруд, утверждено прави-
тельством России. Напомним: в про-
шлые новогодние праздники россия-
не отдыхали девять дней, а в майские 
– семь. 

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев утвердил план переноса вы-
ходных дней в 2018 году. Выходными 
объявляются 23, 24 и 25 февраля – по 
случаю Дня защитника Отечества. А в 
связи с празднованием Международ-
ного женского дня нерабочими бу-
дут 8-11 марта. Кроме того, жители 
РФ отдохнут с 3 по 5 ноября – в свя-
зи с Днём народного единства, а также 
10-12 июня – по случаю Дня России. В 
2018 году 6 и 7 января (суббота и вос-
кресенье), совпадающие с нерабочи-
ми праздничными днями, переносятся 
на 9 марта и 2 мая соответственно, а 
дни отдыха с субботы, 28 апреля, суб-
боты, 9 июня, и субботы, 29 декабря – 
на понедельник, 30 апреля, понедель-
ник, 11 июня, и понедельник, 31 дека-
бря, соответственно.

«РЖЕВ: ВОСЕМЬ ВЕКОВ» НА 
«ТВЕРСКОМ ПЕРЕПЛЁТЕ»

В минувшие выходные в рамках III 
Межрегиональной книжной выставки-
ярмарки «Тверской переплёт» в зале 
нотно-музыкальной литературы би-
блиотеки им А.М. Горького состоялась 
презентация альбома «Ржев: восемь 
веков». Как мы знаем, это иллюстри-
рованная хроника, повествующая о 
важнейших событиях в истории наше-
го города, в прошлом году отметивше-
го 800-летие со дня основания. 

И ВНОВЬ – 
ВИШНЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

27 октября, в 13.00, в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островско-
го пройдут V Вишняковские образова-
тельные краеведческие чтения. В рам-
ках форума состоятся 11 докладов, с 
которыми по сложившейся традиции 
выступят школьники, студенты, пре-
подаватели города и района. Органи-
заторы приглашают ржевитян, инте-
ресующихся историей родного края, 
принять непосредственное участие в 
этом мероприятии!

СО СВЯТОЙ ГОРЫ АФОН – 
В РЖЕВ

По благословению епископа Ржев-
ского и Торопецкого Адриана в Око-
вецком кафедральном соборе до 30 
октября пребывают святыни со свя-
той горы Афон, из монастыря Хилин-
дар. Речь идёт о чудотворных иконах 
Божией Матери «Троеручница», «Все-
царица», «Иверская», ковчеге с части-
цами хитона Господня, креста Господ-
ня и гроба Господня, а также ковчегах  
со святыми мощами. Ежедневно после 
литургии перед святынями будут со-
вершаться молебны и читаться ака-
фисты (13.00 и 16.00). Адрес собора: 
Ржев, ул. Марата, д.5, телефоны для 
справок: 2-04-60, 8-915-731-97-56, 
сайт http://оковецкийкафедраль-
ныйсобор.рф.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 11 малышей (5 маль-
чиков и 6 девочек), при этом была за-
регистрирована смерть 26 ржевитян 
(19 мужчин и 7 женщин). На 12 браков 
пришлось 4 развода, один ржевитянин  
в этот период занимался установлени-
ем отцовства. 

С УСПЕХОМ, ШКОЛА САМБО!
В минувшую субботу в ДЮСШОР  

самбо и дзюдо Ржева завершился чем-
пионат Тверской области по боево-
му самбо среди мужчин и областное 
первенство среди юношей и девушек 
1998-1999 г.р. и 2002-2003 г.р.  По ито-
гам соревнований была сформирована 
сборная команда области для участия 
во всероссийских соревнованиях.  В 
турнире приняли участие 19 команд из 
муниципальных образований Верхне-
волжья, на уровне которых культиви-
руется борьба самбо. На торжествен-
ной церемонии открытия турнира гла-
ва Ржева Вадим Родивилов отметил, 
что соревнования посвящены 10-ле-
тию со дня присвоения Ржеву звания  
«Город воинской славы». 

 Ржевитяне завоевали в своих весо-
вых категориях 6 золотых, 6 серебря-
ных и 7 бронзовых медалей.  В чемпи-
онате области по боевому самбо чем-
пионом стал Фёдор Герич, среди юни-
оров 1998-1999 г.р. золотые медали 
– у Вадима Петрова и Даниила Ани-
кина, медалистов прошедшего недав-
но первенства Мира.  Среди юношей 
2002-2003 г.р. первые места заняли 
Ашот Марянян, Влас Климонт и Кирилл 
Хрусталёв.

 Также в эти дни в г. Салоники (Гре-
ция) завершился чемпионат Мира сре-
ди мастеров. В составе сборной коман-
ды России выступал Дмитрий Куликов, 
который завоевал серебряную медаль. 
Поздравляем ржевитянина и школу 
самбо, которую он представлял, с этим 
успехом!  

МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА ЦФО
Спортсмены КС ДЮСШОР №1 г. Рже-

ва успешно выступили на чемпиона-
те Центрального федерального окру-
га по тхэквондо среди мужчин и жен-
щин, который проходил 13-15 октября 
в Воронеже. Бронзовые медали (за 3-е 
место) – у Антона Климовича (54 кг), 
Анастасии Петровой (46 кг) и Екатери-
ны Петровой (49 кг). Лучший резуль-
тат – «серебро» (за 2-е место) – у Ива-
на Шмелёва (68 кг). 

НА КУБОК «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
22 октября по доброй традиции в 

Ржевском районе состоялись соревно-
вания по мини-футболу на Кубок «Зо-
лотая осень», приуроченные ко Дню 
герба и флага Тверской области. В со-
стязаниях приняли участие младшие 
и старшие юноши. По итогам состо-
явшихся матчей сильнейшими среди 
младших ребят стали юные футболи-
сты из п. Есинка (тренер – В. Елисеев), 
одолевшие хорошевских спортсменов 
с разницей в один мяч. 

Из года в год напряжённо проходят 
матчи у старших юношей (до 18 лет 
включительно). И на этот раз одина-
ковое количество очков набрали две 
команды – посёлка Победа и деревни 
Азарово. В итоге на один мяч больше в 
ворота противника забили победовцы, 
одержавшие победу в своей возраст-
ной группе. На третьем месте – коман-
да деревни Хорошево.

В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ 

18 октября в МО МВД России «Ржев-
ский» состоялось совещание, на ко-
тором были подведены итоги рабо-
ты отдела полиции за 9 месяцев теку-
щего года. В совещании приняла уча-
стие первый заместитель главы адми-
нистрации Т.И. Марченкова. Участники 
встречи отметили: несмотря на достиг-
нутые успехи и положительную дина-
мику по раскрытию преступлений, в 
совместной работе отдела полиции и 
администрации города есть направле-
ния, на которые следует обратить осо-
бое внимание. Это неформальная за-
нятость населения, киберпреступле-
ния, а также легализация доходов, по-
лученных преступным путем. 

ВНИМАНИЕ: 
ПРИЁМ ГРАЖДАН!

С 15 октября в Тверской области 
проводится антинаркотический ме-
сячник – в целях привлечения вни-
мания населения к проблемам рас-
пространения наркомании и приня-
тию дополнительных мер по пресече-
нию незаконного оборота и немеди-
цинского употребления наркотиков. 
31 октября, с 10 до 13 часов, в по-
мещении Ржевской межрайонной про-
куратуры состоится Единый день при-
ёма граждан межрайонным прокуро-
ром совместно с руководителями ор-
ганов местного самоуправления, пра-
воохранительных и контролирующих 
инстанций. Сообщить любую инфор-
мацию о местах распространения, пе-
ревозке, переработке или употребле-
ния наркотиков можно по телефону 8 
(48-232) 2-00-71.

ЗАДЕРЖАН С ГЕРОИНОМ
В рамках проводимого в регионе 

антинаркотического месячника со-
трудниками наркоконтроля МО МВД 
России «Ржевский» совместно с опе-
ративниками уголовного розыска 
Старицкого отдела полиции задер-
жан 36-летний неработающий житель 
Ржева – по подозрению в хранении 
наркотического средства. В ходе лич-
ного досмотра в присутствии понятых 
у мужчины обнаружен и изъят свёр-
ток с порошкообразным веществом. 
Установлено, что изъятое вещество 
является героином общей массой око-
ло 1,5 граммов. В отношении муж-
чины возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 228 УК РФ. В 
настоящее время осуществляется ряд 
необходимых оперативных мероприя-
тий: полицейские устанавливают, где 
именно приобретён наркотик, и для 
каких целей он предназначался.

ПО ВСЕЙ 
СТРОГОСТИ ЗАКОНА

Ещё в сентябре 2016 года возле об-
щежития ГБПОУ «Ржевский колледж» 
мужчина из хулиганских побуждений 
беспричинно ударил несовершенно-
летнего парня, в результате чего сло-
мал ему челюсть. Пострадавшего го-
спитализировали в ГБУЗ «Детская об-
ластная клиническая больница». 

Ржевский городской суд признал 
мужчину виновным в причинении 
вреда здоровью средней тяжести не-
совершеннолетнему и назначил ему 
наказание в виде 3,5 лет лишения 
свободы в колонии общего режима, 
– сообщает пресс-служба судебной 
инстанции.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Бюджет развития
В Тверской области определены параметры главного финансового документа 2018 года

Галина АНДРЕЕНКО

Государственный долг 
уменьшится, расходы на реаль-
ный сектор экономики выра-
стут, социальная сфера получит 
необходимое финансирование. 
Об этом говорят цифры главно-
го финансового документа, по 
которому регион будет жить в 
следующем году. 

Проект областного бюдже-
та на 2018 год и плановый пери-
од 2019–2020 годов обсудили на 
очередном заседании Правитель-
ства Тверской области, которое  
провел губернатор Игорь Руденя. 
Перед этим законопроект про-
шел публичные слушания.

По предварительным про-
гнозам, в следующем году до-
ходы региональной казны со-
ставят 51,8 млрд рублей,  а 
расходы – 53,3 млрд рублей. 
Рост доходной части плани-
руется обеспечить, вовлекая в 
налоговое администрирование 
ранее неучтенное имущество и 
земельные ресурсы, стимули-

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, заведующая кафедрой государственного 
управления ТвГУ, доктор экономических наук:
– Если в прошлые годы важным фактором бюджетной политики 
становился вопрос управления внешним долгом, то сейчас речь 
идет о реализации достаточно большого числа инфраструктурных 
проектов. А это очень важное направление развития. Если их удастся 
реализовать, качество жизни населения повысится.

Губернатор нацеливает руководителей всех уровней власти на эффективную работу по формированию 
доходной части бюджета

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Мы старались сделать бюджет на 2018 год бюджетом развития, 
увеличив поддержку реального сектора экономики. Важно не только 
правильно сформировать структуру доходов и расходов областного 
бюджета, но и порядок эффективного использования денежных 
средств, которые мы направляем на развитие региональной 
экономики и на поддержание социальных программ. 

руя отказ от «серых» зарплат-
ных схем. 

– Основная задача главного 
финансового документа реги-
она – обеспечить эффективное 
развитие экономики, муници-
пальных образований, комму-
нальной и дорожной инфра-
структуры, социальной сферы 
Тверской области, – отметил 
Игорь Руденя. – Чтобы решить 
эти задачи, нужно продолжить 
начатую нами в прошлом году 
работу по мобилизации и нара-
щиванию доходов областного 
бюджета.

В следующем году Тверская 
область войдет в программу 
реструктуризации бюджетных 
кредитов регионам, иницииро-
ванную Президентом РФ Вла-
димиром Путиным. По сути, это 
дополнительная помощь со сто-
роны федерального бюджета. 
Область получает возможность 
в течение двух лет выплачивать 
не весь объем долга по бюд-
жетным кредитам, а лишь 5% 
от него. Благодаря этому вы-
свобождается 7,3 млрд рублей, 

В приоритете – северо-восток
Дарья ПЕТРОВА

В следующем году в Верх-
неволжье в рамках адресной 
инвестиционной программы 
запланировано строительство 
шести газовых объектов об-
щей протяженностью 45,8 км. 
В проекте бюджета 2018 года на 
развитие газификации регио-
на обозначено 72,6 млн рублей. 

– Предварительно мы зало-
жили такой объем средств, – от-
метил Игорь Руденя, общаясь 
с журналистами после заседа-
ния регионального п равитель-
ства, на котором обсуждался 

этот вопрос. –  По итогам испол-
нения бюджета этого года пла-
нируем в 2018-м в разы увели-
чить средства на газификацию 
Тверской области. В приори-
тете – северо-восточные тер-
ритории, где необходимо раз-
вивать экономику, социальную 
сферу. Еще одна важная зада-
ча – строительство газопровода 
Ржев – Нелидово, который пла-
нируется построить в ближай-
шие 3–5 лет. Кроме того, про-
должим газификацию Твери, 
Калининского района. 

Одним из источников до-
полнительных поступлений, ко-

торые могут быть направлены 
на развитие газификации, гла-
ва региона назвал средства, со-
бранные налоговой службой в 
ходе взыскания долгов. 

Задолженность за газ, нако-
пленная регионом к 2015 году, 
уже уменьшилась более чем 
на 4 млрд рублей. Верхневол-
жье рассчитывает на ускоре-
ние темпов газификации. Такое 
решение было принято в ходе 
переговоров, проведенных Иго-
рем Руденей с председателем 
совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктором Зубковым и 
председателем правления этой 

газификация

которые можно направить на 
выполнение текущих социаль-
но-экономических задач.

– Нам нужно расчистить 
региональные финансы с тем, 
чтобы они приобрели новое ка-
чество, которое позволяло бы 
делать бюджеты на уровне ре-
гионов бюджетами развития, а 
не бюджетами выплачивания 
процентов по кредитам, – ска-
зал Владимир Путин на заседа-
нии Госсовета.  

Курс на погашение долгов 
регион взял с приходом губер-
натора Игоря Рудени. В  2016 
году госдолг был сокращен на 
1,6 млрд рублей, до конца теку-
щего года планируется его сни-
жение еще на 1 млрд рублей.

Членам регионального пра-
вительства поставлена задача 

активнее привлекать на разви-
тие региона федеральные сред-
ства. А руководителям органов 
местного самоуправления  не-
обходимо обеспечить систем-
ную работу по увеличению до-
ходной части муниципальных 
бюджетов и их роли в форми-
ровании консолидированно-
го бюджета Тверской области. 
Муниципалитетам, лидирую-
щим по экономическим и де-
мографическим показателям, 
повышающим эффективность 
управления территориями, бу-
дет обеспечена ощутимая под-
держка со стороны региона.

Что касается расходов, то 
63% средств будет направлено 
на социальную сферу: образо-
вание, здравоохранение, куль-
туру и другие отрасли. В чис-
ле приоритетов – выполнение 
«майских» указов Президен-
та РФ: повышение зарплат ра-
ботников бюджетной сферы, 
строительство детских садов, 
укрепление кадрового потенци-
ала здравоохранения, развитие 
сети МФЦ. 

Обеспечено также финанси-
рование приоритетных для эко-
номики региона направлений. 
На поддержку дорожного стро-
ительства, сельского хозяйства, 
промышленности, туризма, ма-
лого и среднего бизнеса выде-
ляют около 6,5 млрд рублей. 
Более 2,1 млрд рублей заложе-
но на реализацию адресной ин-
вестиционной программы. Она 
предусматривает строитель-
ство и реконструкцию школ и 
детских садов, больниц и поли-
клиник, спортивных объектов, 
продолжение газификации ре-
гиона и модернизацию объек-
тов ЖКХ. 

Депутаты Законодательно-
го собрания Тверской области 
в ноябре рассмотрят проект ре-
гионального бюджета в первом 
чтении.

51,8 млрд 
рублей составят доходы 
регионального бюджета 
в 2018 году . 

компании Алексеем Миллером.
На реализацию региональ-

ной программы газификации, 
которую утвердили в апреле 
текущего года, в течение пяти 
лет будет направлено свыше 2,2 
млрд рублей. Это позволит по-
строить более 186 км газопро-
водов-отводов, порядка 324 км 
межпоселковых и 460 км вну-
трипоселковых газопроводов. 
Газ должен прийти в юго-за-
падную и северо-восточную 
части региона. Также преду-
смотрено строительство газо-
провода-отвода Ржев – Олени-
но – Нелидово.

Привлекательны 
для бизнеса         
и жизни
Руслан СТОЛЯРОВ

Тверская область вошла в 
ТОП-5 регионов по реализации 
«майских указов» Президента 
РФ Владимира Путина. Как со-
общает портал «Медиалогия», по 
итогам сентября Верхневолжье 
занимает 4-е место по экономи-
ке и 5-е – в социальной сфере. 
Эти результаты не случайны.

Вся работа областного прави-
тельства и губернатора Игоря Ру-
дени сейчас настроена на то, чтобы 
оживить экономику Тверского реги-
она, создать новые рабочие места 
и обеспечить прочную бюджетную 
базу для повышения уровня жизни. 
Для этого нужна качественная ин-
фраструктура – дорожная, транс-
портная, инженерная и, конечно, 
административная. Верхневолжье  
способно не просто говорить о 
своих географических преимуще-
ствах, а наконец-то использовать 
их в интересах жителей.

Главными ориентирами на пути 
к этой цели служат «майские ука-
зы» и стратегические инициативы 
Президента России Владимира Пу-
тина. Они представляют собой ком-
плекс поручений главы государства 
с четкими сроками достижения ре-
зультатов. Выполнение «майских 
указов» – это пошаговая стратегия, 
направленная на обеспечение со-
циально-экономического рывка на-
шей страны.

В Тверской области экономи-
ческий рост обеспечивается пре-
жде всего за счет активной работы 
с инвесторами. Только в сентябре 
было заявлено о планах по реали-
зации инвестиционных проектов 
компаний «Евродон» (производ-
ство и переработка мяса индейки 
и утки), «Б. Браун Медикал» (про-
изводственно-логистический ком-
плекс по выпуску медицинских из-
делий) и «Феликс» (строительство 
мебельной фабрики). В октябре 
открылась вторая очередь россий-
ско-американского предприятия 
«Хамильтон-Стандард – Наука» 
по производству авиационных те-
плообменников в Кимрах. В Твери 
стартовало серийное производство 
гусеничных экскаваторов компании 
«РМ-Терекс» (холдинг «Русские ма-
шины»). Наш регион привлекателен 
для инвестиций в промышленный 
сектор, туризм и сельское хозяй-
ство. Областной и муниципальной 
власти сейчас важно определить 
ключевые «точки роста» для каж-
дой территории.

Кроме того, недавно стало из-
вестно, что Игорь Руденя поручил 
правительству региона разработать 
новый порядок предоставления 
субсидий инвесторам, что также 
является одним из инструментов 
достижения показателей «майских 
указов» президента, в том числе по 
созданию новых рабочих мест.

В социальной сфере также 
немало задач. Они касаются не 
только поэтапного повышения за-
работной платы бюджетникам и 
улучшения демографии, но и по-
вышения качества и доступности 
медицинской помощи в регионе. 
Напомним, Игорь Руденя не просто 
остановил процесс «оптимизации» 
в здравоохранении. По инициативе 
губернатора в Тверской области в 
текущем году началась программа 
возведения в районах модульных 
 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Их установка уже ведется. Плани-
руется, что такие ФАПы будут по-
строены до конца года в 11 рай-
онах.

Верхневолжье должно быть 
привлекательным и для работы, и 
для жизни.
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МЫ  ВЫБИРАЕМ, НАС  ВЫБИРАЮТ...

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЭТО ВАМ, «ПАРТНЁРЫ»!
А  ещё Владимир Владимирович, 

который в действительности является 
верховным божеством на Украине, по-
сулил им тридцать лет жизни без непо-
средственного вмешательства России. 
Ну, куда ж такое дело годится? Ведь 
вопить: «Оставьте нас в покое!» – это 
одно, а действительно оказаться остав-
ленными – совсем другое. Да, огорчил 
В.В. Путин свидомых знатно, особен-
но, когда заявил, что Донбасс вырезать 
Россия не позволит. Хотя, что тут но-
вого – не знаю, похожие мысли выска-
зывались и раньше. Но, наверное, для 
тех, у кого на голове кастрюлька, нуж-
но повторять одно и то же неоднократ-
но – чтобы, наконец, дошло. 

Сказано это было на Валдайской 
встрече, где присутствовали многие 
видные политологи – и с Запада, и с 
Востока. Для нас это выступление пре-
зидента, а затем и его общение с ми-
ровой политической элитой важно тем, 
что обрисовывает контуры того мира, 
в котором придётся жить нам, россия-
нам. Выступление Владимира Путина – 
это в некоторой степени психотерапия, 
но в большей степени – способ досту-
чаться  до наших партнёров. 

Западные лидеры зачастую живут 
в своих изолированных мирках, а ин-
формация к ним просачивается через 
сито аналитических служб, которые 
далеко не всегда работают качествен-
но и практически никогда не работа-
ют беспристрастно. А тут информаци-
онное поле буквально взрывает глав-
ный тезис президента России: «На-
ша главная ошибка заключалась в 
том, что мы вам доверяли, а вы на-
ше доверие приняли за слабость». 
И здесь даже человеку с интеллектом 
американского сенатора становится всё 
понятно. Кстати, о сенаторах. Ну, про 
Маккейна мы все знаем – даже то, что 
нам его скоро будет очень недоставать. 
Но сейчас не о нём. 

На днях 77-летний сенатор, вышед-
ший после болезни на работу, не смог 
самостоятельно отыскать зал заседа-
ний – заблудился, бедняга. А потом на-
чал голосовать супротив своего же соб-
ственного желания – оказалось, не по-
нял, за что именно голосуют. Пришлось 
начинать процедуру заново. И это бы-
ли не единственные закидоны дедуш-
ки. Но, тем не менее, вот уже на про-
тяжении 40 лет он доблестно испол-
няет своё главное предназначение – 
борется с «красной» угрозой. Хотя её 
уже давным-давно не существует и в 
помине. 

Выступлением на «Валдае» наши от-
ношения с «уважаемыми американски-
ми партнёрами» были развёрнуты как 
минимум на 90 градусов. Российский 
президент припомнил Западу всё: при-
знание независимости Косово, но не-
признание Крыма и осуждение рефе-
рендума в Каталонии сейчас. Не забыл 
срыв ядерного разоружения со сторо-
ны США, неудачные попытки Штатов 
переформатировать Ближний Восток 
по своей модели, провал США в Афга-
нистане, новый американский санкци-
онный пакет против России, кризис на 
Украине. Присутствовавший на «Вал-
дае» политолог заметил: все эти аргу-
менты Владимир Путин приводил в та-
кой стилистике, словно зачитывал об-
винительный приговор. Те, кто ожидал 
от российского президента позитивных 
сигналов для Запада (а такие оптими-
сты среди участников «Валдая» были), 
после диалога с президентом сказали, 
что им хочется выпить водки.

А ещё всем сразу стало понятно, что 
никто Крым ни при каких обстоятель-
ствах возвращать не будет, как не бу-
дет резни на Донбассе, которую кое-
кому очень хочется устроить. А в ка-
честве вишенки на торте прозвучало 
обещание незамедлительно ответить 
на возможный американский выход 

ЗРЕНИЯ

из договоров по разоружению, а так-
же симметрично наказать американ-
ские СМИ в России, если американ-
цы будут дальше зажимать «RT». В об-
щем, у наших американских «партнё-
ров» случился вечер обломов. Чему  
мы, откровенно говоря, можем только 
порадоваться.  

И только на один вопрос Путин  прак-
тически не ответил. Когда у него акку-
ратно спросили о предстоящих выбо-
рах, он, как всегда, виртуозно ушёл от 
ответа и рассказал анекдот «с боро-
дой». Напомню для тех, кто не слышал 
или забыл. Разорившийся олигарх по-
ведал жене о постигшем его несчастье 
и необходимости жить гораздо скром-
нее, а затем спросил её, будет ли она 
любить его по-прежнему? «Конечно, – 
ответила жена, – я буду очень тебя лю-
бить и очень скучать». При этом Путин 
заметил: он вовсе не думает, что по не-
му станут скучать. 

Однако шутки шутками, но не то 
анекдот, не то фарс случился и в на-
шей жизни. И связан он также с пред-
стоящими выборами. Речь, конечно же, 
идёт о заявлении Ксении Анатольевны 
Собчак о готовности участвовать в вы-
борах президента. 

КСЮША, ЮБОЧКА ИЗ 
ПЛЮША

Разумеется, никакой юбочки из плю-
ша наша Ксюша никогда не носила – 
она птица другого полёта. Ей подавай 
политическую деятельность, тем более 
что сам крёстный сказал, что в нашей 
стране всё возможно, и женщина то-
же может стать президентом. А народ 
не понял порыва и стал прикалываться, 
оценивая Ксюшины шансы на прези-
дентство. Ничего не понимает в мечтах 
девушки! Ну, есть у неё, положим, квар-
тира в центре Москвы в 250 квадратных 
метров и почти в такую же стоимость 
(200 миллионов рублей). А ещё, пом-
нится, полтора миллионов евро в кон-
вертах, которые нашли у неё при обы-
ске в 2007 году. Ну, это так, на мелкие 
расходы. Президентом-то можно зара-
ботать намного больше. Опять же мужу, 
Максиму Виторгану, необходим прилич-
ный статус. Что такое бывшая ведущая 
порно-шоу «Дом-2» и даже обозрева-
тель «Дождя» – всё это как-то не очень. 
То ли дело картина: двери открывают-
ся, и с небес слышен глас: «Президент 
Российской Федерации Ксения Анато-
льевна Собчак». Тут все «доброжелате-
ли» точно с дуба рухнут, а потом начнут 
виться вокруг мелким бесом. Рай души, 
одним словом, именины сердца.  

Вот и Борис Борисович Надеждин 
по прозвищу «Википедия» заявил, что 

выступление Путина интернет не оце-
нил, зато заявление Ксении Собчак це-
лый день комментировали в инфополе. 
Потом, правда, сдрейфил и начал вы-
кручиваться – мол, он не то сказал, и 
вообще – его не так поняли. Но это не-
важно, потому как заявление Ксении 
Анатольевны действительно никого не 
оставило равнодушным. Первыми отре-
агировали наши мастодонты Зюганов 
и Жириновский. Один заявил: не надо 
превращать выборы в трагикомедию, 
припомнив выражение девушки «Рос-
сия превратилась в страну генетическо-
го мусора». Второй посетовал: у нашей 
ласковой Ксюши совсем нет управлен-
ческого опыта, и посему она никак не 
годится в президенты – в отличие от не-
го, Владимира Вольфовича. 

Самым креативным среди крити-
ков оказался метафоричный Александр 
Проханов. Он припомнил, как Ксения 
Анатольевна явилась на Болотную в 
норковой шубке и возвестила начало 
«революции норок». Сегодня Проханов 
пишет: «Если норка станет президен-
том России, она будет формировать ка-
бинет, наверное, из других пушных зве-
рей: из нутрий, из ондатр... Там будут 
выдры, выхухоли, будут белки, будут 
всевозможные полёвки, зайцы и кро-
лики. Это будет первый в истории Рос-
сии пушной кабинет. Я думаю, что мно-
гие из избирателей – конечно, и я, в том 
числе – пойдём к избирательным урнам 
и проголосуем за эту Семёновско-Пре-
ображенскую пушную норковую гвар-
дию, в которой так нуждается сегод-
няшняя Россия».

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
На просторах российского интер-

нета либеральная общественность всё 
последнее время говорила только о Соб-
чак. На повестке дня стоит вопрос, кто 
же всё-таки возглавит её штаб, говорят 
о сумме предстоящей кампании и пред-
выборной программе, с которой всё не 
так просто. А сказать по правде, так её 
и вовсе не существует. Амбиций – это да, 
сколько угодно, а вот программы нет и, 
подозреваю, не будет. Не за тем ворва-
лась Ксения Анатольевна в большую по-
литику, чтобы убеждать кого-либо свои-
ми программами. Её роль состоит в дру-
гом – завлечь молодняк, оторвать его от 
пустышки Навального, раскрутить себя 
как фигуру, что-то значащую в политике.

И, похоже, с этой задачей она впол-
не может справиться. Несмотря на то, 
что многие сведущие люди, вроде по-
литолога Малашенко, заявляют: «Кто 
до этого был знаком с ситуацией, даже 
не ухмыльнулся, а просто улыбнулся». 

Впрочем, чихала Ксюша на этих полито-
логов с высокой колокольни! Тем более 
что находятся и другие – те, кто гораз-
до лояльнее относятся к эскападе Соб-
чак. И среди них – телеведущий Вла-
димир Познер, политик Ирина Хакама-
да, немецкий политолог Александр Рар и 
даже  пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков. Например, Александр Рар 
заявил следующее: «Средний класс го-
тов поддержать политику стабильности, 
которую проводит Путин. Но они не хо-
тят голосовать за Жириновского, за лю-
дей, которые представляют старые ин-
тересы. За Навального они тоже голосо-
вать не будут. А тут человек внутри си-
стемы, молодой, дерзкий».

Вот, вот ведь, где собака порылась! 
Представьте себе выборы, в которых 
участвуют Путин, Зюганов, Жиринов-
ский и ещё какая-нибудь неизвестно от-
куда взявшаяся персона. Ну, скукота же, 
согласитесь! Да и перед иностранцами 
неудобно – сразу же раздастся хор го-
лосов, что у Путина не было соперников 
– следовательно, выборы легитимными 
назвать нельзя. А тут, пожалуйста, Ксе-
ния Собчак – свободная, яркая, раскре-
пощённая. Нестандартный ход оценил 
даже такой критик всего и всех, как Ми-
хаил Делягин: «Навальный легитимиро-
вал выборы Собянина в 2013 году, при-
ведя на те выборы некоторое количество 
людей. Сейчас Навальный сдулся и ма-
ло кого приведёт, а Собчак точно так же 
может привести некоторое количество 
оболваненной либеральной реформой 
образования и развращённой ею моло-
дёжи. Она сможет повысить явку. По мне, 
это совершенно разумный, рациональ-
ный ход с точки зрения технологии».

Кстати говоря, наши люди – они ведь 
тоже не лыком шиты, и быстро почуя-
ли, откуда и куда ветер дует. Нет, прико-
лов и ёрничества тоже хватает. Вот, на-
пример, образец такого весёлого творче-
ства: «В случае избрания её президен-
том, кого Ксения Анатольевна назначит 
министром обороны? Думаю, что все ге-
нералы откажутся от такой должности и 
предпочтут уйти в отставку, чем вытяги-
ваться в струнку перед новым верховным 
главнокомандующим. Тогда потребуется 
штатский либерал, который за возврат 
пармезана в Россию и Крыма в Украину. 
Макаревич, Ганапольский, Шендерович 
не подойдут по возрасту. Смотрелся бы 
парихмахер Сергей Зверев – он фуражки 
военные любит, но будет конкурировать 
с президентом нарядами. И это плохо 
кончится. Прямо не знаю, кого посове-
товать». Прикольно, правда же? Но есть 
и другие мнения, более благосклонные, 
что ли. И к ним тоже стоит прислушаться.

«Она вообще-то очень способная, ес-
ли не сказать, талантливая. Думаю, её 
роль была бы, как у Трампа в Штатах. 
Там все считали, что он – слабый и вооб-
ще шоумен и типа Майкла Джексона. А 
оно вон, как вышло».

«Такая президентша была бы в трен-
де, и я уверен, что она, заткнувшая са-
мого Навального (а он ведь неплохой 
оратор, верно?), смогла бы сделать для 
нашей страны, для России не меньше 
нынешнего Лидера».

«Я давно обратил внимание на её по-
трясающую выдержку. Там, где другие 
сливались и сдувались, она упорно сто-
яла на своём. Очень сильная женщина. 
Феноменальная!».

Как пойдёт избирательная кампания, 
пока ещё понять сложно. Но ясно одно – 
с Ксенией Собчак она точно скучной не 
будет.

О том, что мир меняется стремительно, в последнее 
время говорят постоянно. Отметил это обстоятельство 
на Валдайском форуме и президент России. Ему-то эти 
изменения уж точно заметнее, чем нам. Но и простые 
люди, захваченные бурным потоком событий, не могут 
их не видеть. О Каталонии не говорю – там события ещё 
не закончились, и чем завершатся – Бог весть. 

Но вот недавно Трамп в очередной раз подогнал по-
ловину своего авианесущего флота к берегам Корейско-
го полуострова. А корейцы в ответ заявили – пусть толь-
ко попробует, и они ударят из тех мест, о которых амери-
канцы даже не догадываются. Главный цэрэушник Пом-
пео, в свою очередь, пригрозив устранением Кима, зая-
вил: если это случится, на вопросы он отвечать не будет 
и никогда «в убивстве» не признается. Кто бы сомне-
вался! Корейцы, со своей стороны, ответили: пусть он 

лучше позаботится о себе, когда посещает рестораны. 
Думаю, что у главного интригана планеты настроение 
после этих слов вряд ли улучшилось. 

Небратьям нашим на этой неделе тоже досталось. 
Сначала их пинали в ПАСЕ, потом Михо замутил май-
дан, во время которого стали пропадать его единомыш-
ленники и растворяться в пространстве носители идеи. 
Тоски добавило ещё одно событие. В Москву самолично 
прибыл генсек Совета Европы Т. Ягланд – вести перего-
воры о возвращении России в ПАСЕ. Ну, и о денежках, 
которые с нас причитаются, само собой, не забыл ска-
зать. У украинцев – разрыв шаблона: они-то, горемыч-
ные, думали, что Россия изолирована от всего мира, а 
тут едут и едут западные представители – и в Москву, и 
в Сочи, и даже (о, ужас!) – в Крым. Полное игнориро-
вание позиций «нэньки»! Как такое можно пережить? 
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Анатолий ТАРАСОВ

В 2015 году во всех регионах Рос-
сии были установлены новые став-
ки кадастровой стоимости земли. Уже 
тогда стало очевидно: при вниматель-
ном рассмотрении этих изменений у 
граждан возникнет немало вопросов, 
и главный из них связан с многократ-
ным увеличением размера ставок. Од-
новременно был предложен механизм 
урегулирования спорных ситуаций – 
правда, достаточно сырой и трудно ре-
ализуемый на практике. 

Администрация района попыталась 
оказать содействие жителям района в 
разъяснении произошедших измене-
ний: были проведены «круглые сто-
лы», консультации, подготовлены пу-
бликации в СМИ, что позволило не-
сколько смягчить ситуацию. Есть нема-
ло примеров, когда арендаторы и вла-
дельцы земельных участков добились 
пересмотра кадастровой стоимости в 
сторону её снижения. Однако большин-
ство граждан, имеющих в собственно-
сти или арендующих земельные участ-
ки, к сожалению, не услышали или не 
захотели услышать высказанные реко-
мендации. В результате многие жители 
района, получив квитанции об уплате  
земельного налога, пережили настоя-
щий шок, ведь действующие суммы и 
те, что применялись ранее, различа-
лись в разы. 

За комментариями по этому поводу 
мы обратились к главе Ржевского райо-
на Валерию Михайловичу РУМЯНЦЕВУ.

– Первое, на что хочу обратить внима-
ние читателей: суммы, указанные в кви-
танциях, должны быть уплачены в обяза-
тельном порядке. В противном случае вла-
делец или арендатор земли автоматически 
попадёт в число должников. И даже отказ 
от пользования земельным участком в этом 
смысле не поможет – не освободит от упла-
ты налога. Ведь указанные в платёжках 
суммы уже включены в бюджеты сельских 

поселений, и 
их админи-
страции будут 
вынуждены 
подавать иски 
на неплатель-
щиков в суд.

Во-вторых, 
администра-
ция района 
уже высту-
пила с пред-
л о ж е н и я м и 
упростить по-
рядок пере-
смотра  када-
стровой стоимости земли. Такое право – пе-
ресматривать ставки платежей отдельным 
категориям граждан – есть и у специаль-
но созданных комиссий, и у Собрания де-
путатов Ржевского района, и у Советов де-
путатов сельских поселений. Подобные ме-
ры позволят уже в 2019 году значительно 
снизить финансовую нагрузку на семейные 
бюджеты.

Однако администрация  района будет по-
прежнему последовательна в поиске и ис-
пользовании всех возможностей законода-
тельства в отношении контроля над целе-
вым использованием всех видов земель, и в 
следующем, 2018 году, эту работу мы пла-
нируем проводить более целенаправленно. 
В ближайшее время мы проинформируем 
общественность о конкретных результатах 
этой деятельности. Уже согласована в уста-
новленном порядке проверка использова-
ния земли 130 физическими лицами, в на-
стоящее время аналогичный перечень бу-
дет согласован и по юридическим.

Все эти меры позволят ускорить реше-
ние главной задачи – создать нормальные 
условия для жизни и работы на земле для 
тех, кому это действительно необходимо, и 
отторгнуть от земли тех, кто на волне 90-х 
по низким ценам прикупил лишнего, а за-
тем лишь позволял своим гектарам зарас-
тать лесом и сорняком. Как бы там ни было, 
но порядок на земле мы наведём – это на-
ша стратегическая задача.

В ПОДДЕРЖКУ 
 СОБСТВЕННИКОВ 

И АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

29 октября – День работника
автомобильного и городского
 пассажирского транспорта

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского пассажирского 

транспорта!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
В это день мы отдаем дань уважения и призна-

тельности всем, кто своим ежедневным трудом обе-
спечивает безопасную и комфортную перевозку пас-
сажиров, своевременную и бесперебойную доставку 
грузов.

 Ваша работа имеет особое значение для Тверской 
области, которая является самой большой территори-
ей Центрального федерального округа. Сегодня ре-
гион уделяет особое, приоритетное внимание вопро-
сам развития городского общественного транспорта, 
обновления автопарка предприятий отрасли, обеспе-
чения стабильной и удобной работы межмуниципаль-
ных и муниципальных маршрутов на всей территории 
региона.

Желаю работникам и ветеранам автотранспортно-
го комплекса крепкого здоровья, благополучия и но-
вых успехов в работе на благо Тверской области и её 
жителей!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя.  

***
Уважаемые работники автомобильного 

транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Без слаженной и добросовестной работы транс-

портного комплекса сложно представить нашу по-
вседневную жизнь. Вы поддерживаете трудовой ритм 
предприятий нашего города, организаций социаль-
ной сферы, обеспечиваете пассажирские перевозки. 

Ваша профессия всегда требовала высокой ква-
лификации и таких личных качеств, как ответствен-
ность, сосредоточенность, целеустремлённость. Со-
временные условия требуют от вас постоянного само-
совершенствования. Ведь перед вами стоят важней-
шие задачи улучшения качества автомобильных пе-
ревозок, обеспечения их безопасности, расширения 
качества оказываемых услуг. Приятно осознавать, что 
работники автотранспортных предприятий города – 
настоящие профессионалы, успешно справляющиеся 
с этими непростыми задачами. 

Благодарим вас за достойный труд и преданность 
своему делу! Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, безопасных и лёгких дорог!

Глава города Ржева В.В. Родивилов,
 председатель Ржевской городской Думы 

Е.Н. Маслакова.
***

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Жизнь населённых пунктов, деятельность пред-
приятий и учреждений Ржевского района сегодня во 
многом зависит от устойчивой работы автомобильно-
го транспорта, который обеспечивает перевозку пас-
сажиров и доставку потребителям всех видов грузов. 
Это нелёгкий труд, требующий высокого профессиона-
лизма, внимания, выдержки, мастерства. Ваша напря-
жённая и ответственная работа вызывает заслуженное 
уважение и достойна искренней благодарности.

День автомобилиста – профессиональный праздник 
не только водителей, но также ремонтных рабочих и 
ИТР, всех тех, кто добросовестно трудится, обеспечи-
вая бесперебойную работу автотранспорта. Уверены, 
что работники отрасли, приумножая славные традиции 
своих предшественников, будут успешно решать стоя-
щие перед ними задачи, внося весомую лепту в укре-
пление экономики Ржевского района. 

Желаем вам успешной безаварийной работы и уда-
чи в пути! Благополучия и счастья вам и вашим семьям!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского 

района А.М. Канаев.

Приведём лишь два примера из 
множества себе подобных. Ска-
жем, ещё недавно семье Ворони-
ных из деревни Образцово эле-
ментарно не хватало заработан-
ных средств – на то, чтобы разви-
вать  подсобное хозяйство. Зар-
платы у обоих довольно скром-
ные: Надежда – воспитатель в 
детском саду, её муж – рабочий. 
Как и у большинства сельских 
жителей, основной продуктовый 
набор – с собственного огорода. 

Впервые высокий урожай Во-
ронины получили, когда устано-
вили  на своём участке теплицу. В 
прошлом году завели кур и уток. 
А мотоблок пригодился на ого-
родном участке, который теперь 
обрабатывается куда оператив-
нее. Так вот, и теплица, и куры, 
и мотоблок были приобретены в 
рамках социального контракта – 
на общую сумму 64,5 тыс. рублей. 
В результате доходы семьи за год 
увеличились более чем на 50%, а 
самое главное – появилась воз-
можность расширить хозяйство. 

Яблоки – лишь часть рацио-
на кроликов. Для них семья Мо-
розовых из д. Поволжье выращи-
вает ещё овёс. Чтобы возделать 
20 соток земли, без мотоблока не 
обойтись. Купить его для много-
детной семьи с доходом, едва до-
стигающим прожиточного мини-
мума на каждого, – значит, от-
казать себе в чем-то куда более 

необходимом. А мало ли таких по-
требностей  в семье, где воспиты-
ваются трое детей?

Поэтому в прошлом году Моро-
зовы заключили с государством 
социальный контракт. Получили 
64,5 тысячи рублей, на эти сред-
ства смогли приобрести и технику, 
и животных. Так что теперь ждём 
высоких урожаев и привесов! 

Информация для наших читате-
лей, которые также пожелают за-
ключить с государством социаль-
ный контракт: на дополнительную 
денежную поддержку – от 20 до 
150 тысяч рублей – имеют право 
малообеспеченные и многодетные 
семьи. Для этого необходимо со-
ставить индивидуальную програм-
му адаптации сроком от 2 до 3 лет. 
В этом помогут социальные работ-
ники, они же контролируют и сам 
процесс реализации контракта.

Напомним: в регионе ежегод-
но увеличивается количество се-
мей, которые воспользовались со-
циальным контрактом. В 2013 го-
ду эта мера поддержки была ока-
зана 9 семьям, которым было на-
правлено более 1,3 млн. рублей. 
В 2014-м помощь получили уже 
47 семей (на сумму более 4,1 млн. 
рублей), в 2015-м – 85 семей (вы-
делено свыше 5,8 млн. рублей), в 
2016-м – 184 семьи (более 11 млн. 
рублей). 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ  
В  ПОМОЩЬ  СЕМЬЕ 

Более 480 семей в Тверской области воспользовались социаль-
ным контрактом – региональной мерой поддержки, которая да-
ёт возможность малообеспеченным семьям самостоятельно улуч-
шить своё материальное положение. Начиная с 2013 года, на ре-
ализацию проекта было направлено свыше 31 млн. рублей. За 9 
месяцев 2017-го средства получили 164 семьи – на сумму более 
9,1 млн. рублей. Социальный контракт меняет не только принцип 
поддержки семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, 
но и отношение людей к повышению уровня своего дохода. Полу-
чая материальную помощь (до 150 тыс. рублей), семьи вклады-
вают эти средства в приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, скота и птицы, развитие личных подсобных хо-
зяйств. Только в Ржевском районе такой мерой поддержки за че-
тыре года воспользовались 183 семьи.
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Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – главный архи-
тектор города Ржева М.Е. Орлова.

В ПРИОРИТЕТЕ – КАМЕРНОСТЬ
– Мария Евгеньевна! Один ваш 

американский коллега утверждал, 
что «архитектура – это искусство, ко-
торое воздействует на человека наи-
более медленно, зато наиболее проч-
но». Как вы думаете, влияет ли архи-
тектура Ржева на его жителей?

– Конечно, хотя не скажу, что во всех 
смыслах это влияние – положительное. 
Думаю,  каждый ржевитянин хотел бы 
видеть родной город интересным, кра-
сивым, благоустроенным. Но существуют 
объективные обстоятельства (как и субъ-
ективные моменты), которые не позво-
ляют нам прочувствовать влияние архи-
тектуры в полной мере. Кстати, это вез-
де так, в любых городах: кто-то доволен 
архитектурной средой, а кому-то она не 
нравится. Возможно, тот дискомфорт, ко-
торый кто-то чувствует в Ржеве, зависит 
и от нашего с вами менталитета. 

– Как архитектору вам Ржев 
нравится? 

–  Конечно, нравится, ведь здесь я ро-
дилась и выросла. На карте России всег-
да найдутся более красивые места, но ес-
ли посмотреть дореволюционные фото-
графии, почитать старые описания, Ржев 
действительно был очень красив – утра-
ченной красотой  провинциального уезд-
ного города. Нельзя сказать, что после 
революции Ржев пережил массовые раз-
рушения, как, например, столица. Но Ве-
ликая Отечественная война не пощади-
ла его. Достаточно съездить, например, 
в Кашин, где не было военных действий, 
чтобы прочувствовать этот момент. Ко-
нечно, Кашин требует полноценной  ре-
ставрации, но там сохранились бывшие 
купеческие и мелкодворянские здания, 
которые используются и сегодня. А вот в 
Ржеве их почти не осталось. Такие объек-
ты по пальцам двух рук можно пересчи-
тать, да и то – уже в перестроенном виде. 

– Мария Евгеньевна, героическое 
и трагическое прошлое Ржева хочет-
ся  увековечить. Тем более что сегод-
ня в тренде патриотизм. Но вас не по-
сещает такая мысль: не слишком ли 
мы этим увлекаемся? 

– Военные памятники – это правиль-
но. Но в создании городской среды нель-
зя упускать моменты камерности, уюта. 
Скажем, в одном городе увидела памят-
ник ребёнку и собаке. Казалось бы, ни 
о чём! Но очень хочется подойти и нос 
этой собаке погладить! Дело в том, что 
подобные архитектурные формы привно-
сят в жизнь радость, позитив. Их даже и 
памятниками не назовёшь – скорее, эле-
менты благоустройства. Вспомните: ког-
да в Ржеве установили фигуру городо-
вого, только ленивый с ним не сфотогра-
фировался. Думаю, людям необходима 
камерность. 

– Если говорить о камерности, хо-
телось бы видеть в городе больше 
парковых зон... 

– В начале 2017 года была принята 
федеральная программа по благоустрой-
ству общественных зон отдыха и парков, 
и сейчас она реализуется в регионах. 
Мы тоже заявили об участии в этой про-
грамме, но нам, увы, отказали, поскольку 
приоритет был  отдан моногородам обла-
сти и столице региона. Но будет и на на-
шей улице праздник: на днях в п. Сели-
жарово состоялось совещание с участием 
главных архитекторов муниципальных 
образований, и нас вновь призвали ак-
тивно в этой программе участвовать. На 
следующий год обязательно подадим за-
явку – и на проектные, и на строительно-
монтажные работы. 

Скорее всего, это вновь будет парк на-
против ЦРБ, где планируют построить 
«Город мастеров». У нас есть интересные 
эскизные решения и в отношении зоны, 
которая находится за сценой на Совет-
ской площади. Для проведения благоу-
стройства будем формировать и другие 
территории. Например, парковую зону 
на улице Мира. Территория востребована 

жителями, надеемся, что и инвесторы бу-
дут готовы вложиться в этот проект.

Продолжим работать и по набереж-
ным Волги, где к 800-летию Ржева плани-
ровалась реконструкция берегоукрепи-
тельных сооружений. Думаю, сейчас есть 
смысл поработать здесь в части благоу-
стройства – восстановить исторические 
взвозы, спуски к Волге. Надеюсь, пред-
приниматели, имеющие на набережной 
недостроенную недвижимость, проявят 
сознательность и завершат строительную 
эпопею.

О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
– Да, на Банковской горе с па-

мятником архитектуры XIX века со-
седствует металлический каркас. Ког-
да декорирующие территорию дере-
вья вырубили, это сооружение стало 
буквально бросаться в глаза. 

– Увы, не во власти чиновника муни-
ципального уровня потребоваться от че-
ловека, у которого есть разрешение на 
строительство: «Разберите это немедлен-
но!». Надеемся, что долгострой завер-
шат, и с коммерческой недвижимости го-
род будет получать налоги. Что поделать 
– идёт вечная борьба чиновника и архи-
тектора в одном человеке...

– Мария Евгеньевна, и часто вы 
рассуждаете в таком ключе: как ар-
хитектор сделала бы одно, как гра-
достроитель – другое, а как чиновник 
– третье? 

– Как чиновнику мне иногда приходит-
ся принимать решения, с которыми спорит 
архитектор. Причём архитектор не просто 
спорит – он откровенно ругается. Прихо-
дится договариваться внутри себя, но по-
рой я вынуждена принимать решения, на-
ступив на горло собственной песне. 

– Главный архитектор города в гла-
зах общества – это создатель не од-
ного здания, а целого города. Он все-
сильный творец – роль лестная и в 
то же время опасная. Не пугает такая 
ответственность?

– Время всё расставит по своим ме-
стам. Помню, когда главным архитек-
тором города был  Николай Гаврилович 
Опара, мне часто приходилось с ним спо-
рить о многих вещах. Но прошло время, 
и то, что представлялось плохим, сегодня 
уже воспринимаются как хорошее.  

– У некоторых архитекторов есть 
такая болезнь, как стремление улуч-
шать город там, где и без них хорошо. 
Если бы у вас был карт-бланш, что бы 
вы сделали в Ржеве?

– В первую очередь, привела бы в по-
рядок городские парки.

– «Привести в порядок» – значит, 
вырубить большие деревья?

– Нет, – провести их инвентариза-
цию. Есть деревья, которые были посаже-
ны внутри самих парков недавно. Снару-
жи мы видим тополя – конечно, они уже 
старые. Но их не зря в своё время массо-
во высаживали в городах. Тополь – един-
ственное дерево, которое озонирует воз-
дух на 100%.

– И у вас нет таких амбиций – по-
строить нечто выдающееся?

– Свою задачу вижу вовсе не в том, 
чтобы построить какое-нибудь здание, 
мимо которого половина людей будет 
проходить и негодовать, а другая – вос-
клицать: «О-о-о!». Задача главного архи-
тектора города – работать в рамках зако-
нодательства и создавать комфортную го-
родскую среду. Хочется город содержать 
в порядке; чтобы те, кто получает в цен-
тре Ржева участки, строили здания в пол-
ном соответствии с исторической атмос-
ферой этого места; чтобы, наконец, по-
явились деньги на полноценный ремонт 
домов, а не те крохи, на которые фасад 
покрасили, а крыша течёт. 

НЕ БОЯТЬСЯ НОВОГО
– Мария Евгеньевна, не думае-

те ли вы, что город подобен челове-
ку, и ему так же отпущен определён-
ный срок жизни? А потом приходит 
пора уступить место новым строени-
ям. Согласны?

ИНТЕРВЬЮ

– Для архитектора очень важно не бо-
яться нового. Многие мои зарубежные 
коллеги считают: нельзя бесконечно всё 
сохранять, иначе такой приоритет не по-
зволит развиваться. Кстати, по этому пу-
ти пошли в Москве, и парк «Зарядье» – 
наглядное тому подтверждение. Инициа-
торы его создания успешно сотруднича-
ют с общественным движением «Архнад-
зор», которое выступает за сохранение 
исторических памятников, ландшафтов 
и видов столицы. Рядом с «Зарядьем» – 
историческая застройка, но, тем не ме-
нее, удалось совместить её с современ-
ными формами. Русские избушки – это, 
конечно, здорово! Но современные архи-
тектурные формы в виде «ячеистой скор-
лупы» – это гораздо интереснее даже в 
историческом пространстве.

– Существуют ли современные 
тренды от русской архитектуры, или 
же мы стоим в стороне от мировых 
архитектурных процессов? 

– В разработке парка «Зарядье» уча-
ствовала московская группа «Стрелка». 
Эти молодые люди работают с имениты-
ми архитекторами и мыслят весьма креа-
тивно! Понятно, что в провинцию они не 
идут, поскольку денег здесь нет. Но неко-
торые провинциальные города придума-
ли оригинальный способ сотрудничества 
с талантливыми архитекторами: разме-
щают в сети просьбу разработать про-
ект, честно предупреждая, что денег нет, 
но зато есть идея. И многие откликаются, 
присылают свои предложения. 

– В Ржеве регулярно открывают-
ся новые магазины торговых сетей – 
«Магнит», «Пятёрочка», «Дикси»... 
Не пробовали инвесторов озадачить 
– по поводу благоустройства приле-
гающей территории, открытия дет-
ских площадок, парковых зон? 

– Как правило, мы обращаемся к соб-
ственнику здания, которое арендует тор-
говая сеть. Так, собственник нового ма-
газина, что на ул. Ленина, захотел свою 
территорию облагородить. На ул. Челю-
скинцев, где возводится ещё одно здание 
для «Пятёрочки», его хозяин дал обяза-
тельства поставить детскую площадку на 
соседнем участке.

ЖИЗНЬ ПО ПЛАНУ
– Если говорить о перспек-

тивах, что будет в Ржеве через 5, 10, 
15 лет?

– Мы живём по Генеральному плану, 
который был принят в апреле 2013 го-
да. Он принимается каждые 20 лет (ска-
жем, предыдущий – в 1989 году). Гене-
ральный план не расписывает, где и ка-
кое здание будет находиться – это не-
возможно, в течение 20 лет ситуация по-
рой кардинально меняется. Генеральный 
план показывает, какие именно объекты 
и где должны строиться, в том числе ин-
женерные коммуникации. 

– Но ведь существует практика вне-
сения изменений в Генплан города?

– Да, по посёлку Высокое именно та-
кая ситуация и сложилась. Проектную 
документацию мы разработали ещё в 
2010 году. Заключение государственной 

Мария ОРЛОВА: «ГОРОД ПОДОБЕН ЧЕЛОВЕКУ»
экспертизы было получено в 2012 году. 
Но только в 2017-м мы добились област-
ного софинансирования (20 процентов – 
город, 80 процентов – область). Сумма 
достаточно большая – только строитель-
но-монтажных работ будет выполнено на 
7,5 миллиона рублей. Город такие траты 
элементарно не потянул бы, хотя газовая 
ветка небольшая. 

Газопровод в Высоком не был внесён в 
Генеральный план, и нам пришлось прой-
ти всю процедуру с начала: разработали 
проект планировки территории, вынесли 
его на публичные слушания, и он был ут-
верждён Ржевской городской Думой.

О КОНКУРСАХ И СОВЕТАХ
– Роль органа для принятия 

тактических решений отводится Гра-
достроительному совету? 

– Градостроительный совет одно вре-
мя активно работал. В крупных горо-
дах на такие заседания приглашаются 
дипломированные архитекторы, дизай-
неры, художники, которые вносят свои 
предложения. Но в Ржеве мало специа-
листов в нашей области. На мой взгляд, 
такие объединения подходят для боль-
ших городов, когда возникает необходи-
мость в принятии решений по инвестиро-
ванию конкретных площадок. Например, 
сейчас в Москве реализуется программа 
«200 храмов», и Градсовету из представ-
ленных проектов необходимо выбрать 
один. Но в целом Москва пошла по пу-
ти конкурсов, а не Градостроительных 
советов.

– Вам не кажется, что конкурсная 
система работает на сиюминутную 
экономию средств, а не на создание 
качественной среды обитания? Ког-
да от конкурса к конкурсу по плохим 
проектам плохие строители возводят 
плохие здания. Ведь обычно в кон-
курсах выигрывают те, кто предлага-
ет сэкономить...

– Ничего подобного! Важна, прежде 
всего, квалификация и экспертная оцен-
ка, а не минимальный бюджет. Возвра-
щаясь к парку «Зарядье» – в конкурсе 
участвовали несколько международных 
компаний. Первоначально предлагали 
территорию в самом центре Москвы сде-
лать коммерческой зоной, но в конечном 
итоге победил социально ориентирован-
ный проект – парк, где представлена ге-
ография нашей страны. Хотя язык архи-
тектуры – далеко не простой.

«ИЗЮМИНКИ» РЖЕВА
– Мария Евгеньевна, назо-

вите, на ваш взгляд, самые удачные 
здания, которые  появились в Ржеве 
за последние годы?

– Мне нравится духовно-просвети-
тельский центр на ул. Смольная. Хотя 
здание расположено не на центральной 
улице, но к облику города оно подошло 
более всего. Нравится площадь, где уста-
новлен бюст герою Отечественной войны 
1812 года Александру Сеславину. Роди-
лась площадь спонтанно и в муках, во-
круг этого проекта было сломано много 
копий – только Градостроительный совет 
собирался дважды. Напомню, что созда-
валась площадь на безвозмездной осно-
ве, на народные пожертвования, с при-
влечением предпринимателей и пред-
приятий города. Нам осталось лишь до-
стойно завершить её оформление. 

Нравится и деревянный храм, который 
возвели на ул. Краностроителей, рядом с 
Варваринской церковью. Строили объект 
вологодские строители, и им вполне уда-
лось передать дух северного деревянно-
го зодчества. 

– Мария Евгеньевна, очень лю-
бопытно, а как вы вообще стали 
архитектором? 

– Случайно. В детстве домики из песка 
не строила и о профессии архитектора не 
мечтала. Поступила в институт сразу по-
сле школы, но оказалось, что архитекту-
ра – это очень интересно! Всю жизнь ра-
ботаю по специальности, и эта профес-
сия меня ни разу не разочаровала.

– Благодарю вас за интервью.
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тромбозам – только ли варикоз мо-
жет стать их причиной?

– Повторю, причин много, и варикоз-
ная болезнь среди них – хоть и самая 
частая, но не единственная. Варикоз, 
как правило, поражает поверхностные 
вены и приводит к тромбофлебитам – 
воспалению и тромбозу поверхностных 
вен. Тромбообразование в глубоких ве-
нах называется флеботромбозом и яв-
ляется ещё более опасным патологиче-
ским состоянием. 

Причинами тромбоза глубоких вен 
могут быть травмы, раны или чрезмер-
ное физическое напряжение, длитель-
ный постельный режим или оператив-
ные вмешательства на других органах, 
беременность и послеродовый пери-
од, изменения в структуре крови при 
онкологических заболеваниях, а так-
же использование определённых ле-
карственных препаратов – в частности, 

гормонов и контрацептивов. Каждый 
пункт в этом списке имеет свою исто-
рию воздействия на венозные сосуды, 
запускает индивидуальный алгоритм 
биохимических реакций, приводящий 
к тромбообразованию. Поэтому только 
знающий специалист может разобрать-
ся во всех тонкостях и правильно по-
добрать эффективное лечение, чтобы 
предотвратить беду.

– Максим Александрович, вы име-
ете в виду тромбоэмболию?

– Конечно! Именно тромбоэмбо-
лия уносит жизни сотен людей каждый 
год. Объясню, что это такое. Находясь 
в просвете вены, рыхлые и подвижные 
тромбомассы или сгустки свернувшейся 
крови даже при малейшем физическом 
воздействии могут оторваться и с то-
ком крови мигрировать в сердце, а от-
туда – в лёгочную артерию. Это состо-
яние и называется ТЭЛА – тромбоэмбо-
лия лёгочной артерии. Именно она спо-
собна привести к мгновенной смерти, 
вызывая внезапное прекращение рабо-
ты всей сердечно-сосудистой системы и 
остановку сердца. Исход часто зависит 
от размера оторвавшегося тромба: чем 
больше фрагмент прилетевшего сгустка 
крови, тем труднее спасти жизнь паци-
енту. Маленькие тромбы не приводят к 
летальному исходу, но влекут за собой 

тяжёлые осложнения в работе сердца и 
вызывают затяжную пневмонию – из-за 
нарушения кровотока в лёгких.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ...
– Как же избежать тромбоза 

и эмболии? Что важно знать ваше-
му потенциальному пациенту по это-
му поводу?

– Отвечу банально – следует за-
ниматься профилактикой возмож-
ных тромбоэмболических осложнений. 
В этом смысле лучшим «лекарством» 
можно смело назвать своевременное 
и грамотное лечение тех заболеваний, 
которые способны вызвать тромбообра-
зование. И в первую очередь мы вновь 
вспоминаем пресловутый варикоз вен 
нижних конечностей. Если пациент во-
время обратил внимание на прогресси-
рующие признаки варикозной болезни 
и пришёл на приём к сосудистому хи-

рургу – это уже гарантия успеха. Нико-
му не рекомендую «выращивать» у се-
бя варикозные вены и откладывать ле-
чение на потом. 

Выделяют шесть стадий хронической 
венозной недостаточности – начиная с 
«сосудистых звездочек» и заканчивая 
трофическими язвами. Абсолютно на 
каждой из них может развиться тром-
боз со всеми вытекающими последстви-
ями. Поэтому важно вовремя удалить 
патологически изменённые варикоз-
ные вены, чтобы они не стали резерву-
аром для тромбов. Диагностика вари-
коза и тромбозов весьма и весьма про-
ста – широко доступны ультразвуковые 
методы исследования, которые помогут 
поставить диагноз и сформировать так-
тику дальнейших действий. 

Логично предположить, что луч-
ше обращаться за медицинской помо-
щью к сосудистому хирургу, владею-
щему секретами ультразвуковой диа-
гностики. Оперирующий врач несколь-
ко иначе смотрит на пациента при та-
ком обследовании – он не только уточ-
няет особенности протекания забо-
левания, но и сразу предлагает опти-
мальные варианты хирургического вме-
шательства. Современная флебология 
располагает целым арсеналом всевоз-
можных оперативных средств, большая 

часть которых выполняется амбулатор-
но, без госпитализации, реанимации и 
наркоза. При этом удаётся избежать ка-
лечащих разрезов, некрасивых швов и 
грубых рубцов. 

ОПЕРАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ
– Максим Александрович, вы-

ходит, без операции не обойтись?
– Это неверное суждение. Тактика 

лечения зависит от стадии заболевания 
и особенностей его протекания у кон-
кретного пациента. Есть чёткие пока-
зания для оперативного лечения. Ес-
ли их нет, то применяются консерватив-
ные методы – эластическое компресси-
онное белье, медпрепараты, местное 
лечение. Лучшей считается та опера-
ция, которую можно избежать, – это зо-
лотое правило хирургии. Зачем опери-
ровать здоровые вены и подвергать па-
циента риску? 

У меня недавно был случай –  на при-
ём пришла 18-летняя девушка, у кото-
рой бабашка умерла от тромбоэмболии 
и мама чуть не погибла от этого заболе-
вания. Она решила, что болезнь по на-
следству передалась и ей, а значит сле-
дует срочно прооперировать вены. При 
УЗИ-исследовании оказалось, что ве-
нозная система у неё абсолютно здоро-
ва и операция ей не показана. Но де-
вушка даже слушать об этом не хоте-
ла: она решила во что бы то ни стало 
удалить вены! Около часа я тщетно пы-
тался её переубедить, в итоге отказал-
ся оперировать, поскольку считаю: ла-
зерная облитерация вен, как и любой 
другой способ хирургического лечения, 
ей не показан. В итоге она обратилась к 
частному флебологу. Спустя месяц спе-
циально пришла ко мне на приём и со-
общила, что за 100 000 рублей ей про-
оперировали сразу обе ноги! Увы, здра-
вый смысл не всегда берёт верх над 
мнительностью одних и желанием зара-
ботать других. 

– Получается, вы не рекомен-
дуете лазерные методы лечения 
варикоза?

– Наоборот, я не только рекомендую, 
но и активно их практикую – в Центре 
имени Аваева такие операции проходят 
еженедельно. Вопрос в другом – суще-
ствуют чёткие показания к хирургии, 
которым нужно неукоснительно следо-
вать. Лазерная методика лечения вари-
коза – превосходный современный ме-
тод, но его можно выполнить далеко не 
всем, кто этого хочет. Только на приё-
ме у специалиста и только после пол-
ного обследования можно определить 
вид вмешательства и возможности его 
использования. 

Но это уже нюансы, которыми мы не 
будем загружать читателей. Важно за-
помнить: чтобы не допускать тромбозов 
и эмболий, варикозную болезнь обяза-
тельно нужно лечить, а какими спосо-
бами – пусть решают профессиональ-
ные врачи, причём в индивидуальном 
порядке. Не стоит гнаться за реклам-
ными лозунгами и красивыми слогана-
ми, не рекомендую увлекаться попу-
лярными форумами и чатами в интер-
нете. Лучший способ избежать проблем 
– вовремя прийти к врачу на консульта-
цию и прислушаться к его профессио-
нальному мнению. 

Фото из архива М.А. Страхова.
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ОПАСНАЯ ПАТОЛОГИЯ
– Максим Александрович, по-

чему в организме человека возни-
кает тромб? Что должно случиться, 
чтобы он внезапно оторвался и по-
летел в сердце?

– Причин тромбообразования мно-
го, и все они могут привести к траге-
дии. Но чаще всего тромбозы случают-
ся на фоне варикозной болезни вен – 
того «невинного» заболевания, кото-
рым страдает две трети человечества. 
Увы, к варикозу люди относятся весь-
ма и весьма легкомысленно, считая его 
скорее косметическим дефектом, неже-
ли серьёзным заболеванием. На пер-
вый взгляд, варикозная болезнь не так 
страшна, как, скажем, раковая опухоль 
или инфаркт миокарда. Многие живут с 
варикозом годами и десятилетиями, не 
обращая на болезнь внимания и скры-
вая его некрасивые проявления плот-
ными колготками, джинсами, длинны-
ми юбками.

На приём к специалисту многие идут 
лишь тогда, когда заболевание пере-
ходит в серьёзную стадию и, что назы-
вается, даёт о себе знать в полной ме-
ре. Появляются стойкие отёки и тяну-
щие боли по ходу изменённых вен, на-
чинаются кожные изменения в виде 
тёмных пятен, покраснений, зуда, от-
крываются трофические язвы, призна-
ки воспаления и тромбообразования. В 
этих случаях лечение обычно протека-
ет не так быстро и менее эффективно, 
зачастую требуются многоэтапные опе-
рации, стационарное лечение, доволь-
но длительная реабилитация. 

Важно понимать: если у челове-
ка есть признаки варикозной болезни, 
нужно срочно идти к врачу – сосудисто-
му хирургу, который сможет комплек-
сно оценить проблему и приступить к 
лечению.

ФЛЕБОЛОГ ИЛИ 
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ?

– Вы говорите о сосудистом хирур-
ге. А как же флебологи? Кому из этих 
специалистов отдать предпочтение?

– В современной системе медицин-
ского образования не существует спе-
циальности «флеболог». Флебология – 
всего лишь частный раздел сердечно-
сосудистой хирургии, который посвя-
щён проблемам венозной системы. Спе-
циальность «флеболог» из коммерче-
ских соображений придумали общие хи-
рурги, которые стали заниматься лече-
нием варикоза. Не хотел бы никого оби-
жать, но, согласитесь, оперировать ап-
пендицит или пупочную грыжу гораз-
до менее прибыльно для общего хирур-
га, занимающегося коммерческой прак-
тикой, нежели проводить операции на 
варикозных венах. Вот наши уважае-
мые коллеги и назвали себя флеболога-
ми, чтобы обозначить спектр оказывае-
мых услуг. При этом профильного спе-
циализированного образования они не 
имеют. Законодательство такую прак-
тику не запрещает, поэтому претензий 
к названным специалистам не возника-
ет. Однако в головах простых граждан 
в этой связи возникла путаница: они не 
хотят идти на приём к сосудистому хи-
рургу, а стремятся попасть к мифическо-
му флебологу. 

Согласитесь: мы же не идём с болями 
в желудке к кардиологу, хотя он впол-
не способен назначить адекватное ле-
чение от гастрита. Каждому хочется по-
пасть к профессионалу узкого профи-
ля, получить консультацию врача пони-
мающего и знающего. Поэтому флебо-
логическими проблемами призваны за-
ниматься в первую очередь сосудистые 
хирурги, которые специализируются 
именно на заболеваниях органов кро-
вообращения, регулярно повышая свою 
квалификацию. 

ОСТОРОЖНО: ТРОМБОЗ!
– Спасибо за важное разъ-

яснение. Тем не менее, вернёмся к 

ВИНОЙ ВСЕМУ – «НЕВИННЫЙ» ВАРИКОЗ…
Середина октября принесла скорбную весть – внезапно 

скончался известный российский актёр, любимец публи-
ки Дмитрий Марьянов. Это был настоящий шок – 47-лет-
ний мужчина умер в одночасье на глазах у родственни-
ков, скорая помощь даже не успела отправиться на вы-
зов. Официальная причина трагедии – оторвавшийся 
тромб, который и привёл к внезапной остановке сердца. 
Этот страшный диагноз унёс жизни многих известных лю-
дей, среди которых – Людмила Гурченко, Леонид Гайдай, 
Евгений Леонов, Александр Лазарев и многие другие. В 
2013 году всё та же тромбоэмболия стала причиной смер-
ти ещё одной популярной актрисы – Ольги Прохватыло из 
«Ранеток» и «Папиных дочек», которой на тот момент не 
исполнилось и 45-ти. 

О том, что такое тромбоэмболия, почему она возникает, 
и как её избежать, мы сегодня беседуем с врачом – сосуди-
стым хирургом, руководителем флебологической службы 
Тверского Центра специализированных видов медицин-
ской помощи имени В.П. Аваева, преподавателем Твер-
ского медицинского университета Максимом СТРАХОВЫМ.
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«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+
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стия
05.10 М/ф «Тайна далекого 
острова» 0+
05.40, 02.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» 12+
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
04.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» 12+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДУРАК» 16+

стс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.10 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 12+
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50, 06.25 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ» 16+

10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Прощание 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» 12+
04.05 Х/ф «РИТА» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
18.40 Д/с «История российского 
флота» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+
04.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 
Новости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Зенит» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Харри Кейн. Один гол 
- один факт». Специальный ре-
портаж 12+
11.35 Автоинспекция 12+
12.05 «Нам кажется - вы вино-
ваты». Специальный репортаж 
12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
15.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Трансляция 
из Бразилии 16+
17.20 «Футбол номер 1 «. Специ-
альный репортаж 12+
17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Мексика. Прямая трансляция 
из ОАЭ
18.50 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
16+
21.00 Десятка! 16+
21.20 «ЦСКА - «Базель». Live». 
Специальный репортаж 12+
21.40 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спортинг» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
03.25 Д/ф «Тройная корона» 16+
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+

05:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 
16+
15:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
19:00 ХУЛИГАНЫ. Премьера! 16+
21:00 Пацанки 16+
23:00 Любимцы. Сериал 16+
00:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
01:40 Пятница NEWS 16+
02:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
03:50 Пятница NEWS 16+
04:20 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

нтв
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные вои-
ны первого императора» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Черные дыры, белые пят-
на 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретен-
ные откровения» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Концерт «Грэмми» 0+
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва» 0+
17.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
17.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Разоблачая Казано-
ву» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
23.45 Д/ф «Ефросинья Керснов-
ская. Житие» 0+
01.40 Борис Березовский 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
02.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» 12+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БАБЛО» 16+
04.10 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «ШРЭК-4D» 6+
06.40 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.30 М/ф «Муравей Антц» 6+
09.00, 23.15 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
11.05 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
03.45 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 12+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» 16+
02.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
03.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Когда клетки сходят с ума 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» 12+
18.40 Д/с «История российского 
флота» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
04.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» 12+

матч
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
18.25, 22.30 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Сассуоло» 0+
14.55 «Экватор сезона КХЛ. 
Голы, хиты, драки». Специаль-
ный репортаж 12+
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта. Трансляция из Гер-
мании 16+
20.30 Россия футбольная 12+
21.00 «Зенит» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
21.30 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Интер». Прямая 
трансляция
01.10 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
03.10 Д/ф «Век чемпионов» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Ньюкасл» 0+

05:45 Зачарованные. Сериал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 16+
15:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
17:00 Бедняков +1. Премьера! 
16+
18:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 2. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Премьера! 16+
21:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
23:00 Любимцы. Сериал 16+
00:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
01:40 Пятница NEWS 16+
02:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
03:50 Пятница NEWS 16+
04:20 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.35 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-
та» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век. «Концерт ма-
стеров искусств для делегатов 
ХХV съезда КПСС»
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 Д/ф «Разоблачая Казано-
ву» 0+
14.30, 02.25 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
15.10 Джозеф Каллейя в Москве 
16.10, 01.45 Больше, чем любовь 
0+
16.55 Эрмитаж 0+
17.25 2 Верник 2 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь» 0+
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад» 
0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников» 0+
23.45 Тем временем 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
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стия
05.10 М/ф «Тайна далекого 
острова» 0+
05.40, 02.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» 12+
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
04.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» 12+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДУРАК» 16+

стс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.10 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 12+
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50, 06.25 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ» 16+

10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Прощание 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» 12+
04.05 Х/ф «РИТА» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
18.40 Д/с «История российского 
флота» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+
04.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 
Новости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Зенит» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Харри Кейн. Один гол 
- один факт». Специальный ре-
портаж 12+
11.35 Автоинспекция 12+
12.05 «Нам кажется - вы вино-
ваты». Специальный репортаж 
12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
15.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Трансляция 
из Бразилии 16+
17.20 «Футбол номер 1 «. Специ-
альный репортаж 12+
17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Мексика. Прямая трансляция 
из ОАЭ
18.50 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
16+
21.00 Десятка! 16+
21.20 «ЦСКА - «Базель». Live». 
Специальный репортаж 12+
21.40 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спортинг» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
03.25 Д/ф «Тройная корона» 16+
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+

05:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 
16+
15:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
19:00 ХУЛИГАНЫ. Премьера! 16+
21:00 Пацанки 16+
23:00 Любимцы. Сериал 16+
00:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
01:40 Пятница NEWS 16+
02:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
03:50 Пятница NEWS 16+
04:20 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

нтв
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные вои-
ны первого императора» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Черные дыры, белые пят-
на 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретен-
ные откровения» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Концерт «Грэмми» 0+
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва» 0+
17.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
17.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Разоблачая Казано-
ву» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
23.45 Д/ф «Ефросинья Керснов-
ская. Житие» 0+
01.40 Борис Березовский 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
02.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» 12+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БАБЛО» 16+
04.10 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «ШРЭК-4D» 6+
06.40 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.30 М/ф «Муравей Антц» 6+
09.00, 23.15 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
11.05 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
03.45 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 12+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» 16+
02.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
03.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Когда клетки сходят с ума 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» 12+
18.40 Д/с «История российского 
флота» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
04.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» 12+

матч
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
18.25, 22.30 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Сассуоло» 0+
14.55 «Экватор сезона КХЛ. 
Голы, хиты, драки». Специаль-
ный репортаж 12+
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта. Трансляция из Гер-
мании 16+
20.30 Россия футбольная 12+
21.00 «Зенит» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
21.30 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Интер». Прямая 
трансляция
01.10 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
03.10 Д/ф «Век чемпионов» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Ньюкасл» 0+

05:45 Зачарованные. Сериал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 16+
15:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
17:00 Бедняков +1. Премьера! 
16+
18:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
19:00 Орел и решка. Рай и Ад 2. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. Премьера! 16+
21:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
23:00 Любимцы. Сериал 16+
00:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
01:40 Пятница NEWS 16+
02:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
03:50 Пятница NEWS 16+
04:20 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.35 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-
та» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век. «Концерт ма-
стеров искусств для делегатов 
ХХV съезда КПСС»
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.40 Д/ф «Разоблачая Казано-
ву» 0+
14.30, 02.25 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
15.10 Джозеф Каллейя в Москве 
16.10, 01.45 Больше, чем любовь 
0+
16.55 Эрмитаж 0+
17.25 2 Верник 2 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь» 0+
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад» 
0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников» 0+
23.45 Тем временем 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

Понедельник, 30 октября Вторник, 31 октября
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» пРямой эфиР 16+

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 1  НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  2  НОЯБРЯ  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№43 (615)  25.10.2017 - 31.10.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35, 08.05 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.35 Пешком... 0+
09.00 Д/ф «Имя-Культура» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40 Д/ф «Как Данте создал 
Ад» 0+
14.30, 02.25 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
15.10 Теодор Курентзис и ор-
кестр musicAeterna Пермско-
го театра оперы и балета им 
0+
16.40 Цвет времени 0+
16.55 Россия, любовь моя! 0+
17.25 Линия жизни 0+
20.05 Д/ф «Рафаэль» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Трансляция юбилейного 
гала- концерта 0+
23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Предатели. Нобе-
левская медаль для министра 
Геббельса» 12+
04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
18.40 Д/с «История россий-
ского флота» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
01.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 
12+
03.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 
15.50, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 11.40, 13.50 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Севилья» (Ис-
пания) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
17.55 «Спартак» - «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 
12+
18.15 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
19.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бешикташ» (Турция) - 
«Монако» Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Севилья» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
01.10 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Парагвай. Трансляция из 
ОАЭ 0+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
02.45 Д/ф «Дух марафона» 16+
04.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Севилья» (Испа-
ния) - «Спартак» (Россия) 0+

05:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 
16+
15:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
17:00 Адская кухня 16+
19:00 Адская кухня. Премьера! 
16+
21:00 Орел и решка. 16+
23:00 Любимцы. Сериал 16+
00:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
01:40 Пятница NEWS 16+
02:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
03:50 Пятница NEWS 16+
04:20 Мультфильмы 12+

вестия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+

05.00, 09.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
12+
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
03.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 16+

06.00 Настроение

Среда, 1 ноября Четверг 2 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Александр Третий. Силь-
ный, державный... 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
03.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 НашПотребНадзор 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фа-
раонов Судана» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 Д/ф «Без оркестра» 
0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» 
0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Рафаэль» 0+
14.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
15.10 Ланг Ланг в Москве 0+
17.10 Д/ф «Тамерлан» 0+
17.20 Ближний круг братьев 
Котт 0+
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания» 0+
20.05 Д/ф «Загадка похищенно-
го шедевра Караваджо» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма. Мизия 0+
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Ана-
сази» 0+
23.45 Черные дыры, белые пят-
на 0+

01.15 Национальный симфони-
ческий оркестр Итальянской 
государственной телерадио-
компании RAI. Концерт в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории (кат0+) 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Ограбление по...» 0+
05.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+
08.10, 09.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 16+
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
12.30, 13.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» 12+
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
02.20, 03.10, 04.00, 04.50 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 18.00, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
00.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ» 16+
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» 16+
03.05 ТНТ-Club 16+
03.10, 04.10 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
05.10 Ешь и худей! 12+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
03.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» 12+
04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Москва фронту» 12+
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» 12+
18.40 Д/с «История российского 
флота» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 
19.55 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
18.15 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран. Прямая трансляция из 
ОАЭ
20.00 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Шериф» 
(Молдова). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. «Ру-
сенборг» (Норвегия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
03.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» - «Эвертон» (Англия) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 Великие футболисты 12+

пятн

05:00 Зачарованные. Сериал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 16+
17:00 Пацанки 2 16+
19:00 Пацанки 2. Премьера! 16+
21:00 ХУЛИГАНЫ 16+
23:00 Любимцы. Сериал 16+
00:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
01:40 Пятница NEWS 16+
02:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
03:50 Пятница NEWS 16+
04:20 Мультфильмы 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35, 08.05 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.35 Пешком... 0+
09.00 Д/ф «Имя-Культура» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40 Д/ф «Как Данте создал 
Ад» 0+
14.30, 02.25 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
15.10 Теодор Курентзис и ор-
кестр musicAeterna Пермско-
го театра оперы и балета им 
0+
16.40 Цвет времени 0+
16.55 Россия, любовь моя! 0+
17.25 Линия жизни 0+
20.05 Д/ф «Рафаэль» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Трансляция юбилейного 
гала- концерта 0+
23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Предатели. Нобе-
левская медаль для министра 
Геббельса» 12+
04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
18.40 Д/с «История россий-
ского флота» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
01.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 
12+
03.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 
15.50, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 11.40, 13.50 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Севилья» (Ис-
пания) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
17.55 «Спартак» - «Севилья». 
Live». Специальный репортаж 
12+
18.15 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
19.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бешикташ» (Турция) - 
«Монако» Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Севилья» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
01.10 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Парагвай. Трансляция из 
ОАЭ 0+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
02.45 Д/ф «Дух марафона» 16+
04.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Севилья» (Испа-
ния) - «Спартак» (Россия) 0+

05:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 
16+
15:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
17:00 Адская кухня 16+
19:00 Адская кухня. Премьера! 
16+
21:00 Орел и решка. 16+
23:00 Любимцы. Сериал 16+
00:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
01:40 Пятница NEWS 16+
02:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
03:50 Пятница NEWS 16+
04:20 Мультфильмы 12+

вестия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+

05.00, 09.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
12+
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
03.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 16+

06.00 Настроение

Среда, 1 ноября Четверг 2 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Александр Третий. Силь-
ный, державный... 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
03.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым 16+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.40 НашПотребНадзор 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фа-
раонов Судана» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 Д/ф «Без оркестра» 
0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» 
0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Рафаэль» 0+
14.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
15.10 Ланг Ланг в Москве 0+
17.10 Д/ф «Тамерлан» 0+
17.20 Ближний круг братьев 
Котт 0+
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания» 0+
20.05 Д/ф «Загадка похищенно-
го шедевра Караваджо» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма. Мизия 0+
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Ана-
сази» 0+
23.45 Черные дыры, белые пят-
на 0+

01.15 Национальный симфони-
ческий оркестр Итальянской 
государственной телерадио-
компании RAI. Концерт в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории (кат0+) 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Ограбление по...» 0+
05.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+
08.10, 09.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 16+
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
12.30, 13.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» 12+
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
02.20, 03.10, 04.00, 04.50 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 18.00, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
00.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ» 16+
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» 16+
03.05 ТНТ-Club 16+
03.10, 04.10 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
05.10 Ешь и худей! 12+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» 16+
03.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» 12+
04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Москва фронту» 12+
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» 12+
18.40 Д/с «История российского 
флота» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 
19.55 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
18.15 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран. Прямая трансляция из 
ОАЭ
20.00 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Шериф» 
(Молдова). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. «Ру-
сенборг» (Норвегия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
03.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» - «Эвертон» (Англия) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 Великие футболисты 12+

пятн

05:00 Зачарованные. Сериал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 16+
17:00 Пацанки 2 16+
19:00 Пацанки 2. Премьера! 16+
21:00 ХУЛИГАНЫ 16+
23:00 Любимцы. Сериал 16+
00:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
01:40 Пятница NEWS 16+
02:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
03:50 Пятница NEWS 16+
04:20 Мультфильмы 12+

ТВ программа
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ЮБИЛЕИ

Верхневолжья по борь-
бе дзюдо), а также Еле-
на Крылова, двукратная 
обладательница личного 
Кубка мира по самбо. Ко 
всему прочему среди уче-
ников главного тренера – 
около 200 мастеров спор-
та России.

Выступая в новом виде 
единоборств – джиу-джит-
су, которое начало культи-
вироваться в СДЮСШОР в 
2010-м, ученики А.Н. Об-
разцова, выступая на пер-
венствах и чемпионатах 

России и Европы, завоевали 8 золотых, 
3 серебряных и 6 бронзовых медалей. 
Среди них Кристина Кошарная – «золо-
то» и Алёна Пьянова – «бронза». С це-
лью популяризации и укрепления дру-
жеских связей в мире самбо, Александр 
Николаевич работал с женской сбор-
ной Югославии, Сербии и Черногории; 
проводил учебно-тренировочные сбо-
ры со спортсменами Финлян-
дии, Германии, стран ближ-
него  зарубежья. На протя-
жении 20 лет являясь тре-
нером женской сборной Рос-
сии, подготовил свыше 1200 
победителей и призёров пер-
венств и чемпионатов Рос-
сии, Европы, Мира, Кубков 
Мира.

В сборную команду Рос-
сии по самбо входили Ната-
лья Павлова, Галина Ждано-
ва, Анна Трофимова. В на-
стоящее время Александр 
Николаевич работает с жен-
ской сборной ЦФО. По ини-
циативе Образцова в Ржеве 
проводится масса соревнований само-
го высокого уровня. Выступая на меж-
дународном юношеском турнире по сам-
бо «Победа» в Ржеве, Москве и Санкт-
Петербурге (с участием команд горо-
дов воинской славы), подопечные Алек-
сандра Николаевича стали их победите-
лями, получив личное поздравления от 
В.В. Путина. 

Образцов неоднократно признавался 
лучшим тренером нашего региона. По-
чётными титулами «Лучший спортсмен 
года» награждались Инна Смирнова, На-
талья Павлова, Галина Жданова, Елена 
Крылова, Анна Трофимова. Александр 
Николаевич активно работает и на уров-
не Тверского регионального отделения 
Всероссийской федерации самбо, воз-
главляет тренерский совет, является су-
дьёй международной категории. Он по-
стоянно сотрудничает с кафедрами еди-
ноборств Смоленской и Великолукской 
академий культуры и спорта, имеет ряд 
опубликованных в российских спортив-
ных журналах научных работ. 

«ДВИЖЕНИЕ – ВСЁ!»
Тренерскую и спортивно-орга-

низаторскую деятельность наш герой 
успешно совмещает с общественной ра-
ботой. Он – депутат городской Думы, 
член местного отделения партии «Еди-
ная Россия». Его жизненный девиз мож-
но выразить словами: «Если не я, то 
кто же?». Примечательно, что Образцов 
стал первым, кто получил звание Почёт-
ного гражданина Ржева уже в статусе 
города воинской славы.

В одном из своих интервью тренер 
признался, что его не раз приглаша-
ли на работу в другие города и даже 
страны. 

– Наверное, самое заманчивое по-
ступило в 1994 году – остаться в Югос-
лавии, – рассказывает Александр 

Николай ЧУПЯТОВ

ПРИЗВАНИЕ – САМБО
Образцов – человек обстоятель-

ный, и прекрасно понимает своё нынеш-
нее положение в обществе и спорте. Для 
спортивной сферы по праву высшего ма-
стерства он делает гораздо больше, чем 
это дозволено, положено, принято. Поэ-
тому уважение и признательность спор-
тсменов, тренеров, близких к спорту лю-
дей – закономерный итог его деятельно-
сти. Часто ржевскую СДЮСШОР самбо 
и дзюдо называют просто «школой Об-
разцова», причём не только в Ржеве, но 
и в регионе, России, даже в мире. Ска-
жешь: «школа Образцова» – и всем, кто 
имеет отношение к спорту, а тем более 
к борьбе, всё сразу становится понятно. 
Потому Александр Образцов фактиче-
ски уже сегодня стал легендой. В насто-
ящее время его профессиональный тре-
нерский стаж насчитывает 39 лет. Одна-
ко в действительности подготовкой бор-
цов он занимается гораздо дольше. 

Вот что удивительно: среди воспитан-
ников тренера Образцова звёзды первой 
величины – девушки. А сам он, предста-
витель известной в Ржеве фамилии, в 
прошлом даже не помышлял о том, что 
станет заниматься с девчонками, да и 
вообще – о тренерской работе. 

Как и все мальчишки, Саша был силь-
ным и ловким парнем. Вот и пошёл вме-
сте с одноклассниками заниматься тяжё-
лой атлетикой во Дворец культуры п/я 
80. Штанга не увлекла, и тогда попал 
он в секцию самбо, которую вёл Вале-
рий Кудрявцев. Учеником Образцов ока-
зался способным. Через год тренер уе-
хал из Ржева, оставив за себя Алексан-
дра, ученика восьмого класса. Так нача-
лась его тренерская работа: учился сам, 
учил других. 

Армейскую службу проходил в Мо-
скве, в спортивной роте. В этот пери-
од он много тренировался, много борол-
ся. Стал призёром чемпионата Воору-
жённых сил Советского Союза, победи-
телем целого ряда турниров. В родной 
Ржев вернулся мастером спорта. Устро-
ился на мебельный комбинат – столя-
ром. Но в душе зрело желание трудить-
ся тренером. И вскоре после работы, 
по вечерам, на общественных началах 
стал вести секцию борьбы самбо в ДК 
«Электромеханика». 

В НЕБЕ БОЛЬШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

В 1981-м директор Детско-юношеской 
спортивной школы Вячеслав Павлович 
Гусаров пригласил Образцова на долж-
ность тренера-педагога отделения об-
щефизической подготовки – с уклоном 
на борьбу самбо. И не ошибся. Спустя 
четыре года, среди воспитанников но-
вого отделения появились призёры пер-
венства России: Игорь Егоров, Сергей 
Баранов, Дмитрий Головцов, Сергей Чу-
буков, Михаил Крестьянников, Игорь Ле-
бедев и Андрей Рыбалко стали первыми 
«звёздами» ржевского самбо. 

В 1987-м воспитанник Александра 
Николаевича, ученик школы №9 Игорь 
Чупятов, участвуя во Всесоюзных сорев-
нованиях по самбо «Юный спартаковец» 
в городе Калинине, где боролись более 
450 спортсменов, одержал уверенную 
победу, а также выполнил норматив ма-
стера спорта СССР. Это была первая ла-
сточка в небе больших спортивных до-
стижений  тренера Образцова.

О значимости этих результатов мож-
но судить хотя бы по тому факту, что в 
всё в том же 1987-м году А.Н. Образцов 
был удостоен почётного знака «Отлич-
ник физкультуры и спорта РСФСР». Ав-
торитет самого Александра Николаеви-
ча и ржевского самбо рос стремитель-
но. Так, в 1990 году именно Образцо-
ву спорткомитет РСФСР поручил прове-
сти в Ржеве первенство России по самбо 

среди девушек. Надо сказать, что к тому 
времени он тренировал девчат уже око-
ло восьми лет, и они с каждым годом всё 
громче заявляли о себе на соревнова-
ниях самого разного уровня. По итогам 
турнира сборная Калининской области, 
на 90% состоявшая из воспитанниц тре-
нера Образцова, одержала победу в ко-
мандном зачёте. Эти соревнования убе-
дительным образом показали миру:  на 
горизонте российского самбо взошла яр-
кая звезда. Звезда Александра Образ-
цова. Неудивительно, что сразу после 
ржевского турнира его назначили тре-
нером сборной команды России.

Пожалуй, самым главным событием в 
тренерской карьере Александра Никола-
евича и его супруги Людмилы Васильев-
ны, директора школы, заслуженного ра-
ботника физической культуры и спор-
та РФ, отличника народного образова-
ния, является открытие в Ржеве 1 сентя-
бря 1990 года спортивной школы самбо 
и дзюдо, которой в 1992-м был присво-
ен статус Специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резер-
ва. Именно тогда и начался настоящий 
взлёт в развитии ржевского самбо, и не 
было года, чтобы воспитанники школы 
не радовали ржевитян медалями чемпи-
онатов Мира, Европы, России.

Сегодня школа Образцова и её ба-
за – ФОК на Волосковской горке – ста-
ли одной из главных площадок страны 
по проведению всероссийских соревно-
ваний и сборов национальных команд 
по самбо. В настоящий момент СДЮС-
ШОР посещают около 450 мальчишек и 
девчонок, филиалы школы открыты при 
СОШ №№ 2, 3, 5, 12. Помимо самбо, дзю-
до, джиу-джитсу практикуются и новые 
виды единоборств – универсальный бой 
и грепплинг (борьба в партере). 

Благодаря занятиям спортом, счита-
ет Образцов, ребят удалось уберечь от 
влияния улицы, более того, сегодня они 
занимаются полезным делом – укрепля-
ют своё здоровье, самосовершенствуют-
ся, растут настоящими патриотами сво-
ей страны. Конечно, не все воспитанни-
ки Александра Образцова и его коман-
ды тренеров достигнут больших высот и 
станут чемпионами. Но бесспорно одно: 
спорт требует много сил, но многое да-
ёт и взамен. Поэтому совсем не удиви-
тельно, что большинство выпускников 
СДЮСШОР, как правило, впоследствии 
поступают в высшие учебные заведения 
и добиваются успехов на любом избран-
ном профессиональном поприще. 

«ЗОЛОТЫЕ» ИМЕНА
В общей сложности за годы сво-

ей работы Александр Николаевич подго-
товил двух заслуженных мастеров спор-
та России – Инну Смирнову и Наталью 
Павлову, а также 17 мастеров спорта 
международного класса по самбо и дзю-
до. Среди них Галина Жданова, в 1987 
году завоевавшая золотую медаль на 
Всемирных юношеских играх в Москве 
(она стала первым «международником» 

Александр  ОБРАЗЦОВ. «ЕСЛИ  НЕ  Я, ТО  КТО  ЖЕ?»

Николаевич, – когда я там, считаю, пре-
красно отработал. Или когда поступи-
ло предложение уехать в Бильбао (Ис-
пания). Было приглашение и в Араб-
ские Эмираты. И сейчас постоянно зо-
вут в Москву и Санкт-Петербург. Но, я 
считаю, где родился, там и пригодился. 
Прекрасно отдавая себе отчёт в том, что 
сегодня самбо и дзюдо в Ржеве – народ-
ный вид спорта, ничего менять просто 
не хочу. Не могу подводить людей, ко-
торые слишком верят в меня. Мой жиз-
ненный девиз – «Движение – всё, ко-
нечная цель – ничто». Нет у меня ко-
нечной цели. Я её для себя не опреде-
лил. Мне просто приятно работать. При-
ятно первым заходить в зал. И приятно 
уходить последним. Мне приятно смо-
треть на детей, которые сначала прихо-
дят угловатыми, слабенькими, ничего не 
умеют, а потом постепенно превраща-
ются в красивых, сильных, уверенных 
в себе людей. Мне приятно смотреть на 
их улыбки, понимать, что я работаю не 
напрасно.

Три года назад школа Образцова пер-
вой в стране обрела своего духовного 
покровителя – святителя Николая Япон-
ского, нашего земляка, который в нача-
ле XX века вдохновил и благословил на 
создание самбо Василия Ощепкова. А 1 
сентября СДЮСШОР самбо и дзюдо ис-
полнилось 27 лет. Это не самый боль-
шой срок для учреждения дополнитель-
ного образования. У нас в стране най-
дётся немало спортивных школ и с бо-
лее продолжительной биографией. Но 
многие ли из них добились таких успе-
хов, как школа Образцова? И не в ка-
ком-нибудь мегаполисе, а в провинци-
альном городе, где жителей – как в од-
ном московском микрорайоне.

27 лет – хороший трамплин. Трене-
ры-воспитанники школы ещё молоды, 
да и их лидер, заслуженный тренер Рос-
сии, заслуженный работник физической 
культуры и спорта Александр Никола-
евич Образцов, труд которого отмечен 
медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством II степени», полон сил, энер-
гии, планов. Поэтому совсем не удиви-
тельно, что сейчас, в свои 60 лет, он вы-
глядит молодым и жизнерадостным че-
ловеком. Всегда подтянутый, вежливый, 
обходительный, а поистине аристокра-
тические манеры лишь подчёркивают 
его природную интеллигентность. А уж 
о душе и говорить нечего: она у него 
всегда молода, открыта и деятельна!

Многочисленный друзья, коллеги, 
спортсмены, журналисты «РП» от всей 
души поздравляют Александра Нико-
лаевича с юбилейной датой и желают 
ему крепкого здоровья, верных друзей, 
спортивного долголетия! Пусть каждое 
мгновение приносит вам радость, а каж-
дый ваш день будет прожит с пользой! 
С юбилеем!

Фото Александра Солодкова.

Из огромной массы людей – талантливых, сильных, мечтаю-
щих о чемпионских лаврах и добивающихся поставленной це-
ли – в памяти поколений остаются только самые яркие лично-
сти. Они привлекают к себе внимание не только своими бли-
стательными победами и достижениями, но также замеча-
тельными человеческими качествами. К таким личностям, не-
сомненно, относится и Александр Николаевич Образцов, че-
ловек редкого таланта и благородной души, создатель и бес-
сменный старший тренер Специализированной детско-юноше-
ской школы олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо 
города Ржева. В пятницу, 27 октября, Александр Николаевич 
отметит знаковый юбилей – 60 лет со дня рождения. Самое 
время подводить первые жизненные итоги.
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В МИРЕ 

   УСЛУГ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
В XIX ВЕКЕ

Трудно удержаться от того, чтобы не 
поделиться своими знаниями по пово-
ду сезонов массовых скидок и распро-
даж, распространившихся по всему ми-
ру. Отношение к ним разное – прежде 
всего потому, что, по мнению некоторых 
наблюдателей, такие распродажи про-
буждают в человеке далеко не лучшие 
качества. С этим в какой-то мере мож-
но согласиться, но существует и другая 
сторона медали. «Чёрная пятница» для 
очень многих граждан в мире – это од-
на из самых ярких и незабываемых пят-
ниц в году, день огромных скидок и рас-
продаж, главный праздник для всех шо-
поголиков и отличное решение для тех, 
кто хочет сэкономить. 

Именно с «Black Friday» в западных 
странах начинается традиционный рож-
дественский сезон распродаж, когда 
можно приобрести самые разнообраз-
ные товары по очень выгодным ценам, 
ведь размер скидок колеблется от 30 до 
90% – в зависимости от группы товаров. 
Традиция этого безудержного шоппин-
га возникла в Америке ещё в XIX веке, 
когда крупнейшие торговые сети нача-
ли устраивать грандиозные предрожде-
ственские распродажи, стимулируя лю-
дей на покупки невероятными размера-
ми скидок, бонусов, особенными подар-
ками и т.д. А сам термин «Чёрная пят-
ница» появился лишь в 1966 году – в 
Филадельфии. 

Существует две общепринятые вер-
сии о происхождении названия. По од-
ной из них, этот день назвали так из-за 
огромных пробок на дорогах, которые 
массово образовывались после Дня бла-
годарения. По другой, название «Чёрная 
пятница» произошло, благодаря спосо-
бу ведения в этот день бухгалтерской 
отчётности. Убытки записывали крас-
ными чернилами, а прибыль – чёрными, 
а так как выручка была огромной, то и 
чёрный цвет в отчётности преобладал. 

Так или иначе, но традиция грандиоз-
ных распродаж приобрела такой успех, 
что быстро распространилась и в других 
странах. Именно в этот день сотни мил-
лионов людей по всему миру сметают 
с полок даже самый залежалый товар, 
принося продавцам месячные прибы-
ли. Сегодня «Чёрная пятница» – попу-
лярный международный тренд. Начиная 

с 2013 года, она проводится и в Рос-
сии. Скидки российских интернет-мага-
зинов хоть и не настолько велики, как 
в США, но всё же они были. Теперь на-
ши торговые сети поднабрались опыта, 
знаний и умений, и во всеоружии вхо-
дят в общемировую кампанию массовых 

распродаж. 
В этом году «Black 

Friday» в России 
стартует 23 ноября и 
продолжится в тече-
ние трёх дней. Впро-
чем, организато-
ры массовой кампа-
нии не возражают 
против того, чтобы 
в отдельных регио-
нах или городах она 
начиналась рань-
ше или задержива-
лась дольше. Вот, су-
дя по всему, и «Све-
тофор» в Ржеве на 

свой страх и риск одним из первых по-
шёл по малоизведанному пути.

« РАЗБУДИТЬ РЖЕВИТЯН»
Кстати говоря, далеко не все на-

ши граждане знают, что собой представ-
ляет этот сетевой магазин. Так вот, впер-
вые «Светофор» появился в 2009 году – 
в Красноярске. Сначала магазины сети 
распространились на восточную часть 
России, то есть там, где было посвобод-
нее от мировых ритейлеров. Кроме то-
го, территориально и логистически соз-
даваемая сеть поначалу располагалась 
в соседних регионах, что было удобно 
для расширения бизнеса. Количество 
магазинов  постоянно росло. В планах 
владельцев сети на 2017 год – довести 
число магазинов до полутысячи. Торго-
вые точки чаще всего появляются в не-
больших городках и представляют собой 
розничные склады-магазины самообслу-
живания, работающие в режиме жёстко-
го дискаунтера. А небольшой штат со-
трудников позволяет держать низкие 
цены. В общем, для тех, кто хочет сэко-
номить на покупках, – это самый подхо-
дящий вариант.

Поэтому не приходится удивляться 
тому, что именно «Светофор» по соб-
ственной инициативе первым вызвал-
ся опробовать у себя методику «Чёрной 
пятницы». Начали с того, что предвари-
тельно постарались дать как можно бо-
лее широкую информацию о предстоя-
щем событии. Реклама сделала своё де-
ло, и очень многие ржевитяне решили 
посетить это мероприятие – в надежде 
подешевле купить что-нибудь полезное 

для себя. В магазине в основном пред-
ставлена продовольственная группа то-
варов, но есть и промышленная – в ос-
новном по части бытовой химии. Совсем 
недавно добавился хозяйственный от-
дел, где продаются товары для дома и 
сада-огорода.  

Но не приходилось сомневаться в том, 
что в основном народ двинет за продук-
тами питания и бытовой химией. Да и 
директор магазина Елена Михайловна 
в приватной беседе просветила нас, что 
после проведённого анализа они вышли 
на те группы товаров, которые пользу-
ются наибольшим спросом у покупате-
лей, и именно на них сделали скидки. 
В этот перечень попали мясо, кондитер-
ские изделия, алкоголь, кофе и некото-
рые промтовары. Кстати говоря, прода-
жа алкоголя в магазине составляют по-
рядка 10-12 процентов в общем объёме 
реализации. Сколько именно алкоголь-
ных напитков было продано в «Чёрную  
пятницу», предстояло подсчитать после 
окончания акции. А вот тот факт, что че-
тыре тонны мяса разлетелись в кратчай-
шие сроки, было понятно ещё до того, 
как завершился этот бурный день. 

И он действительно оказался бурным. 
За неделю до проведения «Чёрной пят-
ницы» работники магазина начали мо-
рально готовить се-
бя к предстоящему ис-
пытанию. И правиль-
но, между прочим, сде-
лали, потому как де-
нёк для них оказался, 
мягко говоря, непро-
стым. Ещё на подъезде 
к магазину можно было 
увидеть большое коли-
чество машин и людей, 
которые входили туда с 
пустыми руками, а вы-
ходили с наполненны-
ми доверху тележка-
ми. Если судить хотя бы 
по числу потенциальных покупателей – 
акция увенчалась успехом. Но главный 
сюрприз ожидал нас внутри – там бук-
вально бурлило человеческое море.

Увы, проходы магазина довольно уз-
кие, потому что каждый сантиметр по-
лезной площади занят каким-нибудь то-
варом. Так что встреча с покупателями 
вышла не такой простой, как казалось 
поначалу. Людям приходилось не только 
пробиваться к интересующему их това-
ру, но и выстаивать огромную очередь, 
чтобы оплатить его. Как не всякая пти-
ца долетает до середины Днепра, так не 
всякий горожанин оказался способен 

«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» –
 САМЫЙ РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ?

выдержать подобный прессинг. Неко-
торые норовили развернуться и поки-
нуть торговую точку, предпочитая де-
лать покупки в более спокойной обста-
новке. Другие разочарованно говорили, 
что им уже и покупать-то нечего – всё до 
них разобрали, но при этом упорно дви-
гались вперёд, забирая с полок всё, что 
приглянулось. 

НЕ МЕЧТА, 
А РЕАЛЬНОСТЬ

Следует отметить, что каких-либо 
скандалов нам наблюдать не довелось. 
Толкучка была знатная, обмен «любез-
ностями», не переходящий в оскорбле-
ния, случался, но в целом всё было до-
статочно пристойно. Недоразумения 
также происходили, например, из-за не-
соответствия товара и ценника, но ра-
ботники «Светофора» старались быстро 
разрулить ситуацию. 

По полученным от руководства мага-
зином сведениям, обычно торговую точ-
ку посещает порядка тысячи двухсот че-
ловек. А вот 20 октября, по предвари-
тельным данным, «Светофор» посетило 
никак не меньше трёх тысяч человек, и 
почти все уходили с покупками. Так что, 
несмотря на понесённые расходы и воз-
можные издержки, немалую прибыль 
себе магазин обеспечил. Не остались 
внакладе и покупатели, закупив по уме-
ренной цене товары, за которые в дру-
гом месте им пришлось бы заплатить го-
раздо больше. 

Покидая стоянку машин при магази-
не, краем глаза увидела в одном из авто-
мобилей знакомую, которая гордо дер-
жала в руках только что приобретённую 
орхидею. Может быть, до этого дня она 
и не подозревала о существовании тако-
го магазина, а теперь наверняка будет 
почаще сюда заглядывать. Как, впро-
чем, и многие другие жители города, со-
вершившие покупки в этот день.  Так что 
замысел магазина привлечь новых поку-
пателей, «разбудить ржевитян», как го-
ворит директор, вполне удался. Об успе-
хе далеко не «безнадёжного предприя-
тия» свидетельствовала и кавалькада 
машин, растянувшаяся перед виадуком 
чуть ли не до микрорайона кирпичного 
завода, и заполненные до отказа авто-

бусы, которые двигались в сторону горо-
да. А в них находились, надо полагать, 
довольные граждане, получившие неко-
торую долю счастья от удачно сделан-
ных покупок.

Были ли недостатки в акции?  Конеч-
но, были – дело-то ведь новое. Однако 
их вполне можно устранить, а полезное 
начинание – совершенствовать. К про-
должению массовых распродаж мы при-
зываем все крупные магазины, чтобы 
слоган «Светофора»: «Низкие цены – 
не мечта, а реальность» – стал по факту 
общим для всех.  

                                     Фото автора.

получили в дар молочные продук-
ты, кондитерские изделия и овощ-
ные консервы.

Раздача помощи проходила в соци-
альных учреждениях, храмах, при ад-
министрациях сельских поселений на 
территории Ржевской епархии, кото-
рая является постоянным партнёром 
Фонда продовольствия «Русь» в Твер-
ской области. Стоимость поставок гу-
манитарной помощи малоимущим се-
мьям с 2016 года и по август 2017 го-
да составила порядка 70 млн. рублей, 
а общее количество людей, получив-
ших продуктовую помощь за весь пе-
риод сотрудничества с Фондом продо-
вольствия – 119 777 человек.

– Всемирный день продовольствия, 
отмечаемый 16 октября, был провоз-
глашён в 1979 году ООН, – отметила 
руководитель Фонда продовольствия 
«Русь» Виктория Крисько. — В этот 
день мы призываем задуматься над 
тем, сколько продуктов производится и 
уничтожается, не будучи востребован-
ными, при этом число нуждающихся, 
тех, кто недоедает, растёт во всем ми-
ре. Наш Фонд старается спасти пригод-
ные к употреблению продукты и раз-
дать их, причём совершенно бесплатно, 
тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации.

Задача Фонда – находить локаль-
ных производителей в разных регионах 

России и убеждать их отдавать излиш-
ки продуктов на благотворительность. 
Статистика свидетельствует: ежегодно 
в мире уничтожается одна треть всего 
производимого продовольствия. В Рос-
сии эти цифры несколько ниже – ¼ от 
общего объёма производства. Потери 
происходят на разных этапах: от пере-
производства, когда производители и 
торговые сети не успевают продать весь 
объём, до нерационального потребле-
ния в семьях, когда мы закупаем лиш-
ние товары, а затем их выбрасываем. 

Уже сегодня Фонду удалось спасти 
и раздать бесплатно нуждающимся 20 
миллионов килограммов продуктов пи-
тания и товаров первой необходимости.

ПРОДУКТЫ  ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙ  ЕПАРХИИ 

Появившееся во всех средствах массовой информации сообщение о том, 
что до нашего города докатился модный тренд, связанный с массовыми 
скидками и распродажами, честно говоря, вызвало некоторое удивление. 
Интерес и ожидания особенно подогревались тем, что первым на эту стезю 
ступил сетевой магазин «Светофор».  Магазин, как его рекомендуют, «низ-
ких цен» и так не страдает от отсутствия покупателей, да и цены там впол-
не приемлемые для большинства нашего небогатого населения. Было лю-
бопытно увидеть, как будет проходить первая «Чёрная пятница» в нашем 
городе. Так что сомнений, идти или нет на данное премьерное мероприятие, 
у нас не было – конечно, идти! Вооружившись предварительно почерпнуты-
ми из интернета знаниями о том, что такое «Чёрная пятница», когда появи-
лась, и как распространялась по всему миру, мы направились по упомяну-
тому прессой адресу. 

СОЦИАЛЬНАЯ

   ПОМОЩЬ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Благотворительный фонд продо-
вольствия «Русь» продолжает бес-
платно раздавать продукты малои-
мущим жителям Ржевской епархии. 
В преддверии празднования Все-
мирного дня продовольствия были 
подведены итоги социальной помо-
щи: порядка 120 000 нуждающихся 
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«МИР  ХУДОЖНИКА»
ЭКСПОЗИЦИЯ

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

Так довольно прозаично называ-
ется новая экспозиция в Выставоч-
ном зале, прибывшая в Ржев из Мо-
сквы, точнее из Академии акваре-
ли Сергея Андрияки. Шестьдесят 
превосходно оформленных листов 
представил на суд ржевского зрите-
ля доцент академии Алексей Бори-
сович Попов. Как сказано в пресс-
релизе, его картины – это перепле-
тение линий, напряжение цвета и 
тонкое чувство света, что и явля-
ется отличительной чертой произ-
ведений известного мастера, чле-
на графической комиссии Союза ху-
дожников России, отмеченного зо-
лотой и серебряной медалями Ака-
демии художеств. 

Удивляет огромное число натюр-
мортов на тему орудий труда. Если все 
художники пишут цветы, то Попов – 
топоры, косилки, серпы (правда, мо-
лотов нет), бочки, солому, консервные 
банки. И, как ни странно, это ему уда-
ётся – в силу академического образо-
вания, заложенного в художествен-
ной академии им. В. Сурикова под ру-
ководством академика Д. Шмаринова.

Тот же вуз окончил и наш ржевский 
художник П. Соловьёв. К сведению по-
клонников его таланта, Па-
вел замечен столичным ру-
ководством Союза художни-
ков и приглашён писать этю-
ды на Академическую дачу. 
Подчёркиваю: именно этюды 
с натуры, а не «произведения 
искусства», как высокопарно 
любят выражаться некоторые 
чиновники, курирующие изо-
бразительное творчество.

Вот у Алексея Попова – 
как раз произведения (про-
шу почувствовать разни-
цу). Его «Склоны балки» 

напоминают следы гигантского атомо-
хода, но не среди льдов, а земляно-
го, поднявшего на поверхность пла-
сты почвы, тянущиеся до самого го-
ризонта. И там, наверху, высвечива-
ются крошечные деревья, придающие 
картине иллюзию пространственной 
глубины. 

Композиция разрабатывается креп-
ким, грамотным рисунком, который 
подчиняет себе жёсткий охристо-жёл-
тый колорит с различимыми граница-
ми цветовых пятен. Они прекрасно 
совпадают с объёмными массами пла-
стов земли, уходящими вдаль. Бла-
годаря ритмическим повторам тёпло-
го тона и мягкости сочетания оттен-
ков, можно легко проследить разви-
тие доминирующего цвета – светлого 
кобальта с жёлтой охрой.

Река «Дон» с одноимённым на-
званием картины, впечатляет разма-
хом крутой эвольвенты голубоватой 
массы воды, занимающей 2/3 листа и 
уходящей к самому горизонту. Вспоми-
наются былинный эпос донского ка-
зачества, трилогия Шолохова «Тихий 
Дон», масштабность вольного просто-
ра. Благодаря этому, зритель невольно 
вовлекается во взаимодействие с изо-
бражённым на картине, не ограничи-
ваясь ролью созерцателя безгранич-
ных далей.

Ровный, лепящий объём свет, 
льющийся сверху, мягко окутывает 

стремнину реки, высвечивая 
динамику вертикали берега, 
почти утёса – как в картине 
Клода Моне «На крутых бе-
регах Дьеппа» (1898). Прав-
да, у французского класси-
ка импрессионизма на пер-
вом плане показано море, а 
не река.

Если брать за основу пей-
заж, по содержанию ближе 
всего к украинским сюже-
там «Генуэзская крепость» 
(2007) – та самая, что нахо-
дится в городе Судак. Я бы-
вал в тех местах несколько 
раз и с удовольствием рисо-
вал причудливые зигзаги её 

стен, огибающие  макушку горы. В Су-
даке издаётся газета, в шапке которой 
красуется рисунок горы с древней кре-

постью, бывшей в XIV веке прибежи-
щем итальянских купцов. Ещё в пору 
Средневековья Крым был лакомым ку-
ском для заморских торговых людей, 
не считая греков, турок 
и тем более Запорожской 
Сечи (из неё вышел сме-
лый гетман Богдан Хмель-
ницкий, который и предло-
жил своему народу россий-
ское подданство).

Алексей Попов чужд фи-
лософской отвлечённости, 
в его натюрмортах, не-
сколько необычных по со-

держанию, нет 
ничего суетно-
го и заоблачного. 
Его не интересу-
ет хрусталь гранё-
ных бокалов, вин-
таж заграничных 
сосудов и разные 
атрибуты загра-
ничной обстанов-
ки. Вместо воро-
ха застольной утвари, служа-
щей для яств и пития, он пи-
шет подковы, вилы, золу, ста-
рое железо, ещё более старые 

деревян -
ные боч-
ки, обыч-
ное сено и 
даже ступу 
с метлой – 
всё это он 
воспевает 
не для лю-
бования , 
а в каче-
стве вос-
п о м и н а -
ния о про-
шлом, на-
чала эволюции вкуса художника. На 
пучке соломы, заключённой в грабли 
и выхваченной из стога, он помеща-
ет серп, сверху цепь, как принадлеж-
ность её обработки, находя в их три-
единстве связь – если не с сельским 
хозяйством вообще, то с древнейшими 
орудиями производства, в частности.

Мастер любит обращаться и к цер-
ковной тематике, прибегая к обра-

зу Иисуса Христа, хотя, 
на мой взгляд, это дань 
какому-то мимолётному 
увлечению. Его Сын Бо-
жий вполне каноничен, 
без всплесков экспрессии, 
без попытки показать Его в 
православном ключе.

Не избежал А. Попов 
и темы окна как символа 
философии бытия, пото-
му как оно – нечто боль-
шее, чем отверстие для 
воздуха, света или взгля-
да в далёкую даль. Окно, 
как утверждает писатель-
ница Дина Рубина, «самая 

поэтичная метафора нашего стремле-
ния попасть в мир или побега из него: 
окно для узника, художника, умира-
ющего с последним желанием отдёр-

нуть занаве-
ску, это – ми-
раж жизни».

На выстав-
ке Попова 
есть картины, 
посвящённые 
окну в под-
вале, на чер-
даке, в бро-
шенном доме 
– все с лучом 
ж е л а н н о г о 
света, падаю-
щего сверху, 
сбоку, снизу. 
Ценность экс-
позиции ма-
стера сравни-
ма с лучшими 
произведени-
ями передо-

вых европейских художников нашего 
времени. Посему приглашаю ржевитян 
в ВЗ, чтобы насладиться настоящими 
произведениями искусства.

Надежда БЕЛОВА

Как мы знаем, уже месяц в Цен-
тральной библиотеке им. А.Н. 
Островского проходит выставка ра-
бот Марии Грезневой – «Вся жизнь 
моя на кончике карандаша». В рам-
ках этой экспозиции на минувшей 
неделе в молодёжном клубе «Свер-
стник» состоялось замечательное 
мероприятие, которое его организа-
торы назвали просто: «Маленькие 

секреты большого творчества». 
Прошло оно в форме мастер-клас-
са, ознаменованного дружеским 
общением. 

В зале наблюдался аншлаг – здесь 
собрались больше ста представителей 
учебных заведений города – Ржевского 
колледжа, технологического колледжа, 
СОШ №№ 1, 9, 10, лицея №35. Каждый 
из присутствующих смог познакомить-
ся с работами Марии – светлыми, яр-
кими, радующими глаз. Так происходит 

МАСТЕР-КЛАСС  В  КРУГУ  ДРУЗЕЙ
диалог двух волшебников – художника 
и зрителя, во время которого оживает 
внутреннее содержание произведения, 
невольно обогащая обе стороны. 

Открыл встречу художницы с моло-
дёжью лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, учащийся ДШИ 
№3 Михаил Зайцев. Ведущая вечера 
Алла Дмитриева кратко представила 
биографию и творческий путь Марии. 
Затем ребята смогли пообщаться с ге-
роиней дня – вопросы сыпались из зала 

без перерыва. «В чём вы чер-
паете вдохновение?», «Мно-
го ли у вас близких друзей-ху-
дожников?», «Какими, по ваше-
му мнению, чертами характера 
должен обладать настоящий 
мастер?», «Сколько времени 
занимает написание картин?», 
«Помните ли вы свой первый 
портрет?», «Над чем работаете 
сегодня?» – и так далее. 

Надо отдать должное Марии 
– она ответила на все, честно 
и искренне. А потом продемон-
стрировала аудитории бумагу, 
карандаши, перьевые ручки, 
которыми обычно рисует; дала 

советы тем, кто стоит в самом начале 
творческого пути в мир живописи. А в 
зале действительно было немало ребят, 
которые мечтают стать художниками. 
Ну, а поскольку Мария с детства все-
рьёз увлекается литературой и пишет  
стихи, и в этот день она прочла стихот-
ворения собственного сочинения. 

Когда встреча завершилась, гости 
библиотеки ещё долго не хотели отпу-
скать Марию, и она продолжила отве-
чать на вопросы, а также поделилась 
секретами своего мастерства, сделав 
портретный набросок. Это был настоя-
щий мастер-класс в кругу друзей, пода-
ривший немало позитивных впечатле-
ний всем участникам этого прекрасно-
го мероприятия. 
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КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  

ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЛОМ 

СВИНЦАДорого. 
Предоставляем 

ломовоз, 
выполняем 
демонтаж. 
Самовывоз. 

тел. 
910-646-94-23.

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

ре
кла

ма

реклама

ООО «ЛЗ ПОЛИМЕР»
Принимаем: 

– макулатуру (бумагу, картон)
– отходы плёнки 

(стрейч, ПВД)
– пластик (ящики, канистры, 

бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

адрес: ул. Центральная, 27.
Тел.: 8-915-724-70-87,

 8-919-055-54-66.

Ваши отходы – наши заботы!
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ПЯТНИЦА,  3  НОЯБРЯ СУББОТА,  4 НОЯБРЯ

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

№43 (615)  25.10.2017 - 31.10.2017

13Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.30 Обезьяньи проделки 
12+
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» 16+
00.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 16+
04.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Эпизоды 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 0+
11.50 История искусства 0+
12.45 Энигма. Мизия 0+
13.25 Д/ф «Колония-дель-Са-
краменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» 0+
13.40 Д/ф «Загадка похищен-
ного шедевра Караваджо» 0+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.10 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр им 0+
16.15 Письма из провинции 
0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Большая опера - 2017 г 
0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли» 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты» 0+

22.40 Д/ф «Свадебный раз-
мер. Жизнь после» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ» 16+
17.40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Концерт к Дню мо-
сковской промышленности 
(кат6+) 6+
01.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.35, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
13.40, 14.05 Т/с «И СНОВА 
АНИСКИН» 12+
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
20.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
00.35 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 
13.10, 15.15 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.35, 11.10, 13.15 Футбол. 
Лига Европы 0+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Россия футбольная 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 
12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Пря-
мая трансляция
22.05 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Плей-офф. Трансляция из 
ОАЭ 0+
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
01.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
03.30 Д/с «Высшая лига» 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. 
Фил Дэвис против Лео Лейте. 
Прямая трансляция из США

05:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 
16+
14:00 Бедняков +1. 16+
15:00 Орел и решка 16+
17:00 День независимости 
х/ф (1996, США) 16+
19:50 БЛЭЙД 2 х/ф (2002, 
США, Германия) 16+
22:00 Блэйд 3: Троица х/ф 
(2004, США ) 16+
00:00 ЧАППИ (Робот по име-
ни Чаппи) х/ф (2015г, США, 
ЮАР) 16+
02:20 Пятница NEWS 16+
02:55 Дневники Кэрри. Сери-
ал 16+
04:40 Мультфильмы 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 
09.25, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Т/ф «Засекреченные 
списки. 7 главных разоблаче-
ний» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Т/ф «Девушки для выс-
шего общества» 16+
21.00 Т/ф «Русское оружие 
будущего. На море, на суше, в 
воздухе» 16+
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 
16+
02.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней. По тёщьему велению» 
16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
01.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
16+
03.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в Рос-
сии 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
04.00, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» 16+
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

Ïÿòíèöà, 3 íоÿбрÿ Суббоòà 4 íоÿбрÿ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Москва слезам не верит. 
Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20, 15.15 Это наши дети 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» 16+
02.40 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
04.55 Контрольная закупка 12+

05.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
07.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ» 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» 16+
18.20 День народного един-
ства 12+
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 16+
23.15 Весёлый вечер 12+
01.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-
ДУ» 16+
03.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+

04.55 Д/ф «Смута» 12+
05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.20 Поедем, поедим! 
0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
16+
00.30 Высшая лига 12+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30 Царица небесная 0+
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
0+
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+
11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни» 
0+
12.15 Международный этни-
ческий фестиваль «Музыка на-
ших сердец» 0+
14.50 Д/ф «Поморы» 0+
16.35 Д/ф «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина» 0+
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 0+
19.00 Большая опера - 2017 г 
0+
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+
23.55 Чехов-GALA 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.55 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.25, 20.35, 21.40, 
22.45, 23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55, 01.45, 02.40, 03.35, 04.30, 
05.20, 06.15, 07.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

05.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 лет испытаний. Великое 
затмение» 16+
21.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+
23.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+
01.00 Концерт «Собрание сочи-
нений» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00, 11.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
16.00, 16.55 Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны 6+
16.30 Забавные истории kat 6+
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу 
Панды» 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
16+
03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.25 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» 
16+
03.55, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.10, 00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
14.30, 02.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
18.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+
22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
00.00, 04.50 6 кадров 16+

05.10 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА»

09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
11.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
14.25, 18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Дикие деньги 16+
03.55 Когда клетки сходят с ума 
16+
04.25 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+

06.05 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» 12+
07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.45, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
05.35 Мультфильмы

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «РИКИ БОББИ» 16+
09.30 Бешеная Сушка 12+
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 
22.25 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 
12+
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. GTC 01. Магомед Исмаи-
лов против Давида Васича. 
Рашид Юсупов против Степана 
Бекавача. Трансляция из Мо-
сквы 16+
14.30 Автоинспекция 12+
15.00 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Тосно» 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция
18.25 Д/ф «Продам медали» 
16+
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Прямая трансля-
ция
23.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Дерек Чи-
сора против Агита Кабайеля. 
Прямая трансляция из Монако
02.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
16+
04.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг про-
тив Джорджа Сен-Пьера. Пря-
мая трансляция из США

05:50 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
06:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08:00 Орел и решка 16+
09:00 ЖаннаПомоги. Премьера! 
16+
10:00 ОРЕЛ И РЕШКА 16+
13:00 День независимости х/ф 
(1996, США) 16+
15:40 БЛЭЙД 2 х/ф (2002, США, 
Германия) 16+
18:00 Блэйд 3: Троица х/ф (2004, 
США ) 16+
20:00 ЧАППИ (Робот по имени 
Чаппи) х/ф (2015г, США, ЮАР) 
16+
22:20 Еда, я люблю тебя! 16+
23:30 БАБАДУК х/ф (2014, Ав-
стралия, Канада ) 16+
01:15 ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ х/ф (2013, Россия) 16+
02:55 Дневники Кэрри. Сериал 
04:40 Мультфильмы 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.30 Обезьяньи проделки 
12+
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» 16+
00.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 16+
04.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Эпизоды 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 0+
11.50 История искусства 0+
12.45 Энигма. Мизия 0+
13.25 Д/ф «Колония-дель-Са-
краменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» 0+
13.40 Д/ф «Загадка похищен-
ного шедевра Караваджо» 0+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.10 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр им 0+
16.15 Письма из провинции 
0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Большая опера - 2017 г 
0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли» 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты» 0+

22.40 Д/ф «Свадебный раз-
мер. Жизнь после» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ» 16+
17.40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Концерт к Дню мо-
сковской промышленности 
(кат6+) 6+
01.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.35, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
13.40, 14.05 Т/с «И СНОВА 
АНИСКИН» 12+
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
20.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
00.35 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 
13.10, 15.15 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.35, 11.10, 13.15 Футбол. 
Лига Европы 0+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Россия футбольная 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 
12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Пря-
мая трансляция
22.05 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Плей-офф. Трансляция из 
ОАЭ 0+
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
01.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
03.30 Д/с «Высшая лига» 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. 
Фил Дэвис против Лео Лейте. 
Прямая трансляция из США

05:00 Зачарованные. Сериал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Зачарованные. Сериал 
16+
14:00 Бедняков +1. 16+
15:00 Орел и решка 16+
17:00 День независимости 
х/ф (1996, США) 16+
19:50 БЛЭЙД 2 х/ф (2002, 
США, Германия) 16+
22:00 Блэйд 3: Троица х/ф 
(2004, США ) 16+
00:00 ЧАППИ (Робот по име-
ни Чаппи) х/ф (2015г, США, 
ЮАР) 16+
02:20 Пятница NEWS 16+
02:55 Дневники Кэрри. Сери-
ал 16+
04:40 Мультфильмы 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 
09.25, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Т/ф «Засекреченные 
списки. 7 главных разоблаче-
ний» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Т/ф «Девушки для выс-
шего общества» 16+
21.00 Т/ф «Русское оружие 
будущего. На море, на суше, в 
воздухе» 16+
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 
16+
02.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней. По тёщьему велению» 
16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
01.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
16+
03.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в Рос-
сии 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
04.00, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» 16+
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

Ïÿòíèöà, 3 íоÿбрÿ Суббоòà 4 íоÿбрÿ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Москва слезам не верит. 
Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20, 15.15 Это наши дети 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» 16+
02.40 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
04.55 Контрольная закупка 12+

05.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
07.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ» 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» 16+
18.20 День народного един-
ства 12+
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 16+
23.15 Весёлый вечер 12+
01.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-
ДУ» 16+
03.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+

04.55 Д/ф «Смута» 12+
05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.20 Поедем, поедим! 
0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
16+
00.30 Высшая лига 12+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

 
06.30 Царица небесная 0+
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
0+
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+
11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни» 
0+
12.15 Международный этни-
ческий фестиваль «Музыка на-
ших сердец» 0+
14.50 Д/ф «Поморы» 0+
16.35 Д/ф «Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина» 0+
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 0+
19.00 Большая опера - 2017 г 
0+
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+
23.55 Чехов-GALA 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

05.55 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.25, 20.35, 21.40, 
22.45, 23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55, 01.45, 02.40, 03.35, 04.30, 
05.20, 06.15, 07.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

05.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная про-
грамма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 лет испытаний. Великое 
затмение» 16+
21.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+
23.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+
01.00 Концерт «Собрание сочи-
нений» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00, 11.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
16.00, 16.55 Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны 6+
16.30 Забавные истории kat 6+
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу 
Панды» 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» 16+
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
16+
03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.25 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» 
16+
03.55, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.10, 00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
14.30, 02.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
18.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+
22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
00.00, 04.50 6 кадров 16+

05.10 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА»

09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
11.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
14.25, 18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Дикие деньги 16+
03.55 Когда клетки сходят с ума 
16+
04.25 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 12+

06.05 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» 12+
07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Легенды спорта 6+
13.45, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
05.35 Мультфильмы

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «РИКИ БОББИ» 16+
09.30 Бешеная Сушка 12+
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 
22.25 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 
12+
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. GTC 01. Магомед Исмаи-
лов против Давида Васича. 
Рашид Юсупов против Степана 
Бекавача. Трансляция из Мо-
сквы 16+
14.30 Автоинспекция 12+
15.00 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Тосно» 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция
18.25 Д/ф «Продам медали» 
16+
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Прямая трансля-
ция
23.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Дерек Чи-
сора против Агита Кабайеля. 
Прямая трансляция из Монако
02.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
16+
04.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг про-
тив Джорджа Сен-Пьера. Пря-
мая трансляция из США

05:50 Дневники Кэрри. Сериал 
16+
06:40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08:00 Орел и решка 16+
09:00 ЖаннаПомоги. Премьера! 
16+
10:00 ОРЕЛ И РЕШКА 16+
13:00 День независимости х/ф 
(1996, США) 16+
15:40 БЛЭЙД 2 х/ф (2002, США, 
Германия) 16+
18:00 Блэйд 3: Троица х/ф (2004, 
США ) 16+
20:00 ЧАППИ (Робот по имени 
Чаппи) х/ф (2015г, США, ЮАР) 
16+
22:20 Еда, я люблю тебя! 16+
23:30 БАБАДУК х/ф (2014, Ав-
стралия, Канада ) 16+
01:15 ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ х/ф (2013, Россия) 16+
02:55 Дневники Кэрри. Сериал 
04:40 Мультфильмы 12+

ТВ программа
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Александр ЕРОХИН

История знает немало приме-
ров истребления правителями сво-
их соплеменников, но разве их мож-
но сравнить с массовыми репрессия-
ми в СССР! С 1921 по 1953 год число 
осуждённых за контрреволюцион-
ные и другие особо опасные государ-
ственные преступления составляло 4 
миллиона человек, 800 тысяч из них 
были приговорены к высшей мере 
наказания – расстрелу. Наибольшее 
число репрессированных зафикси-
ровано в 1937-1938 годах: осудили 
1,34 миллиона человек, из них 680 
тысяч – расстреляли. 

Санкцию на массовые аресты дал 
февральско-мартовский пленум 1937 го-
да, на котором И.В. Сталин призвал гро-
мить и беспощадно корчевать «врагов 
рабочего класса» и «изменников Роди-
ны». Незадолго до этого события нарко-
мом внутренних дел вместо освобождён-
ного от занимаемой должности, а затем 
и расстрелянного Г.Г. Ягоды был назна-
чен Н.И. Ежов. Один из первых его при-
казов на этом посту – «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, уго-
ловников и других антисоветских эле-
ментов» – 31 июля 1937 года утвердило 
Политбюро ЦК ВКП(б). В соответствии с 
этим документом, начиная с 5 августа, во 
всех республиках, краях и областях на-
чалась «зачистка» этих самых «антисо-
ветских элементов». Впервые в практи-
ке советского судопроизводства не толь-
ко делили будущих жертв на категории с 

соответствующей мерой наказания, но и 
заранее утверждали число людей, под-
лежащих репрессии в каждом конкрет-
ном регионе. 

Так, в Калининской области к первой 
категории граждан (наиболее враждеб-
ные из перечисленных «элементов»), 
подлежащих немедленному аресту и 
рассмотрению дел в «тройках», были от-
несены 1 000 человек. Все они должны 
были быть приговорены к высшей мере 
наказания. Ко второй категории отнесли 
3 000 человек, которых те же «тройки» 
приговаривали к сроку от 8 до 10 лет за-
ключения в тюрьмах или лагерях. Циф-
ры были ориентировочными, самостоя-
тельно их превышать запрещалось. Опе-
рацию планировали завершить за четы-
ре месяца, то есть, до 5 декабря. Но фак-
тически она продолжалась почти восемь 
месяцев. И осуждены были уже не 3 000, 
а 10 200 человек. 

Главная роль в этом кровавом сце-
нарии отводилась Особой тройке при 
Управлении НКВД СССР по Калининской 
области, созданной, согласно приказу 
№00447 генерального комиссара госу-
дарственной безопасности Ежова, кото-
рый лично утверждал «лимит» для на-
шей губернии. Всего с августа 1937 го-
да по 26 марта 1938 года были осужде-
ны: по первой категории – 458 человек, 
по второй категории – 5 613.

Доблестные работники Управления 
НКВД по Калининской области ликви-
дировали 155 «контрреволюционных 
групп» общей численностью 575 чело-
век. Масштабы репрессий в нашем ре-
гионе потрясают. По характеру престу-
плений лидировала антисоветская аги-
тация – 12 303 человека (73,5%). По по-
литической принадлежности преимуще-
ство отдавалось троцкистам (462 чело-
века), эсерам (127 человек) и правым 
(100 человек). Ведь куда надёжнее, ког-
да в стране одна партия! Большие поте-
ри понесли церковнослужители (214 че-
ловек). Среди арестованных преоблада-
ли русские (86,2%), затем следовали ла-
тыши, поляки, эстонцы, – всего более 18 
национальностей. Социальный состав 
подследственных охватывал все слои 

Владимир НИКОЛАЕВ

Знаете ли вы, почему День памя-
ти жертв политических репрессий 
отмечается в конце октября? Дело в 
том, что именно в этот период в 1974 
году узники мордовских и пермских 
лагерей отметили день политзаклю-
чённого – объявив голодовку.

 

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
А история вопроса такова. Как 

мы знаем, 5 сентября 1918 года был 
принят Декрет о красном терроре. На-
чались расстрелы и ссылки в концлаге-
ря, мотив один – необходимость защи-
тить молодую советскую республику. 
Таким образом карались «чуждые эле-
менты», к которым были причислены не 
только представители буржуазии, быв-
шие царские военнослужащие и чинов-
ники, но и служители церкви, интелли-
генция, крестьяне-труженики, сполна 
познавшие «зачистки продотрядов». 

Затем, на рубеже 20-30-х годов про-
шлого века, последовали годы насиль-
ственной коллективизации, раскула-
чивание, когда крестьян тысячами ли-
бо расстреливали, либо вместе с семья-
ми вывозили в скотных вагонах в глухо-
мань, в тайгу, и зачастую бросали там на 
произвол судьбы. Позже начались мас-
совые политические репрессии 1937-
1938 годов («большой террор») – под 
них попало не только гражданское насе-
ление, но и армия: большая часть ком-
состава была расстреляна либо сослана 
в лагеря. Репрессии продолжались и во 
время Великой Отечественной войны и 
даже после Великой Победы: с обжитых 
мест снимали и насильственно пересе-
ляли не только отдельные семьи, но и 
целые народы. 

Многих фронтовиков из немецких ла-
герей, куда в самом начале войны попа-
ли тысячи наших бойцов, гибнущих там 
от голода, холода и болезней, перевози-
ли в свои, советские. Недаром И.В. Ста-
лин заявил: «у нас нет пленных, а есть 
изменники Родины». Реабилитировали 
военнослужащих уже после смерти во-
ждя, многих – посмертно.

Да простит меня читатель за про-
странное вступление, но ведь историю 
нашу следует знать не только по газе-
там и художественным фильмам, но и по 
документальным источникам, благо те-
перь гриф секретности с многих архив-
ных материалов снят. 

ПО МЕСТАМ НАШЕЙ 
ПАМЯТИ

Недавно, по одному из федеральных 
телеканалов показали сюжет про Бутов-
ский лесопарк в Москве, где по большей 
части в 1936-1937 годах были захороне-
ны десятки тысяч людей, расстрелянных 
органами НКВД по сфабрикованным ими 
же обвинениям. Сейчас там обустраи-
вают мемориальный комплекс. И таких 
мест по всей России-матушке – великое 
множество. Одних «врагов народа» (ст. 
58 УК с более чем десятью подпункта-
ми) расстреливали на месте без суда и 
следствия по решению так называемых 
«троек» – с формулировкой «десять лет 
без права переписки», других – отправ-
ляли в лагеря, на лесоповал, в рудники, 
на строительство каналов...

Фактически сразу после увиденно-
го сюжета мне позвонил давний знако-
мый, ветеран труда А.В. Ерохин, зна-
комый ржевитянам, благодаря свое-
му поэтическому творчеству, и предло-
жил мне съездить в мемориальный ком-
плекс «Медное». В своё время старше-
классник Саша Ерохин был осуждён по 
58-й статье УК РФ – за то, что напи-
сал письмо вождю. Сегодня Александру 
Владимировичу уже за 80, он руководит 
местной общественной организацией, 
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05.55, 06.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 
12.15 Теория заговора 16+
13.15 К 95-летию Анатолия Папа-
нова. «Так хочется пожить...» 12+
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
00.00 Концерт Димы Билана 
(кат12+) 12+
01.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 16+
03.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
05.30 Контрольная закупка 12+

04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
15.35 Стена 12+
16.50 Удивительные люди- 2017 г 
12+
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
00.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
02.30 Д/ф «Русская смута. История 
болезни» 12+

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Top Disco Pop 12+
00.55 Х/ф «ТРИО» 16+
03.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
16+

 
06.30 Концерт «Я жду тебя...» 0+
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
11.05 Диалог 0+
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли» 0+
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» 0+
16.00 Гений 0+
16.35 Пешком... 0+
17.00, 01.10 Искатели 0+
17.50 Юбилейный гала-концерт 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина» 0+
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ» 0+
01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

07.55 М/ф «В синем море, в белой 
пене» 0+
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но» 0+
09.55 Д/ф «Еда по-советски» 12+
10.40 Д/ф «Мое советское телеви-
дение» 12+
11.35 Д/ф «Общага по-советски» 
12.20 Д/ф «Мой советский отряд» 

Âîñêðåñåíüå, 5 íîябðя
13.15 Д/ф «Моя советская заграни-
ца» 12+
14.00, 15.00, 16.00 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10, 
22.15, 23.20, 00.25 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

05.00 Концерт «Собрание сочине-
ний» 16+
08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
12.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 6+
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+
18.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+
19.45 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» 0+
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.30 Территория заблуждений 

06.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.00 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Праздник кунг-фу Пан-
ды» 6+
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» 6+
10.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 Успех 16+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. СВАДЬБА» 16+
00.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УЛИ-
ЦА» 16+
14.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
20.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО» 16+
03.20 ТНТ Music 16+
03.55, 04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
07.30, 23.05 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
14.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00 Д/ф «Свадебный размер. 
Жизнь после» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
02.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+
09.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События

11.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25 Муз/ф «Берегите пародиста!» 
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
00.35 Петровка, 38
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
04.35 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни» 12+

08.10 Д/с «История военной раз-
ведки» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 
12.25 Теория заговора
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
03.15 Д/с «Освобождение» 12+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Прямая трансля-
ция из США
07.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения 16+
08.05 Все на Матч! События недели 
12+
08.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 0+
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45 Бешеная Сушка 12+
11.15 Шоу Алексея Немова «Леген-
ды спорта. Восхождение» 12+
12.20, 02.30 «Пеп Гвардиола. Иде-
альный футбол». Специальный ре-
портаж 12+
12.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Артур Гусейнов про-
тив Михаила Царёва. Аюб Гим-
батов против Майкеля Фалькао. 
Трансляция из Тольятти 16+
14.30, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15.00 Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым 12+
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал» 0+
03.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+
04.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 

05:50 Дневники Кэрри. Сериал 
06:50 Школа доктора Комаровско-
го 16+
08:00 Орел и решка 16+
09:00 Бедняков +1 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! Премьера! 
16+
12:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
13:00 Генеральная уборка. Премье-
ра! 16+
14:00 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
х/ф (1993г, США) Премьера на Пят-
нице! 16+
16:30 Парк Юрского периода 2: 
Затерянный мир х/ф (1997г, США) 
Премьера на Пятнице! 16+
19:00 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3 
х/ф (2001г, США) Премьера на Пят-
нице! 16+
20:40 Ревизорро. Москва 16+
22:40 Битва салонов. Премьера! 
23:40 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА х/ф (2005г, Германия, США)
01:00 БАБАДУК х/ф (2014, Австра-
лия, Канада ) 16+
03:00 Дневники Кэрри. Сериал 
03:50 Пятница NEWS 16+
04:20 Мультфильмы 12+
05:00 Зачарованные. Сериал16+

Собрания филателистов 
и нумизматов проходят 
первого и третьего воскре-
сенья каждого месяца в 
Клубе ЖД на втором этаже. 
Начало в 17.00. Тел. 8-962-
245-97-81, 8-915-701-71-74.

МАГАЗИН «АНТИКВА-
РИАТ» (Город Зубцов, улица 
Победы, 16-а, в здании ма-
газина «Магнит») принима-
ет и продает живописные 
картины. В том числе рабо-
ты современных художни-
ков, монеты, фарфоровые 
статуэтки, иконы, старин-
ные книги и другие анти-
кварные вещи.

Офицер запаса, вете-
ран военной службы,  в/о, 
без в/п, есть рекомендации, 
ищет подходящую рабо-

ту или военную службу по 
контракту. Желательно с 
предоставлением жилья для 
семьи с пропиской. Рассмо-
трю все варианты. Возмо-
жен переезд.  Тел. 8-952-063-
37-69.

Костыли для взрослого 
человека (инвалид 1-й груп-
пы). Или КУПЛЮ недорого. 
Тел.: 8-919-064-94-84.

Радиоприемник, б/ у, в 
рабочем состоянии. Тел.: 
8-900-472-81-47.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА

Мясо свинины с личного 
подсобного хозяйства. При-
нимаются заказы от 5 кг и 
больше. Тел. 8-915-709-64-11. 

Щенки сибирской хаски, 

черно-белого цвета, голубо-
глазые, с документами РКФ. 
2 мальчика и 4 девочки. Тел.: 
8-952-068-74-25.

Поросята породы вен-
герская мангалица, траво-
ядные, от 1 месяца. Цена 
5  000 рублей. Тел.: 8-910-
938-40-62.

ОТДАМ
Котята в добрые руки, к 

лотку приучены. Тел.: 8-961-
016-03-78.

Ищет дом крупный пёс 
по кличке Никуша, метис, 
мраморного окраса. Тел.: 
8-919-068-75-81.

Щенки, мальчики и де-
вочки, 1,5 мес.; метис рус-
ского терьера, девочка, мо-
лодая и стерилизованная. 
Тел.: 8-961-016-03-78.

Два котёнка, цвет ры-
жий и черный, красивые, 
ласковые, к лотку приучены, 
2 мес. Тел.: 8-905-549-36-65.

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Паломническая служба  Ржевской епархии приглашает 
21 октября  

в поездку в благословенную Оптину пустынь к старцам Оптинским, а так-
же  убиенным монахам на Пасху 1993 года. + Клыково к схимонахине Сепфоре + 

Н.Прыски + Шамордино жен. мон. + скит Тихоновой пустыни к прп. Тихону Калуж-
скому.

Путевая информация, литургия, исповедь, святыни обителей, источники.
4 ноября

На праздник иконы Божией Матери «Казанская» в Вознесенский Оршин  жен-
ский монастырь + святыни Твери. 

Путевая информация, литургия, трапеза.
22 ноября 

Поездка к блаженной   Матроне Московской, в Свято – Покровский  ставро-
пигиальный женский монастырь (г. Москва) на ночную службу. Отправление из 

Ржева: 21 ноября в 18.45
Путевая информация.

19 декабря 
На праздник в Николо-Малицкий муж. мон.+ Екатерининский жен. мон.+ в 

храм в честь Казанской иконы Божией Матери.
Путевая информация, водосвятный молебен у чудотворной иконы свт. Нико-

лая, литургия, исповедь, трапеза, святыни обителей г. Твери.
Обращаться по телефонам:

 8-903-694-51-47;  8-900- 010-71-44  (Лариса Владимировна).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
набор выпускников школ 2018 года и выпускников средних специальных образова-

тельных учреждений для обучения в ВУЗах Федеральной службы исполнения наказаний 
РФ по различным специализациям (юриспруденция, психология, экономическая безопас-
ность, инфокоммуникационные технологии).

Гарантии курсантов: обучение на бесплатной основе, гарантированное трудоустрой-
ство после обучения на должности старшего и среднего начальствующего состава (офи-
церы); отсрочка от призыва в Вооруженные Силы РФ, как на время обучения, так и на пе-
риод службы в уголовно-исполнительной системе (УИС); курсанты пользуются правами 
сотрудников УИС; курсанты обеспечиваются форменным обмундированием, бесплатным 
питанием и проживанием, денежным довольствием. Срок обучения засчитывается в стаж 
службы в УИС. Информация по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 6. 
Тел.: 8 (496-36)2-51-89 (отдел кадров ФКУ «Следственный изолятор №2».).

ГРАЖДАНЕ!
Для того чтобы защитить себя от опасно-

стей Вы должны ЗНАТЬ:
действия по сигналам

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ 
ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», 

«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны осу-
ществляется путем подачи предупредительного 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматрива-
ющего включение сирен, прерывистых гудков и 
других средств громкоговорящей связи с последу-
ющей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, ради-
оприемник, репродуктор радиотрансляционной 
сети и прослушать сообщение о нижеперечислен-
ных сигналах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные при-

боры.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение 

или простейшее укрытие.
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные при-

боры.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обе-

спечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защи-

ты (при наличии), остаться в герметичном поме-

щении или укрыться в закрепленном защитном 
сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАС-
НОСТЬ»*:

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные при-
боры.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, 

обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной за-

щиты (при наличии), остаться в герметичном по-
мещении или укрыться в закрепленном защит-
ном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные при-
боры.

2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невоз-

можности, занять верхние ярусы прочных соору-
жений до прибытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ»  вышеперечисленных сиг-
налов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту 
работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повторению 
сигналов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо дей-
ствовать в соответствии с рекомендациями, со-
держащимися в информационном сообщении.

М.С.Дунаевская,
 старший инспектор ОНД и ПР.                                                                                     
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80  ЛЕТ  «БОЛЬШОМУ  ТЕРРОРУ»
Нил Васильевич, 1877 г.р., уро-
женец д. Кишёво Ржевского рай-
она Калининской обл., б-п, сто-
рож отделения связи г. Рже-
ва, прож.: г. Ржев Калининской 
обл., ул., Декабристов, 37-115. 
Арестован 06.11.1937. Пригово-
рён Тройкой УНКВД по Калинин-
ской обл. 25.11.1937. Расстрелян 
27.11.1937. По заключению Твер-
ской областной прокуратуры от 
15.06.1989 реабилитирован».

Перечень жертв политических 
репрессий был дополнен доку-
ментами и фотографиями из след-
ственных дел и семейных архи-
вов, воспоминаниями, статьями, – 
эта информация позволяет совре-
менникам осознать, насколько страшное 
время страна пережила в те годы.

Массовые репрессии 1937-1938 г.г. 
были остановлены 17 ноября 1938 года 
– совместным постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «Об аресте, прокурорском 
надзоре и ведении следствия». А че-
рез неделю был освобождён от должно-
сти наркома внутренних дел СССР и впо-
следствии расстрелян Н.И. Ежов. С при-
ходом на этот пост Л.П. Берии начался 
процесс косметической «реабилитации 
некоторых категорий репрессирован-
ных», заодно от наиболее одиозных сле-
дователей чистили и аппарат НКВД.

Так, по нашей области в 1938-м были 
освобождены ранее осуждённые 4 000 
колхозников и 1 000 крестьян-единолич-
ников. До окончания следствия из тю-
рем-изоляторов выпустили 570 человек, 
некоторым даже удалось восстановиться 
в партии. Прекратились массовые опера-
ции, аресты приказано было проводить 
исключительно в индивидуальном по-
рядке и с санкции прокурора, рассмотре-
ние дел «тройками» запрещалось.

В конце 1938 года приступила к ра-
боте в нашей области специальная ко-
миссия из Москвы, в которую вошли но-
вый начальник областного УНКВД Д.С. 
Токарев, особо уполномоченный НКВД 
СССР и представитель прокуратуры 
СССР. Формально их приезд был свя-
зан с письмами калининских чекистов, 
в которых разоблачались незаконные 
методы следствия, внедряемые их ру-
ководителями. В результате работы ко-
миссии были арестованы 25 работни-
ков НКВД, остальные отделались лёг-
ким испугом.

27 сентября начался судебный про-
цесс над 8 оставшимися в живых орга-
низаторами репрессий в Калининской 
области. Дело рассматривалось в тече-
ние двух дней военным трибуналом во-
йск НКВД Московской области. На су-
де все они признали себя виновными 
в массовых незаконных арестах граж-
дан и применении физических методов 
воздействия к арестованным. Трибунал 
приговорил двух из них к высшей мере 
наказания (расстрелу), остальных – к 

различным годам исправительно-тру-
довых работ. Они были наказаны, но 
репрессии продолжались. Тоталитар-
ная система требовала всё новых и но-
вых человеческих жертв.

В настоящее время в Ржеве дожи-
вают свой век 90 реабилитированных, 
чьи родители были репрессированы. 
Им самим пришлось перенести нище-
ту, унижения, наветы, жизнь с клеймом 
«дети врага народа». Теперь в боль-
шинстве своём они глубокие старики – 
их одолевают болезни, из дома они не 
выходят. Недавно отдел соцзащиты вы-
делил нам для поездки на Медновский 
мемориал автобус, чтобы мы могли воз-
ложить венок к могиле безвинно убиен-
ных. Но едва собрали и десяток людей, 
способных к таким передвижениям... 

Скоро среди нас не останется жи-
вых свидетелей одной из самых траги-
ческих страниц в истории СССР. Поэто-
му пока ещё есть время – слушайте их 
свидетельства! Чтобы помнить эти уро-
ки жизни, даже когда их уже не будет 
рядом. 

населения области. Но больше всего по-
страдала деревня. На так называемых 
бывших кулаков, единоличников и кол-
хозников пришлось 60,3% арестован-
ных, на служащих – 11,9%, на рабочих – 
3,5%. Были районы, где всё мужское на-
селение арестовывали поголовно. 

Надо признать, что областное УНКВД 
приняло решительные меры по очистке 
нашего региона от уголовно-преступных 
элементов, неоднократно преследовав-
шихся за бандитизм, вооружённые гра-
бежи, убийства, кражи и другие престу-
пления уголовного характера, передав 
дела внесудебным органам («тройкам» 
и «двойкам»). 525 рецидивистов осуди-
ли по первой категории, 588 – по второй 
(всего 1 113 социально опасных элемен-
тов). Чтобы добиться необходимых по-
казаний, работники НКВД не стеснялись 
применять меры физического и мораль-
ного воздействия на арестованных. Так, 
например, комдива Я.И. Зюзь-Яковенко 
избили так, что на его теле «трудно бы-
ло найти живое место», а затем 45 суток 
держали в карцере, причём в одном бе-
лье. После такого, как говорили следо-
ватели, «санатория», он дал «обширные 
показания». Собственно, в тюрьме он и 
умер. 

По Ржевскому району, где располага-
лись военные склады, авиабригада, про-
мышленные предприятия, были осужде-
ны 382 человека, из них по первой кате-
гории – 173.

В 2001 году при поддержке областной 
администрации удалось издать «Кни-
гу Памяти» жертв политических ре-
прессий Калининской области тиражом 
1000 экземпляров. Основная часть кни-
ги – список (в алфавитном порядке) жи-
телей, расстрелянных в 1937-38 годах, 
с краткими данными на каждого. При-
веду конкретный пример: «ГОЛУБЕВ 

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ВЕНОК  ЖЕРТВАМ  РЕПРЕССИЙ
объединившей в своих рядах людей, ко-
торые получили статус жертв полити-
ческих репрессий, и их родственников. 
Его предложение я принял, тем более 
что в старинном русском селе Медное, 
что в 25 км от Твери по трассе Москва – 
Санкт-Петербург, мне приходилось бы-
вать и ранее. 

Мемориальный комплекс был создан 
по распоряжению Правительства РФ от 
19 октября 1996 года, после подписания 
Соглашения между Россией и Польшей 
о местах захоронения жертв войн и ре-
прессий. В августе 1991 года здесь бы-
ли обнаружены самые массовые на тер-
ритории Тверской области захоронения 
1937-1940 годов. Тогда в местном лес-
ном массиве, на закрытой территории, 
находились дачи сотрудников НКВД. 

Тела несчастных жителей Калинина 
и области, расстрелянных в подвалах 
НКВД, тайно вывозили сюда на грузови-
ках и предавали земле. Таким образом, 
в Медном нашли свой последний при-
ют порядка 5 тысяч человек. Всего же 
в Калининской области репрессиям раз-
ного рода были подвергнуты до 30 ты-
сяч человек. 

В апреле-мае 1940 года к 5 тысячам 
расстрелянных советских граждан доба-
вились более 6 300 по-
ляков – в основном это 
были сотрудники по-
лиции, пограничной и 
тюремной служб, ка-
пелланы (военные свя-
щенники), представи-
тели госадминистра-
ции и польского пра-
восудия, оказавшие-
ся на территории СССР 
в начале Второй ми-
ровой войны и содер-
жащиеся в спецлаге-
ре под Осташковом, 
за стенами Нило-Сто-
лобенского монасты-
ря. Согласно решению 

руководства СССР о ликвидации поля-
ков-узников, их партиями перевози-
ли в Калинин, а затем – расстреливали. 
Местные жители ни слухом, ни духом не 
ведали об ужасах, здесь творившихся – 
как во время войны, так и после неё. Но, 
как известно, всё тайное становится яв-
ным, как стал известен и этот эпизод из 
новейшей истории нашей страны.

Торжественное открытие мемориала 
состоялось 2 сентября 2000 года. Спустя 
десять лет его посетил В.В. Путин, – тог-
да он выступил с речью, в которой осу-
дил репрессии. А мне вспомнился сен-
тябрь 2012 года, когда довелось впер-
вые посетить мемориальный комплекс 
«Медное». На двенадцатую годовщину 
открытия кладбища польских граждан 
сюда прибыла большая делегация по-
ляков – родственники расстрелянных, 
официальные лица, священники, воен-
ные. Здесь же находились представи-
тели Тверского клуба жертв политиче-
ских репрессий «Достоинство», а так-
же делегация ржевитян во главе с Е.Н. 
Ямщиковой. Митинг открыла Н.А. Жаро-
ва – директор музея. Затем у советско-
го памятного знака панихиду по безвин-
но убиенным отслужил иерей Игорь Се-
дов, настоятель местного храма в честь 

Казанской иконы Божией Матери. Тог-
да это было возвышение в виде клумбы 
с крестом из красного гранита и мозаи-
кой. В.В. Завадский, начальник Главно-
го управлении региональной безопасно-
сти Тверской области, призвал вернуть 
имена невинно убиенных в годы терро-
ра из небытия. Выступил директор Ин-
ститута современной истории России из 
Москвы, затем – председатель тверского 
клуба «Достоинство». Генеральный кон-
сул Польши от имени посла поблагода-
рил за доброе отношение и приём. По-
сле минуты молчания возложили вен-
ки, зажгли поминальные свечи. Затем 
все проследовали на польский мемори-
ал, где состоялась ещё одна поминаль-
ная церемония...

ТАКОЕ ЖЕ, И ВСЁ 
ДРУГОЕ

Прибыв в Медное на этот раз, уди-
вился переменам. На подходе к мемори-
альному комплексу указателей движе-
ния почти нет, хотя прежде на террито-
рии был установлен большой глазастый 
стенд на больших стойках. Тогда мемо-
риал являлся филиалом Государствен-
ного музея политической истории Рос-
сии (Санкт-Петербург), теперь это фи-
лиал Московского института современ-

ной истории. Преж-
ние указатели сняли, 
а новые забыли пове-
сить, словно это какой-
то неопознанный объ-
ект. Православный 
крест с символиче-
ской клумбой убра-
ли – видимо, решили, 
что этого не поймут 
представители иных 
вероисповеданий. 

Прошли в музей, 
где экскурсию для 
нас провела Тама-
ра Сергеевна Карасё-
ва. Она рассказала о 
судьбах некоторых из 

репрессированных, показала имеющи-
еся в распоряжении экспонаты. Сделал 
фото у стенда с материалом о А.В. Еро-
хине. Он попросил вторую «Книгу Па-
мяти» – готовит собственное издание 
на эту тему. При нас в музей обратились 
двое людей среднего возраста – они ин-
тересовались судьбой своих близких. 

Прошли по территории. На памят-
ном месте советским жертвам полити-
ческих репрессий вместо креста теперь 
установлен большой камень на подстав-
ке. Неподалёку собирают какой-то кар-
кас из дерева – как выяснилось, плани-
руют открыть новое здание музея и ри-
туальный зал.  

На месте расстрела поляков, над каж-
дой из двадцати могил с останками, 
установлен шестиметровый железный 
крест. Вдоль окружной асфальтирован-
ной дорожки, по откосу, – чугунные та-
блички с выпуклыми надписями (инфор-
мация о каждом из убиенных). На «стене 
плача», у колокола – тоже. Рядом – се-
миметровый крест. 

– Почему ничего этого нет на совет-
ской части мемориала? – спросила одна 
из женщин.

– Нет денег, а спонсоров – не 
находится. 

Возложили венок. Минута молчания. 
Фото на память. Поблагодарили за экс-
курсию и попрощались. По пути домой 
говорить не хотелось – все были под 
впечатлением от состоявшейся поездки.

Фото автора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.08.2017 № 396  па 

 «Об определении  форм участия граждан
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,

в том числе в деятельности добровольной
пожарной охраны на территории Ржевского района»

В соответствии со статьёй 34 Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 06.05.2011 № 100 «О добровольной пожарной охра-
не», и в целях определения форм участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельно-
сти добровольной пожарной охраны, в границах Ржевского райо-
на, Администрация Ржевского района Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об участии граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельно-
сти добровольной пожарной охраны, в границах Ржевского рай-
она (приложение 1, к Постановлению Администрации Ржевского 
района).

2. Утвердить рекомендуемые нормы оснащения первичными 
средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квар-
тир и других объектов недвижимости, принадлежащих гражда-
нам (приложение 2 к постановлению Администрации Ржевского 
района).

3.  Утвердить перечень социально значимых работ по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности на территории Ржев-
ского района (приложение 3 к постановлению Администрации 
Ржевского района).  

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Ржевского 
района Петрушихина М.П.

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 18.08.2017  №  431- па 

О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории Ржевского  района 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в со-
ответствии с предупреждением о неблагоприятных погодных явле-
ниях поступившего от Тверской ЦГМС – филиал ФГБУ «Централь-
ное УГМС», 19-21 августа 2017 года на территории Тверской обла-
сти ожидается жара +30 - +31 0С. В связи с угрозой возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и повышением пожарной опасности 
на территории Ржевского района руководствуясь Уставом, Админи-
страция Ржевского района Тверской области,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перевести территориальные звенья ТП и РСЧС в  режим «По-

вышенная готовность», в Ржевском районе Тверской области с 
13:00 18.08.2017 до завершения прохождения антициклона.  

2. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Ад-
министрации Ржевского района (Смирнов В.А.) организовать мони-
торинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территории Ржевского района. 

3. Рекомендовать начальнику МУ «Управления ГОЧС города 
Ржева», (Абраменков А.И.) обеспечить мониторинг складываю-
щейся обстановки на территории Ржевского района и взаимодей-
ствие с дежурными службами предприятий, организаций в целях 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений, 
входящих в состав территории МО «Ржевский район»:

4.1. Спланировать и провести превентивные мероприятия на 
территории вверенных им муниципальных образований по пред-
упреждению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

4.2. Организовать информирование населения о складываю-
щейся обстановке, погодных условиях и мерах предосторожности.

4.3 Обеспечить дежурство ответственных работников Админи-
страций сельских поселений.

4.4  Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на подведомственных территориях.

4.5  Провести обходы мест проживания неблагополучных семей 
и лиц, находящихся на патронажном учете.

4.6  Обеспечить проведение профилактической работы, инфор-
мирование населения о пожарной обстановке и правилах пожар-
ной безопасности.

5. Рекомендовать ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» (Бегларян С.А.) орга-
низовать своевременное оказание медицинской помощи постра-
давшему населению при возникновении чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать начальнику отдела МО МВД России «Ржев-
ский» (Кукин С.А.) обеспечить проведение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение общественной безопасности и безопасно-
сти дорожного движения на территории Ржевского района.

7. Рекомендовать территориальному отделу социальной защи-
ты населения г. Ржева и Ржевского района Тверской области (Ку-
ренкова Т.Г.) провести дополнительные инструктажи о мерах по-
жарной безопасности работников и контингента подведомствен-
ных учреждений.

8. Рекомендовать Филиалу АО «Газпром газораспределение 
Тверь» в городе Ржев (Иванов Л.А.), ООО «Ржевмелиорация» (Пе-
тров В.М.), ОАО «Ржевская ДРСУ» (Джабаев С.К.), Филиалу ОАО 
«МРСК-Центра Тверьэнерго» Ржевских районных электрических 
сетей (Росинский М.В.), МУП «ЖКХ–сервис» Ржевского района 
(Иванов А.В.), ПАО «Ростелеком» Тверской филиал МЦТЭТ горо-
да Ржева (Самсонов Е.В.), филиалу ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург»  Ржевская ЛПУМГ  (Биличенко А.Г.) обеспечить готов-
ность сил и средств подведомственных организаций к действиям 
по устранению аварийных и  чрезвычайных ситуаций.

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет.

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

И.о. Главы Ржевского района 
М.П. Петрушихин. 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.08.2017 № 441 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Администрации Ржевского района Тверской области от 

10.07.2013 года №37 па «О Порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ муниципального образования  

«Ржевский район» Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», во ис-
полнение Постановления Главы Ржевского района Тверской обла-
сти №1259 от 18.12.2014 года «Об  утверждении плана подготов-
ки документов стратегического  планирования, предусмотренных 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», на основании пись-
ма Минфина России от 14.05.2015 №02-05-11/27759 «О методи-
ческих рекомендациях по порядку применения бюджетной клас-
сификации при составлении и исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации начиная с бюджетов на 2018 год 
(на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов)» и в це-
лях формирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области, Администрация 
Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Админи-

страции Ржевского района Тверской области от 10.07.2013 года 
№37 па «О Порядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области» изло-
жив  Приложение «Порядок принятия решений о разработке му-
ниципальных программ, формирования, реализации  и проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Ржевский район» в новой редак-
ции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить Управляющего делами Администрации И.К.Тетерину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет.

И.о. Главы Ржевского района
 М.П.Петрушихин 

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    28.08.2017 №  449 па

О ликвидации Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Шолоховского детского 

сада Ржевского района Тверской области
В связи с сокращением численности детей  в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении Шолоховского детско-
го сада Ржевского района Тверской области, в целях эффективно-
сти  использования  бюджетных средств  на содержание образова-
тельных  учреждений, в соответствии  с Законом Российской Фе-
дерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 дека-
бря 2012г. №273-ФЗ, Уставом МДОУ Шолоховский д/с и Решением 
собрания  граждан сельского поселения «Итомля» от 21.06.2017 
года.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ликвидировать Муниципальное дошкольное образователь-

ное учреждение Шолоховский детский сад Ржевского района Твер-
ской области (МДОУ Шолоховский д/с)

2.  Установить срок ликвидационных мероприятий – с 01.09. 
2017г. по 01.09 2018г.

3. Для проведения ликвидационных мероприятий создать лик-
видационную комиссию в составе:

Макурин А.В. – заведующий отделом образования администра-
ции Ржевского района, председатель.   

Члены  комиссии:
Марышева  С.В. – председатель комитета по управлению иму-

ществом Администрации Ржевского района,
Михайлова О.В. – заведующая юридическим отделом Админи-

страции Ржевского района,
Кулакова  Н.В. – главный бухгалтер отдела образования адми-

нистрации Ржевского района,
Петрова С.А. – начальник хозяйственно-эксплуатационной 

группы отдела образования администрации Ржевского района.
4.  Порядок ликвидации регламентирован Уставом МДОУ Шо-

лоховский  д/с.
5. Выполнение полномочий учредителя возложить на заведую-

щего отделом образования администрации Ржевского района Ма-
курина А.В.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда», раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского райо-
на, в сети Интернет.

7.  Контроль за исполнением настоящего Постановления  воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Ржевского района ( 
социальные вопросы) Фролову Н.А.

Глава Ржевского района В.М Румянцев.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17.10.2017 № 599 па 
Об утверждении  Перечня муниципальных

программ муниципального образования
«Ржевский район» Тверской области 

В целях реализации Федерального закона от 7 мая 2013 г 
№104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в со-
ответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  руководствуясь Порядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области», утвержденным Постановлением Администрации Ржев-
ского района Тверской области от 10.07.2013 года №37 па (с из-
менениями и дополнениями) и Уставом муниципального образо-
вания «Ржевский район», Администрация Ржевского района Твер-
ской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ муници-

пального образования «Ржевский район» Тверской области, под-
лежащих разработке и финансированию на 2018-2023 годы 
(прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации 
Ржевского района, учреждений, определенным администраторами  
муниципальных программ, организовать разработку муниципаль-
ных программ, перечисленных в приложении к настоящему поста-
новлению в срок до 20.10.2017 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возника-
ющим при составлении и исполнении бюджета муниципального 
образования «Ржевский район», начиная с бюджета на 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Ржевского района – www.ржевский-район.рф и 
опубликовать в газете «Ржевская правда».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
6. Признать утратившим силу постановление Администрации  

Ржевского района Тверской области от 09.09.2013 № 42 па  «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования»  с 01.01.2018 года.

И.о. Главы Ржевского района М.П.Петрушихин.

***
ВНИМАНИЕ: ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН!

С 15 октября в Тверской области проводится антинаркоти-
ческий месячник – в целях привлечения внимания населения к 
проблемам распространения наркомании и принятию дополни-
тельных мер по пресечению незаконного оборота и немедицин-
ского потребления наркотиков. Приём граждан и обращений, 
в том числе по вопросам противодействия незаконному оборо-
ту наркотических средств и психотропных веществ, в Ржевской 
межрайонной прокуратуре осуществляется ежедневно.

31 октября, с 10.00 до 13.00, в помещении Ржевской меж-
районной прокуратуры состоится Единый  день приёма граждан 
межрайонным прокурором совместно с руководителями ОМСУ, 
правоохранительных и контролирующих органов.

Сообщить любую информацию о местах распространения, 
перевозке, переработке или употреблении наркотиков можно 
по телефону 8(48-232)2-00-71.

***
Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, кадастровый квар-
тал 69:27:0191304 – в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью 1 763.м., для индивиду-
ального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Гузино, кадастро-
вый квартал 69:27:0240601 – в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка на КПТ, площадью 1140.м., для ин-
дивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Муравьево, кадастровый 
номер 69:27:0322702:212  – в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на КПТ, площадью 1 497.м., для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на КПТ и подать заявление до 24.11.17 г. необходимо по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул.Ленина, д.11, в рабо-
чие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 
13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о 
вручении, по электронной почте – подписав заявление личной 
ЭЦП. В случае подачи заявления представителем заявителя, 
требуется документ, подтверждающий его полномочия. Форма 
заявления прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, www.рresska.ru.

***
Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской 

областям сообщает 
19 октября 2017 года должностными лицами Управления Рос-

сельхознадзора по Тверской и Псковской областям при проведе-
нии совместных с Тверской межрайонной транспортной проку-
ратурой, Тверской таможней, УГАНД по Тверской области, УМВД  
России по Тверской области контрольно-надзорных мероприя-
тий, на 141-м км трассы М-10 в Конаковском районе было за-
держано транспортное средство, перемещавшее подкарантин-
ную продукцию (груши, яблоки, апельсины, киви) общим весом 
18 тонн.

При проведении фитосанитарного контроля с полной выгруз-
кой были обнаружены свежие груши  весом  около  12 тонн из  
Польши, что подтверждалось наличием маркировок на поддонах, 
коробках и этикетках. Целостность коробок не была нарушена.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 29.07.2015 №391 «Об отдельных специальных экономи-
ческих мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 июля 2015 № 774 «Об 
утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых являются Соединенные Штаты Амери-
ки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство 
Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республи-
ка Исландия и Княжество Лихтенштейн», которые по 31 декабря 
2018 года запрещены к ввозу в Российскую Федерацию», Управ-
лением принято решение о изъятии и уничтожении запрещённой 
к ввозу подкарантинной продукции – груш из Польши.

Запрещённый к ввозу товар уничтожен на полигоне бытовых 
отходов ООО «Полигон» (Тверская область, Калининский район, 
21-й км Бежецкого шоссе).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-

СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, 
69zemlemer@mail.ru, тел.8(48232)3-09-09; регистрационный 
номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата вклю-
чения в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые ин-
женеры» в государственном реестре саморегулируемых орга-
низаций кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 
01619724143, являющейся работником юридического ли-
ца МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 
69:27:0192401:160, расположенного: Тверская обл., р-н Ржев-
ский, с/п «Победа», кол/сад «Факел», в районе д. Поволжье, 
участок 160, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Кондратьева Ири-
на Геннадьевна, адрес: Тверская область, г. Ржев, Зубцовское 
шоссе, д.5/49, кв. 102, тел. 8-904-002-09-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева, 27 ноября 2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 октября 2017г. по 27 
ноября  2017г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки из ка-
дастрового квартала № 69:27:0192401, смежные с участком № 
69:27:0192401:160.  

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



 № 43                            26  ОКТЯБРЯ     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 19                          

О РАЗНОМ2017 КОРОТКО

Ответы на сканворд в №42

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам Международного фести-

валя-конкурса исполнительского ма-
стерства «Тверь-VEST» лауреатами ста-
ли участники творческих коллективов 
клуба железнодорожников: два дипло-
ма 2-й степени – у студии «Звонкий 
колокольчик» и ансамбль «Фанта-
зия» (два диплома), диплом 3-й степе-
ни – у танцевального ансамбля лю-
дей «золотого возраста» «Русь».

Преуспели и наши ребята из музы-
кальной студии ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича «Светлячок»: они ста-
ли дипломантами первой степени дет-
ско-юношеской театральной премии 
«Масочка». 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Весьма насыщена на мероприятия 

будет пятника, 27 октября: в 13.00 в 

Центральной библиотеке им А.Н. 
Островского состоятся V Вишня-
ковские образовательные кра-
еведческие чтения; в 15.00 в 
Ржевском выставочном зале – 
мастер-класс заслуженного ху-
дожника России, преподавате-
ля Академии акварели и изящ-
ных искусств Сергея Андрияки 
О.В. Волокитиной; в 17.00 в клу-
бе «Текстильщик» – сольная кон-
цертная программа испанско-
го певца, гитариста-виртуоза То-
но Алькальде «Mar de Ti» («Ты – 
моё море»). 28 октября в 15.00 
в «Центре культуры и искусства 
на Ральфе» – творческая встреча 
с членом Союза художников Рос-
сии Галиной Смелко (Осташков) – 
«Озеро моей души». 28 октября 
в 18.00 Дворец культуры при-
гласит старшеклассников на раз-
влекательную программу в рам-
ках празднования Хэллоуина. 29 
октября в 13.00 в Центральной 
библиотеке им. А.Н. Островско-
го состоится ретро-концерт «Ви-
жу чудное мгновение», а в 17.00 
ДК распахнёт свои двери для 

участников танцевальной программы 
под духовой оркестр. 1 ноября Вязем-
ский мобильный планетарий «Галилей» 
пригласит ржевитян в клуб железнодо-
рожников на «Познавательные беседы 
о космосе». 2 ноября в ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума – торжественное закрытие 
Межмуниципальной выставки «Краса 
земли Тверской», посвящённой 75-ле-
тию контрнаступления советских войск 
под Москвой. 4 ноября в 18.00 клуб 
железнодорожников пригласит ржеви-
тян на танцевальный вечер «Для тех, 
кому за...».

«ПЕВУНЬЯ-МЯТЕЖНИЦА»
8 октября исполнилось 125 лет со 

дня рождения Марины Ивановны Цве-
таевой – русской поэтессы Серебряно-
го века, прозаика, переводчицы. Поэ-
ту-пророку, страстной мятущейся душе, 
всю свою земную жизнь ищущей пони-
мания, человеку, чья судьба вершилась 
на страшном фоне революций и войн, 
Марине Ивановне Цветаевой посвяща-
ется – литературный вечер «Певунья-
мятежница». Его организаторы ждут 
вас в литературной гостиной Централь-
ной библиотеки им. А.Н. Островского в 
субботу, 28 октября, в 15 часов.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в 3-комн. бл. кв. в Тве-
ри, 2/2 эт. дома, 21 кв. м. Цена 650 
тыс. рублей. Тел. 8-904-025-25-47.

Две комнаты в общежитии 
по Ленинградскому шоссе, дом 
7, 2/5 эт. дома, 30,6 кв. м. Тел. 
8-910-837-26-94.

1-комн. бл. кв. в пентагоне, 
1/9 эт. дома, балкон, подвал. 
Тел. 8-960-708-37-25, звонить 
строго до 19.00. 

1-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 4, 2/5 эт. дома, 30,2 кв. 
м. Тел. 8-930-169-85-50.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, дом 29 (магазин «Магнит»), 
40,2 кв. м, кухня – 9,1 кв. м, с/у 
раздельный, лоджия заст., сч-ки 
на воду. Можно по маткапиталу 
и ипотеке. Тел. 8-910-934-61-01, 
звонить в будни с 18.00-21.00, в 
выходные – в любое время.

1-комн. бл. кв. по ул. Пионер-
ская, 4/5 эт. дома, 32,9 кв. м, не 
угловая, пл. окна, част. с мебелью. 
Тел. 8-915-721-68-34.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 4/5 эт. дома, 29 
кв. м. Тел.: 8-903-034-54-69, 
8-960-705-58-35.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, 35 кв. м, 
хороший ремонт, частично с ме-
белью. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-961-014-24-68.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 32 кв. м. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 3/5 эт. дома, 32 кв. м, балкон, 
не угловая. Тел. 8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. в центре, 2/4 эт. 
дома, 29,5 кв. м, балкон, юг, с/у 
раздельный, газ. колонка. Цена 
1,3 млн. рублей, торг. Тел. 8-926-
835-97-97, Николай.

1-комн. кв., 3 этаж, балкон, 
солн. сторона, сч-ки. Цена 903 
тыс. рублей, торг. Тел.: 60-132, 
8-980-639-18-83.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне. 
Тел. 8-910-830-35-54.

1-комн. бл. кв. на кольце Н. 
Краны, 5 эт., 37 кв. м, кухня – 9 
кв. м, комната – 18 кв. м, с/у 
разд., ламинат, трубы пластик, 
сч-ки, пл. окна, лоджия заст., тё-
плая, не угловая. ТСЖ, детские 
площадки, рядом городской лес. 
Цена 1,1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-649-00-96.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по ул. 
Робеспьера, дом 3, 31 кв. м, пл. 
окна, новые трубы, новая дверь, 
заст. балкон, частично с мебелью. 
Тел. 8-915-723-72-01.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв., 1/5 
эт. дома, 64,2 кв. м, кухня – 9,5 
м, с/у совм., евроремонт, интер-
нет. Цена 2 млн. рублей. Тел. 
8-904-017-25-44.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в районе склада-40, 
4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
печное отопление, есть вода, ка-
нализация, газ, пл. окна, комна-
ты раздельные. Цена 650 тыс. 
рублей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Калинина, дом 1, 1/6 
эт. дома, 72,5 кв. м, лоджия, кла-
довка в подвале, встроенная ме-
бель. Цена 1,8 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 3/5 эт. дома, 66,4 кв. 
м, лоджия – 6 кв. м, ТСЖ, сухая, 
тёплая, хорошая звукоизоляция, 
интернет, цифр. телевидение. Тел. 
8-904-010-70-69.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе «казанки», 1/6 эт. 
дома, 72,4 кв. м. Цена 1,8 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв. в районе ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, не требует 
вложений, балкон заст., ванна/ту-
алет ремонт, новые трубы, новые 
сч-ки, дерев. стеклопакеты. Тел. 
8-919-063-25-21.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 кв. 
м, с/у раздельный, без ремонта. 
Цена 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. по ул. Чкало-
ва, дом 48а, 4/5 эт. дома, 69 кв. м. 
Тел. 8-910-531-56-77.

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. по ул. 
8 марта, 4/7 эт. дома, 92 кв. м. Тел. 
8-920-157-63-42.

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

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 3/5 эт. дома, 58,9 кв. м, 
част. ремонт, пл. окна, новые меж-
комн. двери, интернет, водона-
греватель, сарай с подвалом ря-
дом с домом. Есть дачный участок 
5 соток в 1 км от дома на берегу 
Волги. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-980-627-52-27.

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
СДАЮ

1-комн. бл. кв. в центре. Тел.: 
3-08-30, 8-952-089-32-53.

1-комн. бл. кв. в центре, 3/3 эт. 
дома, 45 кв. м, две комнаты, пл. 
окна, кабельное, с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 69-704.

1-комн. бл. кв. по ул. Робеспье-
ра, дом 3. Тел. 8-906-554-23-76.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/5 эт. дома, частич-
но с мебелью, русским, без живот-
ных. Тел. 8-952-069-30-58, Елена. 

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, частично с мебелью. Тел. 
8-915-705-03-38.

2-комн. бл. кв. в центре. Недо-
рого. Тел. 8-910-936-89-54.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 52, 2 этаж, 42 
кв. м. Можно с последующим вы-
купом. Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Робеспье-
ра, дом 1, район «7 ветров». Тел. 
8-920-191-30-71. 

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
на длительный срок. Опла-
та 2000+квартплата. Тел. 
8-910-937-27-93.

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
СНИМУ

Сниму 1-2-комн. кв. в центре. 
Тел. 8-977-943-67-55.

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ОБМЕН

1-комн. бл. кв. в цен-
тре на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-010-52-23.

2-комн. част. бл. кв. и 2-комн. 
бл. кв. на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. по ул. Кривоща-
пова, 1 этаж, 51,5 кв. м, на дом, 
желательно в этом же районе. 
Тел.:-6-71-73, 8-960-716-31-05.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор 
на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 
8-910-848-61-51.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в деревне, бревенчатый, 
40,8 кв. м, участок 18 соток. До-
кументы готовы, можно по матка-
питалу. Цена 350 тыс. рублей. Тел. 
8-915-739-71-64.

Дача в кооперативе «Мичури-
нец», 4,8 сотки, вода, свет. Тел. 
8-900-011-72-89.

1/2 дома, цена 750 тыс. ру-
блей. Или МЕНЯЮ на бл. кв. Тел. 
8-904-024-37-74.

Дом в д. Звягино, кирп., бл., 
гараж металлический 7х15, хоз. 
постройки, земельный участок 
30 соток, 30 км от Ржева. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом в д. Займище, с/п «Итом-
ля», 100 кв. м, участок 50 соток, 
хоз. двор 100 кв. м, баня – 36 кв. 
м, гараж, парник, пл/яг насаж-
дения. Документы готовы. Торг 
уместен. Тел.: 8-920-693-02-88, 
8-980-641-37-83.

Дом в д. Климово, 36 кв. 
м, участок 53 сотки. Тел. 
8-903-033-47-41.

Дом в районе пивзавода, с ман-
сардным этажом, вода, свет, газ, 
участок 6,5 соток. Тел. 8-910-539-
33-87, Александр.

Дом 2-эт., бревенчатый, в д. Лю-
бимка, Осташковский район, 100 
м до оз. Селигер, 21 сотка, соб-
ственник. Тел. 8-930-150-61-08.

Новый бл., 2-эт. дом, 2016 года 
постройки, 110 кв. м, совмещён-
ный с гаражом, жилое помещение 
из проф. бруса, кухня, с/у и гараж 
из керамзит. блоков, погреб, фун-
дамент и сруб бани, х/п, уч-к 17 
соток, молодые пл/яг насаждения. 
От Ржева 30 км, от трассы Москва-
Рига 1 км, рядом больница, пруд, 
подъезд круглый год. Документы 
готовы. Цена 1,750 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-920-173-02-23.

Дом в д. Домашино, 40 кв. м, 
требует ремонта, 40 соток, в соб-
ственности, водопровод, подъ-
езд. Можно по маткапиталу. Тел. 
8-910-932-86-39.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок в д. Сини-
цыно, Зубцовский район, 50 со-
ток, эл-во на участке, речка, лес. 
Тел. 8-920-166-38-19.

Земельный участок в д. Захаро-
во, 6 соток, с кирпичным домиком 
4х5. Тел. 8-977-943-67-55.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ нежилое здание и 
земельный участок площадью 
480 кв. м в д. Митьково, 12 км 
от города. Цена договорная. Тел. 
8-904-026-23-15.

СДАЮ в аренду помещение 
по ул. Б. Спасская, ТЦ «Гло-
рия Джинс» (бывший магазин 
«Людмила»), 220 кв. м, под 
любой вид деятельности. Тел. 
8-920-195-29-84.

ПРОДАЮ торговый павильон 
с торговым оборудованием, 36 
кв. м. Тел. 8-980-638-58-89.

СДАЮ в аренду мага-
зин, площадью 60 кв. м. Тел. 
8-904-006-15-50.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Метал. гараж, разборный, на 
болтах. Т. 8-903-978-20-53.

Гараж металлический в коопе-
ративе «Орбита» (район кранов). 
Или СДАЮ. Тел. 2-24-18.

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Железнодорожник», свет, яма, 
охрана. Тел. 8-910-532-21-50.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Сигнал», яма, подвал. Тел. 
8-910-646-30-08.

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

Nissan QASHQAI, 2012 г. в., цвет 
белый, полная комплектация. Тел. 
8-910-835-81-69.

Chevrolet Niva, 2008 г. в. Тел. 
8-977-943-67-55.

ВАЗ 2131, Нива, 2000 г. в., дв. 
1,7, газ, бензин, цвет «гранат». 
Цена 110 тыс. рублей, торг. Тел. 

8-915-729-66-97.
Chevrolet Niva, 2005 г. в., цвет 

«тёмно-серый металлик», не гни-
лая, пороги и двери целые, в са-
лоне не курили, стартёр, генера-
тор, помпа ступичные подшип-
ники по кругу, тормозные колод-
ки и мн. др. заменено, заменено 
масло, демисезонная резина, му-
зыка, сигнализация с автозапу-
ском и доп. брелком Starline. Це-
на 190 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-649-00-96.

ВАЗ 2115, 2011 г. в., цвет 
«снежная королева». Це-
на 145 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-964-166-19-90.

ВАЗ 2110, 2004 г. в., требует 
ремонта двигателя. Цена 37 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-013-19-13.

Audi А6, 1995 г. в., 45-й кузов, 
седан, цвет серебристый. Тел. 
8-915-747-54-58.

Ford Focus 2, 2008 г. в., про-
бег 135 тыс. км, дв. 2,0, 145 л/с, 
АКПП. Цена 340 тыс. рублей. Тел. 
8-910-531-13-03.

ВАЗ 2107, 2016 г. в., + комплект 
резины, в хорошем состоянии. 
Цена 40 тыс. рублей. Тел.: 8-920-
151-59-86, 8-904-005-31-33.

СуперМаз, 2002 г. в., сидель-
ный тягач, по запчастям. Тел. 
8-920-199-85-69.

АВТОМОБИЛИ 
КУПЛЮ

ВАЗ не старше 2005 г. в., в 
любом состоянии (битый, неис-
правный, проблемный, на зап-
части, кроме классики). Тел. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Колёса ВАЗ, R13, в сбо-
ре, новые, 2 шт. Недорого. Тел. 
8-930-170-46-01.

Автобагажник на кры-
шу для а/м с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88.

Запчасти для а/м ВАЗ 2111 
(крыша), ВАЗ 2112 (зад. кры-
ло), зимняя резина R13.Тел. 
8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: дверь, мо-
сты, кардан и др.; на а/м «Вол-
га»: коленвал, барабан, фары 
и др.; диски с резиной на Ford 
Scorpio, зимние, Швеция, R14; 
диски на BMW, R16, 2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

Резина на дисках, зим-
няя, 175/65/14, комплект (4 
шт.), цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-905-607-27-97.

ЗАПЧАСТИ 
КУПЛЮ

Двери для а/м «Лада При-
ора» или ВАЗ 2110-2112. Тел. 
8-952-061-68-79. 

Кузовные детали для а/м «Ла-
да приора» или ВАЗ 2110-12. Тел. 
8-952-061-68-79.

Прицеп для легкового автомо-
биля. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-013-19-13.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Стол письменный, цена 400 ру-
блей; шкаф книжный, цена 400 
рублей. Тел. 8-910-534-57-78.

Кресло-кровать, новое. Тел. 
8-915-726-59-36.

Тумбочка под ТВ; шкаф 
для одежды, светлый. Тел. 
8-904-023-77-60.

Кресло-кровать, в хорошем со-
стоянии. Тел. 2-43-63.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

 ПРОДАЖА
Стиральная машинка «Малют-

ка». Тел. 8-910-534-57-78.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОДАЖА
Детская кроватка. Тел. 

8-910-931-96-32.
Бассейн сухой, с шариками; 

коляска прогулочная; стульчик 
для кормления 0+; молокоотсос 
электрический; одежда на маль-
чика и девочку от 0-5 лет; вело-
сипеды; развивающие игрушки. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Кроватка-трансформер. Тел. 
8-910-937-27-39.

Набор в детскую кроватку: 
балдахин, бортики, подушечка, 
одеяло; кроватка-качалка; ма-
трасик; комод+пеленальный сто-
лик. Тел. 8-920-160-04-95.

Одежда детская, новая, раз-
ных размеров и на разный воз-
раст. Тел. 8-910-835-81-69.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

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.
обед с 13.00 до 14.00 

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 398. Симпатичная женщина 58 лет, без в/п, 

без жилищных проблем, желает познакомиться с приятным, 
ласковым, общительным, аккуратным мужчиной, не пол-
ным, желательно без в/п и без жилищных проблем. Судимых 
просьба не беспокоить.

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

Абонент № 486. Женщина 67/154/62, хозяйственная, об-
щительная, люблю сад, огород. Познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста без в/п и жилищных проблем. 

Абонент № 489. Мужчина 47 лет, спортивного телосложе-
ния, без в/п, без жилищных и материальных проблем, по-
знакомится с симпатичной девушкой до 40 лет, не склонной к 
полноте. Тел. 8-920-183-39-56.

Абонент № 524. Мужчина 46/180/90, добрый, порядочный, 
познакомится с женщиной до 50 лет, не склонной к полноте, 
в/п в меру. Для серьёзных отношений.

Абонент № 526. Ищу подругу для общения, прогулок. Мне 
25 лет, люблю музыку, танцы, природу. 

Тел. 8-904-351-91-69.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, 
ГБУ «КЦСОН», комната 9, в понедель-
ник с 14.00-16.00. Писать: абоненту 
№... Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-

716-27-20.

2-комн. бл. кв. в центре, 3/5 эт. 
дома, 43 кв. м, комнаты см., мет. 
дверь. Тел. 8-952-094-85-81.

2-комн. бл. кв. в районе Н. Рын-
ка, 5/5 эт. дома, 46,3 кв. м. Тел. 
8-904-025-83-08.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, дом 8, 4/5 эт. дома, 43,7 кв. м, 
комнаты смежные, пл. окна, бал-
кон заст. Цена 1250000 рублей. 
Тел. 8-904-011-00-50.

2-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, дом 5, 46,7 кв. м. Тел. 
8-910-932-57-54.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, ремонт. Или МЕ-
НЯЮ на меньшую площадь. Тел. 
8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-1, 2/6 эт. дома, 60 кв. м, ремонт, 
встроенная мебель. Цена 2,1 млн. 
рублей. Тел. 8-904-003-14-07.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, тёплая, пл. окна. 
Тел. 8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, 5/5 эт. дома, ремонт. Тел. 
8-915-715-22-22.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, кухня – 9,5 кв. м, 
комнаты раздельные, пл. окна. 
Можно по ипотеке и маткапиталу. 
Тел. 8-900-016-07-17. (в рамке)

2-комн. бл. кв. в д. Итомля (в 
сторону Осташкова), новострой-
ка, 1 этаж, 60 кв. м, новая сан-
техника, пл. окна, индивидуаль-
ное отопление в квартире. Матка-
питал не предлагать. Тел.: 8-906-
654-08-14, 8-910-833-92-08, Оль-
га Александровна.

2-комн. бл. кв., 45 кв. м., ул. 
К.Маркса. Окна ПВХ, можно по 
мат. капиталу с доплатой. Т. 8-903-
694-89-53; 8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв., ул. Рази-
на, 4-й этаж, есть подвал. Т. 
8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 40,5 кв. м. Тел. 
8-910-646-06-95.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 52, 2 этаж, 42 
кв. м. Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. после капремон-
та, всё новое. Или МЕНЯЮ на жи-
льё в Твери. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв., без ремонта. 
Тел. 8-903-630-51-74.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 50, 2/4 эт. дома, 
42,5 кв. м. Цена 1,1 млн. рублей. 
Тел. 8-915-736-34-01.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, 55,3 кв. м, евроремонт, тё-
плая, светлая, тёплый пол, новая 
сантехника, сч-ки, водонагрева-
тель, частично с мебелью и быто-
вой техникой. Причина продажи - 
переезд. Торг. Тел. 8-915-700-02-
40, Анна. 



 № 43                            26  ОКТЯБРЯ     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          

Одежда женская, новая, раз-
ных размеров и на разный воз-
раст. Тел. 8-910-835-81-69.

Костюмы мужские индиви-
дуального пошива, новые, 2 
шт., р-р 50-52, рост 3,4. Тел. 
8-958-193-88-47.

Шуба мутон, английская, ко-
ричневая, р-р 48. Тел.: 60-132, 
8-980-639-18-83.

Пальто женское, чёрное, на 
синтепоне, с капюшоном, мех 
натуральный. Недорого. Тел. 
8-915-711-35-36.

Дутики «Аляска», р-р 39, чёр-
ные, новые. Цена 1 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-356-73-10.

Шуба мутон, р-р 48-52, недоро-
го. Тел. 8-915-718-53-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
ПРОДАЖА

Тёлки на племя; поросята. Тел. 
8-910-646-73-77.

Петух. Тел. 8-961-141-31-80.
Козы покрытые; козочки, в-т 

3-5 мес.; козлята; козлы на убой. 
Тел. 8-900-016-02-94.

Кролики-гиганты, в-т 2 мес. 
Тел. 8-904-357-26-12.

Морская свинка, мальчик, в-т 
1,5 мес., белый, цена 800 рублей. 
Тел. 8-960-703-04-62.

Две козочки, в-т 7 мес., цена 4 
тыс. рублей/каждая. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Корова, голстинка, 3 отё-
ла, 4-й отёл – 4 февраля. Тел. 
8-920-167-96-85.

ПРИМУ В ДАР или ку-
плю недорого козлика. Тел. 
8-952-063-35-27.

Поросята породы «венгерская 
мангалица»» козы породы «чеш-
ская». Тел. 8-920-163-48-71.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
ОТДАМ

Кошечку, в-т 2 мес., трёхцвет-
ная, к лотку приучена, в еде не-
прихотлива. Тел. 8-920-699-50-22.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом Чулинда, радостная, 
активная, очень умная, в-т 3,5 мес. 
В дальнейшем поможем со стери-
лизацией. Тел. 8-919-068-75-81. 

Ищет самых лучших хозяев 
Пальмира, молодая собака, ры-
жая, стерилизованная, привитая. 

Тел. 8-961-016-03-78.
Ищет дом РЫЖИК, мальчик, 

1 год, размером по колено. Тел. 
8-919-068-75-81.

ИЩЕТ семью большой лохма-
тый медвежонок ЛУНТИК, возраст 
8 месяцев, флегматичный, до-
брый. Ищем самые любящие руки. 
Тел. 8-919-068-75-81.

ИЩЕТ дом красавица ДАША, 
приучена к выгулу, стерилизован-
ная, умная и немножко с хитрин-
кой. Хорошо себя ведёт и дома и 
на улице. Тел. 8-961-016-03-78.

Щенки, мальчики и девоч-
ки, разного окраса. Тел. 8-919-
068-75-81, 8-980-640-77-38, 
8-961-016-03-78.

Котята разного окраса, возраст 
2 мес., к лотку приучены. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом метис русского терье-
ра, девочка, молодая и стерилизо-
ванная.  Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом крупный статный пёс 
Никуша, метис, мраморного окра-
са. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищут дом котята рыжики и 
рыжули, девочки и мальчики, 
2 мес., к лотку приучены. Тел. 
8-909-271-92-02.

Комнатные собачки, мальчи-
ки и девочки, небольшие, ме-
тисы. Тел. 8-909-270-21-37, 
8-930-173-53-73.

Комнатная собачка, мальчик, 
чёрно-белый, метис, молодой. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Лабрадор в добрые руки, де-
вочка, в-т 2,5 года; далматин-
ка в добрые руки, девочка. Тел. 
8-919-068-75-81.

Кот персидский, молодой, ка-
стрирован, к лотку приучен, здо-
ров. Тел. 8-909-270-21-37.

Котёнок бело-рыжий, к лот-
ку приучен, здоров. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка черная, молодая, ка-
стрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

Котята красивые, к лот-
ку приучены, здоровы. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кот-британец, молодой, здо-
ров. Тел. 8-909-270-21-37.

Кошка вислоухая, молодая, ка-
стрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДАЖА

Пила циркулярная, 220/380 В, 

переносная; бензопила «Урал», 
б/у мало. Тел. 8-930-170-46-01.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Качественные копии сере-
бряных и золотых рублей 18-
19 веков, цена 150 руб/шт. Тел. 
8-960-702-48-21.

Деревообрабатывающий ста-
нок. Тел. 8-900-012-14-71.

Элементы забора из сетки-ра-
бицы, 1,5х3, 48 погонных метров. 
Тел. 8-910-534-57-78.

Светильники потолочные. Тел. 
8-904-023-77-60.

Три рюкзака, недорого. Тел. 
6-76-75.

Гиря, 32 кг. Тел. 
8-930-170-46-01.

Телега тракторная, одно-
осная. Тел.: 8-903-694-89-53, 
8-910-846-28-19.

Навоз конский, экологически 
чистый, без добавок, в мешках. 
Тел. 8-920-163-48-71.

РАЗНОЕ
 КУПЛЮ

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34. 

СПОРТТОВАРЫ
 ПРОДАЖА

Добок на 10-12 лет, б/у, в 
хорошем состоянии. Щитки на 
голеностоп в ПОДАРОК. Тел. 
8-904-356-73-10. 

ИЩУ попутные автомоби-
ли до городов Тверь и В. Лу-
ки, для двух пассажиров. Тел. 
8-952-063-37-69.

«Армейский магазин» пере-
ехал из города Ржева в город 
Зубцов по адресу: ул. Октябрь-
ская, дом 6 (универмаг «Ра-
дуга»). Справки по телефону: 
8-962-249-82-14.
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Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-906-423-38-71.

 В парикмахерскую «Микс» СРОЧНО требуется парикмахер. Т. 
8-980-637-87-16.

  ИП требуются водители категории В для работы в такси на 
автомобилях фирмы. Стаж работы – не менее 3 лет. Тел. 3-29-86.

  ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в 
такси. Тел. 8-910-938-82-10.

  Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-939-
18-19,  8-920-681-74-75. 

  Требуется женщина по уходу за мужчиной, ежедневно, с 
13.00 до 15.00, район школы № 9. Тел. 2-43-53, звонить с 14.00 
до 16.00.

 СРОЧНО требуется уборщица, график работы 2/2, з/п от 8 
тыс. рублей. Тел. 8-920-188-50-20.

 ИП требуется диспетчер в службу такси. Тел. 8-904-020-84-34.
 ТК «Стройматериалы на Осташковском» требуется продавец 

с опытом работы; грузчики. Тел. 3-17-73, звонить с 9.00 до 17.00.
  Следственный изолятор №2 г. Волоколамска приглашает на 

работу мужчин на должности младшего начальствующего соста-
ва: младший инспектор, инструктор-кинолог. Требования: воз-
раст: от 18 до 40 лет; образование не ниже среднего (полного); 
гражданство РФ; для мужчин годность к военной службе. Гаран-
тии: стабильное денежное довольствие от 25000 рублей; ежеме-
сячно выплачиваются надбавки; ежемесячная премия за добросо-
вестное выполнение служебных обязанностей; право на единов-
ременную социальную выплату для приобретения или строитель-
ства жилого помещения; обязательное государственное страхова-
ние жизни и здоровья сотрудников; бесплатное медицинское об-
служивание сотрудников и членов их семей в ведомственных ме-
дицинских учреждениях; льготное исчисление выслуги лет для на-
значения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), право на пен-
сию за выслугу лет наступает, независимо от возраста уже после 
13,5 лет службы; предоставление детям сотрудников в первооче-
редном порядке мест в общеобразовательных  и дошкольных обра-
зовательных организациях по месту жительства; возможность по-
лучения (безвозмездно) высшего  образования впервые  в органи-
зациях ФСИН России. Информация по адресу: г. Волоколамск, ул. 
Горвал, д. 6, тел.: 8(496-36)2-51-89, отдел кадров.

 Объявлен набор выпускников школ 2018 года и выпускни-
ков средних специальных образовательных учреждений, для об-
учения в ВУЗах Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации по различным специализациям: юриспруден-
ция, психология, экономическая безопасность, инфокомму-
никационные технологии. Гарантии курсантов: обучение на бес-
платной основе, гарантированное трудоустройство после обучения 
на должности старшего и среднего начальствующего состава (офи-
церы); отсрочка от призыва в Вооруженные Силы РФ, как на время 
обучения, так и на период службы в уголовно-исполнительной си-
стеме (УИС); курсанты пользуются правами сотрудников УИС; кур-
санты обеспечиваются форменным обмундированием, бесплатным 
питанием и проживанием, денежным довольствием; срок обучения 
засчитывается в стаж службы в УИС. Информация по адресу: г. Во-
локоламск, ул. Горвал, д. 6, тел.: 8(496-36)2-51-89, отдел кадров 
ФКУ «Следственный изолятор №2».

 На постоянную работу в металлообрабатывающую организа-
цию требуются электросварщики. Возможно обучение, предо-
ставляется общежитие. Тел. 8-903-966-91-25. 

 Требуется водитель категории «Е» на самосвал-полуприцеп. 
Зарплата достойная, оплата каждую неделю. График работы днев-
ной. Тел. 8-910-849-49-99.

 Требуется тракторист на ДТ-75, для работы в лесу. Тел. 
8-910-939-70-57.

 В магазин «Дельтастрой» требуется продавец. Тел. 
8-910-531-56-77.

 Организации требуются: оператор на перегружатель метал-
лолома (SENEBOGEN,LIEBHERR); водитель категории «Е» на MAN; 
грузчики. Опыт приветствуется. Достойная зарплата. Тел.: 3-40-
22, 8-904-008-10-01.

В связи с расширением штата сотрудников в магазин ав-
тозапчастей требуется продавец-консультант с опытом рабо-
ты, график 2/2, зарплата сдельная. Телефон 8-915-742-37-
66, Дарина Викторовна. 

В связи с расширением штата сотрудников в автосервис требу-
ется автомойщик (график 2/2, з/п сдельная, без в/п); уборщица, 
без вредных привычек, зарплата по результатам собеседования. 
Телефон 8-915-742-37-66, Дарина Викторовна. 

Организации требуется сантехник. Опыт работы обязателен. 
Достойная зарплата. Тел.: 3-40-22, 8-904-008-10-01.

  
РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастера по ремон-

ту теле-радио-видеоаппаратуры 
всех марок и систем. Тел. 8-920-
699-87-25, 8-910-533-11-51.

 Сиделки, возможно с про-
живанием. Тел. 8-952-064-14-06.

В рамках социальной программы для пенсионеров, вете-
ранов войны и труда, инвалидов выполним ремонт крыш га-
ражей, дач, домов.

Покрытие рубероидом (4х6) – 2500 рублей.
Покрытие металлом (4х6) – 4000 рублей.
Покрытие шифером (4х6) – 4000 рублей.
Покрытие материалом с применением газовой горелки 

(4х6) – 5000 рублей.
А также замена лаг и досок крыши (4х6) – 7000 рублей.За-

нимаемся внутренней и наружной отделкой гаражей.
Тел. 8-900-118-04-84.  

СОБИРАЮ ВСЮ ИМЕ-
ЮЩУЮСЯ ИНФОРМА-
ЦИЮ по поводу произ-
водства пастилы в Рже-
ве. Возможно, вы, ваши 
бабушки или дедуш-
ки знают что-либо на 
сей счёт, прежде всего, 
по рассказам родствен-
ников, или располага-
ют достоверными дан-
ными по поводу произ-
водства пастилы из ста-
ринных записей. Прось-
ба сообщить эту ин-
формацию по телефо-
ну 8-920-690-20-73 или 
e-mail: vgu@inbox.ru. За 
вознаграждение!

Компания «Мастер окон» проводит сезонное 
обслуживание пластиковых окон. Смазка и 
регулировка фурнитура, замена резиновых 
уплотнителей, износившихся деталей и 
аксессуаров, а так же установка дополнительной  
вентиляции на окна. 

Телефон для справок: 8-903-808-02-95. 
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УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 

дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и запча-
сти. Тел. 8-910-535-56-91.

 Песок, ПГС, щебень, керамзит, навоз. Доставка. Почасо-
вая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ разных размеров: брус, доска, рейка. 
Доставка на дом. Тел. 8-904-029-60-37.

 КРЫШИ. Ремонт. Перекрытие. Возведение. ЗАБОРЫ. 
Фундаменты. Сайдинг и др. строительные работы. Тел.: 
8-904-006-39-92, 8-980-634-97-79.

  ОКАЖУ ПОМОЩЬ по хозяйству одиноким, пожилым, 
больным людям. Тел. 8-920-179-95-11.

 ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС и другое. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на три стороны, г/п 13 тонн, 
длина 6 м. ДЁШЕВО. Тел. 8-919-055-54-66. 

 Самая лучшая РУССКАЯ БАНЯ! В зале отдыха: дом. ки-
нотеатр, холодильник, СВЧ,  самовар, тёплые полы, кон-
трастный душ, хол. и гор. вода ПОСТОЯННО. Вулканические 
лечебные камни с БАЙКАЛА. Мангал, шашлыки, пельмени 
по-таёжному. Заказавшим 4 часа – 5-й час БЕСПЛАТНО. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56, КРУГЛОСУТОЧНО. 

  РЕМОНТ лобовых стёкол. Заделка трещин и сколов. По-
лировка стекла и фар. Тел. 8-910-848-61-51.

  БЕСПЛАТНО вынесу и увезу отслужившие холодиль-
ники, стиральные машины, газовые плиты, ванны и прочий 
металлохлам. Тел. 8-920-199-85-69.

  БРИГАДА специалистов по деревянным домам выпол-
нит работы любой сложности под ключ. Тел. 8-900-116-30-
92, Денис. 

 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Подключение, установка, обслу-
живание, розетки, выключатели, люстры, квартирные щи-
ты, эл. счётчики. Диагностика коротких замыканий. Монтаж 
заземления. Замена проводки. Тел.: 8-920-158-17-97, 8-903-
804-96-76, Игорь. 

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Установка дверей от 1500 
рублей. Сантехника. Электрика. Тел. 8-980-636-44-75. 

 ДРОВА колотые: берёза, ольха. ДОСТАВКА. Тел. 
8-904-354-84-21.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.10.2017 № 906

Об утверждении Порядка управления системой 
теплоснабжения на территории города Ржева

В соответствии с пунктом 7 статьи 18 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки го-
товности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Мини-
стерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, ру-
ководствуясь статьями 30 и 33 Устава города  Ржева, Администра-
ция города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок управления системой теплоснабжения на 

территории города Ржева (приложение).
2. Установить, что Порядок управления системой теплоснабжения 

на территории города Ржева применяется в случае, если теплоснаб-
жающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие 
свою деятельность в одной системе теплоснабжения, не заключили 
между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в 
соответствии с Правилами организации теплоснабжения, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Рже-
ва www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Сияркина 
Е.С.

Глава города Ржева В.В. Родивилов
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Г О Р О Д А   Р Ж Е В А 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.10.2017№ 972

 Об изменении схемы организации дорожного 
движения на участке автомобильной дороги по 

улице Марата от пересечения с улицей Грацинского до под-
хода к мосту через реку Волга (старый мост) и пересечения 

автомобильных дорог по улице 
Грацинского – Красноармейская набережная – 
подход к мосту через реку Волга (старый мост)

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в горо-
де Ржеве Тверской области, на основании протокола заседания Меж-
ведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Ржеве от 28.09.2017 № 4, руководствуясь статья-
ми 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. В схему организации дорожного движения на участке автомо-

бильной дороги по улице Марата от пересечения с улицей Грацинско-
го до подхода к мосту через реку Волга (старый мост) и пересечения 
автомобильных дорог по улице Грацинского – Красноармейская набе-
режная – подход к мосту через реку Волга (старый мост) внести из-
менения в соответствии с Проектом организации дорожного движе-
ния на участке автомобильной дороги по улице Марата от пересече-
ния с улицей Грацинского до подхода к мосту через реку Волга (ста-
рый мост) и пересечения автомобильных дорог по улице Грацинско-
го – Красноармейская набережная – подход к мосту через реку Вол-
га (старый мост) (прилагается).

2. Произвести установку и демонтаж дорожных знаков в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления в течение 10 дней с мо-
мента вступления в силу настоящего постановления.

3. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» осущест-
влять контроль за безопасностью дорожного движения на участ-
ке автомобильной дороги в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Ржева 
www.rzhevcity.ru  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Козлова 
А.В.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Идет рассылка налоговых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов  за 2016 год 

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области информиру-
ет, что в текущем году срок уплаты гражданами всех имущественных 
налогов: земельного, транспортного, налога на имущество физиче-
ских лиц –  до 1 декабря.

Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на осно-
вании направленного налоговым органом налогового уведомления и 
платежных документов к нему или в электронном виде через онлайн 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».

Налогоплательщики получают сводное налоговое уведомление, 
содержащее все расчеты по объектам налогообложения физическо-
го лица, независимо от того, в каком регионе страны они находят-
ся. Документ направляется по месту жительства налогоплательщи-
ка по почте заказным письмом. Уведомление считается полученным 

по истечении шести рабочих дней с момента отправления письма. 
Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» уведомления на уплату имущественных нало-
гов на бумажном носителе по почте не направляются.  То есть нало-
говые уведомления таким налогоплательщикам направлены  только 
в электронном виде через Личный кабинет. 

Чтобы получать налоговые уведомления на бумажном носителе, 
пользователю «Личного кабинета налогоплательщика для физиче-
ских лиц» необходимо направить в любой налоговый орган уведом-
ление о необходимости получения документов на бумажном носите-
ле с помощью «Личного кабинета».

Для подключения к данному сервису гражданин может обратить-
ся в любую налоговую инспекцию лично и получить пароль доступа 
для этого сервиса, при себе нужно иметь паспорт, а для иногородних 
и свидетельство о присвоении ИНН.

Правила исчисления земельного и транспортного налогов за 2016 
год не менялись.

Обращаем внимание граждан на изменение суммы налога на иму-
щество. Налог на имущество физических лиц в этом году рассчитан 
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости с учетом 
коэффициента плавного увеличения нагрузки К=0,4 (при расчете 
налога за 2015 год коэффициент (К) составлял 0,2). Таким образом, 
сумма налога изменилась в связи  с ростом коэффициента к налого-
вому периоду.

При исчислении налога за 2017 год коэффициент плавного уве-
личения нагрузки составит 0,6, за 2018 год – 0,8 и только по ито-
гам 2019 года нужно будет платить всю сумму налога на имущество 
полностью.

Помимо этого, изменение налога может быть связано с другими 
причинами, например, в результате перерасчета налога, утраты пра-
ва на применение налоговой льготы, изменением кадастровой стои-
мости, поступления уточненных сведений об объекте налогообложе-
ния от органов Росреестра и т.п.

В случае получения налогового уведомления с неактуальными 
суммами начисленных налогов, ввиду отсутствия льгот, рекомендуем 
налогоплательщикам представить заявление и приложить копии до-
кументов, подтверждающих право на льготы.

Обращаем внимание граждан на изменение суммы налога на иму-
щество. Налог на имущество физических лиц в этом году рассчитан 
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости с учетом 
коэффициента плавного увеличения нагрузки К=0,4 (при расчете 
налога за 2015 год коэффициент (К) составлял 0,2). Таким образом, 
сумма налога изменилась в связи  с ростом коэффициента к налого-
вому периоду.

При исчислении налога за 2017 год коэффициент плавного уве-
личения нагрузки составит 0,6, за 2018 год – 0,8 и только по ито-
гам 2019 года нужно будет платить всю сумму налога на имущество 
полностью.

Помимо этого, изменение налога может быть связано с другими 
причинами, например, в результате перерасчета налога, утраты пра-
ва на применение налоговой льготы, изменением кадастровой стои-
мости, поступления уточненных сведений об объекте налогообложе-
ния от органов Росреестра и т.п.

В случае получения налогового уведомления с неактуальными 
суммами начисленных налогов, ввиду отсутствия льгот, рекомендуем 
налогоплательщикам представить заявление и приложить копии до-
кументов, подтверждающих право на льготы.

Обращаем внимание, что применение налоговых льгот являет-
ся правом налогоплательщика и носит заявительный характер. Ли-
цам, у которых впервые возникло право на льготу по имуществен-
ным налогам, в целях корректного расчета имущественных налогов, 
заявление на предоставление льготы необходимо предоставлять за-
ранее. Направить заявление об использовании налоговой льготы и 
документы, подтверждающие право на льготу можно через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», почтовым сооб-
щением, обратившись лично в налоговую инспекцию или МФЦ. При 
возникновении права на льготу в течение налогового периода пере-
расчет налога производится с месяца, в котором возникло это право.

Уточнить перечень льготных категорий граждан, а также став-
ки по имущественным налогам можно с помощью Интернет-сервиса 
ФНС России «Имущественные налоги: ставки и льготы».

За налоговый период 2016 года налоговые уведомления не на-
правляются владельцам налогооблагаемого имущества в следующих 
случаях:

• наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установ-
ленных законодательством оснований, полностью освобождающих 
владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

• общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом 
уведомлении, составляет менее 100 рублей;

• налогоплательщик является пользователем интернет-серви-
са ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и не направил 
уведомление о необходимости получения налоговых документов на 
бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за пе-
риод владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспорт-
ным средством в 2016 году, налогоплательщику необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию по месту жительства или месту на-
хождения объектов недвижимости либо направить информацию че-
рез личный кабинет налогоплательщика или с использованием ин-
тернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые ни-
когда не получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сооб-
щать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган по 
утвержденной ФНС России форме.

Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливаю-
щих (документов на объекты недвижимого имущества и (или) доку-
ментов, подтверждающих государственную регистрацию транспорт-
ных средств, представляется в налоговый орган в отношении каждо-
го объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговые органы рассчитывают налог на основе данных Росрее-
стра о кадастровой стоимости и органов местного самоуправления о 

ставках и льготах. Ознакомиться с размером кадастровой стоимости 
своего имущества граждане могут на сайте Росреестра.

В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением иму-
щественных налогов, или неполучением налогового уведомления с 
расчетом налогов, физические лица могут обратиться в инспекцию 
или по телефону «горячей» линии 8(48232) 3-25-01.

***
УПРАВЛЕНИЕ ГОЧС Г. РЖЕВА ИНФОРМИРУЕТ
ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ «НЕ», КОТОРЫЕ ПОМОГУТ

В осенне-зимний период резко возрастает опасность воз-
никновения пожаров в жилых домах. Конечно, когда темпе-
ратура в доме падает, невольно хочется тепла, и мы включа-
ем электрокамины, перегружая проводку, растапливаем печи, 
пытаемся обогреться теплом газовой горелки на кухне. Имен-
но это, в большинстве случаев, является причиной возгораний 
в наших домах и квартирах. Ранее мы неоднократно напоми-
нали жителям Ржева о том, что следует делать для предотвра-
щения пожаров. Теперь расскажем, что делать категорически 
запрещено!

 1. Не поддавайтесь панике! Паника – это самое страшное 
во время любой чрезвычайной ситуации. Она полностью парали-
зует  мозг, и  человек попросту теряет возможность  действовать 
адекватно. 

Если  видите, что рядом с вами люди поддаются панике – поста-
райтесь  их успокоить, громко и чётко сообщив, что вы знаете, как 
действовать. Даже если это не так – вы выиграете время и заставите 
людей искать пути выхода из сложного положения.

2. Нельзя геройствовать, рисковать своей жизнью и жизнью 
других. Безусловно, если загорелась сковородка с котлетами, теле-
визор  или штора на кухне, не стоит  вызывать пожарную бригаду. 
Зная основные  правила тушения пламени, вы самостоятельно смо-
жете справиться с этим бедствием. Но если огонь быстро распростра-
няется по помещению, перекидываясь с портьер на обои и мебель, 
охватывая весь периметр здания, не мешкая набирайте «101»!

3. Не стоит выбивать стёкла, распахивать  окна и двери. Вы 
дадите свободный доступ кислороду, который является необходимым 
«питанием» для огня. Если вы чувствуете, что огонь отрезал вас от 
основного эвакуационного пути отхода, плотно закройте дверь в по-
мещение и максимально закупорьте щели мокрой тряпкой. Перекрыв 
доступ воздуха из другой комнаты, можно открыть окно или разбить 
стекло, чтобы позвать на помощь или постараться через окно поки-
нуть помещение. Разумеется, речь не идёт о 9 этаже здания.

4. Нельзя тушить водой электропроводку и любые электри-
ческие приборы, поскольку вода является отличным проводником 
тока. Это касается и мокрой тряпки, полотенца, песка. Запомните: 
водой мы тушим твёрдые горючие предметы. А для электрических 
приборов идеально подходят  огнетушители, на корпусе которых 
должно быть обозначено «для категории Е». 

5. Не пользуйтесь лифтом в здании, где начался пожар. Толь-
ко лестница! Да, вам может показаться в первую  секунду, что это 
спасение, ведь так вы быстрее доберётесь до первого этажа. Одна-
ко, не зная степени возгорания, вы можете попасть в беду. Возмож-
но, огонь уже добрался до электрощитка, и здание будет вскоре обе-
сточено. Таким образом, вы рискуете оказаться в западне в каби-
не лифта.

Но даже если огонь не доберётся до щитка, обесточить  здание 
могут специалисты, которые, следуя правилам, при пожаре сделают 
это в первую очередь!

6. Не выпрыгивайте из окон верхних этажей. Вас это вряд ли 
спасёт. Постарайтесь предпринять максимум действий, чтобы огонь 
не попал в вашу комнату или иное помещение. Ожидая спасательную 
бригаду, подавайте знаки, извещая о том, где вы находитесь, что-
бы спасательная операция была проведена как можно оперативнее.

7. Не бегите, если у вас  загорелась одежда. Не нужно кру-
титься вокруг себя и размахивать руками. Постарайтесь сохранить 
спокойствие, как можно быстрее опуститесь на пол, перекатившись с 
места на место несколько раз. Это поможет погасить пламя.

Если одежда загорелась на другом человека, сбейте его с ног и 
накиньте большое одеяло, простыню или полотенце. Лучше, если 
оно будет  влажное. При этом помните: голову накрывать нельзя, так 
как человек попросту может задохнуться от угарного газа.

8. Не стоит спускаться по задымлённой лестнице. Никакая 
мокрая тряпка и платок не спасут от угарного газа, и буквально за 
несколько  секунд человек  потеряет  сознание. Пожарным, в свою 
очередь, будет крайне сложно вас найти  при плохой видимости.

9. Не нужно прятаться в дальний угол, наивно полагая, что 
огонь туда не дойдёт. Печальная статистика демонстрирует, что 
большинство жертв пожара во время всеобщей паники пытались 
найти убежище в ванной комнате, кладовой, подсобке, подвале. Это 
полностью лишило их шансов на спасение. Во-первых, спасательная 
бригада не в состоянии вас отыскать, во-вторых, даже не огонь, то 
угарный газ быстро распространится по всему помещению.

10. Нельзя спасать своё имущество, рискуя жизнью. Ника-
кие материальные предметы не стоят вашей жизни и здоровья. Поэ-
тому при пожаре проводите полную эвакуацию, помогая пострадав-
шим выбраться из задымлённого помещения. 

Огненная стихия непредсказуема, и вы не сможете рассчитать 
время, чтобы добраться до определённой комнаты, шкафа, спасая 
документы, драгоценности, деньги.

Как предотвратить пожар?
Мы  описали  10 основных правил, которые позволят избежать се-

рьёзных последствий пожара, но есть и несколько основных «не», 
которые помогут предупредить подобные  ситуации.

• Не загромождайте эвакуационные пути;
• Не оставляйте включёнными электрические приборы без 

присмотра;
• Не доверяйте детям следить за дровами в печи или нагреватель-

ными приборами;
• Не перегружайте электропроводку в доме или офисе;
• Не оставляйте электрические приборы, уезжая в отпуск, на да-

чу. Лучше полностью обесточить дом, если вы уезжаете надолго.
Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ржева от 29.09.2017 № 6 «О назначении публичных  слушаний 
по теме: «Доработка схемы теплоснабжения города Ржева Тверской области на 2014-2029 годы»  (опубликовано в газете «Ржев-
ская правда» от 05.10.2017г. №40).

Тема публичных слушаний:
«Доработка схемы теплоснабжения города Ржева Тверской области на 2014-2029 годы»  
Инициатор публичных слушаний:
Глава города Ржева Тверской области
Дата проведения:  20 октября 2017 года, 11.00 час.

№ п.п. Предложения и рекомендации экспертов Предложение вне-
сено (поддержано) Примечание

Проект «Доработка схемы теплоснабжения города Ржева Тверской об-
ласти на 2014-2029 годы» предусматривает перспективы развития те-
плоснабжения города Ржева, предложения по актуализации сетей горо-
да Ржева. Входит детальное описание каждой ресурсоснабжающей орга-
низации, находящимся на территории города Ржева.
В результате Проекта «Доработка схемы теплоснабжения города Рже-
ва Тверской области на 2014-2029 годы» появится возможность ис-
пользования и внедрения инвестиционной программы развития сетей 
теплоснабжения.
   
Рекомендуется утвердить проект «Доработка схемы теплоснабжения го-
рода Ржева Тверской области на 2014-2029 годы».

Кузьмин И.В. – 
Зам. директо-
ра ООО «Реги-
онэнергоресурс 
- Тверь»

Ведерников А.И. 
– Гл.инженер ООО 
«Теплоснабже-
ние»

Председатель Т.И. Марченкова
Секретарь Т.В. Синицкая
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