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5 и 6 ноября в клубе ЖД

ПРОСТО ЛИ КУПИТЬ ШУБУ САМОЙ?
Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать? Вы легко можете ку-

пить ее сами!
МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина 

могла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги, сильно экономить на 
себе или переплачивать огромные суммы по кредиту. 

Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса*.
Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку Вам платить не нужно. А если удаст-

ся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для Вас получится еще меньше.
Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из 1000 шуб из меха норки, овчины, 

нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, а также модные жилеты, ДУБЛЕНКИ и 
ШАПКИ.

А также на выставке представлены НОВИНКИ СЕЗОНА 2018! 
Для настоящих ценительниц эксклюзива – шикарные, благородные и изысканные  ШУБЫ из НОР-

КИ БЛЭКГЛАМА пр-ва Греции. А для модниц, которые следят за последними модными тенденциями  – 
демократичные ПАРКИ С МЕХОВЫМИ ОТДЕЛКАМИ самых разнообразных цветов от розового до хаки.

Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие име-
ет чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%**.

Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! 
Просто приходите и купите шубу своей мечты!

СНОВА У ВАС!
5 и 6 ноября, 

Клуб железнодорожников
г. Ржев, ул. Большая Спасская, 15а

 с 10.00 до 19.00

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Барминов А.В., ИНН 
434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04 предостав-
ляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, 
в итоге переплаты за товар в размере  процентов за пользование 
кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар 
не превышает его  первоначальной стоимости. Кредит предоставля-
ется банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

**Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и распространяется на 
отдельные категории товаров.
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ПАНОРАМА

ВИЗИТ МИНИСТРА 
В РЖЕВСКУЮ ГЛУБИНКУ

РЕПОРТАЖ 

НЕДЕЛИ

Ирина ПЕТРОВА

Как выяснилось, через сортиров-
ку проходит весь мусор, сбор и вывоз 
которого осуществляет техника ООО 
«Чистый город»: речь идёт о 80 про-
центах рынка ТКО в Ржеве (МКД, част-
ный сектор, социальные объекты, тор-
говая сеть).

Весной прошлого года, на старте 
работы в Ржеве организации по сбору 
и вывозу ТКО, её руководители впер-
вые озвучили идею строительства му-
соросортировочного комплекса. Вско-
ре слова были подкреплены делом: 
компания «ЭкоМеханика» (функцио-
нирует на базе ООО «РжевМаш») по 
заказу ООО «Чистый город» приступи-
ла к производству необходимого обо-
рудования – прежде всего, автомати-
ческой линии, состоящей из подающе-
го и сортировочного конвейера, а так-
же агрегата для прессования уже от-
сортированных полезных фракций и 
«хвостов» ТКО, оставшихся после за-
вершения сортировки.

В качестве полезных фракций ис-
пользуются четыре вида материала: 
бумага, изделия из полиэтилена пище-
вой и хозяйственной принадлежности, 
алюминий и пищевая жесть (консервы), 
а также изделия из чёрного металла.  
На базу, расположенную на Осташ-
ковском шоссе, д.1а, ТКО доставля-
ют мусоровозы (всего у организации 

 «ЧИСТЫЙ  ГОРОД»  ЗАПУСТИЛ  В  РЖЕВЕ 
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ  КОМПЛЕКС

шесть единиц техники, причём вся она 
без исключения – новая), в том чис-
ле два мусоровоза на базе «КамА-
За» (для больших контейнеров) и две 
спецмашины для ёмкостей поменьше 
(как правило, такие установлены воз-
ле школ и детских садов).

Затем собранный мусор направля-
ется на конвейер, где происходит от-
сеивание мелких фракций (преиму-
щественно органики). Собственно со-
ртировка ТКО, то есть отбор полез-
ных фракций, осуществляется вруч-
ную. Ну, а впоследствии они проходят 

через прессовку, приобретая товарный 
вид, и доставляются на предприятия 
по переработке вторсырья. Оставшие-
ся продукты жизнедеятельности чело-
века (так называемые «хвосты» ТКО) 
транспортируются на полигон. По ито-
гам сортировки его объём, естествен-
но, значительно сокращается. Об этом 
нам рассказал мастер мусоросортиро-
вочного комплекса Николай Пищев.

В перспективе ООО «Чистый город» 
планирует осуществлять раздельный 
сбор мусора непосредственно у МКД (с 
установкой отдельных контейнеров). 
Правда, как отметила экономист орга-
низации Светлана Матвеева, для на-
чала необходимо запустить в Ржеве 
просветительскую программу, которая 
позволит не только повысить культу-
ру населения, но и в конечном итоге – 
значительно улучшить экологическую 
ситуацию в городе.

Фото автора.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Повод для посещения был более 
чем весомый – начало работы мо-
дульного молочного цеха, который 
будет выпускать продукцию самого 
широкого ассортимента. 

Не может не вызывать удивления 
тот факт, что хозяйство разверну-
лось и фактически вышло на про-
мышленный уровень всего за пол-
тора года. То, чем и как живёт хо-
зяйство Масленниковых, смог оце-
нить по достоинству и министр 

Надежда БЕЛОВА

На сельхозугодьях Тверской об-
ласти завершилась заготовка кор-
мов для животноводства. В этом 
году травы скошены на площа-
ди 154 тыс. га, заготовлено свыше 
205 тыс. тонн сена, 180 тыс. тонн 
сенажа, 191 тыс. тонн силосной 
массы. С учётом остатков прошло-
го года на условную голову скота 
приходится 23 центнера кормовых 
единиц, что на 24% больше плано-
вых объёмов. 

В текущем году в регионе увеличена под-
держка сельхозпредприятий, которые про-
изводят корма для животных. Ставка субси-
дии стала больше на 0,6 тыс. рублей и до-
стигла значения 1 тыс. рублей на 1 га пло-
щади. Наличие качественной кормовой ба-
зы – одно из условий развития отрасли жи-
вотноводства. Перед сельхозпроизводите-
лями поставлена задача по росту показа-
телей АПК – в частности, производству мо-
лочной продукции. «Необходимо в боль-
шем объёме финансировать развитие пого-
ловья молочного стада. Мы увеличили под-
держку на инвестиционные затраты и пла-
нируем активнее субсидировать производ-
ство молока», – сообщил губернатор Игорь 
Руденя. 

Механизмы повышения эффективности 
молочного и мясного скотоводства обсужда-
лись в 2016 году на совещании по развитию 
сельского хозяйства в Нечерноземье, кото-
рое провёл в Тверской области президент 
Владимир Путин. Следует стимулировать 

УБОРОЧНАЯ  ФИНИШИРОВАЛА

привлечение фермеров в эти секторы, под-
черкнул глава государства. В текущем году 
размер субсидии для хозяйств АПК Твер-
ской области за один килограмм реализо-
ванного или отгруженного на собственную 
переработку молока увеличен до 1,37 ру-
бля. Это на 20% больше, чем средние по-
казатели прошлого года. 

В целом результаты уборочной в ны-
нешнем сезоне таковы: зерновые культу-
ры убраны на площади 69 тыс. га, валовой 
сбор составляет 114,2 тыс. тонн при уро-
жайности 17,4 ц/га (на 2 ц/га больше, чем 
в аналогичный период 2016 года). Лён вы-
тереблен на площади 4,4 тыс. га, карто-
фель убран на площади 20,6 тыс. га (вало-
вый сбор – 225 тыс. тонн), овощи – на пло-
щади 3,8 тыс. га (валовый сбор – 56,4 тыс. 
тонн). Под урожай 2018 года сельхозтова-
ропроизводители региона посеяли 6,9 тыс. 
га озимых культур. 

На снимках: уборочная в ООО «Афана-
совское», сентябрь 2017 года.

27 октября динамично разви-
вающееся КФХ Масленниковых, 
что в д. Фролово Ржевского райо-
на, принимало высоких гостей. В 
сопровождении представителей 
СМИ его посетили министр сель-
ского хозяйства Тверской обла-
сти П.И. Мигулёв и глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев. 

Тема сортировки и переработки бытовых отходов из года 
в год становится всё актуальнее. Как известно, человечество 
ежедневно производит миллионы тонн мусора, в составе ко-
торого – значительное количество материалов, пригодных для 
повторного применения, и потому имеющих достаточно вы-
сокую рыночную стоимость. Извлекать эти материалы и при-
званы мусоросортировочные комплексы, которые давно стали 
фактом реальности на Западе и в крупных городах России. И 
вот теперь к общему тренду (особенно актуальному в Год эко-
логии) присоединился и Ржев: нынешней осенью, после полу-
чения соответствующей лицензии и согласования с контроль-
ными органами, в нашем городе также приступили к сортиров-
ке коммунальных отходов. 

сельского хозяйства. Было понят-
но, что Павел Иванович не только 
впечатлён увиденным, но и готов 
сделать определённые выводы по 
обобщению и распространению в 
других районах области опыта, по-
лученного КФХ. Хозяевам действи-
тельно было что показать и о чём 
рассказать: построенные и строя-
щиеся помещения для овец, круп-
ного рогатого скота, офисное зда-
ние, общежитие для работников. 

А планы и вовсе впечатляют: 
получить статус племенного хо-
зяйства по баранине и свинине, 
нарастить производство яиц – до 
1 500 000 штук в год, свинины в 
живом весе – до 1 000 000 кило-
граммов в год, баранины – до 100 
000 кг в год. Впрочем, подробно 
обо всё увиденном мы расскажем 
в следующем номере «Ржевской 
правды», так что читайте нашу га-
зету и будете в курсе самых важ-
ных событий!

Фото автора.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, 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 2.11 Пт 3.11 Сб 4.11 Вс 5.11 Пн 6.11 Вт 6.11 Ср 8.11

ДЕНЬ

+1 0 +2 +5 +6 +7 +4

НОЧЬ

-6 -1 -4 +1 +2 +4 +2

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  НОЯБРЕ:  4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 30

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ПОДРОС

На недавнем заседании областного 
правительства была утверждена вели-
чина прожиточного минимума за тре-
тий квартал 2017 года. Она составила 
10 261 рублей на душу населения, что 
на 0,2% выше, чем в предыдущем квар-
тале. По мнению Игоря Рудени, измене-
ние данного показателя имеет большое 
значение для многих жителей регио-
на. Ведь на основании величины про-
житочного минимума предоставляют-
ся различные меры социальной под-
держки – в частности, ежемесячное по-
собие на ребёнка и выплата на третье-
го и последующих детей, а также ока-
зывается социальная помощь малоиму-
щим, адресная поддержка, определя-
ются субсидии на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг. 

Основу прожиточного минимума со-
ставляет потребительская корзина, ко-
торая содержит минимальный набор 
продуктов питания, непродовольствен-
ных товаров и услуг, а также обязатель-
ные платежи и сборы. Величина прожи-
точного минимума для трудоспособно-
го населения утверждена на уровне 11 
050 рублей, пенсионеров – 8 507 ру-
блей, детей – 10 706 рублей. В насто-
ящее время Тверская область занимает 
5-е место в ЦФО по этому показателю 
(после Москвы, Московской, Калужской 
и Смоленской областей). 

КАПРЕМОНТ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Администрация города уже подгото-
вила необходимый пакет документов на 
капитальный ремонт в 2017-м кровли 
12 многоквартирных домов – в рамках 
областной программы. К этим 12 МКД 
также добавятся пять домов, которые 
не были отремонтированы в нынешнем 
сезоне. Таким образом, в 2017-м пол-
ную реконструкцию кровли пережи-
вут 17 МКД по следующим адресам: ул. 
Тертия Филиппова, 86а, ул. Карла Марк-
са, 14 и 20/16, ул. Садовая, 20/30, ул. 
Большая Спасская, 15, 18/50 и 41/65, 
ул. Чернышевского, 19, Селижаровский 
проезд, 8, ул. Садовая, 18а, Осташков-
ский пр., 3, Нижний Бор, 7, ул. Мира, 2 
и 7, ул. Профсоюзная, 7, Советская пл., 
4, ул. Челюскинцев, 18.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
 ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

На минувшей неделе глава города и 
должностные лица администрации при-
няли участие в совместном заседании 
комитетов Ржевской городской Думы. 
На встрече обсуждался целый ряд во-
просов, связанных с передачей в муни-
ципальную собственность имущества, 
находящегося в ведении ОАО «РЖД», 
назначением публичных слушаний по 
внесению изменений в Генеральный 
план Ржева, проектом бюджета-2018 и 
другими темами. Но главной из них ста-
ло утверждение Правил благоустрой-
ства города. Несмотря на то, что ржеви-
тян заранее пригласили к обсуждению 
этого документа, ни одного предложе-
ния или замечания на сей счёт от жи-
телей не поступило. Начальник отдела 

благоустройства Н.В. Колобов вынес 
на обсуждение думцев исправленный 
и переработанный с учётом депутат-
ских поправок документ. Новые Прави-
ла благоустройства были вынесены для 
утверждения на предстоящем заседа-
нии Ржевской городской Думы.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Жители города интересуются, суще-

ствует ли график работы уличного ос-
вещения, ведь далеко не всегда в тём-
ное время суток в Ржеве горят фонари. 
Глава города Вадим Родивилов проин-
формировал СМИ, что в октябре улич-
ное освещение функционировало в пе-
риод с 17.30 до 2.00, с 1 ноября, когда 
световой день ещё более сократится, 
период его работы будет постепенно 
удлиняться (временной максимум – с 
17.00 до 7.00-7.30).  В настоящее вре-
мя городские сети передаются в аренду 
филиалу ПАО «МРСК Центра» – проце-
дура идёт полным ходом. Ну, а до кон-
ца года обслуживанием сетей займётся  
ООО «Регион Энерго», с которым ад-
министрация заключила соответствую-
щий контракт.

ОДН НА ВОДООТВЕДЕНИЕ: 
ЗАКОННО ЛИ НАЧИСЛЕНИЕ?

Ржевитяне отметили, что в квитан-
ции на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, помимо прочих сумм на об-
щедомовые нужды, появилась и стро-
ка «ОДН на водоотведение». Закон-
ны ли такие начисления? – поинтере-
совались журналисты на круглом столе 
в администрации города. Вадим Роди-
вилов сообщил, что судебная практи-
ка не даёт однозначного ответа на сей 
счёт – есть и проигранные иски жиль-
цов к управляющей компании, выстав-
ляющей к оплате такие суммы, и поло-
жительные решения. ОДН на холодную 
и горячую воду начисляются в соответ-
ствии с 354-м Постановлением Прави-
тельства РФ и с нормативами на основ-
ную услугу. Поэтому логично предполо-
жить, что аналогичные суммы должны 
выставляться жильцам и за водоотве-
дение, ведь в этом случае речь идёт не 
только о канализации как таковой, но 
также работе насосов, обслуживании 
внутридомовых сетей и прочих затра-
тах УК, – сообщил глава города.

ЕСЛИ УЩЕМЛЯЮТСЯ 
ПРАВА ПАЦИЕНТА

На круглом столе с представителя-
ми СМИ выступила заместитель глав-
врача ЦРБ по амбулаторно-поликлини-
ческой работе А.Б. Степанова. Она рас-
сказала о том, что в последнее время 
наблюдается отток пациентов из ЦРБ – 
люди, в частности, предпочитают об-
служиваться в железнодорожной поли-
клинике, также работающей по систе-
ме ОМС. Так, например, только с нача-
ла текущего года более 2 тысяч ржеви-
тян предпочли «прикрепиться» имен-
но к этому медицинскому учреждению. 
При этом на новом месте обслужива-
ния их не проинформировали о неко-
торых «подводных камнях» такого ре-
шения. Дело в том, что существует нор-
мативно-правовая база, регламентиру-
ющая процедуру прикрепления к кон-
кретному медучреждению: гражданин 
имеет право принять это решение толь-
ко один раз в год. Таким образом, от-
крепившись от ЦРБ, в этот период об-
служиваться он будет только по месту 
новой «прописки». При этом лишится 
целого ряда услуг – не сможет вызвать 
участкового терапевта на дом, попасть 
на приём к ряду узких специалистов 
(в ж/д поликлинике их попросту нет), 

получить льготные лекарства, пройти 
диспансеризацию или встать на дис-
пансерный учёт по поводу хронических 
заболеваний. Поэтому прежде чем при-
нять такое решение, следует взвесить 
все «за» и «против», оценив, не ущем-
ляются ли ваши права как пациента. 

ДВОРЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ, 
НО НЕ ВСЕ

Из 11 дворовых территорий, заяв-
ленных к ремонту в рамках программы 
по благоустройству на текущий год, ра-
боты будут проведены не во всех. Дво-
ры, расположенные по адресу: ул. Ле-
нина, 12 и Октябрьская, 45 – отремон-
тируют только в следующем сезоне. 
Остальные должны быть сданы до на-
ступления зимы.  

МКП «БиЛД» К ЗИМЕ ГОТОВ
Предприятие благоустройства гото-

во к работе в зимних условиях, – кон-
статировал глава города. На сегодняш-
ний день на балансе МКП находится 16 
единиц техники, в том числе 3 КДМ, 2 
грейдера (большой и малый), маши-
на с механической щёткой и фронталь-
ные погрузчики. Силами сотрудников 
«БиЛДа» уже сделан необходимый за-
пас песко-соляной смеси – речь идёт о 
1700 куб.м., что вполне достаточно для 
посыпки улиц в холодное время года. 
Возникшую при экс-главе администра-
ции Ржева А. Ейсте идею использовать 
для полива дорог солевой раствор, ны-
не действующей власти пришлось от-
мести с порога: скважина бывшего 
ДЭП-70 сегодня не эксплуатируется, 
ибо заилилась, а на её восстановление 
потребуются значительные затраты. Ко 
всему прочему соляной раствор эффек-
тивен лишь при температуре воздуха 
до минус 4 градусов по Цельсию. Поэ-
тому смесь песка и соли видится наибо-
лее приемлемым вариантом для борьбы 
с гололедицей. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
Отдел записи актов гражданского со-

стояния проинформировал: за минув-
шую неделю в Ржеве появились на свет 
11 малышей (5 мальчиков и 6 девочек), 
смертность вновь превысила рожда-
емость – зарегистрирована смерть 17 
ржевитян (8 мужчин и 9 женщин). На 
10 браков пришлось 3 развода. Подано 
2 новых заявления на бракосочетание 
и одно – на развод.

РАБОТЫ РЖЕВИТЯН 
ОТПРАВЯТСЯ В МОСКВУ

На минувшей неделе были опреде-
лены победители епархиального эта-
па Международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего мира». 
В конкурсе приняли участие пять рай-
онов Ржевской епархии. Ржев и район 
представляли: СОШ №2, ДШИ № 2 им. 
А.Г. Розума, ДШИ № 3 им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых, школа искусств Ржевского 
района. В соответствии с квалифика-
ционными требованиями к оценке экс-
пертной комиссии допущено 113 работ, 
в которых дети изобразили храмы, вос-
пели красоту природы родного края, 
нарисовали своих родителей и увлече-
ния. В заключительном этапе конкур-
са, который пройдёт в Москве с 15 но-
ября по 10 декабря, по результатам го-
лосования примут участие: Ульяна Ма-
карова (ДШИ №3, рук. – Н.С. Челноко-
ва), Ксения Столярова и Наталья Ан-
дреева (ДШИ №2, рук. – С.Ю. Азарен-
кова), а также Арина Викторова (школа 
искусств Ржевского района, рук. – М.А. 
Матвеева).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам международного турни-

ра «Динамиада» лауреатами признаны 
учащиеся отделения хореографическо-
го искусства ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Во-
лосковых Елизавета Анашкина, Елиза-
вета Румянцева и пара в составе Фёдо-
ра Михайлова и Елизаветы Румянцевой 
(преп. – А.С. Артемьев).

По итогам XIX открытого междуна-
родного форума детского творчества 
«Экология души-2017» (Калининград) 
в номинации «Графика» лауреатские 
дипломы получили учащиеся ДШИ №2 
им А.Г. Розума Анна Рейр, Евгений Гра-
чёв и Екатерина Кузнецова (преп. – 
С.Ю. Азаренкова).

ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

4 ноября наша страна отметит День 
народного единства. В рамках этой 
праздничной даты в Ржеве пройдёт 
VII региональный фестиваль «Друж-
ба народов». Приглашаем всех жела-
ющих принять участие в фестиваль-
ных мероприятиях! Организаторы ждут 
вас 5 ноября в 14 часов в Доме дет-
ского творчества (ул. Урицкого, 93). 
Вход свободный. Будет интересно, не 
пропустите! 

ОСУЖДЁН ЗА 
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ   

Ржевским городским судом Тверской 
области осуждён гражданин Н., обви-
нённый в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 290  УК РФ  
(получение должностным лицом взят-
ки в виде денег). Из материалов де-
ла следует: в июне.2016 года у граж-
данина Н., являющегося должностным 
лицом, возник преступный умысел на 
ежемесячное получение взятки в раз-
мере 35 000 рублей от генерального 
директора управляющей компании. За 
это вознаграждение он обещал ему по-
кровительство по службе – путём уве-
домления о внеплановых проверках, 
поступающих в адрес УК жалобах и об-
ращениях, чтобы избежать в будущем 
ответственности за возможные нару-
шения законодательства. Спустя не-
сколько дней, в рамках оперативного 
эксперимента, гражданину Н. руково-
дителем УК была передана оформлен-
ная на него банковская карта с суммой 
в 35 тысяч рублей.    

Гражданин Н. полностью согласил-
ся с предъявленным ему обвинением, 
ходатайствовал о постановлении при-
говора без проведения судебного раз-
бирательства. Учитывая общественную 
опасность совершённого преступле-
ния, а также с учётом количества де-
нежных средств, явившихся предметом 
взятки, и данных о личности граждани-
на Н., суд назначил ему наказание в ви-
де штрафа в размере 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей с лишением права зани-
мать должности государственной и му-
ниципальной службы сроком на два го-
да. Приговор вступил в законную си-
лу, – сообщает пресс-служба Ржевско-
го городского суда.   

ПОСТРАДАЛИ В ДТП
Утром 25 октября на улице. Н. Голов-

ни, в районе дома №24, 75-летний во-
дитель автомобиля «Пежо 306», раз-
ворачиваясь с обочины в направлении 
улицы Первомайская, в разрешенном 
ПДД месте (на прямом горизонтальном 
участке пути), не предоставил преиму-
щество в движении автомобилю «Фи-
ат Альбеа» под управлением 33-лет-
него водителя, который двигался в по-
путном направлении, и совершил с ним 
столкновение. В результате ДТП води-
тель автомобиля «Пежо 306» и 26-лет-
няя женщина-пассажир «Фиат Альбеа» 
с полученными травмами были достав-
лены в медицинское учреждение.    

СГОРЕЛ АВТОСЕРВИС
В минувший четверг, 26 октября, 

около 3 часов ночи, произошёл пожар 
в Ржевском районе, на 224-м км трас-
сы М-9 «Балтия». Как сообщает УМЧС 
по Тверской области, на этом участ-
ке дороги загорелся автосервис и при-
строенное к нему кафе. Огонь полно-
стью уничтожил и само строение, и 
пристройку. Причина случившегося 
устанавливается.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Цифровые ориентиры 
В Правительстве Тверской области обсудили проект прогноза социально-экономического развития 
региона на три года

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы

Чтобы узнать, как Верх-
неволжье будет жить в следу-
ющие три года, стоит изучить 
прогноз социально-экономи-
ческого развития региона. Его 
проект, подготовленный ми-
нистерством экономическо-
го развития Тверской области, 
на прошлой неделе рассмотре-
ли на заседании регионального 
правительства. 

Этот прогноз – не из серии 
желаний, составляют его не по 
звездам. Все расчеты базиру-
ются на комплексном анали-
зе процессов – от демографи-
ческих до инвестиционных, 
протекающих в регионе в раз-
ных сферах в течение по-
следних трех лет, строятся в 
динамике и сравниваются с по-
казателями по регионам ЦФО 
и по России в целом. В расче-
тах учтены и оценка, которую 
дали руководители крупнейших 
предприятий региона и адми-

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Необходим выверенный план развития региона на ближайшие 
годы и долгосрочную перспективу. Чтобы уйти от «ямочного ремонта» 
региональной экономики, нужно начать стратегически двигаться         
по намеченному пути.

нистраций муниципальных об-
разований Тверской области по 
результатам работы в текущем 
году, и их видение перспектив-
ного развития на 2018 год и на 
период до 2020 года.

В основу социально-эконо-
мического прогноза Тверской 
области легли такие показате-
ли, как темпы роста валового 
регионального продукта, ин-
декс промышленного произ-
водства, потребительских цен, 
темпы роста инвестиций в ос-
новной капитал. А также чис-
ленность населения, средне-
месячная зарплата и другие 
значимые показатели.

ЛЮДИ, ЗАРПЛАТЫ, ЦЕНЫ
Экономика любой террито-

рии тесно связана с демогра-
фической ситуацией. Для всех 
субъектов Центрального феде-
рального округа, за исключе-
нием Москвы и Московской об-
ласти, характерна естественная 
убыль населения, поскольку 
смертность превышает рождае-
мость. Верхневолжье тоже еже-
годно теряет несколько тысяч 
человек. Но мероприятия, на-
правленные на снижение уров-
ня смертности, в среднесрочной 
перспективе должны замедлить 
эту отрицательную динамику.

В большинстве регионов 
России уменьшается и чис-
ло трудоспособных граждан. В 
2020 году они составят чуть бо-
лее 51% всего населения наше-
го региона.

П ри этом хуже жить мы 
с вами в ближайшие годы не 
должны. Реальные доходы на-
селения, упав в прошлом году 
почти до 94 %, в этом подрос-
ли до 101,1%. Прогнозирует-
ся, что дальше этот показатель 
будет расти примерно на 1% в 
год. Номинальные денежные 
доходы населения показывают 
больший рост и будут прибав-
лять около 5% ежегодно. 

Среднемесячная заработ-
ная плата в 2017 году в Верх-

неволжье, по оценкам минэко-
номразвития региона, составила 
около 27,5 тыс. рублей. По про-
гнозам, в следующем году она 
увеличится приблизительно до 
29 тыс. рублей и понемногу бу-
дет расти дальше, достигнув в 
2020-м порядка 32 тыс. рублей, 
что на 20% выше, чем в 2016-м.

словлена в основном за счет ро-
ста в промышленном производ-
стве, строительстве, сельском и 
лесном хозяйстве. В ближай-
шие три года экономический 
рост продолжится. Прогнозиру-
ется, что к 2020 году ВРП соста-
вит свыше 460 млрд рублей. 

– В 2016 году в экономике ре-
гиона наметились позитивные 
изменения, – отметила в своем 
докладе Ольга Павлова, министр 
экономического развития обла-
сти. – В частности, возобновился 
рост промышленного производ-

ленности, в деревообработке, 
производстве машин и обору-
дования.

Уровень инвестиций в ос-
новной капитал в Тверской об-
ласти уже два года превышает 
средний показатель по России. 
В прошлом году их объем в 
экономике нашего региона со-
ставил почти 90 млрд руб., в 
текущем – более 100 млрд. Ин-
весторы вкладывались в стро-
ительство гостиниц и ресто-
ранов, иной недвижимости, в 
сельское и лесное хозяйство, в 
обрабатывающие производства, 
в производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. 

Экономика не может дви-
гаться вперед, не имея четких, 
реально достижимых ориенти-
ров. Проект прогноза социаль-
но-экономического развития 
Тверской области как раз их и 
задает. По сути это стратегиче-
ский план на три года для всех 
уровней власти. Основные по-
казатели в ближайшее время 
будут структурированы в раз-
резе муниципальных образо-
ваний и отраслей экономики. 
Полученные цифры доведут 
до руководителей муниципа-
литетов, которым предстоит по 
ним ежеквартально отчиты-
ваться. Достижение контроль-
ных показателей будет влиять 
на оценку эффективности орга-
нов местного самоуправления. 

– Наши приоритеты в эко-
номике – это промышленное 
производство, сельское хозяй-
ство, туристическая индустрия, 
поддержка малого и среднего 
бизнеса, – обозначил губерна-
тор Игорь Руденя. – Индикато-
ром успешного развития этих 
направлений является количе-
ство созданных рабочих мест 
во внебюджетной сфере, повы-
шение качества жизни населе-
ния и инвестиционной привле-
кательности Тверского региона.

Ресурс 
для развития

Пожалуй, одна из важнейших 
федеральных программ, которая 
в 2018 году начнется по инициати-
ве президента Владимира Путина, 
– это реструктуризация задолжен-
ности субъектов РФ по бюджетным 
кредитам. Для регионов, только 
начинающих приводить в порядок 
свою экономику, в том числе для 
Тверской области, появится хоро-
ший шанс на укрепление финан-
совой стабильности.

Суть новой программы понятна 
не только экономистам: государ-
ство старается существенно об-
легчить регионам бремя коммер-
ческих обязательств, взятых в годы 
экономического кризиса. Это важ-
но с точки зрения качества управ-
ления огромной страной. Сейчас 
ситуация в России меняется к луч-
шему, экономика встает на ноги и 
есть возможность оказать терри-
ториям поддержку. Владимир Пу-
тин так и сказал: «Фактически это 
дополнительные деньги, помощь 
дополнительная регионам со сто-
роны федерального бюджета. У 
субъектов таким образом высво-
бождаются деньги, появляются 
дополнительные ресурсы для ре-
шения социально-экономических 
задач, для решения задач, связан-
ных с созданием новых рабочих 
мест, для повышения уровня жиз-
ни граждан».

Вспомним, что длительное вре-
мя именно высокий уровень госу-
дарственного долга был серьезной 
проблемой для Тверской области. 
У региона не хватало денег прак-
тически ни на один значимый про-
ект. Понимая это, многие инвесто-
ры от нас отворачивались и шли 
стороной. В 2016 году губерна-
тор Игорь Руденя начал форсиро-
вать финансовую тему в интересах 
Верхневолжья, активно взаимодей-
ствуя с федеральным правитель-
ством и Минфином РФ. В результа-
те за прошлый год госдолг удалось 
сократить на 1,6 млрд рублей – до 
26,4 млрд. Кроме того, существен-
но уменьшены расходы на обслу-
живание кредитных обязательств: 
с 1,7 млрд рублей в 2014 году до 
0,9 млрд рублей в 2016 году. Сэ-
кономленные средства направля-
ются на приоритетные проекты, в 
том числе на реализацию «майских 
указов» Президента РФ по повы-
шению заработной платы, пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лого фонда, строительству школ и 
детских садов и др.

На днях стало известно, что 
Тверская область вошла в тройку 
лучших регионов России по сниже-
нию уровня долговой нагрузки. По 
данным агентства «РИА Рейтинг»  
на 1 октября 2017 года, в нашем 
регионе этот показатель снизился 
на 22,7 пункта. Всего за 9 месяцев 
госдолг Верхневолжья уменьшил-
ся на 33,5%. По прогнозам, объем 
обязательств по бюджетным кре-
дитам на начало 2018 года соста-
вит 12,3 млрд рублей. Планирует-
ся, что их погашение в 2018 и 2019 
годах составит по 0,6 млрд рублей, 
далее – по 2,2 млрд рублей еже-
годно в течение 5 лет.

По словам губернатора Игоря 
Рудени, участие в программе ре-
структуризации даст возможность 
рассрочить до 2020 года выпла-
ты кредитных обязательств, кото-
рые ранее были приняты Тверской 
областью. В обороте можно будет 
оставить не менее 3 млрд рублей. 
Это даст дополнительные возмож-
ности стимулировать развитие ре-
гиональной экономики и бизнеса.

Реализация инвестиционных проектов – один из двигателей развития экономики региона 

Денис ДОРОДНЫХ, член постоянного комитета по аграрной 
политике и природопользованию Законодательного собрания Тверской 
области, генеральный директор ПО «Дмитрогорское»:
– Цифры прогноза более чем реальные. Радует, что регион по темпам 
развития в животноводстве – один из лидирующих в Центральном 
федеральном округе. Нам надо держать эту высокую планку, тем 
более что есть куда расти. Следует уделять внимание одновременно 
и инвестициям, и улучшению качества жизни села. Какие бы деньги 
ни вкладывали инвесторы в производство, без привлечения кадров 
и создания достойных условий для них  эти вложения не дадут 
максимального эффекта. 

Индекс потребительских 
цен за этот же период вырас-
тет на 16,5%. По оценкам спе-
циалистов, в текущем году его 
рост даже замедлился по срав-
нению с прошлым годом на 
3,2%. И это при том, что в 2016-
м данный показатель у нас был 
ниже, чем в среднем по ЦФО 
и по стране, то есть цены рос-
ли не так стремительно, как во 
многих других регионах. 

Правда, и существенного 
роста оборота розничной тор-
говли ожидать тоже не прихо-
дится. В прошлом году он упал 
до 95,3%, в текущем – поднял-
ся до 101,2%, а в следующем 
может составить 102%. Всего 
к 2020 году оборот увеличится 
на 7–8%, достигнув порядка 267 
миллиардов рублей.

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
Важнейший макроэкономи-

ческий показатель развития об-
ласти – динамика валового ре-
гионального продукта (ВРП). В 
2016 году в номинальном вы-
ражении он составил 341,2 
млрд рублей, или 101,1%, – чуть 
выше, чем в целом по стране, а 
в текущем году достигнет 384,8 
млрд рублей. Динамика обу-

ства, сохранились высокие тем-
пы производства сельхозпро-
дукции, значительно снизился 
уровень инфляции. Показатель 
темпов роста промышленного 
производства превысил средне-
российский уровень и практиче-
ски соответствовал среднему по-
казателю по ЦФО.

Индекс промышленного 
производства в Тверской обла-
сти в 2016 году достиг 104,3%. В 
текущем году позитивная дина-
мика сохраняется, и в прогнозе 
на 2018 год тоже. Основной рост 
наблюдается в производстве 
транспортных средств, в пище-
вой и деревообрабатывающей 
промышленности, производ-
стве резиновых и пластмассо-
вых изделий и нефтепродуктов. 
В ближайшие три года прогно-
зируется наращивание объема 
выпуска продукции на пред-
приятиях пищевой промыш-

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, заведующая лабораторией «Проблемы 
региональной экономики» Тверского государственного университета:
– Представленный прогноз очень детален и реалистичен, 
учитывает не только положительные тенденции, но и факторы, 
ограничивающие развитие, в частности, демографические показатели. 
Самым положительным считаю выбор направления на развитие 
промышленности, увеличение ее доли в отраслевой структуре 
региональной экономики.
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СМЕЛО  МЫ  В  БОЙ  ПОЙДЁМ...
Вера ГЛАДЫШЕВА

БАБЫ, ВПЕРЁД!
Безусловно, это выра-

жение звучит красиво, прида-
вая всей истории с пастухом                                                                                             
художественный колорит. Но у нас в 
России есть свои выражения – может 
быть, не столь изысканные, но точно 
бьющие в цель. Одно из них звучит так: 
«в каждой избушке свои погремушки». 
И вот такой погремушкой стало уча-
стие Ксении Собчак в президентской 
кампании. Чего она добивается – сразу 
и не скажешь. Может быть, хочет стать 
пусть не владычицей морскою, но стол-
бовою дворянкой? Действительно, не 
всё же девушке быть ведущей секс-шоу 
«Дом-2» или даже постепенно утрачи-
вающего популярность «Дождя». Надо 
прибиваться к иному берегу, тем более 
что в среде либеральной тусовки у неё 
репутация интеллектуалки. Да и не ли-
бералы отдают должное её подвешен-
ному языку, а также цинизму, напору и 
умению бить наотмашь.

В общем, девушка смело ринулась 
в бой, памятую о правиле Наполеона: 
главное – в него ввязаться, а там бу-
дет видно. Вот только начала она свою 
военную кампанию с заведомо прои-
грышных позиций. Первое, что Ксюша 
сделала, – заявила, что Крым не наш. 
Затем в качестве самого первого шага 
в роли (не могу сказать «в должности», 
поскольку этого не будет) президента 
Собчак заявляет о выносе тела Лени-
на из мавзолея. Ну, и напоследок до-
бивает самые широкие слои российско-
го народа, заявив: Сталин – однознач-
но кровавый палач и преступник. 

После этого возникает закономер-
ный вопрос – какова же истинная роль 
данной девушки в нынешней кампа-
нии? По крайней мере, конкурировать 
всерьёз она точно ни с кем не собира-
ется – иначе вела бы себя по-другому. 
Может быть, она «казачок засланный», 
и её цель – дискредитировать неси-
стемную оппозицию? Это будет тоже не 
сильно удивительно, потому что наша 
политтусовка, с одной стороны, выде-
лывает такие пируэты, что только дер-
жись. А с другой, кто же больше са-
мих либералов может себя опорочить? 
С полным успехом только они способ-
ны представить себя перед народом в 
самом неприглядном виде. Для этого 
за примерами далеко ходить не надо – 
следует лишь вспомнить истерику, на-
чатую «рукопожатными»  после напа-
дения  на ведущую «Эха Москвы» Та-
тьяну Фельгенгауэр.

Ножик в горло ей воткнул постоян-
ный слушатель радиостанции, опять 
же представитель её национальности, 
к тому же явный противник российской 
власти. А виноват опять оказался Пу-
тин, который якобы совместными уси-
лиями с населением создал в России 
обстановку ненависти. Господа, так кто 
же кого здесь ненавидит? Не пора ли 
на себя оборотиться? После нападе-
ния на сотрудницу главред «Эха», веч-
но косматый Алексей Венедиктов за-
катил истерику, а затем решил спасать 
другую свою приближённую – Ксению 
Ларину. Это ещё одна чудная девушка 
с «Эха», которая не так давно заяви-
ла, что от «слова «патриотизм» её тош-
нит червяками и вишнёвыми косточка-
ми». Помнится, вишнёвыми косточками 
тошнило публику в баптистском хра-
ме в знаменитом американском филь-
ме «Иствикские ведьмы».  Устроил это 
дьявол, роль которого потрясающе сы-
грал Джек Николсон. Великолепная ас-
социация! Теперь понятно, с кем близ-
ко ведётся наша либеральная оппози-
ция. Так что не ей бояться надо, а от 
неё держаться подальше – ради со-
хранения нравственного, умственно-
го (пример Грица, недоброжелателя 
Фельгенгауэр, это демонстрирует), да и 
физического здоровья тоже.

Пока я писала статью, появилось 
сообщение о том, что в компании 

ЗРЕНИЯ

претендентов на президентское крес-
ло прибыло. Объявила о соответствую-
щем желании журналистка и правоза-
щитница Екатерина Гордон. «Я не го-
лосовала никогда, и сейчас, в силу сво-
их убеждений, я хочу воспользоваться 
этим правом и стать голосом для жен-
щин, чьи права попраны», – отметила 
кандидатка. 

В общем, хочешь – не хочешь, на 
ум невольно приходит название одной 
из старых программ Елены Степаненко 
«Бабы, вперёд!». Ну, а что, смелые и от-
важные женщины раньше на Руси и в 
горящие избы заходили (хотя и сейчас 
могут), и с конём управлялись запросто. 
А теперь они двинули в политику. Бои 
им предстоят не местного значения, но 
что-то мне подсказывает, что эти дамы 
трудностей не боятся, и готовы со всей 
революционной страстью окунуться в 
горнило политических битв. Как гово-
рится, флаг им в руки. Мы же будем с 
интересом наблюдать за тем, что из все-
го этого получится.

ОТ ФАРСА ДО ТРАГЕДИИ
Но смело ввязываются в полити-

ческие баталии не только храбрые жен-
щины, но и не менее храбрые мужчи-
ны. Таковые в особенно впечатляющих 
масштабах водятся на нэньке Украине. 
Главная их отличительная черта – пол-
ное отсутствие мозгов. Именно такие 
храбрецы в количестве трёхсот человек 
на днях заявили, что готовы отправить-
ся в Каталонию бороться с сепарати-
стами. То-то, думаю, Европа обрадова-
лась этому заявлению, – ей только тол-
пы отмороженных украинцев для пол-
ного счастья не хватало! Недавно гру-
зинам с безвизовым режимом кислород 
начали перекрывать, а Украина, пожа-
луй, ещё быстрее может лишиться во-
жделенной возможности ездить в Евро-
пу без виз. Всякого рода «доброволь-
цы», готовые убивать всех, кто дума-
ет не так, как они, могут этому изрядно 
поспособствовать.

А таких на Украине сейчас считать – 
не пересчитать. Вот, например, дваж-
ды раненый в «дупу», один из органи-
заторов «третьего майдана» Семён Се-
менченко. По словам экс-комбата «Дон-
басса», ветераны войны объединились 
в движение «За освобождение Украины 
от олигархов и предателей». И они не 
ждут, пока их придут «зачищать», они 
действуют.«В ответ на блокирование 
Петром Порошенко важнейших иници-
атив по очистке власти и борьбы с кор-
рупцией ветераны объявили о начале 
блокады заработков верховного глав-
нокомандующего. Речь идет не толь-
ко о «Рошен», а о более чем 100 пред-
приятиях по всей стране», – подчеркнул 
нардеп.

Но похоже на то, что для блокады 
всех предприятий Петра Алексеевича у 
добровольцев силёнок элементарно не 
хватает. Пока они остановились на од-
ном «Рошене» в Виннице и осадили его, 
как турецкие янычары Вену в XVI веке. 
Результат, похоже, будет такой же. Но 

разве когда-
нибудь реаль-
ная опасность 
получить на 
выходе пшик 
останавлива-
ла людей с от-
сутствующим 
мозгом? Исто-
рия таких при-
меров не зна-
ет. Да это ни-
чего, – может, 
ребятам по 
шоколадке да-
дут? Говорят, 
на службе сла-
денького всег-

да очень хочется. Глядишь, хоть что-то 
хорошее в этой жизни увидят. Как гова-
ривал почтальон Печкин: «Это я рань-
ше почему такой злой был? Потому что 
у меня велосипеда не было». Так, мо-
жет быть, злым добробатовцам элемен-
тарно сладкого не хватало? Непорядок, 
однако.

Возможно, на почве недостатка глю-
козы они и собрались воевать со своим 
президентом-кондитером. Давеча вете-
раны АТО объявили войну президенту 
Украины Петру Порошенко. Об этом на 
«вече» под Верховной радой заявил бо-
евик «Правого сектора» по кличке «Си-
вый». «Мы начинаем АТО против По-
рошенко и всей не украинской власти! 
Первое: мы блокируем бизнес кроваво-
го олигарха от Закарпатья до Донбас-
са. Больше никаких рошенок и никакого 
бизнеса Порошенко. Второе: мы найдём 
активы каждого депутатика и чиновни-
ка! Всё будет сожжено, если бизнес не-
законный, либо блокировано, если это 
законно!» – сказал он.

«Депутаты, чиновники, президен-
ты, аваковы, пашинские и всякая тварь 
будут выполнять свои конституцион-
ные обязанности, и при этом – никако-
го бизнеса! Это мы вам обещаем, тва-
ри! Мы начинаем АТО!» – подытожил 
Сивый.

ОСТАТЬСЯ ДОЛЖЕН 
ТОЛЬКО ОДИН

При всей комичности ситуации нет 
никакой гарантии, что фарс со време-
нем не перерастёт в трагедию. Похоже, 
это такая же неизбежность на Украи-
не, как мгновенный переход всякой пе-
ремоги (победы) в зраду (предатель-
ство). На сегодня различные группи-
ровки практически выработали консен-
сус – действия их направлены против 
Порошенко. Олигархам он мешает уже 
потому, что является конкурентом каж-
дого из них в борьбе за право остаться 
единственным. Нацистам он не нужен, 
как в принципе им не нужны олигар-
хи. Олигархи защищают интересы свое-
го бизнеса, а нацисты идеологизирова-
ны. По поводу развития ситуации про-
гнозов много. В чём в чём, а в них не-
достатка не ощущается. Один из самых 
глубоких и основательных принадлежит  

Ростиславу Ищенко. Он говорит следу-
ющее: «Американцы хотят лишь, что-
бы неизбежное свершилось без разру-
шения легитимности украинской вла-
сти. Конечно, проект Украина себя не 
оправдал, но запас карман не тянет, де-
нег в него было вложено много. Про-
сто так выбрасывать тоже жаль. Поле-
жал бы он законсевированным до луч-
ших времён. Но для этого необходимо 
обеспечить передачу власти от Поро-
шенко добровольно». Силовое устра-
нение Порошенко даст старт горячей 
гражданской войне между олигархиче-
скими кланами, которые пока ведут во-
йну в холодном режиме.

То, что распад Украины не в инте-
ресах Соединённых Штатов, понимают 
даже самые ограниченные люди. Если 
Украина развалится, во-первых, сра-
зу же будет снята проблема Донбасса и 
Крыма – она станет сугубо российской. 
А во-вторых, возникнет проблема меж-
дународного урегулирования украин-
ского  бардака. Тогда уже миротворцев 
придётся вводить не на Донбасс, а со-
всем в другие области страны. Причём 
непосредственная вина за всё происхо-
дящее  непременно ляжет на саму Аме-
рику, а это ей как-то не очень надобно. 

Нынешнее обострение на Донбассе, 
по утверждению националистов, связа-
но с желанием Порошенко отвлечь вни-
мание общества от протестов в Киеве.  
Но храбрецов, воюющих в тылу, не про-
ведёшь. «Пётр Алексеевич, не делай-
те этого. Послушайте меня. Пожалейте 
человеческие жизни. Ведь очень скоро 
вам самому понадобится жалость лю-
дей. Сдавайтесь. Сливайте друзей и со-
общников. А «обострение на фронте» 
оставьте в покое», – написал всё тот же 
Семён Семенченко.

А теперь кар-
тинка с натуры из 
украинской жиз-
ни. Украинские по-
лицейские вломи-
лись в ночь на суб-
боту, 28 октября, в 
один из киевских 
ночных клубов 
«Jugendhub». Заш-
ли они туда, на-
до сказать, удачно. 
17 «торчков» были 
взяты там же, но 
это неважно. Наш-
ли незваные гости 
вечеринки в том 
клубе киевлян при-
зывного возрас-

та, которые не пожелали залечь в сте-
пях Донбасса, благоразумно уклоняясь 
от воинской обязанности. 32 молодцов  
отправили прямиком на сборный пункт. 
Дальше началась комедия с богатым ис-
пользованием нецензурной лексики. Не 
успела пройти ночь, как встревожен-
ные родители некоторых «уклонистов» 
начали поиски тех, кто совершил такую 
глупость. Телефоны призывного пункта 
и военкома раскалились добела. Беседы 
шли совсем не в джентельменском то-
не. В прямой цитате, состоящей из од-
ного предложения, я насчитала пять яр-
ко расцвеченных нецензурных слов. 

В общем, закончилось всё, как и 
следовало ожидать. Отпущены были 
все «диточки», за которыми по очере-
ди подъезжали «тато» на крутых джи-
пах. Вот так нежданный визит полиции 
в ночной клуб обернулся очередным 
ярким доказательством, что АТО – это 
удел «маленьких» украинцев и их де-
тей, а отнюдь не тех, кто, собственно, 
бойню эту и развязал. Чем раньше это 
поймут украинцы, тем лучше для них 
самих. Так что, прежде чем смело идти 
в бой, лучше бы хорошо подумать, кому 
это действительно нужно.

В мире становится всё больше уже не горячих точек, 
а целых территорий, которые буквально дышат войной. 
Это и Иран с его соседом Пакистаном, и Филиппины, и, 
само собой разумеется, Ближний Восток, и, конечно же, 
Корейский полуостров, грозящий ввергнуть мир в Тре-
тью мировую войну. На этих территориях либо уже льёт-
ся кровь, либо вот-вот прольётся. Но вообще-то весь мир 
превратился в огнедышащий вулкан, который в любой 
момент может проснуться и выбросить миллионы тонн 
пепла и лавы. И никто не чувствует себя в безопасности 

– даже в тех странах, где идёт вроде бы мирная жизнь 
и люди заняты обычными бытовыми проблемами. В 
общем, «нет мира под оливами». Так, кстати, называл-
ся фильм режиссёра Джузеппе Де Сантиса времён ита-
льянского неореализма, рассказывающий о смелом и 
благородном пастухе Франческо. Он вступил в откры-
тую борьбу с богатеем Бонфильо, который украл его 
овец, опозорил сестру и пытался отнять невесту. Сю-
жет, широко распространённый, ибо в мировой истории 
он повторялся (в различных вариациях) неоднократно.
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Денис НЕКРАСОВ, 
заместитель

 главы Ржевского района.
Случилось так, что в начале отопи-

тельного сезона ООО «Газпром меж-
регионгаз Тверь» объявило о сокра-
щении объёмов поставок газа на ко-
тельные, которые обслуживает МУП 
«ЖКХ-Сервис». Это произошло в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства РФ, в котором говорится, что по-
ставщики вправе ограничивать объём 
поставок до размеров оплаченного га-
за за предыдущий период. На 12 октя-
бря долг муниципального предприятия 
составил 1 млн. 77 тыс. рублей. Возник 
он из-за неплатежей части жителей 
района, которые упорно полагают, что 
за потреблённые газ и воду платить не-
обязательно. Сейчас поставляемого га-
за хватает на работу котельных толь-
ко в течение 12-14 часов в сутки. И хо-
тя тепло всё-таки подаётся в дома кру-
глые сутки, параметры теплоносителя 
пришлось заметно снизить. Таким об-
разом, котельные в октябре работали в 
рамках вынужденной экономии.

Да, у нас есть надежда, что в ноя-
бре лимиты на газ урезать не станут. 
Но при этом кто даст гарантию, что, ес-
ли ситуация с платежами не изменится, 
в самый разгар холодов аналогичные 
ограничительные меры не будут пред-
приняты вновь? У нас таких гарантий 
нет, поэтому каждый квартиросъёмщик 

ВЫБОР – ЗА ДОЛЖНИКАМИ

или владелец жилья должен отчётливо 
осознавать: винить в собственных не-
урядицах придётся только самих себя. 
Разумеется, речь идёт  лишь о тех слу-
чаях, когда граждане не желают испол-
нять свои прямые обязанности по опла-
те жилищно-коммунальных услуг. 

Так, например, в посёлке Побе-
да создано и действует товарищество 
собственников жилья. И только одно 
это ТСЖ накопило долгов на сумму 1,7 
млн. рублей. Как товарищество собира-
ется жить дальше, и на что именно рас-
считывает – непонятно.  Людям давно 
пора усвоить простую истину: ничего 
бесплатного в наши дни нет, и не пред-
видится, а затем – сделать соответству-
ющие выводы. Иначе за них это сдела-
ют другие.

Для разрешения сегодняшнего кри-
зиса в администрации района созда-
на комиссия, цель которой – ликвида-
ция возникшей задолженности. В её 
состав включены работники админи-
страции и юристы, в том числе МУП 
«ЖКХ-Сервис». Комиссии даны соот-
ветствующие поручения главы райо-
на – на подготовку претензий в адрес 
должников и взыскание задолженно-
сти в судебном порядке. Причём ни у 
кого не должно быть сомнений в том, 
что намерения у администрации са-
мые серьёзные. В случае неисполне-
ния требований о погашении задол-
женности районная власть будет по-
давать иски о принудительном высе-
лении из занимаемого жилья. Такое 
право предоставлено законом, и поль-
зоваться им администрация планирует 
в полном объёме.

Разумеется, на улицу людей ни-
кто выгонять не станет. Им предоста-
вят жильё меньшей площади и гораз-
до менее благоустроенное, исходя из 
нормы 6 квадратных метров на чело-
века. Планируется, что должников из 
посёлка Победа переселят в деревни 
Леонтьево и Митьково. Муниципаль-
ное жильё для всех неплательщиков 
полностью готово, так что альтернати-
ва у них небольшая – или начать пла-
тить, или расстаться с привычной сре-
дой обитания и комфортом. Могу пе-
речислить, кто и куда сможет пере-
селиться, если продолжит пренебре-
гать своими обязанностями. Должни-
ки из д. Итомля поедут в д. Новоса-
довая, из Осуги – в деревню  Пятниц-
кое, из Есинки – в деревни Домаши-
но и Мончалово (дома Министерства 
обороны РФ). И, наконец, неплатель-
щиков из деревни Кокошкино ожида-
ет жильё в Погорелках, а должники из 
деревни Успенское могут оказаться в 
Глебове, Дунилове или Крупцове.

Кто-то может сказать, что это до-
статочно жёсткие меры. Да, навер-
ное, но ведь и по отношению к му-
ниципальному образованию посту-
пают достаточно жёстко, причём, за-
метьте, в соответствии с законом. Точ-
но так же будем действовать и мы – 
строго в правовом поле, но без не-
нужных сожалений. У тех, кто пони-
мает свою меру ответственности, есть 
разные способы исправить ситуацию. 
Можно при необходимости обратиться 
за помощью в отдел соцзащиты, пой-
ти на реструктуризацию долга и при-
ступить к его оплате. Наконец, мож-
но отработать накопившийся долг на 
общественных работах. Но начать 
эту работу всё-таки следует с осозна-
ния: никаких поблажек в отношении 
злостных неплательщиков больше не 
будет.

Администрация Ржевского райо-
на вынуждена применять меры ради-
кального характера, чтобы призвать  
к платёжной дисциплине зарвавшихся 
в своей безнаказанности граждан. Мы 
просто обязаны стоять на защите ин-
тересов и прав добросовестных жите-
лей района, а не тех, кто беззастенчи-
во пользуется общими благами и при 
этом паразитирует на всём обществе. 
Так быть не должно, и так не будет. 
Добропорядочные жители не должны 
страдать из-за тех, кто утратил всякие 
представления о правилах прожива-
ния в многоквартирных домах. 

Пока администрация только напо-
минает об этих правилах, дальше – 
начнёт действовать. И тогда каждый 
должник будет обязан сделать вы-
бор – стоит ли продолжать игнориро-
вать свои обязанности по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг или луч-
ше всё-таки поступать в соответствии 
с законом, совестью и порядочностью.

Фото Александра Солодкова.

В АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕЙТИ ОТ ВОЗЗВАНИЙ К СОВЕСТИ 
К ЖЁСТКИМ ДЕЙСТВИЯМ – ПОДАВАТЬ ИСКИ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЫСЕЛЕНИИ 

ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР
Начало отопительного сезона редко проходит без-

болезненно, и даже при самой серьёзной подготов-
ке к нему вскрываются недочёты, выявляются новые 
проблемы и обостряются старые, решение которых 
было отложено на более позднее время. С такими во-
просами справляться хотя и непросто, но вполне воз-
можно, тем более что пути их решения понятны. Го-
раздо хуже, когда приходится сталкиваться с пробле-
мой, можно сказать, рукотворной, созданной самими 
людьми. Со временем они сами неизбежно начина-
ют от неё страдать, при этом почему-то полагая, что 
свои промахи и недобросовестное поведение можно 
будет переложить на власть. И она, якобы, обязана 
решить все их проблемы. По меньшей мере, стран-
ные представления о современном устройстве хозяй-
ственного механизма, да и самой жизни.

КОРОТКО

О РАЗНОМ

ФАПы ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

Более 66 млн. рублей из региональ-
ного бюджета направят на установ-
ку фельдшерско-акушерских пунктов в 
сельских поселениях. «В сельской мест-
ности должны быть современные ФА-
Пы, чтобы специалисты могли работать, 
а пациенты получать медицинскую по-
мощь в достойных условиях. Это новый 
опыт, новые здания, которые будут со-
ответствовать всем современным тре-
бованиям», – отметил губернатор Игорь 
Руденя. 

Выделенные средства позволят уста-
новить 16 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Площадки для их размещения 
уже подготовлены, в некоторых муни-
ципалитетах установлены и сами бы-
стровозводимые конструкции.

Проект по установке модульных ФА-
Пов реализуется при непосредствен-
ном участии ПАО «Электромеханика». 
Предусматривается установка четырёх 

видов ФАПов – с жилым и нежилым мо-
дулем (для территорий с численностью 
населения до и более 800 человек). 
Глава региона поручил до начала ноя-
бря представить план установки фель-
дшерско-акушерских пунктов на следу-
ющий год.

ЛУЧШИЙ СПАСАТЕЛЬ ОБЛАСТИ
Лучшим спасателем Тверской обла-

сти в рамках регионального этапа Все-
российского фестиваля «Созвездие му-
жества» признан Юрий Струнин, пред-
ставитель отряда поисковых и аварий-
но-спасательных работ Управления 
противопожарной службы Твери. 

Юрий работает в МЧС с 2002 года, 
и первый опыт в должности спасателя 
он нарабатывал в Ржеве. Спустя три го-
да, показав хорошие результаты рабо-
ты, перевёлся в Тверь, с августа 2017-
го возглавляет поисково-спасательную 
группу ПСО. В настоящее время име-
ет квалификацию «спасатель 1 клас-
са». Парень неоднократно принимал 
участие в ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера. На его лич-
ном счету – десятки спасённых жизней. 
Юрий участвовал в ликвидации послед-
ствий аварии на железной дороге в рай-
оне деревни Зуево Зубцовского района 
в июне 2005-го, при крушении элек-
тропоезда «Невский экспресс» в ноя-
бре 2009 года. А особенно отличился 

при ликвидации последствий наводне-
ния в посёлке Молодёжный Комсомоль-
ского района Хабаровского края – в ав-
густе-сентябре 2013-го. Также он неод-
нократно принимал участие в соревно-
ваниях по пятиборью, по сей день ак-
тивно занимается марафонским бе-
гом и рукопашным боем. За свое про-
фессиональное мастерство Юрий Стру-
нин неоднократно отмечался руковод-
ством МЧС России и региона, и вот – но-
вая награда – звание «Лучший спаса-
тель Тверской области». С чем мы его и 
поздравляем! 

ЧЕСТВОВАЛИ ЮБИЛЯРА
На минувшей неделе Почёт-

ному гражданину города Ржева, 

заслуженному тренеру РФ, депутату 
Ржевской городской Думы Александру 
Николаевичу Образцову исполнилось 
60 лет. В связи с этим знаковым собы-
тием в администрации Ржева состоя-
лось чествование юбиляра – с участи-
ем городских руководителей, коллег и 
воспитанников главного тренера ДЮС-
ШОР по борьбе самбо и дзюдо. С юби-
леем виновника торжества поздравили 
и сотрудники администрации. «Ржеви-
тяне вправе гордиться тем, что именно 
в нашем городе  живёт и работает чело-
век, чьё имя известно любителям самбо 
и дзюдо далеко за пределами России» 
– говорится в приветственном адресе 
главы города Ржева В.В. Родивилова. 
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Ирина КУЗНЕЦОВА

ТРИ КВАРТИРЫ В ГОД
– Диана Ивановна! На про-

шедшем недавно в Сочи Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов 
обсуждалась концепция закона «О 
молодёжи и государственной моло-
дёжной политике в Российской Фе-
дерации». Как вы думаете, он ну-
жен России? 

– Появление нового закона о моло-
дёжи связано с тем, что отдельные ак-
ты, регламентирующие молодёжную 
политику, были очень разрознены. 
Предполагается, что  к началу декабря 
Совет Федерации представит рамоч-
ный законопроект, который  затронет 
сферы образования, культуры, заня-
тости, предпринимательской деятель-
ности, социальные услуги, жилищные 
проблемы молодёжи и молодых семей, 
а также их участие в политике. Кстати, 
в соответствии с общероссийской тен-
денцией, которая отражена и в Страте-
гии государственной молодёжной по-
литики РФ, молодыми считаются люди 
в возрасте от 14 до 30 лет.

– На мой взгляд, стоило бы уве-
личить хотя бы до 35 – молодые 
люди сейчас такие инфантильные... 

– Пока такие возрастные рамки уста-
новлены только под программу «Моло-
дёжь Верхневолжья» – по многочис-
ленным обращением граждан. В Ржеве 
принята подпрограмма «Содействие в 
получении жилья молодыми семьями» 
– они имеют реальный шанс решить 
свой жилищный вопрос в родном го-
роде. Сейчас в очереди на улучшение 
жилищных условий у нас стоят шесть  
семей. Ведь молодой семье необходи-
мо «отлепиться» от родителей, само-
стоятельно строить свою жизнь, а всем 
вместе собираться по праздникам!

– Кроме того, это отличный сти-
мул остаться в Ржеве. 

– Ржевская подпрограмма финанси-
руется из федерального, областного и 
муниципального бюджетов. Мы стара-
емся предусмотреть в городском бюд-
жете максимально возможные суммы 
на эти цели. Так, в 2017-м уже три се-
мьи, участвующие в программе, полу-
чили ключи от новых квартир – в пре-
дыдущие годы выделялись по две.

МОЛОДЁЖНЫЙ СПЕКТР
– Диана Ивановна, как вы 

оцениваете состояние молодёжной 
политики в Ржеве? Какие приорите-
ты в этом смысле существуют?  

– Вообще молодёжная политика в 
нашей стране насчитывает несколько 
десятков лет. Однако ранее она не бы-
ла оформлена в отдельную сферу дея-
тельности, поскольку вся работа с мо-
лодёжью проводилась в рамках иде-
ологии и реализовывалась партией – 
через все существующие на её уровне 
механизмы и ресурсы (прежде всего, 
посредством воспитания). Сегодня мо-
лодёжная политика – это широчайший 
спектр различных вопросов, связан-
ных с образованием, профессией, фор-
мированием здорового образа жизни, 
укреплением института молодой се-
мьи, созданием условий для духовно-
нравственного, интеллектуального и 
физического развития молодёжи.

Если говорить об этой сфере дея-
тельности на уровне нашего города, 
скажу без лишней скромности: у нас 
есть немало интересных начинаний и 
достижений. Мы знаем, что наша моло-
дёжь самостоятельна, активна и креа-
тивна. Все векторы нашей деятельно-
сти направлены именно на сотрудниче-
ство, взаимодействие и поддержку об-
щественных молодёжных инициатив. 

– Если не ошибаюсь, в Ржеве 
более 30 молодёжных организа-
ций разной направленности. Об-
щественные объединения во вза-
имодействии с органами власти и 

призваны заниматься молодёжной 
политикой?

– Понятно, что любая обществен-
ная организация создаётся вокруг ли-
дера. У нас есть творческие организа-
ции, патриотические, волонтёрские, 
ориентированные на социально зна-
чимые дела. Большое внимание уде-
ляем юнармейскому движению. Моло-
дёжь сейчас очень разная – наверное, 
это самое главное. Со всеми отпечат-
ками, которые накладывают на челове-
ка меняющиеся социально-экономиче-
ские отношения, культура, информаци-
онная среда, семейное воспитание, об-
щественные ценности...

– Да, молодёжь сейчас совсем 
иная – это общепринятое мнение. 
«Я утратил всякие надежды относи-
тельно будущего нашей страны, ес-
ли сегодняшняя молодёжь завтра 
возьмёт в свои руки бразды прав-
ления. Ибо эта молодёжь невыноси-
ма, невыдержанна, просто ужасна». 
Так говорил ещё Гесиод – в 720 году 
до нашей эры.

– Я думаю, не стоит обобщать: одно-
родного общества больше нет – совре-
менные молодые люди действитель-
но очень разные. «Молодёжь невыно-
сима, невыдержанна, просто ужасна»? 
Но ведь это наши дети! Такие, какими 
мы их сами вырастили. Дело в том, что 
каждое поколение любит повторять: 
«А вот в наше время...». Но категория-
ми «лучше-хуже» нет смысла опериро-
вать. Повторю: все люди разные, и мо-
лодёжь – тоже. В этом и заключается 
чарующее многообразие мира.  

БЕСКОНФЛИКТНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

– А целеполагание тогда какое у 
молодёжной политики, если все на-
столько разные?

– Наша работа не должна оставать-
ся набором отдельных мероприятий – 
она должна стать системой, пользуясь 
которой, молодой человек смог бы ре-
ализовать себя в профессии, творче-
стве, семье. Нам нужно воспитать лич-
ность, научив оставаться человеком в 
любой среде – учебной, трудовой, об-
щественной. Уметь себя преподнести, 
отстаивать свою точку зрения, реали-
зовать себя. Не всегда бывает 100-про-
центный результат, но мы к этому 
стремимся.

– Смысл работы с молодё-
жью – в том, чтобы молодые в на-
ше сложное время безболезненно 
социализировались? 

– Цель молодёжной политики – бес-
конфликтная интеграция молодых лю-
дей в общество. За 10-12 лет пребыва-
ния в молодёжной возрастной группе 
молодым людям необходимо овладеть 
профессиональными навыками, усво-
ить свои права и обязанности, прой-
ти курс гражданского и нравственного 
воспитания. Таким образом, во взрос-
лую жизнь молодой человек входит как 
уже сформировавшаяся, сознательная 
личность. 

ЭТОТ МИР ВОЗВОДИТЬ 
МОЛОДЫМ

– Год назад в Ржеве был создан 
Молодёжный совет. Это придало 
новый импульс вашей работе? 

– Буквально вчера состоялось за-
седание обновлённого Молодёжно-
го совета. Наша цель – объединить 
молодёжь города. Если в школах и 

ИНТЕРВЬЮ

колледжах с молодыми людьми ещё 
занимаются, то в трудовых коллекти-
вах вести эту работу намного сложнее. 
Мы рассматриваем учащуюся и рабо-
тающую молодежь как единое целое. 
Новым председателем Совета едино-
гласно избран Илья Новосёлов, пред-
ставитель АО «514-й АРЗ». С Ильёй 
знакома давно – в своё время он играл 
в команде КВН, и мне приятно отме-
тить, что он вырос в столь ответствен-
ного человека.

Также выбрали заместителя и се-
кретаря. Всего в Совет входят 14 че-
ловек, представляющих промышлен-
ные предприятия и коммерческие ор-
ганизации, также среди них есть педа-
гоги и студенты. За каждым стоит кол-
лектив работающей или учащийся мо-
лодёжи. У членов Совета есть жела-
ние работать, и мне это очень нравит-
ся! Сейчас они активно включились в 
разработку плана действий. В частно-
сти, предложили создать группу Моло-
дёжного совета ВКонтакте. Делаем ак-
цент на молодёжь старшего возраста 
– половина членов Совета уже имеют 
собственные семьи. Например, у Ири-
ны Путенковой, заместителя предсе-
дателя, трое детей. И это здорово! 

– Нынешний демографический 
кризис – лишь следствие того фун-
даментального кризиса семьи, ко-
торый поразил современное обще-
ство. Кстати, вы не пытались при-
влечь Церковь к воспитанию моло-
дёжи в традиционных ценностях? 
По примеру вашего коллеги, главы 
областного комитета по делам мо-
лодёжи, в своё время возглавляв-
шего молодёжное движение Твер-
ской епархии... 

– Ничего странного в этом не вижу – 
Церковь может помочь молодым сфор-
мулировать свою гражданскую пози-
цию, жизненное кредо, смысл жиз-
ни. Когда построен фундамент – даль-
ше начинается работа самого челове-
ка. Особенно важна помощь Церкви в 
кризисных ситуациях, которых в жиз-
ни молодого человека бывает немало. 
Так что мы открыты для контактов и 
готовы к взаимодействию.

– Диана Ивановна, при доста-
точном финансировании что бы вы 
сделали в первую очередь?

– Поддержала бы общественные 
организации. Энтузиазм обязатель-
но нужно поддерживать! Например, 
в Ржеве есть парадная группа бара-
банщиц, которые являются «визитной 
карточкой» города. Им необходимо 
обновить форму и приобрести новые 
барабаны, но на грантовую поддерж-
ку могут рассчитывать лишь организа-
ции, имеющие юридический статус. У 
нас таких всего две – поисковый отряд 
«Память 29-й армии» и РГДОО «Круг». 
Есть множество других общественных 
организаций, с которыми мы активно  
взаимодействуем, но без поддержки 
им сложно. Будем проводить конкур-
сы на городском уровне. И под реали-
зацию проектов организации-победи-
тели они получат в виде поощрения то 
необходимое, что им особенно не хва-
тает для деятельности.

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА
– Диана Ивановна, в вашем 

отделе недавно появилось новое 
перспективное направление – ту-
ристическое. Важно не только, что-
бы молодёжь оставалась в Ржеве, 
но и чтобы город стал привлека-
тельным для туристов?

– В Ржеве активно действует Обще-
ственный совет по туризму, на уров-
не которого бескорыстно работают ув-
лечённые историей нашего края лю-
ди. Мы тесно взаимодействуем, и уже 

достигли определённых результатов. 
Хочется, чтобы наши дети искрен-
не любили свою малую родину, гор-
дились ею. Совет по туризму в лет-
нее время проводил экскурсии по го-
роду для ребят из пришкольных лаге-
рей, и в осенние каникулы они будут 
возобновлены. Всё начинается с исто-
ков: будем знать свою историю – ста-
нем гордиться тем, что мы здесь вы-
росли, рассказывать о своём городе 
и привлекать к нему сердца не толь-
ко ржевитян. Так, нынешней осенью 
мы уже представляли Ржев в Москве, 
на международных туристических вы-
ставках. Недавно город посетили ре-
гиональные туроператоры, которые с 
удивлением открыли для себя Ржев 
древний... 

Наш город достоин того, чтобы его 
посещали! С Общественным советом 
разработали несколько туристических 
маршрутов «Ржев: сквозь века». Сей-
час в наших планах – издание путево-
дителей и буклетов. Заявляем о себе 
на самом разном уровне – федераль-
ном, региональном, даже междуна-
родном. Для подготовки презентации 
Ржева у нас работали профессиональ-
ные фотографы, которые снимали го-
род с разных ракурсов, чтобы мы мог-
ли показать его с разных сторон. Мы 
гордимся тем, что Ржев – город воин-
ской славы, но и восемь веков истории 
нельзя сбрасывать со счетов – людям 
необходимо рассказывать и об этом. 

– Конечно, «туризм – серьёз-
ный инструмент экономического 
роста, который может дать заня-
тость, развитие малого и среднего 
бизнеса. Он должен стать катали-
затором социально-экономическо-
го роста муниципальных образова-
ний Тверской области. Именно так 
считает губернатор Игорь Руденя. 
Ну, а лично вам Ржев чем близок?

– Ржев – родной для меня город, 
хотя я не коренная ржевитянка. Мно-
гие привыкли здесь жить, не замечая 
необыкновенной красоты первого го-
рода на Волге, не интересуясь его 
историей. Уверена: баннеры, которые 
мы установили на туристической тро-
пе, несут мощный воспитательный по-
сыл, ведь, благодаря им, горожане уз-
нают об истории, казалось бы, знако-
мых с детства мест. И чем глубже на-
чинаешь углубляться в историю Рже-
ва, чем больше испытываешь чувство 
гордости. Свою историю нужно знать с 
детства, ведь большая Родина начина-
ется с собственной семьи, двора, ули-
цы, школы, города...

Я особенно благодарна нашим кра-
еведам, которые проводят экскурсии 
с детьми. Ну, а со следующего года в 
Тверской области стартует реализа-
ция государственной программы «Раз-
витие туристской индустрии на 2018-
2023 годы».

– Может быть, мы уже опоздали 
с воспитанием патриотизма?

– Что значит – «опоздали»? Каж-
дый день рождаются дети, их воспи-
тывают, они получают образование, 
становятся взрослыми, создают свои 
семьи. Возможно, они захотят остать-
ся в родном городе, и это станет луч-
шим подтверждением тезиса «Мы 
– патриоты!».

– Выходит, самая главная цель 
молодёжной политики – чтобы 
человек был счастлив на родной 
земле... 

– Это вообще цель всей нашей ра-
боты, любой сферы, а не только моло-
дёжной политики.

– Благодарю вас за интервью.

Фото автора.

Диана КАМЕНСКАЯ: 
«РАБОТАТЬ,

ПРИВЛЕКАЯ  СЕРДЦА»
НАШ СОБЕСЕДНИК – РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МОЛОДЁЖНОЙ

 ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВА Д.И. КАМЕНСКАЯ.
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ПАСТЫРИ МИРОВОГО 
МАСШТАБА 

Апофеозом жизнедеятельности ро-
да Лызловых можно считать его пред-
ставителей, ставших пастырями мирово-
го масштаба. Назовем лишь двух из них. 
Это святитель Николай Японский (И.Д. 
Касаткин, 1836-1912), в 1970 году при-
численный к лику святых, и протоиерей 
Евгений Лызлов, настоятель прихода 

Скорбященско-
го храма, ос-
нованного им в 
Америке.

Евгений Фо-
тиевич Лыз-
лов (1901, Смо-
ленская губ.. 
– 1982, США, 
штат Виргиния, 
г. Филс-Черч) 
– величайший 
подвижник ХХ 
века. Будущий 
пастырь ро-
дился в смо-

ленском селе Казулино, совсем недале-
ко от истока Днепра. Его бабушка по ли-
нии матери была родной сестрой Иоан-
на Касаткина (в монашестве – Николая), 
в будущем – архиепископа Японского. 
А отец, Фотий Лызлов, служил священ-
ником в сельце Казулино, был заведую-

щим и учителем в одноклассной церков-
но-приходской школе тогда Бельского 
уезда (сейчас это пограничье Тверской и 
Смоленской областей). 

В 1917-м Евгений окончил в Белом 
гимназию, а уже осенью следующего 

года был мобилизован в Красную Ар-
мию. Получив в 1923-м диплом об окон-
чании Смоленской духовной семинарии, 
венчался с дочерью крестьянина Ната-
лией Михеевной Смирновой. Два года 
спустя был возведён в сан иерея. 

В тяжёлейшие для Русской Право-
славной Церкви 20-30-е годы ХХ века 
отец Евгений служил в сёлах Смолен-
ской области, затем – в Осташкове, поз-
же стал настоятелем кладбищенской Ка-
занской церкви г. Ве-
ликие Луки. Казалось, 
он был покрыт неви-
димым покровом, спа-
савшим его с семьёй 
от ссылок и репрес-
сий. В 1937-м о. Ев-
гений переехал в г. 
Гжатск (ныне Гагарин) 
Смоленской области. 
Там он получил новый 
паспорт, где по ошиб-
ке вместо слов «слу-
житель культа» запи-
сали «служащий», что 
позволило ему устро-
иться на гражданскую 
службу. 

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ 
В том же 1937 году Е.Ф. Лызлов с 

семьёй переехал в Ржев, где стал дири-
жёром городского оркестра и одновре-
менно руководителем хора льнозавода – 
на этих постах ему весьма пригодились 
навыки регента. Позже Евгений Фотие-
вич трудится в разных городских учреж-
дениях – препода-
вал математику и 
химию.

По воспомина-
ниям Нины Корен, 
дочери о. Евгения, 
семья жила в Рже-
ве на ул. Школь-
ная (ныне – ул. 
Алексеева), около 
педагогического 
техникума (теперь 
это здание швей-
ной фабрики). Ок-
купация Ржева (с 
14 октября 1941 
года) заставила 
о. Евгения вместе 
с семьёй скитать-
ся по деревням. Его дочь Нина вспоми-
нает случай, когда зимой на станции Из-
дешково к отцу за помощью обратилась  
женщина – она просила отпеть её умер-
шего ребёнка.

В 1943-м иерей Евгений Лызлов уже 
служил священником в кладбищенской 
церкви святых Гурия, Самона и Авива в 
Смоленске, духовно окормлял воинов, 
посещая местный лагерь советских во-
еннопленных. При этом он дважды су-
мел избежать расстрела.

Год спустя его вместе с семьёй нем-
цы угнали на работы в Германию, где 
Лызловы находились вплоть до побед-
ного 1945-го. Из России на чужбину ба-
тюшка увёз только Евангелие, которое 

принадлежало его дедушке Семёну, а 
затем и отцу (этим Святым Писанием он 
был благословлён при рукоположении в 
священники), а ещё – икону Казанской 
Божией Матери (свадебное благослове-
ние) и маленький образ святителя Нико-
лая Чудотворца.

«ПО ПЛОДАМ УЗНАЕТЕ 
ИХ...»

После Второй мировой войны о. Ев-
гений служил священником в лагерях 

перемещённых лиц в ме-
стечках Кемптен, Фюссен, 
Шлейсгейм. Из воспомина-
ний Н. Лызловой: «Это было 
особое место: здесь прожи-
вали три митрополита, два 
архиепископа, 22 священ-
ника, а также десятки про-
фессоров, инженеров, педа-
гогов, врачей, художников, 
артистов и многих других. 
Несмотря на нищету и не-
устроенность, религиозная 
и культурно-просветитель-
ская жизнь здесь букваль-
но кипела. Конечно, принял 
в ней участие и о. Евгений. 

Пережившие ужасы войны, ожесточен-
ные, запуганные, ушедшие в себя рус-
ские люди тянулись к батюшке, отогре-
вались около него сердцем. Отец Евге-
ний занимался настоящим душепопе-
чением о прихожанах Свято-Михайлов-
ской церкви Большого Шлейсгейма, где 
он был помощником настоятеля до 1949 
года». 

В апреле 1949-го, благодаря заму-
жеству дочери, отец Евгений переехал 
в США. Здесь он ходатайствовал о вы-
писке в Америку всех жителей лагеря 
Шлейсгейм (удалось вывезти 500 чело-
век). В Филадельфии он служит насто-
ятелем Скорбященской церкви более 30 
лет.

Ко всему прочему протоиерей Евге-
ний Лызлов занимался художественным 
и литературным творчеством: неплохо 
рисовал, сочинял стихи, сам иллюстри-
ровал свои книги, печатал их на ротаци-
онной машине.

Батюшка скончался 10 августа 1982 
года, на праздник Смоленской иконы Бо-
жией Матери, и был погребён на русском 
Свято-Владимирском кладбище в Джек-
соне, штат Нью-Джерси. Подвиг служе-
ния о. Евгения отражают слова Еванге-
лия – «по плодам их узнаете их».

***
В 2017 году мы отмечаем 35-летие па-

мяти протоиерея Евгения Лызлова, мис-
сионера, подвижника и духовного устро-
ителя судеб множества людей. В фон-
дах Центральной библиотеки имени А.Н. 
Островского хранятся несколько томов 
книг Нины Корен, дочери Евгения Фо-
тиевича. И во всех её сочинениях мы 
видим большую любовь и к России, и к 
Ржеву – отеческой земле предков...

На снимках: о. Евгений Лызлов; ду-
ховное училище в Белом; Смоленская 
церковь в честь Гурия, Самона и Авива; 
храм в Великих Луках, где служил о. Ев-
гений; икона Смоленской Божией Мате-
ри, с которой батюшка не расставался; 
приходской храм в Филадельфии, откры-
тый протоиереем Евгением Лызловым.

ОТ  ИСТОКОВ  ДНЕПРА  И  ВОЛГИ – 
ДО  ФИЛАДЕЛЬФИИ

К СТОЛЕТИЮ

«РЖЕВСКОЙ

ПРАВДЫ»

 «Жизнь есть труд; труд есть 
жизнь» (Авва Исайя).

Ольга КУЗЬМИНА

Настоящим примером граждан-
ского и нравственного подвижниче-
ства можно считать жизненный путь 
о. Евгения Лызлова (1901-1982) – 
миссионера, пастыря и мудрого на-
ставника, ставшего для многих лю-
дей духовным путеводителем.

ИЗ РОДА ЦЕРКОВНО-
СЛУЖИТЕЛЕЙ

Династия церковнослужителей Лыз-
ловых известна в России с конца XVIII 
века. Представители этого большого и 
разветвлённого рода провинциально-
го духовенства служили в Смоленске, 
уездах Смоленской (Белый, Вязьма, 
Гжатск, Дорогобуж, Духовщина, По-
речье, Ярцево и др.), Тверской (Ржев, 
Осташков) и Псковской губерний (г. 
Великие Луки). Как правило, все дети 
мужского пола получали хорошее цер-
ковное образование, оканчивая сна-
чала приходские школы и народные 
училища, а затем и духовную семина-
рию (выпуски 1827, 1829, 1831, 1837, 

1843, 1845, 1847, 1849, 1857, 1859, 
1865, 1867 и др.). С середины XIX ве-
ка потомки этого старинного рода уже 
поступали в гимназии, а затем – и в 
университеты.

Благотворная семейная среда и ка-
чественное образование, безусловно, 
не могли не сказаться на просвещён-
ности и общем культурном уровне ро-
да Лызловых. Многие его представите-
ли, как показывают документы, поль-
зовались у окружающих беспример-
ным уважением и авторитетом, вы-
деляясь особой компетентностью. Не 
случайно именно отпрыски Лызловых 
к концу XIX века встали у истоков на-
родного образования, работают учите-
лями, заведуют ячейками по обучению 
грамотности.

Многие представители рода явля-
лись наставниками и управляющи-
ми церквей и больших соборных хра-
мов, что ещё раз подчёркивает под-
вижнический характер их деятельно-
сти. В одном из воспоминаний о потом-
ке Лызловых (по матери), Иване Дми-
триевиче Касаткине, говорится: «Вме-
сте с мягкостью, он был железным че-
ловеком, не знавшим никаких препят-
ствий, администратором, умевшим на-
ходить выход из всякого затруднитель-
ного положения. Вместе с любезностью 
в нём жила способность быть ледяным, 
непреклонным и резким с людьми, ко-
торых он находил нужным воспиты-
вать мерами строгости, за что-либо ка-
рать или останавливать. Вместе с об-
щительностью в нём была очень боль-
шая, долгим опытом и горькими испы-
таниями приобретённая сдержанность, 
и нужно было много времени и усилий, 
чтобы заслужить его доверие и откро-
венность. Наряду с какой-то детской 
наивностью весёлого собеседника в 
нём была широта идеалов крупного го-
сударственного ума, бесконечная лю-
бовь к родине, страдание её страдани-
ями и мучение её мучениями... Широ-
кие и святые идеалы, железная воля и 
неистощимое трудолюбие».
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18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
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«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+
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23.55 Тем временем 0+
00.35 Д/ф «Архангельский му-
жик» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Сказка о солдате»
05.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
06.25 Д/ф «Блокадники» 16+
07.20 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
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, 01.30, 02.30 Т/с «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
03.25 Х/ф «ГЕРОИ, ВМЕРЗШИЕ В 
ЛЕД» 16+
04.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 16+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Мистические тайны рево-
люции» 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

стс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Забавные истории» 
6+
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.25 М/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в кино» 0+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 М/ф «Турбо» 6+
03.40 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
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+
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 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙ-
НА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+

11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 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 Свадебный размер
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 16+

06.00 Настроение
08.00, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Торжественный марш, 
посвященный 76-й годовщине 
Парада на Красной площади 7 
ноября 1941 г. Прямая транс-
ляция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «История российско-
го флота» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром 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 «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
02.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
12+
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 12.30 Новости
07.05, 12.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
13.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Джорджа Сен-Пьера. 
Трансляция из США 16+
15.05 Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+
16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+
18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокау-
ты 16+
20.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября 16+
21.00 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. 
Трансляция из Монако 16+
23.55 Д/ф «Не надо больше!» 
01.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
03.00 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
03.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Хулиганы 16+
21.00 Пацанки 2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» 12+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.35 Концерт «Эхо любви» 
12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.15 Подлинная история 
русской революции 16+
01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
03.40 Мужское / Женское 
16+

05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
09.40, 14.20 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» 12+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУС-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 12+
00.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
02.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 12+

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
03.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» 16+

 
06.30 Любовь и страсть, и 
всякое другое... 0+
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
08.35 М/ф «КОАПП» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 0+
11.40, 23.55 Д/ф «Приклю-
чения медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии» 0+
13.10 Цирка Юрия Никули-
на 0+
14.05 Пешком... 0+
14.30 Наблюдатель 0+
15.25 Д/ф «Сила мечты. 
Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппа-
рата» 0+
16.20 Романтика романса 
0+
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
20.00 Государственный 
академический ансамбль 
песни и пляски донских ка-
заков им 0+
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР» 0+
01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00 Мультфильмы
05.55 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
09.00 Известия
09.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ» 12+
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.55, 
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
12+
02.05, 03.05 Д/ф «Блокада. 
Тайны НКВД» 12+
04.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным 
кольцом» 12+

05.00 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+
08.00 Концерт «Смех в кон-
це тоннеля» 16+
10.00 Русские булки с Иго-
рем Прокопенко 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05, 08.00 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+
06.35 М/ф «Не бей копы-
том!» 0+
09.30 М/ф «Турбо» 6+
11.10 Успех 16+
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.25 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» 0+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5» 18+
03.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ» 16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Книга жизни» 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Танцы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
22.30 Х/ф «ФИЗРУК. ОТ 
ЗВОНКА ДО ЗВОНКА» 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.50, 04.50 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
16+
18.00 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» 16+
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50 Д/с «Брачные афери-
сты» 16+
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ» 16+

05.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Нет, весь я не умру...» 
12+
12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
14.45, 15.35 90-е 16+
16.25 Х/ф «ГОРОД» 12+
00.40 Концерт к Дню судеб-
ного пристава (кат12+) 12+
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И НОЖЕЙ» 16+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
08.10, 09.15, 13.15, 18.25, 
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
02.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
04.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Рома» 0+
09.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Но-
вости
11.10, 15.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.40 Автоинспекция 12+
12.20 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
14.20 Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым 
12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Рикардо Майорги. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в суперсреднем весе 
16+
18.05 Д/ф «Мираж на парке-
те» 12+
18.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 Россия футбольная 
12+
23.50 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Дьор» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия) 0+
01.35 Д/ф «Большие амби-
ции» 16+
03.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
03.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 1-й матч. Пря-
мая трансляция из Канады

06.00 Мультфильмы 12+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.00, 19.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+
20.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21.00 Орел и решка 16+
22.00 Можем повторить! 16+
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
01.20 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ 2» 
16+
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 76-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.45 Подлинная история 
русской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
03.20 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 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.40 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.45 Нашпотребнадзор 16+
02.50 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35, 20.30 Правила жизни 
0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Сила мечты. Ок-
тябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата» 0+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.00 Эпизоды 0+
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров» 0+
14.30 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние» 0+
15.10, 01.40 К юбилею Ната-
лии Гутман 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
16.30 Пятое измерение 0+
16.55 2 Верник 2 0+
17.40 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 0+
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты» 0+
22.05 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 0+
22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 0+
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23.55 Тем временем 0+
00.35 Д/ф «Архангельский му-
жик» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 М/ф «Сказка о солдате»
05.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
06.25 Д/ф «Блокадники» 16+
07.20 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
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, 01.30, 02.30 Т/с «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
03.25 Х/ф «ГЕРОИ, ВМЕРЗШИЕ В 
ЛЕД» 16+
04.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 16+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Мистические тайны рево-
люции» 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00, 03.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

стс
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Забавные истории» 
6+
06.30 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.25 М/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в кино» 0+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 М/ф «Турбо» 6+
03.40 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
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+
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 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙ-
НА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+

11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 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 Свадебный размер
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 16+

06.00 Настроение
08.00, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Торжественный марш, 
посвященный 76-й годовщине 
Парада на Красной площади 7 
ноября 1941 г. Прямая транс-
ляция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «История российско-
го флота» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром 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 «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
02.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
12+
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 12.30 Новости
07.05, 12.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
13.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Джорджа Сен-Пьера. 
Трансляция из США 16+
15.05 Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+
16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+
18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокау-
ты 16+
20.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября 16+
21.00 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. 
Трансляция из Монако 16+
23.55 Д/ф «Не надо больше!» 
01.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
03.00 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
03.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Хулиганы 16+
21.00 Пацанки 2 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» 12+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.35 Концерт «Эхо любви» 
12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.15 Подлинная история 
русской революции 16+
01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
03.40 Мужское / Женское 
16+

05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
09.40, 14.20 Т/с «ЛЮБОВ-
НАЯ СЕТЬ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» 12+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУС-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 12+
00.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
02.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 12+

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
03.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» 16+

 
06.30 Любовь и страсть, и 
всякое другое... 0+
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
08.35 М/ф «КОАПП» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 0+
11.40, 23.55 Д/ф «Приклю-
чения медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии» 0+
13.10 Цирка Юрия Никули-
на 0+
14.05 Пешком... 0+
14.30 Наблюдатель 0+
15.25 Д/ф «Сила мечты. 
Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппа-
рата» 0+
16.20 Романтика романса 
0+
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
20.00 Государственный 
академический ансамбль 
песни и пляски донских ка-
заков им 0+
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР» 0+
01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00 Мультфильмы
05.55 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
09.00 Известия
09.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ» 12+
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.55, 
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
12+
02.05, 03.05 Д/ф «Блокада. 
Тайны НКВД» 12+
04.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным 
кольцом» 12+

05.00 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+
08.00 Концерт «Смех в кон-
це тоннеля» 16+
10.00 Русские булки с Иго-
рем Прокопенко 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05, 08.00 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+
06.35 М/ф «Не бей копы-
том!» 0+
09.30 М/ф «Турбо» 6+
11.10 Успех 16+
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.25 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» 0+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5» 18+
03.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ» 16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф «Книга жизни» 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Танцы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
22.30 Х/ф «ФИЗРУК. ОТ 
ЗВОНКА ДО ЗВОНКА» 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.50, 04.50 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
16+
18.00 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» 16+
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50 Д/с «Брачные афери-
сты» 16+
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ» 16+

05.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Нет, весь я не умру...» 
12+
12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
14.45, 15.35 90-е 16+
16.25 Х/ф «ГОРОД» 12+
00.40 Концерт к Дню судеб-
ного пристава (кат12+) 12+
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И НОЖЕЙ» 16+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

06.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
08.10, 09.15, 13.15, 18.25, 
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
02.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
04.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Рома» 0+
09.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Но-
вости
11.10, 15.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.40 Автоинспекция 12+
12.20 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
14.20 Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым 
12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Рикардо Майорги. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в суперсреднем весе 
16+
18.05 Д/ф «Мираж на парке-
те» 12+
18.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 Россия футбольная 
12+
23.50 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Дьор» (Вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия) 0+
01.35 Д/ф «Большие амби-
ции» 16+
03.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
03.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 1-й матч. Пря-
мая трансляция из Канады

06.00 Мультфильмы 12+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.00, 19.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+
20.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
21.00 Орел и решка 16+
22.00 Можем повторить! 16+
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
01.20 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ 2» 
16+
03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 76-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.45 Подлинная история 
русской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
03.20 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 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.40 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.45 Нашпотребнадзор 16+
02.50 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35, 20.30 Правила жизни 
0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Сила мечты. Ок-
тябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата» 0+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.00 Эпизоды 0+
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров» 0+
14.30 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние» 0+
15.10, 01.40 К юбилею Ната-
лии Гутман 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
16.30 Пятое измерение 0+
16.55 2 Верник 2 0+
17.40 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 0+
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты» 0+
22.05 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 0+
22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 0+

Понедельник, 6 ноября Вторник, 7 ноября
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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, 8  НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  9  НОЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12
№44 (616)  01.11.2017 - 07.11.2017

Ржевскій ВѢСТНИКЪ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.20 Контрольная закуп-
ка 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, 03.30 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 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 Подлинная история рус-
ской революции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
03.00 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 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Архангельский му-
жик» 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» 0+
14.30 Д/ф «Поиски жизни» 0+
15.10, 01.40 К юбилею Наталии 
Гутман. И.Брамс. Концерт для 
скрипки и виолончели (кат0+) 
0+
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
16.30 Пешком... 0+
16.55 Ближний круг Евгения 
Князева 0+
17.50 Больше, чем любовь 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.05 Абсолютный слух 0+
23.55 Документальная камера 
0+
00.35 ХХ век 0+
02.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

НО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 
16+
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Юрий Наза-
ров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-
ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» 12+
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История российско-
го флота» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
02.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 12+
04.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.05, 
18.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» 16+
11.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» 16+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки октя-
бря 16+
16.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. 
Трансляция из США 16+
18.35 Россия футбольная 12+
19.05 Десятка! 16+
19.25 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Швеция - Чехия. Пря-
мая трансляция из Швеции
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
01.10 Д/ф «Дух марафона 2» 
16+
02.55 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» 16+
04.25 Д/ф «Джуниор» 16+
05.30 Поле битвы 12+
06.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
12+

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+

стия
05.10, 06.45, 07.55, 05.35 Т/с «БА-
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 16+
09.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+
12.00, 13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
12+
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 12+
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, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 10 трагедий, которые от 
нас скрывают» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 М/ф «Не бей копытом!» 0+
03.20 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
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, 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 «УНИВЕР» 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 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
02.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 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 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧ-

Среда, 8 ноября Четверг, 9 ноября

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 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.45 Подлинная история рус-
ской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯ-
НИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
03.05 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 «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 
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» 0+
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» 0+
15.10, 01.40 К юбилею Наталии 
Гутман 0+
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
17.50 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная» 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.05 Энигма. Владимир Федо-
сеев 0+
23.55 Черные дыры, белые пят-
на 0+
02.15 Больше, чем любовь 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 09.25, 13.25, 06.05, 07.05, 
08.00, 10.20, 11.10, 12.05, 14.15, 

15.05, 15.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
16.45, 17.25 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 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
02.55 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
04.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Роковые числа. Ката-
строфа неизбежна?» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 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, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СО Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 1» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
02.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ» 12+
04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 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+
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 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 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 «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ» 16+
03.05 ТНТ-Club 16+
03.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 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 Свадебный размер
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКА-

ЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 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 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-
ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» 12+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12+
02.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 НЕ ФАКТ! 6+
17.10, 18.40 Д/с «История рос-
сийского флота» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
04.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30 
Новости
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
11.00 Россия футбольная 12+
12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис про-
тив Валентины Шевченко 16+
14.10 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Дерека Брансона. Транс-
ляция из Бразилии 16+
18.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
США
18.50 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Греция. Прямая 
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.20 Контрольная закуп-
ка 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, 03.30 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 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 Подлинная история рус-
ской революции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
03.00 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 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жиз-
ни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Архангельский му-
жик» 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» 0+
14.30 Д/ф «Поиски жизни» 0+
15.10, 01.40 К юбилею Наталии 
Гутман. И.Брамс. Концерт для 
скрипки и виолончели (кат0+) 
0+
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
16.30 Пешком... 0+
16.55 Ближний круг Евгения 
Князева 0+
17.50 Больше, чем любовь 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.05 Абсолютный слух 0+
23.55 Документальная камера 
0+
00.35 ХХ век 0+
02.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

НО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 
16+
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Юрий Наза-
ров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-
ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» 12+
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История российско-
го флота» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
02.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 12+
04.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.05, 
18.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» 16+
11.35 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» 16+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки октя-
бря 16+
16.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Линтона Вассела. 
Трансляция из США 16+
18.35 Россия футбольная 12+
19.05 Десятка! 16+
19.25 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Швеция - Чехия. Пря-
мая трансляция из Швеции
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
01.10 Д/ф «Дух марафона 2» 
16+
02.55 Д/ф «Золотые годы 
«Никс» 16+
04.25 Д/ф «Джуниор» 16+
05.30 Поле битвы 12+
06.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
12+

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+

стия
05.10, 06.45, 07.55, 05.35 Т/с «БА-
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 16+
09.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+
12.00, 13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
12+
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 12+
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, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 10 трагедий, которые от 
нас скрывают» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 М/ф «Не бей копытом!» 0+
03.20 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
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, 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 «УНИВЕР» 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 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
02.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 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 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧ-

Среда, 8 ноября Четверг, 9 ноября

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 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.45 Подлинная история рус-
ской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯ-
НИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
03.05 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 «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 
Вадимом Такменевым 16+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35, 08.05, 20.30 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
08.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» 0+
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» 0+
15.10, 01.40 К юбилею Наталии 
Гутман 0+
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
17.50 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная» 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.05 Энигма. Владимир Федо-
сеев 0+
23.55 Черные дыры, белые пят-
на 0+
02.15 Больше, чем любовь 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 09.25, 13.25, 06.05, 07.05, 
08.00, 10.20, 11.10, 12.05, 14.15, 

15.05, 15.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
16.45, 17.25 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 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
02.55 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+
04.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Роковые числа. Ката-
строфа неизбежна?» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 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, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СО Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 1» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
02.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ» 12+
04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 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+
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 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 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 «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ» 16+
03.05 ТНТ-Club 16+
03.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 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 Свадебный размер
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКА-

ЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 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 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-
ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» 12+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12+
02.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 НЕ ФАКТ! 6+
17.10, 18.40 Д/с «История рос-
сийского флота» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
04.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30 
Новости
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
11.00 Россия футбольная 12+
12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис про-
тив Валентины Шевченко 16+
14.10 Д/ф «Дорога в Корею» 
12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Дерека Брансона. Транс-
ляция из Бразилии 16+
18.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
США
18.50 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Греция. Прямая 
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+

05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВ программа
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кетчуп «Хайнц» (350 гр.) – 69 руб. 
(«Светофор» – 23,90).

Произведя нетрудные подсчё-
ты, получаем следующий результат: 

Мы предлагаем нашим покупате-
лям провести небольшой экспери-
мент: прийти за покупками с одним 
и тем же списком товаров в один из 
сетевых ма-
газинов горо-
да Ржева и в 
«Светофор». 
В ходе экспе-
римента мы 
тоже совер-
шили покупки 
по предлага-
емому списку, 
и вот что у нас 
получилось.

Чай «Ах-
мад класси-
ческий» (100 
пакетов) – 335 
руб. («Свето-
фор» – 169,90), кофе «Якобс Монарх 
Интенс» (150 гр.) – 345 руб. («Све-
тофор» – 199,90), конфеты «Чио 
рио» (1 кг) –  399 руб. («Светофор» 
– 229,90), колбаса сырокопчёная 
«Зернистая» (Дымов): 0,35 гр. – 209 
руб., 1 кг – 598 руб. («Светофор»: 
0,35 г. – 122,80, 1 кг – 350,90), бан-
ка консервированного зелёного го-
рошка «Боярин» (450 гр.) – 42 руб. 
(«Светофор» – 30,90), печенье сдоб-
ное «Творожное» (1 кг) – 150 руб. 
(«Светофор» – 95,90), стиральный 
порошок «Биолан» (6 кг) – 591 руб. 
(«Светофор» – 279,90), средство 
для мытья посуды «АОС» (1 л) – 170 
руб. (Светофор – 79,90), консерви-

рованные ананасы 
(кусочки, 600 гр.) 
– 92 руб. («Све-
тофор» – 58,90), 

«СВЕТОФОР»:  НИЗКИЕ  ЦЕНЫ – 
НЕ  МЕЧТЫ,  А  РЕАЛЬНОСТЬ!

затраты в сетевом магазине – 2402 
рубля, а на покупки в «Светофоре» 
– 1291,90. Разница в 1110,10 рубля 
весьма существенна для любого се-
мейного бюджета.

Не все задумываются о том, сколь-
ко переплачивают в сетевых магази-
нах за товарный бренд, работу мер-
чендайзеров, удобство расположе-
ния товарных запасов – в силу раз-
ных причин, но разница в сумме по-
купки более чем очевидна!

Магазин «Светофор» в очеред-
ной раз подтверждает свой сло-
ган: «НИЗКИЕ ЦЕНЫ НЕ МЕЧТА, А 
РЕАЛЬНОСТЬ!».

Магазин «Светофор» в городе 
Ржеве ждёт своих покупателей еже-
дневно, с 9.00 до 20.00, без обеда 
и выходных дней, по адресу: Осташ-
ковское шоссе, 21.

Магазин «Светофор» на сегодняш-
ний день является в нашем регионе 
самым лучшим помощником для тех, 
кто умеет экономить и правильно рас-
пределять семейный бюджет. Низкие 
цены на все представленные здесь 
товары сделали эту торговую точку 
одной из самых посещаемых и люби-
мых в городе. Достаточно лишь од-
нажды прийти в «Светофор» за по-
купками, и вы сразу оцените его яв-
ное ценовое преимущество над дру-
гими «сетевиками». А затем вы не-
пременно станете постоянным поку-
пателем магазина!

У магазина есть безоговорочные 
конкурентные преимущества:

*  цены на 20-30% ниже среднеры-
ночных – за счёт работы напрямую с 
производителями, жёсткого контроля 
над затратами и минимальной торго-
вой надбавки;

* экономия времени потребителя 
на поиск и покупку товара;

* в ассортименте присутствуют то-
вары, при покупке которых потре-
бителю не нужно переплачивать за 
бренд;

* удобное расположение и транс-
портная доступность магазина.

КОРОТКО

О РАЗНОМ

ВОЗРОЖДАЯ ДУХОВНЫЙ 
СИМВОЛ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Надежда БЕЛОВА

В Тверской области продолжает-
ся сбор благотворительных взносов 
на завершение строительства Спа-
со-Преображенского собора в Тве-
ри. Он проводится в рамках мара-
фона «Народный Спас», который 
был инициирован лично губерна-
тором Игорем Руденей. Спасо-Пре-
ображенский собор – сердце Твери 
и области. Возрождение святыни – 
наш долг перед многими поколени-
ями жителей губернии. 

Первый Спасо-Преображенский со-
бор был заложен в 1285 году святым 
благоверным великим князем Михаилом 
Ярославичем Тверским и первым твер-
ским епископом Симеоном. На протяже-
нии шести с половиной веков «Злато-
верхий Спас» был главным кафедраль-
ным храмом города и являлся духовным 
символом Тверской земли. В советские 

годы собор был уничтожен – в ночь с 
3 на 4 апреля 1935 года его взорвали. 
В 2014 году с благословения митропо-
лита Тверского и Кашинского Викто-
ра усилиями Благотворительного фон-
да «Собор» и при поддержке наших не-
равнодушных земляков начались рабо-
ты по воссозданию святыни на преж-
нем месте. Это событие стало знаковым, 
свидетельствующим о возрождении ду-
ховных и нравственных ценностей. 

Сегодня любой желающий может 
выразить свою причастность к это-
му важному делу, пожертвовав сред-
ства на восстановление храма. В ча-
совне «Всех Тверских Святых» на Со-
борной площади в Твери можно при-
обрести именные кирпичи и строи-
тельные блоки. Есть возможность на-
править благотворительный взнос без-
наличным путём, воспользовавшись 
специальной формой на сайте Твер-
ского Спасо-Преображенского собора 
www.тверь-собор.рф в разделе «По-
мочь» или перечислив средства на рас-
чётный счёт Тверского регионально-
го благотворительного фонда «Собор». 
Реквизиты: ИНН 6901024174, 
КПП 690101001, р/с 
40703810000110000023, Твер-
ской филиал АБ «РОССИЯ», 
г. Тверь; БИК 042809909, к/с 
30101810700000000909, с ука-
занием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ВЗНОС». 

СТАРТ ФЕСТИВАЛЯ НА 
ВЫСОКОЙ НОТЕ
Кристина ИВАНОВА

27 октября в клубе «Текстиль-
щик» состоялось торжественное от-
крытии 24-го фестиваля искусств 
«Ржевская осень». Мероприя-
тие ознаменовалось удивительной 
встречей: с сольной программой пе-
ред ржевитянами выступил извест-
ный испанский гитарист и певец То-
но Алькальде. 

Конечно, можно было бы долго пере-
числять все его регалии и гастроли по 
всему миру. Но мы, прежде всего, отме-
тим, что Ржев встречал артиста из сол-
нечной Испании не только первым в 
этом сезоне снегом, но и душевным те-
плом зрителей. 

Тоно ответил взаимностью, и даже 
не теплом – огнём, ведь сцена пылала 
от зажигательных ритмов в его испол-
нении и завораживающего голоса. Зал 
пел вместе с ним, хотя, конечно, никто 
из нас не знал испанского. Стоя за ку-
лисами, мне хотелось танцевать под ку-
бинские мотивы, плакать – под ритмы 
фламенко, отдыхать – под лирические 
композиции, будто ты и впрямь оказал-
ся на берегу Средиземного моря. 

Т о н о , 
как все та-
лантливые 
артисты , 
оказался 
доступен, 
прост в об-
щении и 
улыбчив. И 
у него чи-
стые гла-
за ребён-
ка! «Ах, 
какой муж-
чина!», – 
вздыхали 
сеньори -
ты в зале. 
Соглашусь 
с каждой из них: удивительное сочета-
ние мастерства, харизмы и обаяния! Так 
что старт фестиваля «Ржевская осень» 
действительно прошёл на весьма высо-
кой ноте. 

Фото автора.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА!
Ольга ВОРОБЬЁВА

Продолжается чемпионат Твер-
ской области по хоккею среди дет-
ских команд. В минувшие выходные 
ребята из ХК «Энергетик» 2007-
2008 годов рождения принимали в 
Ледовом дворце Ржева своих свер-
стников из Старицы.  

Наш вратарь порой скучал в воротах, 
поскольку игра в основном проходи-
ла на противоположной части ледово-
го поля. На первой минуте Влас Рощин 
открыл счёт, а дальше... Дальше в бук-
вальном смысле начался град голов в 
ворота противника в исполнении юных 
ржевитян. В итоге матч завершился с 
разгромным счётом 23:4 в нашу пользу! 
Максимальное количество шайб забили  
Влас Рощин, Егор Жирнов и Владимир 
Веселов. Хочется поздравить ребят и их 
тренеров с яркой победой!

Напоминаем, что 1 ноября ржеви-
тяне на своём поле сразятся с коман-
дами из г. Конаково: в 12.00 играют 
юноши 2007-2008 г.р., в 14.00 – ребя-
та 2003-2004 г.р. На следующий день, 
2 ноября, две команды из Ржева от-
правятся в г. Калязин, где встретятся с 
ХК «Волна». 4 ноября ждём в гости ХК 
«Тверичи» 2008 г.р. – матч состоится 
в ФОК «Орбита» в 12.30. Приходите по-
болеть за наших ребят!              

Фото автора.

На правах рекламы
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Выступавший следом глава Ржевско-
го района В.М. Румянцев сказал, что 
испытывает чувство радости от проис-
ходящего. Десять лет прошли незамет-
но, подчеркнул он, и за это время город 
и район сделали многое для того, что-
бы навсегда закрепить память о подви-
ге народа. Значительную роль в этом 
событии сыграло сотрудничество с  мо-
сковскими и тверскими организация-
ми. Сейчас и местные жители, и гости 
отмечают хорошее состояние воинских 
захоронений, мемориального комплек-
са. В Ржеве и районе действуют заме-
чательные музеи, разработаны военно-
патриотические маршруты.

Решением комиссии, которую воз-
главляет генерал-лейтенант  Г.А. Ра-
пота, на территории двух муниципаль-
ных образований запланировано стро-
ительство мемориала советскому сол-
дату. При участии Российского военно-
исторического общества в районе соз-
даётся Аллея героев, на которой будут 

установлены бюсты 14 Героев Совет-
ского Союза, родившихся на Ржевской 
земле. 3 декабря состоится открытие 
Аллеи, и на этом мероприятии ожида-
ется большое количество гостей. Сре-
ди них обязательно будут и школьники, 
юные наследники славы предков, при-
нимавшие участие в конкурсе.

Кстати говоря, конкурсантов бы-
ло так много, что их с трудом вмещал 
большой зал Центральной библиотеки 
имени А.Н. Островского. Это были ребя-
та из Ржевского района и города Ржева. 
Некоторые пришли самостоятельно, но 
большинство – в сопровождении учи-
телей. Юных любителей поэзии и на-
стоящих патриотов своей малой роди-
ны поздравил ветеран войны Е.С. Кни-
га. Он сказал, что в наши дни никто не 

может быть забыт, и ничто не может 
быть забыто, а затем пожелал молодо-
му поколению не бояться трудностей и 
быть верными своему патриотическому 
долгу. 

Первый заместитель главы города 
Ржева Т.И. Марченкова отметила тот 
факт, что  подобные конкурсы пробуж-
дают интерес к литературе и формиру-
ют правильную, красивую речь. Поже-
лав участникам удачи, она добавила: 
конкурс проходит сразу на трёх пло-
щадках в разных номинациях. В жю-
ри включены литераторы, ветераны 
педагогическо-
го труда, пред-
ставители Со-
вета ветеранов. 
В большом за-
ле, где высту-
пали  чтецы (со 
своими стихами 
и поэтическими 
произведения-
ми, написанны-
ми их старшими 
товарищами, родителями и педагога-
ми) первым выступил Илья Цветков из 
6 класса Глебовской школы. Ему, кста-
ти, и принадлежат строки, вынесенные 
в заголовок статьи. 

МОЙ ГОРОД –САМЫЙ ПЕРВЫЙ,
 МОЙ ГОРОД –САМЫЙ ЛУЧШИЙ!

Но самые большие симпатии снискал 
Александр Шишкин, первоклассник Ар-
тёмовской школы, который долго не мог 
начать своё чтение, но зато потом бодро 
и отчётливо прочитал всё стихотворе-
ние, сочи-
нённое его 
учительни-
цей. Кон-
курс шёл 
долго, сти-
хов было 
много, по-
этому по-
бедителей 
наверня-
ка окажет-
ся немало. 
О к о н ч а -
тельные итоги, разумеется, подводились 
позднее, а награждение победителей 
пройдёт в начале ноября в Доме детско-
го творчества. Причём без внимания не 
останется ни один конкурсант – все ре-
бята получат дипломы участника и кни-
ги патриотического содержания, издан-
ные в Ржеве. А победители, помимо за-
служенных наград, – право принять уча-
стие в открытии Аллеи героев в Ржев-
ском районе.

Фото автора.

Тверской», подведение итогов 
Межмуниципальной выставки. 

16.11. в 15.00 – «От чистого 
истока я начинаю путь...», от-
крытие зональной выставки работ 
учащихся детских школ искусств.

Центральная библиотека 
им. А.Н. Островского 
(ул. К. Маркса, 46)

11.11. в 15.00 – Литературно-
музыкальный вечер, посвящённый 
130-летию С.Я. Маршака.

25.11. в 15.00 – «Всё 
начинается с любви», 

литературно-музыкальный вечер 
к 85-летию со дня рождения Р. 
Рождественского.

Городской Дом культуры
(Ленинградское шоссе, 5)

11.11. в 16.30 – «За чем пой-
дёшь, то и найдёшь», спектакль 
Вышневолоцкого драматического 
театра (по пьесе А. Островского). 

25.11 в 16.00 – «Каждый 
играет свою роль...», юбилей-
ный вечер, посвящённый  откры-
тию XX творческого сезона на-
родного театра Городского Дома 

культуры (реж. – Е. Паршикова).
Филиал библиотеки 

(ул.Т. Филиппова, 57)
12.11. в 14.00 – «Рубиновые 

гроздья ноября», литературно-
музыкальный вечер с участием му-
ниципального ансамбля скрипачей 
(рук. – Л. Белова).

Ржевский выставочный зал 
(ул. К. Маркса, 53/4)

17.11. в 15.00 – «Итоги», кол-
лективная выставка ржевских ху-
дожников (живопись, декоративно-
прикладное искусство, графика).

ПЛАН   ФЕСТИВАЛЯ  ИСК УССТВ ДШИ №3 
им. Т.И. и А.Я. Волосковых 

(ул. Чайковского, 3)
1.11.-15.11. –  «Не забыть 

мне тебя, Феодосия!», выставка 
работ А. Боброва, члена ТСХР.

15.11.-30.11 – «Непридуман-
ное», выставка работ А. Грица, 
члена ТСХР.

22.11. в 17.00 – «Юность. Ма-
стерство. Таланты», концертная 
программа в исполнении стипен-
диатов Губернатора Тверской об-
ласти и муниципального камерно-
го ансамбля (рук. – А. Иваненко).

ДШИ №2 им. А.Г. Розума
(ул. Т. Филиппова, 65а) 

02.11. в 12.00 – «Краса земли 

Сергей ЧУРИЛОВ

Как мы уже сообщали, в этом се-
зоне, до 15 октября, в Тверской об-
ласти проходили съёмки военного 
фильма «Моисей Коля», выход ко-
торого на экраны запланирован на 
2018 год. В основе сюжета – судь-
ба героя, 30-летнего фронтовика 
Николая Киселёва, выполняюще-
го приказ командования – вывести 
за линию фронта 300 гражданских 
беженцев. Основным местом съё-
мок стало село Погорелое Городище 
Зубцовского района, а также пло-
щадка в Ржевском районе.

В работу над фильмом в качестве 
массовки было вовлечено местное на-
селение, в том числе жители Ржева и 
района. Также актёры-любители пре-
доставили создателям фильма часть 
реквизита – предметы быта и одеж-
ду военного времени. В одной из вто-
ростепенных ролей, помимо прочих 

ржевитян, снялся сотрудник ФКУ СИ-
ЗО-3 УФСИН России по Тверской об-
ласти Дмитрий Манькин, постоянный 
участник военной реконструкции, ко-
торая по традиции проходит в Ржев-
ском районе на День русской деревни.

В нашем регионе ведётся масштаб-
ная работа по сохранению памяти о 

минувшей войне и воспитанию па-
триотических чувств у молодёжи, по-
зволяющая осмыслить историю стра-
ны, погрузиться в трагические со-
бытия Великой Отечественной, оце-
нить мужество и героизм защитников 
Родины. 

Фото из личного архива.

РЖЕВИТЯНЕ  НА  СЪЁМОЧНОЙ  ПЛОЩАДКЕ

Десятилетие присвоения Ржеву звания «Город воинской 
славы» – событие в городской летописи значительное, поэто-
му пройти мимо него было никак нельзя. Состоялись различ-
ные мероприятия, в которых приняли участие ржевитяне раз-
ного возраста. Пожалуй, самыми юными участниками празд-
ничных торжеств стали школьники, которые приняли участие 
в межмуниципальном конкурсе чтецов, посвящённом 10-ле-
тию присвоения Ржеву почётного звания.  

Организатором конкурса выступил Ржевский Совет ветера-
нов. Поэтому открыла конкурсную программу председатель 
общественной организации Г.А. Мешкова, которая сказала об 
условиях конкурса и о том, как будут награждаться победи-
тели. Также Галина Александровна представила почётных го-
стей мероприятия – ветеранов Великой Отечественной войны 
Е.С. Книгу и Е.М. Шелехова.
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ЮБИЛЕЙ  ДЛИНОЮ  В  ГОД
ЭКСПОЗИЦИЯ

Павел ФЕФИЛОВ

Семьдесят Александру Андреевичу 
стукнуло в декабре прошлого года, тог-
да же открылась его «персоналия» в 
Выставочном зале Ржева – как и пола-
гается, с оркестром, цветами и аплодис-
ментами. Но художник и педагог с боль-
шой буквы держал в голове более зна-
чимое событие, что на порядок выше го-
родского. Я имею в виду экспозицию в 
областном центре – со зрителями, вкусы 
которых куда тоньше, выше и весомее, 
нежели у местных обывателей. Чего 
стоит одна заглавная страница к архи-
скромному буклету А. Цветкова с деся-
тью иллюстрациями и текстом, написан-
ным рукой Геннадия Самойлова! При-
знанный мастер отметил, что «натурная 
реальность в работах Цветкова всегда 
пластична, и это непременно объект, ко-
торый волнует, выстраивается в неболь-
шой спектакль со своими действующими 
лицами: домами, деревьями, предмета-
ми быта, животными и птицами».

Кортеж автомобилей, сформирован-
ный в честь юбиляра, выехал в Тверь, 
как и было назначено, 20 октября. В об-
ластную столицу отправились музыкан-
ты, коллеги по кисти, представители ад-
министрации города – все нарядные, с 
цветами и заготовленными речами. А 
сам юбиляр, волнуясь от предвкушения 
действа, сидел и молчал, нахохлившись 
в уголке автобуса.

Зато уже на самом мероприятии, по-
сле того, как выступили все знаменито-
сти и даже сам глава Тверского отделе-
ния Союза художников Евгений Анто-
нов, торжественно вручивший виновни-
ку торжества серебряную медаль с па-
мятными словами «Духовность, тради-
ция, мастерство», Александр вдруг по-
молодел, встрепенулся и, как в юные 
годы, произнёс спич-экспромт. Обычно 
неразговорчивый, даже замкнутый, он 
затронул тему искусства вообще и гра-
фики, в частности. Мол, людям гораздо 
проще разглядывать на синем пруду бе-
лых лебедей, которых когда-то рисовал 
грузин Пиросманишвили, чем вгляды-
ваться во фрагменты форм, выхвачен-
ных из окружающего мира, наделённых 
авторским дыханием, подчас неулови-
мым для неприхотливого вкуса, который 
следует лелеять и взращивать.

Цветкова долго не отпускали, ему 
хлопали до тех пор, пока аплодисменты 
не превратились в овации, и это был на-
стоящий фурор.

– Такого приёма на своём веку, – ска-
зал убелённый сединами Антонов, – я 
ещё не видел.

А уж он за двадцать лет правления 
Тверским отделением СХР повидал мно-
го торжеств.

– Всё было по-
доброму и красиво, 
– сказала о поезд-
ке Светлана Азарен-
кова, у которой тоже 
выставки следуют 
одна за другой. На-
пример, только в эти 
дни её картинами 
любуются в Стари-
це, в пушкинском за-
ле, и в Ржеве, в хол-
ле редакции «РП» (в 
честь 100-летнего юбилея газеты). 

– Я сама не выступала, но поздрав-
ляющих было много, – продолжила она. 
– Все говорили о скромности Алексан-
дра Андреевича, его удивительном каче-
стве увидеть в простом сложное и поло-
жить это на музыку, как если бы форте-
пианную сонату переложили в соло для 
скрипки. Цветков мастерски владеет ли-
нией, придавая ей самостоятельность, 
видя в ней нечто большее, чем просто 
бездушную «почеркушку».

– Рисунок у А. Цветкова, – сказал по 
телефону заслуженный художник Вячес-
лав Столяров, – это некое трепещущее 
существо. Он доведён до специфической 
выразительности, недоступной многим 
его сверстникам.

Действительно, Александр Андреевич 
обожествляет линию в натюрморте, то 
ослабляя, то усиливая её («Цвет в фор-
ме»), подкрепляя мягким пастельным 
мазком.

– Петрович, – снова спросил я, – а 
из двенадцати членов Союза художни-
ков Ржева на какое место ты поставил 
бы Цветкова?

– На первое, – твёрдо ответил, ни ми-
нуты не колеблясь, Столяров. – У него 
не районный уровень мышления, а об-
ластной, даже всесоюзный, если гово-
рить старым советским языком. Ты заме-
тил, что ваш мэр Родивилов, несмотря на 
множество неотложных дел, не поленил-
ся приехать в Тверь и преподнести Саше 
цветы. Это дорогого стоит. Заметь, Цвет-
ков не гонится за дешёвой популярно-
стью, не наводняет салоны своими ра-
ботами, не разбазаривает их направо и 
налево – народ это видит. Я имею в ви-

ду ту его часть, ко-
торая созрела для 
настоящего искус-
ства. Это как опер-
ная музыка: если 
ты её не понима-
ешь, то и удоволь-
ствия не получишь, 
а в театре попросту 
уснёшь.

Не боюсь повто-
риться, ещё раз от-
метив, что графи-

ческий почерк Александра Цветкова 
своеобразен. Предметы воспринимаются 
через ритмический узор 
очертаний, которые слов-
но находятся в каком-то 
непрестанном движении. 
Эмоциональная вырази-
тельность натюрморта, 
да и пейзажа тоже, про-
ходит через музыкаль-
ную вибрацию света, ли-
нии, штриха, пятна, и всё 
это вместе создаёт, как 
говорит Г. Самойлов, «ма-
ленькое чудо».

Работы Цветкова не 
рассчитаны на большие 
размеры. Они зиждутся, 
как у профессора Бёли-
ха (его выставка проходила в Ржеве ле-
том), в пределах формата А-4, изредка 
чуть больше. Картины Александра Ан-
дреевича можно также сравнить с рабо-
тами Д.И. Митрохина (XIX-XX в.в.), при-
надлежавшими «Миру искусства», ког-
да гремели Бакст, Бенуа, Билибин. Тог-
да ценился маленький изящный рисунок 
с виньетками, заголовками-заставками, 
цветная гравюра на линолеуме, а так-
же выпускался любимый всеми журнал 
«Аполлон», в котором литература слива-
лась в единое целое с миром красочных 
графических образов.

У Цветкова нет бездумной экспрессии, 
он не рвётся в авангард, предпочитая ти-
хий, спокойный, даже умиротворённый 

взгляд на природу, но не копируя и не 
приглаживая её, а преломляя в себе, де-
лая это тонко и эстетично.

Его знаменитый «Пейзаж с Оковец-
ким храмом» (49х44) – одна из самых 
крупных работ (2008), написанных в 
технике пастели. Казалось бы, два аб-
страктных дерева в центре режут компо-
зицию пополам, они лишние, и без них 
будет больше света. Но это лишь на пер-
вый взгляд. Степень условности возве-
дена автором в апофеоз изображения и 
граничит с предельным обобщением из-
вестного сюжета. Художник не прорисо-
вывает на церкви окошечки, выступы, 
пилястры, а едва намечает их воздушной 
линией, подкреплённой тонким нежным 
цветом. Передний план настолько уси-
лен и уплотнён, что зрителю нет места 
в его пространстве, а два дерева держат 
всю композицию, не препятствуя актив-
ной динамике сочного цветового строя.

Иллюзия пространственной глубины 
достигается с помощью градаций цве-
та и размером строений, крыш, кустов, 
искусно вплетённых в архитектонику 
бумажного листа. Свет в картине игра-
ет главную роль. Он контрастный, лепя-
щий объём и словно играющий на ми-

стических полушариях 
деревьев. Направление 
источника света слева 
направо легко прочи-
тывается, помогая вы-
светить главный акцент 
картины – Оковецкий 
храм с колокольней. За 
одну эту работу Алек-
сандру Цветкову мож-
но присвоить звание 
заслуженного художни-
ка, но это, видимо, про-
изойдёт в следующий 
юбилей.

Фото Анны 
Шестаковой, 

искусствоведа 
Тверского отделения

 Союза художников РФ.

ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича 
(ул. Б. Спасская, 9)

17.11. в 17.00 – «Шедевры 
мировой классики», концертная 
программа в исполнении стипен-
диатов Губернатора Тверской об-
ласти и муниципального камерно-
го ансамбля (рук. –  А. Иваненко).

24.11. в 18.00 – «Музыки 
осенние мотивы», концертная 
программа солистов и творческих 
коллективов.

Клуб железнодорожников 
(ул. Б. Спасская, 15 а)

12.11 в 15.00 – «Его Величе-
ство Вальс», музыкальный вечер 
для любителей вечно юного танца.

26.11. в 15.00 – «Посидел-
ки на Куделицу», фольклорный 
праздник   

Дворец культуры
(ул. Чайковского, 2)

17.11 в 16.00 – Презентация 
фильма Элины Суни «Мой луч-
ший друг...», встреча со съёмоч-
ной группой картины.

19.11. в 16.00 – «Осен-
ний бал», эстрадная программа 

«РЖЕВСК АЯ  ОСЕНЬ-2017»
муниципального духо-
вого оркестра (рук. – Д. 
Черноусов).

30.11 в 18.00 – За-
крытие фестиваля. 
Концертная програм-
ма лауреатов между-
народных конкурсов из 
Санкт-Петербурга Ва-
дима Соловьёва (бас-
баритон) и Ольги Онац 
(фортепиано).

Добро пожаловать на 
мероприятия!

Выражаясь словами Г.К. Са-
мойлова, заслуженного худож-
ника России, «сдержанная и ме-
стами упругая цветность пастель-
ных работ А.А. Цветкова – это его 
маленькое чудо».  И сегодня это 
чудо могут увидеть посетители 
Тверского городского музейно-
выставочного центра, где 20 ок-
тября открылась персональная 
выставка ржевитянина, талант-
ливого художника-графика, пре-
подавателя художественного от-
делания ДШИ №2 им. А.Г. Розума.
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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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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители 
Тверской области!

Сердечно поздравляю вас 
с Днём народного единства! 
Этот государственный празд-
ник напоминает о подвиге, 
который 405 лет назад совер-
шил наш народ ради свободы 
и независимости своего госу-
дарства. Преодолев междоу-
собицы и вражду, он проде-

монстрировал сплочённость и патриотизм перед лицом испытаний. 
События 1612 года определили дальнейшую судьбу России как великой и силь-

ной страны. Их исторический урок и главный завет наших предков – беречь свою 
Родину, крепить ее своими делами, передавать из поколения и поколение непре-
ходящие ценности: единство и любовь к Отечеству, вера и созидание во имя его 
настоящего и будущего своей страны. Эти многовековые традиции и идеалы объ-
единяют нас и сегодня, придают силы для решения масштабных задач, которые 
стоят перед Россией и Тверской областью.

Желаю всем жителям Верхневолжья уверенности в завтрашнем дне, реализа-
ции планов и успехов на благо Родины! Счастья, мира и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя. 
***

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

Современная Россия уникальна по своему национальному и конфессионально-
му составу. Каждый народ, населяющий нашу великую страну, вносит свой вклад 
в её развитие. Любая попытка внести раздор, перессорить людей по националь-
ному или религиозному признаку обречена на провал. Россияне сильны един-
ством, безграничной любовью к своей стране, стремлением к миру и согласию. 

Мы живем в непростое время. В  мире происходят процессы, способные изме-
нить существующее мироустройство. И только вместе, плечом к плечу, мы вновь 
сможем преодолеть все трудности, сохранить достижения наших предков и реа-
лизовать любые поставленные перед нами задачи.

Доброго вам здоровья, дорогие ржевитяне, благополучия, новых успехов и 
свершений во имя родного края и всего Отечества!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

***
Уважаемые жители Ржевского района!

Примите сердечные поздравления с Днём народного единства! 
Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, 

о многовековых традициях общенационального единства. Сегодня мы должны в 
очередной раз вспомнить наше общее прошлое, вспомнить, что благодаря един-
ству, сплочённости, осознанию общности пути были вписаны самые яркие страни-
цы в историю России: ратные подвиги, грандиозные трудовые свершения, куль-
турные и научные достижения. Мы получили от предшественников великую стра-
ну, и нашим достойным вкладом в её будущее станет установление прочного ми-
ра в современном обществе.

Мы живём в мирное время, и это большое счастье. Наша энергия направле-
на на созидательный труд. Сегодня власть, общество, бизнес должны сообща ре-
шать непростые задачи. Объединившись, мы сможем сделать наш край благопо-
лучным, самодостаточным регионом, потому что народное единство – это вели-
кая сила.

Уважаемые друзья, от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, успехов в трудовой деятельности на благо родного края и наше-
го Отечества!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Концерт «День сотрудника 
органов внутренних дел» 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-
КИ!» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 
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 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Революция live 12+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 0+
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век. «Праздничный кон-
церт ко Дню милиции» 0+
12.15 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...» 0+
12.55 Энигма. Владимир Федосе-
ев 0+
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 0+
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 0+
15.10 К юбилею Наталии Гутман. 
Д.Шостакович. Концерт №2 для 
виолончели с оркестром (кат0+) 
0+
15.55 Поле битвы 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.20 Большая опера - 2017 г 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия» 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05 

КРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Станислав 
Дужников 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 
12+
01.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
03.45 Смех с доставкой на дом 
12+
04.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

06.00 Теория заговора 12+
06.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Х/ф «СЫЩИК» 
6+
14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
18.40, 23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
01.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25, 
21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.05, 18.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Швейца-
рия 0+
11.25 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч. Трансляция из 
Канады 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Армения - Россия. Прямая 
трансляция
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии
19.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Прямая 
трансляция
22.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира Исма-
гулова. Алексей Махно против 
Абубакара Местоева. Прямая 
трансляция из Москвы
01.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+
03.00 Лучшее в спорте 12+
03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Шле-
менко против Гегарда Мусаси. 
Трансляция из США 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. Прямая 
трансляция из Ирландии

05.50, 03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
02.30 Пятница NEWS 16+

Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 лет испытаний. Великое 
затмение. отсчёт начался» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Там вам не тут» 16+
21.00 Д/ф «Русское оружие 
будущего. на море, на суше, в 
воздухе» 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
02.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 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, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СО Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 1» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 12+
01.40 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.50 Х/ф «ГДЕ ДРАКОН?» 6+
05.35 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, 21.00 Комеди Клаб 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.00 Comedy Woman 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 «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
03.30, 04.25 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 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 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТ-
ЕЛЬ БЕРТРАМ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

Ïÿòíèöà, 10 íоÿбрÿ Суббоòà, 11 íоÿбрÿ

05.45, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
11.00 Жизнь Льва Троцкого. Враг 
номер один 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
16+
15.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Аргентины. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
02.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-
СКА» 12+
00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
12+
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
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 Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10, 02.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15 Пятое измерение 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 
0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 00.40 Д/ф «Утреннее сия-
ние» 0+
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИ-
КОВ» 0+
14.35 История искусства 0+
15.30, 01.35 Искатели 0+
16.15 Гении и злодеи 0+
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер» 0+
17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
0+
19.00 Большая опера - 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИ-
КОВ» 0+
23.40 Мэйсeо Паркер на джазо-
вом фестивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.35 Мультфильмы

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
03.20, 04.25, 05.25 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+

05.00, 17.00, 02.50 Территория за-
блуждений 16+
06.20 Х/ф «АРТУР» 16+
08.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 
16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир» 16+
21.00 Концерт «Только у нас...» 16+
22.50, 04.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 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+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
14.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.00 М/ф «Монстры против ово-
щей» 6+
17.40 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.20 Т/с «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
03.40 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.30 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 экстрасенсов 
16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» 12+
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 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
04.00, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
16+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
16+
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 22.40 Д/с «Мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
04.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+

08.20 Православная энциклопе-
дия 6+
08.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ»
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ» 12+
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 90-е 16+
03.55 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» 12+
04.45 Удар властью 16+

07.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
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. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф «Александр Шилов. 
Они сражались за Родину» 12+
01.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
02.40 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+
05.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 12+

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Прямая трансля-
ция из Ирландии
07.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+
08.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи 12+
08.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Шве-
ция - Италия 0+
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германия. Транс-
ляция из Англии 0+
13.10 Автоинспекция 12+
13.50 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Финляндии
17.00, 20.10, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.20 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Нидерландов
17.55 Д/ф «Новый поток» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой» 
12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Дания - Ирландия. Прямая транс-
ляция
01.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
01.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+
02.35 Д/ф «Бойцовский храм» 
16+
04.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 
12+
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энто-
ни Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. Пря-
мая трансляция из США

06.00, 05.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+
15.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
18.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Еда, я люблю тебя! 16+
00.00 Х/ф «ФАНТОМЫ» 16+
02.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Концерт «День сотрудника 
органов внутренних дел» 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-
КИ!» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 
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 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Революция live 12+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 
0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 0+
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век. «Праздничный кон-
церт ко Дню милиции» 0+
12.15 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...» 0+
12.55 Энигма. Владимир Федосе-
ев 0+
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 0+
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 0+
15.10 К юбилею Наталии Гутман. 
Д.Шостакович. Концерт №2 для 
виолончели с оркестром (кат0+) 
0+
15.55 Поле битвы 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.20 Большая опера - 2017 г 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия» 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05 

КРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Станислав 
Дужников 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 
12+
01.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
03.45 Смех с доставкой на дом 
12+
04.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

06.00 Теория заговора 12+
06.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Х/ф «СЫЩИК» 
6+
14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
18.40, 23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
01.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» 6+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25, 
21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 11.05, 18.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Швейца-
рия 0+
11.25 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч. Трансляция из 
Канады 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Армения - Россия. Прямая 
трансляция
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии
19.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Прямая 
трансляция
22.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира Исма-
гулова. Алексей Махно против 
Абубакара Местоева. Прямая 
трансляция из Москвы
01.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+
03.00 Лучшее в спорте 12+
03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Шле-
менко против Гегарда Мусаси. 
Трансляция из США 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. Прямая 
трансляция из Ирландии

05.50, 03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
02.30 Пятница NEWS 16+

Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 лет испытаний. Великое 
затмение. отсчёт начался» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Там вам не тут» 16+
21.00 Д/ф «Русское оружие 
будущего. на море, на суше, в 
воздухе» 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
02.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 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, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СО Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 1» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 12+
01.40 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.50 Х/ф «ГДЕ ДРАКОН?» 6+
05.35 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, 21.00 Комеди Клаб 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.00 Comedy Woman 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 «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
03.30, 04.25 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 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 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТ-
ЕЛЬ БЕРТРАМ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

Ïÿòíèöà, 10 íоÿбрÿ Суббоòà, 11 íоÿбрÿ

05.45, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
11.00 Жизнь Льва Троцкого. Враг 
номер один 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
16+
15.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Аргентины. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
02.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-
СКА» 12+
00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
12+
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
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 Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10, 02.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15 Пятое измерение 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 
0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 00.40 Д/ф «Утреннее сия-
ние» 0+
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИ-
КОВ» 0+
14.35 История искусства 0+
15.30, 01.35 Искатели 0+
16.15 Гении и злодеи 0+
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер» 0+
17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
0+
19.00 Большая опера - 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИ-
КОВ» 0+
23.40 Мэйсeо Паркер на джазо-
вом фестивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.35 Мультфильмы

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
03.20, 04.25, 05.25 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+

05.00, 17.00, 02.50 Территория за-
блуждений 16+
06.20 Х/ф «АРТУР» 16+
08.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 
16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир» 16+
21.00 Концерт «Только у нас...» 16+
22.50, 04.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 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+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
14.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.00 М/ф «Монстры против ово-
щей» 6+
17.40 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.20 Т/с «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
03.40 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.30 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 экстрасенсов 
16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» 12+
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 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
04.00, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
16+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
16+
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 22.40 Д/с «Мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
04.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+

08.20 Православная энциклопе-
дия 6+
08.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ»
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ» 12+
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 90-е 16+
03.55 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» 12+
04.45 Удар властью 16+

07.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
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. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф «Александр Шилов. 
Они сражались за Родину» 12+
01.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
02.40 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+
05.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 12+

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Прямая трансля-
ция из Ирландии
07.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+
08.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи 12+
08.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Шве-
ция - Италия 0+
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германия. Транс-
ляция из Англии 0+
13.10 Автоинспекция 12+
13.50 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Финляндии
17.00, 20.10, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.20 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Нидерландов
17.55 Д/ф «Новый поток» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой» 
12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Дания - Ирландия. Прямая транс-
ляция
01.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
01.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+
02.35 Д/ф «Бойцовский храм» 
16+
04.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 
12+
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энто-
ни Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. Пря-
мая трансляция из США

06.00, 05.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+
15.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
18.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Еда, я люблю тебя! 16+
00.00 Х/ф «ФАНТОМЫ» 16+
02.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

ТВ программа
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ 
ЦЕНТР, ТВЕРЬ

г. Тверь, ул. Советская, 3a
По-настоящему современ-

ный детский музей с качествен-
но подобранными интерактивны-
ми программами и современными 
технологиями. Здесь проходят вы-
ставки, праздники, мастер-классы 
и много других интересных обуча-
ющих мероприятий. 

АГРО-ФЕРМА 
«ИВАНОВКА» 

Тверская обл., Калининский 
р-н, Кулицкое поселение, д. 
Давыдово 

На ферме дети смогут познакомить-
ся с домашними животными в контакт-
ном зоопарке, покататься на тарзанке, 
полазить по скалодрому, пострелять из 
лука, побегать по подвесным мостикам, 
побывать на экскурсии в музее «Козы-
Дерезы» и выпить горячий чай из сбо-
ра трав. 
РЕЗИДЕНЦИЯ БАБЫ-ЯГИ 
Тверская область, г. Калязин, н/п 

Солоновка 
Дом-резиденция Яги Тверской изго-

товлен в натуральную величину в тра-
диционном славянском стиле. Насы-
щенная анимационная программа Ба-
бы-Яги, Кикиморы и Домового не дадут 
заскучать ни взрослым, ни детям. 

«ГАДОВО – РОДИНА 
ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА» 

Тверская область, Кимрский рай-
он, п. Приволжский (Гадово), ул. 
Восточная д. 4а 

Преданье гласит, что в окрестностях 
д. Гадово, в низовьях реки Хотча, на-
ходилось знаменитое «Море змеево». 
Именно здесь и появился коварный ге-
рой русских сказок. Ему посвящён Му-
зей гадов и юмористические анимаци-
онные программы. 

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ 
«ЭКСПЕРИМЕНТОРИУМ» 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 21 
Кто сказал, что музеи и наука – это 

скучно? Эксперименториум – научный 
музей, который переворачивает пред-
ставление о науке и музеях с ног на го-
лову, ведь с экспона-
тами здесь можно де-
лать что угодно: тро-
гать, крутить, бросать, 
дёргать, ломать, со-
бирать и разбирать. В 
музее около 100 экс-
понатов, демонстри-
рующих законы физи-
ки, биологии, матема-
тики и анатомии. Здесь 
и взрослые, и дети по-
чувствуют себя насто-
ящими учёными и, мо-
жет быть, откроют но-
вый закон! 

ЭКО-ЛЭНД «ЧУКАВИНО» 
Тверская область, Старицкий рай-

он, д. Чукавино 

Это настоящая сказка для детей и 
взрослых – здесь можно погладить се-
верного оленя, покататься на лошадях, 
увидеть пятнистых оленят и вдоволь 
наиграться с дружелюбными хаски и 
маламутами.

МУЗЕЙ КОЗЛА 
г. Тверь, ул. Жигарева, д. 5 
Пусть этот музей не отпугивает вас 

своим названием, экскурсия по нему 
приведёт вас в настоящий восторг – вы 
будете смеяться, влюбляться в козлов 
и понимать, что эта любовь не так уж 
зла. Экскурсия обязательна! 

МУЗЕЙ 
«ГОСУДАРЕВА ДОРОГА» 
Тверская область, Конаков-

ский район, с. Завидово, ул. Реч-
ная, д. 22, храмовый комплекс 
«Завидово» 

Музей рассказывает о быте пу-
тешественников и жителей се-
ла Завидово во время процвета-
ния Государевой дороги из Санкт-
Петербурга в Москву и её сопер-
ничестве с Николаевской желез-
ной дорогой. Конечно, главным 
объектом притяжения для детей в 
музее будет макет той самой же-
лезной дороги. 

БАЗА АКТИВНОГО 
ОТДЫХА 

«ГРИШКИНО» 
Тверская область, Калинин-

ский р-н, Бурашевское с/п, д. Гриш-
кино Большое, д. 32

Кажется, в парке Гришкино есть всё, 
чтобы сделать детей счастливыми – ат-
тракционы, верёвочный городок, ска-
лодром, контактный зоопарк и даже 
катание на тюбингах – пока по летней 
трассе. 

ДОМ ГОНЧАРА 
Тверская область, г. Торжок, ул. 

Володарского, д. 4 
Здесь можно познакомиться с тон-

костями изготовления глиняной ново-
торжской игрушки и принять участие 
в мастер-классе по изготовлению гон-
чарных изделий. Дети и их родители с 
невероятным энтузиазмом лепят сви-
стульки, горшочки и другие сувениры. 
И на память забирают их домой!

ТОП-10 МЕСТ В РЕГИОНЕ 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

С ДЕТЬМИ В КАНИКУЛЫ

Каникулы, в том числе осенние – любимое время отдыха для детей и 
взрослых. Многие родители даже специально берут отпуск, чтобы отпра-
виться со своими чадами в путешествие, а если такой возможности нет, на 
выручку приходят ноябрьские праздники. Уроки остались позади, под но-
гами шуршит пёстрая листва или хрустит первый снег, впереди – выход-
ные. Куда отправиться в эти дни, чтобы весело и интересно отдохнуть? Мы 
сделали для вас подборку 10 лучших мест в Твери и Тверской области, куда 
можно и нужно отправиться с детьми во время осенних каникул. 
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05.30, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 
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+
12.15 Теория заговора 16+
13.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.00 Концерт «День сотрудника 
органов внутренних дел» 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.45 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
16+
04.30 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+
06.45, 03.20 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 02.55 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 12+
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
16.40 Стена 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.00 Центральное телевидение 
16+
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 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
01.00 Х/ф «МУХА» 16+
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

 
06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.35 Academia 0+
10.05 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
0+
12.00 Что делать? 0+
12.50 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия» 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.35 Д/ф «Воображаемые 
пиры» 0+
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 0+
19.10 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Биеннале театрального ис-
кусства 0+
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы» 0+
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 
0+
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер» 0+
02.05 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Северной 

Âîñêðåñåíüå, 12 íîябðя
Африке» 0+

06.25 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» 
12+
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 12+
22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 12+
02.05, 03.05, 04.05 Т/с «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+

05.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» 16+
08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
10.10 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Т/с «ГОТЭМ» 16

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+
09.30 М/ф «Забавные истории» 
6+
10.15 М/ф «Мадагаскар» 6+
11.50 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
02.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
12+
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 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 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» 12+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РОМЕО+ ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
03.50, 04.50 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
16+
04.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
10.15 Барышня и кулинар 12+

10.45, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
11.30 События
12.55 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
01.00 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
03.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 12+
07.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 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+
12.05 Специальный репортаж 
12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников. 
Пистолеты-пулеметы» 12+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 6+
01.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
02.35 Х/ф «СЫЩИК» 6+
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энто-
ни Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. Пря-
мая трансляция из США
08.30 Все на Матч! События неде-
ли 12+
09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи 12+
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 Но-
вости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Аргентина. Транс-
ляция из Москвы 0+
12.40 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым 12+
13.45 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
17.00, 21.50, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18.00 Россия - Аргентина. Live 12+
18.30, 03.40 Десятка! 16+
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция
21.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Греция - Хорватия. Прямая транс-
ляция
01.10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Северная Ирлан-
дия 0+
03.10 Д/с «Легендарные клубы» 
12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии 0+

06.00, 05.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 09.00 Бедняков 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
12.00 Орел и решка 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка 
16+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
02.00 Х/ф «ФАНТОМЫ» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

Предлагаю услуги по 
всем видам маникюра и 
педикюра в салоне (город 
Зубцов). Дипломы. Серти-
фикаты. Большой опыт ра-
боты. Тел. 8-904-027-90-69, 
8-905-605-36-06.

Исторический клуб 
«Династия»: составление 
генеалогий и родословных. 
Мы восстановим «белые 
пятна» в истории вашей се-
мьи! Тел. 8-915-714-63-85.

 

Женщина, 69 лет, выгля-
жу моложе, познакомится с 
мужчиной в возрасте 62-70 
лет. Согласна на переезд. 
Тел.: 8-903-806-38-46.

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.

Офицер запаса, ветеран 
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. Рас-
смотрю все варианты. Воз-
можен переезд.  Тел. 8-952-
063-37-69.

Делаю контрольные 
работы по начертательной 
геометрии. Тел. 8-903-804-
20-24.

 
Делаю контрольные ра-

боты по высшей матема-
тике любой сложности для 
студентов различных учеб-
ных заведений. Быстро! Ка-
чественно! Недорого! Тел. 
8-964-787-19-89.

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.

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, травояд-
ные, 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, моло-
дая и стерилизованная. Тел.: 
8-961-016-03-78.

Два котёнка, цвет рыжий 
и черный, красивые, ласко-
вые, к лотку приучены, 2 мес. 
Тел.: 8-905-549-36-65.

ЖИВОТНЫЕУСЛУГИ

3 ноября в Вознесенском соборе водосвятный молебен с акафистом Казанской 
иконы Божией матери в 15.30.

Вечернее богослужение в 17.00
4 ноября (суббота) Празднование Казанской иконы Божией матери (престоль-

ный праздник).
Ранняя литургия в 6.30 в Казанском храме.
Поздняя литургия в 9.00 в Вознесенском соборе, по окончании крестный ход.

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».).

РАЗНОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Отделение ГИБДД МО МВД России «Ржевский», сообщает, что на территории 

обслуживания МО МВД России «Ржевский» с начала 2017 года произошло 19 слу-
чаев наездов на пешеходов, в результате которых 1 человек погиб и 19 получили 
травмы различной степени тяжести, 5 из которых – несовершеннолетние дети.

Носить на одежде светоотражающие элементы  - это необходимость нынешнего 
времени, ведь транспорта на дорогах стало во много раз больше, а заметить в тем-
ное время суток  пешехода на дороге водителю практически невозможно. 

Даже на расстоянии нескольких десятков метров небольшой световозвращаю-
щий элемент обозначит присутствие человека. 

Старайтесь покупать верхнюю одежду со светоотражающими элементами. Са-
поги, шапочка, куртка, комбинезон. Желательно, чтобы «полоски» или пластико-
вые вставки были на каждом предмете верхней одежды. Если таких «тесемочек» на 
одежде нет, то можно наклеить с помощью утюга аппликации, изготовленные из 
специального световозвращающего материала. Преимущество такого способа – их 
невозможно снять или потерять.

Световозвращатели бывают съемными, несъемными и свободно висящими. 
Прикреплять этот аксессуар можно по-разному: на застежку молнии, привязывать 
шнурком к ремню, или прикалывать булавкой к куртке.

В идеале съемные и несъемные светоотражатели надо сочетать. 
Полоски на одежде это несъемные светоотражатели. Дополним их подвесками 

на шнурочках, или наденем на запястье малыша браслет на липучке или самозасте-
гивающийся браслет на пружинке, наклейки.

По утверждению специалистов, самое подходящее место, где стоит разместить 
световозвращатель–это грудь и бёдра, но чаще люди предпочитают прикреплять 
световозвращатели на кисти рук, свои портфели или сумочки. Самый оптималь-
ный вариант, когда на пешеходе находится как минимум 4 световозвращателя.

Световозвращателей много не бывает: чем больше их на ребенке, тем лучше. 
Зачем так много? Потому что двухстороннее размещение световозвращателя дела-
ет вас заметным для водителей, движущихся в ту и другую стороны.

Светоотражатели можно прикреплять также на различные транспортные сред-
ства: коляски, санки, велосипеды и скейтборды. Здесь действует то же правило, что 
и при «экипировке» световозвращающими элементами одежды - аксессуар должен 
быть виден со всех сторон. Если используете клеящиеся ленты, то обклеить необхо-
димо все поверхности - бока и «спинку» санок, раму и багажник велосипеда. 

Евгения БРАЖКИНА, инспектор по пропаганде БДД.
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ВЕСТИ

ИЗ РЖЕВСКОЙ

Епископ  АДРИАН:  «РЕЛИГИЯ  ДАЁТ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  СКРЕПЫ  ДЛЯ  СЕМЬИ»

ЕПАРХИИ

СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

Второй год подряд по инициати-
ве Ржевской епархии представители 
образовательного сообщества со все-
го региона собираются в с. Татево и 
п. Оленино, на исторической родине 
Сергея Александровича Рачинского 
– выдающегося русского педагога и 
учёного XIX века. Именно на Оленин-
ской земле зарождались многие пе-
дагогические идеи общероссийского 
уровня, – об этом участникам конфе-
ренции напомнил глава района Олег 
Дубов.

Но прежде гости посетили молебен 
в храме Новомучеников и Исповедни-
ков Российских. Вместе с ними молились 
прп. Сергию Радонежскому священники 
Оленинского благочиния, управляющий 
Ржевской епархией, министр образова-
ния Тверской области Наталья Сенникова 
и глава Оленинского района Олег Дубов. 
На состоявшемся затем пленарном засе-
дании епископ Адриан пояснил, почему 
институт Церкви может быть полезен об-
ществу, чем нравственность отличается от 
духовности, а природные права человека 
– от его гражданских прав. 

– Церковь занимается вопросами ду-
ха на протяжении 2000 лет, имеет огром-
ный опыт работы с внутренним миром че-
ловека, его мыслями, чувствами, волей. 
Духовность, в отличие от нравственно-
сти, свидетельствует не о характере че-
ловеческих отношений, а о тех глубинных 
причинах, которые рождаются при этом. 
Ведь дух творит себе формы: духовность 
живёт внутри нас, – подчеркнул владыка. 

Епископ Адриан напомнил, что на днях 
парламент Греции принял закон о «юри-
дическом признании гендерной идентич-
ности», разрешающий детям с 15 лет ме-
нять пол, не прибегая к хирургическому 
вмешательству. Принимая подобные за-
коны, государство идёт по гибельному пу-
ти, копируя инициативы стран с другой 
историей, традициями, нравами. Для то-
го, чтобы Россия сегодня могла противо-
стоять происходящему в глобальном мире 
злу, необходимо объединиться, – считает 
иерарх Церкви.

– Очень важно воспитать людей в Ис-
тине, которая одна только и даёт возмож-
ность продолжать жизнь на этой земле. 
Кроме того, в своём внутреннем содер-
жании такие люди станут убеждёнными 
гражданами своего Отечества, они будут 
знать, почему нужно любить свою стра-
ну, почитать родителей, честно трудить-
ся. «Дайте мне точку опоры, и я перевер-
ну землю» – Церковь имеет эту опору, и 
готова ею делиться, – заявил владыка.

– До начала пленарного заседания 
мы общались с владыкой, рассуждали на 

темы совместной работы и тех вызовов, 
перед лицом которых находится сегодня 
наше общество, – отметила Наталья Сен-
никова, министр образования Тверской 
области. – Сейчас эти угрозы направле-
ны на наших детей. Для влияния на их 
сознание используются самые современ-
ные технологии. Но ребёнок обязатель-
но должен видеть и альтернативу, поэто-
му нам необходимо говорить детям о до-
бре, совести, нравственности. Перед на-
ми стоит колоссальный объём задач, и 
нужны приоритеты, которые, как локомо-
тив, потянут за собой всё остальное. Один 
из таких локомотивов – духовно-нрав-
ственное воспитание, – уверена Наталья 
Александровна.

– В Тверской области успешно реали-
зуется курс «Моя семья» – он базирует-
ся на традиционных ценностях. На нашей 
конференции тема семейного воспитания 
также будет обсуждаться на секционных 
заседаниях. И начнём мы с самых малень-
ких наших граждан – дошколят, что при-
внесёт новый смысл в содержание нашей 
работы с семьёй. И в этом плане особенно 
важна позиция родителей, – отметила На-
талья Сенникова. 

Далее прозвучал доклад председате-
ля отдела образования Ржевской епархии 
Т.В. Меркурьевой «Нравственные цен-
ности в современном мире». Выступили 
также Анна Бысюк, доцент кафедры до-
школьной педагогики и психологии ТГУ, 
и Ксения Макарова, заведующая орга-
низационно-методическим отделением 
областного центра «Семья». Завершило 
пленарное заседание выступление дирек-
тора Оленинской школы Ирины Дибко-
вой. Для епископа Адриана Ирина Алек-
сандровна провела экскурсию по школе, 
столь гостеприимно встретившую участ-
ников конференции. Сегодня здесь учит-
ся треть детей всего Оленинского райо-
на. Усилиями коллектива, региональной и 
районной власти школа находится в до-
стойном состоянии. В 2017 году её окон-
чили 8 медалистов – 20 процентов от все-
го выпуска. Владыке с гордостью проде-
монстрировали школьную телестудию, 
информационный центр, оранжерею...

Затем епископ Адриан посетил секци-
онные заседания. На секции «Развитие 
нравственных основ личности современ-
ных дошкольников» увлечённое обсуж-
дение проходило под руководством Анны 
Некрасовой, зав. кафедрой дошкольного 
и начального образования Тверского ин-
ститута усовершенствования учителей, и 
Светланы Барабановой, заведующей дет-
ским садом №22 города Ржева, руководи-
теля творческой педагогической лабора-
тории «Духовно-нравственное воспита-
ние детей дошкольного возраста». 

Марина Самухина, учитель-логопед 
ржевского детского сада №4, рассказала, 
что за годы работы она и её коллеги по-
няли, что организовать процесс воспита-
ния без духовного стержня невозможно. 
Дошкольный возраст – самый чувстви-
тельный. Очень важно создать вокруг ре-
бёнка чистую, спокойную, духовно здо-
ровую атмосферу – и в семье, и в дет-
ском саду. Так возникла идея обратиться 
к православной педагогической тради-
ции. Воспитатели уверены: детский сад 
может стать тем местом, где родителей 
научат новым формам взаимодействия с 
собственным ребёнком. 

– На истории христианских праздни-
ков можно инициировать процесс воспи-
тания, ведь их можно легко обыграть. Это 
объединит семью, сплотит родителей и 
детей. Религия даёт универсальные базо-
вые скрепы для всей семьи, это тот якорь, 
за который сегодня нужно держаться 
обеими руками. Особенно если родителя 
хотят быть уверены в том, что дети, по-
взрослев, позаботятся о них в старости, – 
отметил владыка. 

На секции «Семья и семейные ценно-
сти в современном обществе», которую 
вели Анна Бысюк и протоиерей Сергий 
Гаврышкив, благочинный Торопецкого 
городского округа, владыка высказал по-
желание – активнее использовать потен-
циал кафедры теологии Тверского госу-
ниверситета. Владыка напомнил, что все 
желающие могут получить теологическое 
образование, что даст возможность сво-
бодно работать в образовательно-рели-
гиозном пространстве.

Епископ Адриан успел посетить и сек-
цию «Воспитание добродетелей». Её ве-
ли Ольга Панова, доцент кафедры разви-
тия Тверского института усовершенство-
вания учителей, и Юлия Цветкова, ди-
ректор воскресной школы при Оковец-
ком кафедральном соборе. С докладами 
выступили протоиерей Сергий Малышев 
и иерей Тарасий Гаврышкив. Но самым 
эмоциональным оказалось выступление 
Надежды Васильевой, учителя началь-
ных классов из деревни Озерец Торопец-
кого района. 

– Пусть нам дышать некогда, но если 
мы школу оставим, это будет уже не на-
ша жизнь! Школа на селе – это всё, – уве-
рена Надежда Ивановна. 

Школа в Озерце, наряду со Свято-Тро-
ицким храмом, остаётся главным центром 
притяжения для жителей округи. Н.И. Ва-
сильева рассказала, как проходит соци-
альный проект «Волшебство под Рожде-
ство», в рамках которого школьники со-
бирают и дарят малышам свои ставшие 
ненужными игрушки и книжки. 

– Один момент, – тактично заметил 
владыка. – Порой неосторожное слово 
способно погубить в некоторых людях 
«души прекрасные порывы». Вы сказали, 
что дети отдают «ненужные» вещи. Ско-
рее, дети приносят вещи, из которых сами 
выросли, но они ведь остаются им доро-
ги. Культивируя жертвенность, мы тем са-
мым учим детей быть добродетельными...

Заглянул владыка и на секцию «Нрав-
ственное воспитание и самовоспитание» 
проходившую под руководством Натальи 
Ивановой, сотрудника епархиального от-
дела религиозного образования. Как раз 
в тот момент, когда благочинный Оленин-
ского района протоиерей Артемий Рублёв 
с вдохновением повествовал о красоте и 
гармонии древней игры Го...

В общей сложности на секционных за-
седаниях прозвучало более 30 выступле-
ний. В целом же епископ Адриан выра-
зил надежду, что областная педагогиче-
ская конференция на Оленинской земле 
в дальнейшем будет приобретать новые 
черты, становясь всё более массовой, ин-
тересной и насыщенной!

Сестричество милосердия – один 
из самых первых социальных про-
ектов протоиерея Валерия Макаро-
ва, духовно окормляющего сестёр. 
Недавно благочинный Ржева проин-
формировал владыку о текущих де-
лах. Так, вновь планируется учёба се-
стёр на курсах повышения квалифи-
кации. Все их подопечные так или 
иначе нуждаются в медицинской по-
мощи, но чтобы знать, как профес-
сионально её оказывать, требуют-
ся определённые знания и навыки. 
Их сёстры получают на курсах, кото-
рые для них проводят преподаватели 
Ржевского медицинского колледжа. 

На сегодняшний день в сестричестве 
трудятся 23 человека – 17 сестёр мило-
сердия и 6 добровольцев. В отделениях 
ЦРБ они осуществляют гигиенический 
уход за несамостоятельными пациента-
ми, кормят их, проводят беседы, оказы-
вают разностороннюю поддержку. При 
этом особое внимание уделяют одиноким 
людям, – отметил отец Валерий. 

Старшая сестра Ксения Моисеенко-
ва дополнила общую картину повество-
ванием о творческой мастерской, орга-
низованной в Ржевском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов, где прак-
тикуется совместное с проживающими 

там людьми занятие рукоде-
лием (трудотерапия). 

Сёстры, посещающие дом-
интернат для престарелых, 
рассказали владыке о своих 
подопечных. Кто эти люди? 
По возрасту − пожилые, по 
социальному статусу − одино-
кие, и все − приближающие-
ся к краю своей собственной 
жизни. После периода, полно-
го безверия, уныния и беспо-
мощности, для некоторых из 
них общение с сёстрами мило-
сердия стало поводом к самой 
трудной победе – над самим 
собой, стимулом к преодоле-
нию трудностей силой веры во 
Христа. Налицо положитель-
ная динамика в эмоциональ-
но-психологическом и духовном состоя-
нии пожилых людей. Они уже не воспри-
нимают старость  как болезненный этап 
перед грядущим небытием – она стано-
вится важным отрезком жизни перед 
грядущей встречей с вечностью.

– Если человек не активен в своей 

любви к другому, он просто не знает 
Христа, – отметил владыка. – Служение 
ближнему – самое высокое дело, кото-
рое дозволено делать человеку. За ми-
нувшее время мы дошли до крайней точ-
ки – в своём безразличии к беде дру-
гого человека, в равнодушии к чужому 

страданию. Но душа так не 
может жить долго! Она про-
сыпается, и сегодня маятник 
качнулся в обратную сторо-
ну – люди стремятся к вос-
становлению утраченных 
социальных связей, наблю-
дается откат к традицион-
ным нормам поведения, где 
люди помогают, жертвуют, 
любят. И в этом находят для 
себя удовлетворение. Лишь 
в таком состоянии общество 
способно выжить, – считает 
владыка. 

Под занавес встречи ар-
хиерей вручил белый плат – 
символ сестры милосердия – 
ещё двум сёстрам, достойно 
выдержавшим испытатель-

ный срок. В свою очередь, представи-
тельницы сестричества сердечно побла-
годарили правящего архиерея за внима-
ние к их делам и заботам, за отзывчи-
вость и поддержку, придающую новые 
силы для их милосердного служения.

Фото автора.
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о 
проведении закрытых по составу участников и форме подачи предло-
жений на право заключения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 04 декабря 2017 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Админи-

страции Ржевского района Тверской области от 26.10.2017 г. № 627 
па «О проведении торгов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, установлении начальной цены и «шага аукцио-
на», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской об-
ласти», срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 ноя-
бря 2017 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 но-
ября 2017 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 27 ноября 2017 го-
да в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 9.00 до 15.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по за-
явлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов 
не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
01.12.2017  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0331201:293 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Есинка», д.Турбаево, общей площадью 1465 кв. м., вид разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0322702:217 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Хорошево», д.Муравьево, общей площадью 2790 кв. м., вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323101:150 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Хорошево», д.Ковалево, общей площадью 1531 кв. м., вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0221901:301 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Успенское», п. Успенское, общей площадью 650 кв. м., вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

2.1.2. Технические условия на земельный участок с кадастро-
вым номером 69:27:0331201:293 от 26.10.2017 г. № 388 на подклю-
чение к коммунальном системам водоснабжения, водоотведения, 
канализации.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка:

ЛОТ 1 – 3850,00 руб. (три тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 6850,00 руб. (шесть тысяч восемьсот пятьдесят рублей 
00 копеек);

ЛОТ 3 – 4500,00 руб. (четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 2260,00 руб. (две тысячи двести шестьдесят рублей 00 

копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 

предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 115,50 руб. (сто пятнадцать рублей 50 копеек);
ЛОТ 2 – 205,50 руб. (двести пять рублей 50 копеек);
ЛОТ 3 – 135,00 руб. (сто тридцать пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 67,80 руб. (шестьдесят семь рублей 80 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от 

начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 770,00 руб. (семьсот семьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1370,00 руб. (одна тысяча триста семьдесят рублей 00 

копеек);
ЛОТ 3 – 900,00 руб. (девятьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 4  - 452,00 руб. (четыреста пятьдесят два рубля 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 

участков с победителем аукциона должны быть заключены не ра-
нее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить за-

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участ-
ка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139 ОКТМО с/п «Успенское» 
28648447, ОКТМО с/п «Есинка» 28648413, ОКТМО с/п «Хорошево» 
28648448  КБК 603 111 05 01310 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к изве-

щению о проведении аукциона прилагается: форма заявки на уча-
стие в аукционе; проект договора аренды земельного участка.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ                                    

13.04.2017 №138 
О внесении изменений в решение  Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области от 20.08.2013г. №267 
«Об утверждении положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории Ржевского района»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
законами Тверской области от 20.12.2012 N 121-ЗО «О порядке осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории 
Тверской области», от 27.09.2012г. №79-ЗО «О порядке взаимодей-
ствия органов муниципального жилищного контроля с органами го-
сударственного жилищного надзора Тверской области при организа-
ции и осуществлении муниципального жилищного контроля на терри-
тории Тверской области» и в соответствии с соглашениями «О пере-
даче полномочий Администрации Ржевского района Тверской области 
осуществления части полномочий администраций сельских поселений 
Ржевского района Тверской области», Приказом Министерства  эконо-
мического развития РФ от 30.04.2009 №141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля» (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
Уставом Муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области, Собрание  депутатов Ржевского района Тверской области 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Ржевского 

района Тверской области от 20.08.2013г. №267 «Об утверждении по-
ложения о муниципальном жилищном контроле на территории Ржев-
ского района» (далее по тексту – Решение)

1.1. Приложение к Решению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда» и подлежит размещению 
на официальном сайте  Администрации Ржевского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянные комиссии Собрания депутатов Ржевского района.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель собрания депутатов А.М.Канаев.

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
20.10.2017№ 985

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской 

области от 29.12.2012 №1676
Рассмотрев протест Ржевской межрайонной прокуратуры от 

25.09.2017 № 22-17, в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 30 и 33 Устава  города Ржева, Администрация горо-
да Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Твер-

ской области от 29.12.2012 № 1676 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения  в жилое помещение» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению пункт 2.8 и пункт 2.9 Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения  в жилое помещение» изложить в новой редакции:  

 «2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

- обращение с заявлением лица, не являющегося собственником 
переводимого помещения, в случае, если данное лицо не подтвер-
дило свои полномочия;

- обращение с заявлением лица, уполномоченного собственни-
ком переводимого помещения, в случае, если данное лицо не под-
твердило свои полномочия.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

а) непредставление определенных пунктом 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента

документов, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя;

б) предоставление документов в ненадлежащий орган;
в) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного ко-

декса РФ условий перевода помещения (в том числе частью 3.2, 
вступившей в силу с 20.07.2016, а именно – не допускается пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществле-
ния религиозной деятельности);

г)  несоответствие проекта переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения требованиям законодательства;

д) поступление в орган, осуществляющий перевод помещений, 
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регла-
мента, если соответствующий документ не представлен заявителем 
по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по ука-
занному основанию допускается в случае, если орган, осуществля-
ющий перевод помещений, после получения указанного ответа уве-
домил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6 настояще-
го Административного регламента, и не получил от заявителя такие 
документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня направления уведомления. »

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Рже-
ва www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Козлова 
А.В.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

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
23.10.2017  № 994

Об утверждении доработанной схемы 
теплоснабжения города Ржева 

Тверской области на 2014-2029 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  руковод-
ствуясь  статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация го-
рода Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить доработанную схему теплоснабжения города Ржева 

Тверской области на 2014-2029 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-

рода Ржева Тверской области от 31.12.2015 № 1433 «Об утвержде-
нии схемы теплоснабжения на территории города Ржева Тверской 
области на 2014-2029 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит  опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации города Ржева в 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды  земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации Уполномоченный орган – Администрация 
города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в целях 
строительства магазина-офиса 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 
телефон 8 (48232) 3-40-11. 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 
172381,  Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 
Телефоны для справок:  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. 

Адрес электронной почты Организатора аукциона: e-mail: 
kuirzhev@mail.ru.

Основание для проведения аукциона: Постановление Админи-
страции города Ржева Тверской области от 09.10.2017г. № 918 «О   
проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Краностроителей, в целях строительства магази-
на-офиса», Решение о проведении аукциона Комитета по управле-
нию имуществом  города Ржева Тверской области от  26.10.2017 г. 
№ 166.

 На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Ор-
ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения.

Дата проведения аукциона: 4 декабря  2017 года в 12 ч. 00 мин. 
по московскому времени  

Место проведения аукциона:  Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, 
кабинет №8. Дата и место регистрации участников аукциона: 4 де-
кабря 2017 года с 11.00 до 11.55 по московскому времени. Ме-
сто регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8.  

 Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земель-
ного участка: ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного ис-
пользования «Для строительства офиса с торгово-кофейным залом» 
с кадастровым номером 69:46:0080302:19. Адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, улица Крано-
строителей, в границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном 
участке, общей площадью 439 кв.м. в целях строительства  магази-
на- офиса. Право на земельный участок не зарегистрировано. Кате-
гория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы составляет 89296,95 рублей РФ (восемьдесят девять тысяч 
двести девяносто шесть рублей 95 копеек) НДС не облагается;    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») состав-
ляет 2678 рублей РФ (две тысячи шестьсот семьдесят восемь рублей 
00 копеек)  не изменяется в течение всего аукциона

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, каби-
нет №8. Срок приема заявок:  с 3 ноября 2017 г.  по 29 ноября  2017 
г. до 17 час 00 мин., в  рабочие дни – с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 
и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница – до 16 ч.00 мин по мо-
сковскому времени (условия приема заявок в сведениях о предме-
те аукциона, по утвержденной форме заявки на участие в аукцио-
не (Приложение №1).

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 17859,39 ру-
блей РФ (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей 39 
копеек), НДС не облагается. Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток единым платежом по следующим реквизитам: 
на расчётный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по 
Тверской области (Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 28 но-
ября 2017г. на лицевой счет для учета операций. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Организатора аукцио-
на, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (на 29.11.2017 г.) (условия 
внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

Условия заключения договора аренды земельного участка: 
Срок аренды земельного участка - 18 (восемнадцать) месяцев,   

иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в 
сведениях о предмете аукциона и согласно Договору (Приложение 
№ 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о зе-
мельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра 
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публич-
ная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, тех-
нические условия подключения объекта к инженерным сетям), по-
рядок  приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок про-
ведения аукциона, подведение итогов аукциона опубликованы в 
Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты 
«Ржевская правда» www.presska.ru, на официальных сайтах в сети 
«Интернет»: Администрации города Ржева Тверской области:www.
rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, по-

чтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-
33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:46:0080192:15, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, к/с № 2 ПО «Электромеханика», участок 92, в ка-
дастровом квартале 69:46:0080192. Заказчиком кадастровых работ 
является: Волкова Елена Николаевна, почтовый адрес: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 19б, кв. 47,  тел. 8-910-931-
60-57. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, каб. 12, 5 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 03 ноября 2017 г.  по 
04 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков – после ознакомления с проектом ме-
жевого плана с 03 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г. по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                             

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности).
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ДЕНЬ БОРЬБЫ2017 ВСЕМИРНЫЙ 

Ответы на сканворд в №43

«Лучше лежать под капельницей 
у Барановской,

Чем в ритуальном зале морга».
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ.
Раньше, в прошлом веке, инсульт 

называли «апоплексический удар», 
а проще – острое нарушение крово-
обращения головного мозга, вызы-
вающее повреждение и гибель нерв-
ных клеток. По смертности инсульт 
стоит на третьем месте, а среди при-
чин инвалидности – на первом.

Самый известный из инсультов – 
ишемический (инфаркт мозга), возни-
кающий из-за закупорки сосудов тром-
бом. В этом случае необходимо раство-
рить тромб и восстановить кровообра-
щение, для чего используются препара-
ты-тромболитики (например, алтепла-
за), причём их эффективность наиболее 
высока в первые 4-5 часов после появ-
ления симптомов инсульта. Но даже ес-
ли прошло больше времени, челове-
ку дают аспирин, который не позволяет 

ЗНАТЬ  ВРАГА  В  ЛИЦО!
в редком сорте чая «Монастырский», 
после употребления которого самочув-
ствие заметно улучшается. Правда, при 
этом доктор Малышева не ответила на 
самый главный вопрос: как избежать 
стрессов? 

Азбучные истины. Хотите избе-
жать инсульта? Не увлекайтесь алкого-
лем, бросьте курить, ведите активный и 
здоровый образ жизни, сохраняйте спо-
койствие даже в стрессовых ситуаци-
ях, регулярно измеряйте артериальное 
давление.

Случай из жизни. Мой приятель не 
виделся с женой полгода. Когда принял 
душ и лёг в постель, она сказала, что об-
наружила в кармане его брюк презер-
вативы. Давление моего приятеля под-
прыгнуло на недосягаемую высоту, бо-
лее того, перекосило лицо – это был 
микроинсульт.

Нет стрессам! Замечено: когда про-
игрывает любимая футбольная команда, 
давление поднимается до двухсот еди-
ниц. Следует либо держать при себе ва-
лидол и корвалол, либо вообще не смо-
треть телевизор. 

Ещё Лев Толстой вопрошал: как на-
учиться жить так, чтобы не завидовать 
счастью других? Перефразируя класси-
ка, спрошу: как научиться спорить, но 
не раздражаться? Правда, очевидцы ут-
верждают: лучше не спорить вообще, 

а тихо соглашаться со всеми – с прави-
тельством, начальством, женой, слеса-
рем из УК... 

Вредные привычки – долой! Док-
тор Сергей Владимирович Евстратов, за-
ведующий неврологическим отделением 
ЦРБ, понравился мне своим внешним ви-
дом: энергичный, подтянутый, с лёгкой 
сединой и сдержанной улыбкой. В нём 
есть что-то от чеховских, точнее, булга-
ковских персонажей: вежливость, такт, 
знание дела и вечное удивление перед 
тем, как трудно его пациентам избавить-
ся от дурных привычек, которые ведут к 
банальному инсульту.

...Спускаясь по лестнице после посе-
щения неврологии, заметил жадно ку-
рящего в форточку мужчину почтенно-
го возраста. «Бросать не пора?» – «Вот 
докурю и брошу», – по-окопному отшу-
тился он.

С ИНСУЛЬТОМ

тромбоцитам слипаться и образовывать 
тромбы. Это, пожалуй, единственный 
препарат, эффективно предотвращаю-
щий появление новых тромбов в острый 
период. 

Следует отметить и геморрагиче-
ский инсульт, происходящий из-за раз-
рыва сосуда, когда кровь изливается в 
структуру мозга, и клетки гибнут. Во вто-
ром случае требуется помощь нейрохи-
рургов, которые устранят скопившуюся 
кровь и остановят кровотечение. Но это 
важно сделать в первые 48-72 часа по-
сле появления симптомов инсульта.

Симптомы инсульта: сильные го-
ловные боли, доходящие до рвоты, вя-
лость, головокружение с потерей со-
знания, появление слабости в конечно-
стях, потеря ориентации в пространстве, 
утрата связности речи, ухудшение зре-
ния на один глаз. Факторы риска: воз-
раст старше 60 лет, наличие таких забо-
леваний, как гипертония, болезни серд-
ца, сахарный диабет, курение и алкого-
лизм, лишний вес, микроинсульт в анам-
незе, стрессы. 

Из программы доктора Елены Ма-
лышевой: телеведущая утверждает, что 
после инсульта нужно «запустить про-
цесс возврата», то есть вернуть клетки к 
исходному состоянию. Организм должен 
получить правильную дозировку опре-
делённых веществ, которые содержатся 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

1-комн. бл. кв. в пентаго-
не, 1/9 эт. дома, балкон, под-
вал. Тел. 8-960-708-37-25, 
звонить строго до 19.00. 

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв., по-
сле капремонта. Можно по мат-
капиталу с вашей доплатой. 
Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 29 кв. м, 
сч-ки. Тел. 8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистской, 5/5 эт. дома, ча-
стично с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-021-44-18.

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 28,1 кв. м. Цена 850 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-845-43-04.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 3/4 эт. дома. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. 
м. Тел. 8-915-737-95-54.

1-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-830-35-54.

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома. Тел. 8-910-939-17-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 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 маткапи-
талу 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. 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. 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., 
тёплая, не угловая. ТСЖ, дет-
ские площадки, рядом город-
ской 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.

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

2-комн. бл. кв. в районе 

рублей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

3-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 3/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, лоджия – 6 кв. м, ТСЖ, су-
хая, тёплая, хорошая звукоизо-
ляция, интернет, цифр. телеви-
дение. Тел. 8-904-010-70-69.

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

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 
межкомн. двери, интернет, во-
донагреватель, сарай с подва-
лом рядом 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.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре. Тел.: 

3-08-30, 8-952-089-32-53.
1-комн. бл. кв. на Мебель-

ном, 2 этаж, частично с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-915-722-06-75.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Садовой, с мебелью. Тел. 
8-910-533-32-35.

1-комн. бл. кв. в райо-
не ресторана «Берег». Тел. 
8-919-050-95-60.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, частично с мебелью. 
Оплата 5500+свет. Тел. 
8-900-113-35-30.

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Большевистской, с мебелью, 
кабельное, желательно се-
мье. Предоплата за 3 мес. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома. Тел. 8-910-939-17-84.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/5 эт. дома, ча-
стично с мебелью, русским, без 
животных. 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. по Ленин-
градскому шоссе, дом 52, 2 
этаж, 42 кв. м. Можно с по-
следующим выкупом. Тел. 
8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 1 этаж, 47 кв. м, с мебелью, 
после хорошего ремонта. Тел. 
8-915-701-50-94.

2-комн. бл. кв., 2 этаж, 
пл. окна, комнаты изолиро-
ванные, на длит. срок. Тел. 
8-910-932-64-35.

3-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, 5 этаж, хо-
рошей семье. Оплата 8000 ру-
блей. Тел. 8-980-634-14-80.

4-комн. бл. кв. в райо-
не кранов, с мебелью. Опла-
та 11000+свет, вода. Тел. 
8-960-703-04-62.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом. Тел. 8-910-934-80-99.
Дом дерев. в районе Н. Рын-

ка, 54 кв. м, газ, вода, 6 со-
ток. Возможен обмен на 1-комн. 
кв. с вашей доплатой, рас-
смотрим все варианты. Тел. 
8-910-932-26-92.

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 на-
саждения. Документы готовы. 
Торг уместен. Тел.: 8-920-693-
02-88, 8-980-641-37-83.

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

Дом 2-эт., бревенчатый, в 
д. Любимка, Осташковский 
район, 100 м до оз. Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 ПРОДАЖА
Земельный участок в д. По-

волжье, Ржевский район, 15 со-
ток. Тел. 8-910-847-81-10. 

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовский район, 50 
соток, эл-во на участке, речка, 
лес. Тел. 8-920-166-38-19.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ торговый па-
вильон с торговым обору-
дованием, 36 кв. м. Тел. 
8-980-638-58-89.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Верхневолжский», р-р 
6х4,5, с подвалом. Тел.: 6-38-
43, 8-905-604-37-82.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Железнодорожник», по-
греб, яма, свет, охрана. Тел. 
8-910-532-21-50.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита». Цена 70 
тыс. рублей, торг. Или СДАЮ. 
Тел.: 2-24-18, 8-919-068-59-31.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Краностроитель», кессон. 
Тел. 8-903-802-03-79.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Дружба» по ул. Куйбы-
шева (около АТП), р-р 3,5х3,5, 
подвал, свет, охрана. Тел. 
8-904-359-30-03.

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

Chevrolet Niva, 2005 г. в., цвет 
«тёмно-серый металлик», не 
гнилая, пороги и двери целые, 
в салоне не курили, стартёр, ге-
нератор, помпа ступичные под-
шипники по кругу, тормозные 
колодки и мн. др. заменено, за-
менено масло, демисезонная 
резина, музыка, сигнализация 
с автозапуском и доп. брелком 
Starline. Цена 190 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-649-00-96.

ВАЗ 2114, 2008 г. в., пробег 
200 тыс. км, чёрный, на хорошем 
ходу, по двигателю и подвескам 
нареканий нет, имеются жиз-
ненные коцки по кузову. Торг у 
машины. Тел. 8-915-743-64-61.

Chevrolet Niva, 2008 г. в., про-
бег 76 тыс. км, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-930-157-82-18.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Автобагажник на крышу 
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.

Задний мост с коробкой Т-40. 
Тел.: 6-38-43, 8-905-604-37-82.

Покрышки от мопеда «Кар-
паты», б/у, 4 шт.; тормозные 
колодки от ВАЗ-2107, 4 шт. Тел. 
8-910-535-37-68.

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.

КУПЛЮ
Двери для а/м «Лада При-

ора» или ВАЗ 2110-2112. Тел. 
8-952-061-68-79. 

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

Прицеп для легкового авто-
мобиля. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-013-19-13.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Стол письменный, це-
на 400 рублей; шкаф книж-
ный, 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 
состоянии. Тел. 2-43-63.

Мебель б/у, разная. Тел. 
8-915-718-04-76.

Комплекс для девочки: 
шкаф, кровать, двухъярусный, 
р-р 1,0х2,0, цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-685-59-65.

Шкаф, р-р 1,5х2,0, цвет 
«светлый дуб», в хорошем со-
стоянии, цена 1700 рублей; 
шкаф, р-р 0,7х2,0, цвет «свет-
лый дуб», цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-012-53-57.

Двуспальная кро-
вать; платяной шкаф. Тел. 
8-906-554-50-36.

Диван выдвижной, новый, 
цена 5 тыс. рублей; стол ком-
пьютерный, цвет «ольха», с вы-
движными ящиками и полка-
ми, цена 3 тыс. рублей; стенка, 
3 секции, цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-900-472-04-03.

Горка под телевизор с дву-
мя стеклянными тумбами. Тел. 
8-963-222-74-95.

Два кресла с покрывалами. 
Тел. 2-46-18.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15. 

Стиральная машинка «Ма-
лютка». Тел. 8-910-534-57-78.

СРОЧНО! Холодиль-
ная витрина, недорого. Тел. 
8-900-472-81-47.

Швейная машинка «Зин-
гер», электр., 13 программ, 
новая, в упаковке. Тел. 
8-906-656-38-10.

Швейная машинка с ручным 
приводом, цена 800 рублей. 
Тел. 8-904-022-16-82.

Холодильник «Атлант», 

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 № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных 

проблем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, 
не судимым, для серьезных отношений.

Абонент № 438. Хочу простого житейского общения, мне 
64 года, коммуникабельна. Отвечу на звонок мужчины, род-
ственной души.

Абонент № 442. Женщина 62 года, вдова, живу в своём 
доме (хозяйство, огород), познакомлюсь с мужчиной близко-
го возраста, любящим природу, животных. 

Абонент № 456. Мужчина 41/180, без в/п, хозяйственный, 
работящий, бесконфликтный, люблю детей. Хочу создать се-
мью с женщиной до 43 лет.

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, проживающая в сельской 
местности, познакомится с мужчиной близкого возраста для 
дальнейшей совместной жизни. Пьющих просьба не беспоко-
ить.

Абонент № 525. Девушка 25 лет, приятной внешности, 
познакомится с молодым человеком с чувством юмора, для 

общения по интересам. 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.

Кирпичного, 1/5 эт. дома, 41,3 
кв. м. Или СДАЮ на длительный 
срок. Тел. 8-910-847-81-10.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, кух-
ня – 9,5 кв. м, комнаты раз-
дельные, пл. окна. Можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-900-016-07-17. 

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
4/5 эт. дома, 45 кв. м, с ремон-
том. Тел. 8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв., 46,7 кв. м, 
лоджия. Тел. 8-910-932-57-54.

2-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-900-111-22-18.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, ремонт, сч-
ки. Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по Селижа-
ровскому проезду, дом 4, 2/5 эт. 
дома, угловая. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-537-43-17.

3-комн. част. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 2/4 эт. 
дома, требуется ремонт. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 15, 4/9 эт. дома, 67 
кв. м, с гаражом во дворе до-
ма. Цена 2450000 рублей. Тел. 
8-904-012-02-57.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. по 
Ленинградскому шоссе, 2/4 эт. 
дома, 55,3 кв. м, евроремонт, 
тёплая, светлая, тёплый пол, 
новая сантехника, сч-ки, водо-
нагреватель, частично с мебе-
лью и бытовой техникой. При-
чина продажи - переезд. Торг. 
Тел. 8-915-700-02-40, Анна. 

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, 
канализация, газ, пл. окна, ком-
наты раздельные. Цена 650 тыс. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 
АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦАДорого. 

Предоставляем ломовоз, 
выполняем демонтаж. Самовывоз. 

тел. 910-646-94-23.



 № 44                            2  НОЯБРЯ     2017 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          
новый, высота – 162 см, це-
на 5 тыс. рублей. Тел. 
8-915-717-10-89.

Два телевизора, б/у, «LG» 
и Samsung», диагональ 36 см. 
Цена 2200 руб/каждый. Тел. 
8-919-052-51-96.

Телевизор. Тел. 
8-904-009-53-16.

Колонки от домашне-
го кинотеатра, 6 шт. Тел. 
8-963-222-74-95.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ПРОДАЖА

Бассейн сухой, с шариками; 
коляска прогулочная; стуль-
чик для кормления 0+; моло-
коотсос электрический; одеж-
да на мальчика и девочку от 0-5 
лет; велосипеды; развивающие 
игрушки. Тел. 8-962-247-77-55.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Дутики «Аляска», р-р 39, 
чёрные, новые. Цена 1 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-356-73-10.

Шуба мутон, р-р 48-52, недо-
рого. Тел. 8-915-718-53-10.

Шуба мутон, новая, чёр-
ная, р-р 46; шапка норковая, 
мужская, новая, р-р 56. Тел. 
8-906-656-38-10.

Пальто женское, с капюшо-
ном, мех натуральный, зимнее, 
р-р 52. Тел. 8-915-711-35-36.

Пиджак кожаный, полосатый, 
Турция, р-р 50-52; куртка осен-
не-зимняя, б/у; сапоги женские, 
финские, короткие, р-р 39; шап-
ка норковая, тёмная, женская. 
Тел. 8-903-105-64-53.

Костюм мужской, тёмно-се-
рый, р-р 48-50, новый, цена 2 
тыс. рублей; сапоги мужские, 
зимние, новые, цена 1 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-022-68-24.

Шуба мутон, р-р 46-48, цена 
3 тыс. рублей; шуба мутон, р-р 
42-44, цена 1700 рублей. Тел. 
8-904-012-53-66.

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

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

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

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА»  

реализует КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-906-423-38-71.

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

Поросята с доставкой. Тел. 
8-980-626-42-30. 

Петух, в-т 1 год, цветной. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Боров вьетнамский, в-т 5 мес. 
Тел. 8-952-063-35-27.

Чистопородные щенки не-
мецкой овчарки, в-т 2 мес. Тел. 
8-904-012-54-93.

ОТДАМ
Кошечку, в-т 2 мес., трёх-

цветная, к лотку приуче-
на, в еде неприхотлива. Тел. 
8-920-699-50-22.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом Чулинда, радост-
ная, активная, очень умная, 
в-т 3,5 мес. В дальнейшем по-
можем со стерилизацией. Тел. 
8-919-068-75-81. 

Ищет самых лучших хозя-
ев Пальмира, молодая собака, 
рыжая, стерилизованная, при-
витая. 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, воз-
раст 8 месяцев, флегматичный, 
добрый. Отдадим в заботливые  
руки. Тел. 8-919-068-75-81.

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, воз-
раст 2 мес., к лотку приучены. 
Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом метис русско-
го терьера, девочка, моло-
дая, стерилизованная. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом крупный статный 
пёс Никуша, метис, мраморного 
окраса. 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, 
девочка, в-т 2,5 года, а так-
же  далматинка, девочка. Тел. 
8-919-068-75-81.

Кот персидский, молодой, 
кастрирован, к лотку приучен, 
здоров. Тел. 8-909-270-21-37.

Котёнок бело-рыжий, к 
лотку 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, 
кастрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЖА

Электродрель, цена 900 ру-
блей. Тел. 8-910-832-54-46.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Дрова берёза, распиленные. 
Тел.: 2-89-12, 8-920-183-54-64.

Коляска инвалидная 
BASE-155; кресло-туалет с са-
нитарным оснащением; новый 
противопролежневый матрас; 
памперсы для взрослых. Тел. 
8-920-171-51-06.

Два ботинка после операции 
вальгус. Тел. 8-903-105-64-53.

Памперсы № 3. Тел. 
8-910-938-99-85.

Матрас противопролежне-
вый, новый, цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-717-10-89.

Мельница-зернодробилка. 
Тел.: 6-38-43, 8-905-604-37-82.

Памперсы № 3. Тел.: 6-97-56, 
8-930-178-33-20.

Качественные копии сере-
бряных и золотых рублей 18-
19 веков, цена 150 руб/шт. Тел. 
8-960-702-48-21.

Элементы забора из сетки-
рабицы, 1,5х3, 48 погонных ме-
тров. Тел. 8-910-534-57-78.

Светильники потолочные. 
Тел. 8-904-023-77-60.

Телега тракторная, одно-
осная. Тел.: 8-903-694-89-53, 
8-910-846-28-19.

Старинное немецкое пиани-
но. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-903-802-46-41.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, изме-
рительные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34. 

Бачок от доильного аппарата. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Дрова колотые для бани, не-
дорого. Тел. 8-915-740-25-69.

Домашнюю морковь. Тел.: 
6-97-56, 8-930-178-33-20.

СПОРТТОВАРЫ
 ПРОДАЖА

Добок на 10-12 лет, б/у, в 
хорошем состоянии. Щитки на 
голеностоп в ПОДАРОК. Тел. 
8-904-356-73-10. 

Форма хоккейная на 10 лет, 
цена 3 тыс. рублей; коньки, 
р-р 39, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-920-697-27-76.

ВАКАНСИИ
В парикмахерскую «Микс» 

СРОЧНО требуется парикма-
хер. Т. 8-980-637-87-16.

Организации требуется трак-
торист на бульдозер Т-130. 
Опыт обязателен. Достой-
ная зарплата. Тел.: 3-40-22, 
8-904-008-10-01. 

ИП требуются водители ка-
тегории 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 тре-
буются рабочие. Тел.: 8-910-
939-18-19,  8-920-681-74-75. 

Требуется женщина по ухо-
ду 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 убор-
щица, график работы 2/2, 
з/п от 8 тыс. рублей. Тел. 
8-920-188-50-20.

ИП требуется диспет-
чер в службу такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

Требуется тракторист на 
ДТ-75, для работы в лесу. Тел. 
8-910-939-70-57.

В связи с расширением шта-
та сотрудников в магазин авто-
запчастей требуется продавец-
консультант с опытом работы, 
график 2/2, зарплата сдельная. 
Телефон 8-915-742-37-66, Да-
рина Викторовна. 

В связи с расширением шта-
та сотрудников в автосервис 
требуется автомойщик (гра-
фик 2/2, з/п сдельная, без в/п); 
уборщица, без вредных привы-
чек, зарплата по результатам 
собеседования. Телефон 8-915-
742-37-66, Дарина Викторовна. 

ООО «КАРБОНАТ» на посто-
янную работу требуется элек-
трослесарь-бункеровщик. 
Обращаться: пос. Заволжский, 
отдел кадров, тел. 74-067. До-
ставка из Ржева автотранспор-
том предприятия. 

ИП требуется бригада ра-
бочих на заготовку леса. Тел. 
8-909-267-25-14.

Детскому саду № 19 требу-
ются: помощник воспитате-
ля; сантехник. Тел.: 2-05-94, 
8-920-151-75-07.

АЗС НТК, 224-й и 232-й 
км, трасса Москва-Рига, тре-
буется оператор АЗС. Тел. 
8-919-065-11-91.

ТК «Стройматериалы на 
Осташковском» требуется про-
давец с опытом работы; ГРУЗ-
ЧИКИ; КАССИР. Тел. 3-17-73, 
звонить с 9.00 до 17.00.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

ле-радио-видеоаппаратуры 

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. 

всех марок и систем. Тел. 8-920-
699-87-25, 8-910-533-11-51.

Сиделки, возможно с прожи-
ванием. Тел. 8-952-064-14-06.

УСЛУГИ
Ремонт автоматических 

стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гаран-
тия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ раз-
ных размеров: брус, доска, 
рейка. Доставка на дом. Тел. 
8-904-029-60-37.

КРЫШИ. Ремонт. Пере-
крытие. Возведение. ЗА-
БОРЫ. Фундаменты. Сай-
динг и др. строительные ра-
боты. Тел.: 8-904-006-39-92, 
8-980-634-97-79.

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
земля, ПГС и другое. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-само-
свал на три стороны, г/п 13 
тонн, длина 6 м. ДЁШЕВО. Тел. 
8-919-055-54-66. 

Самая лучшая РУССКАЯ БА-
НЯ! В зале отдыха: дом. кино-
театр, холодильник, СВЧ,  са-
мовар, тёплые полы, кон-
трастный душ, хол. и гор. вода 
ПОСТОЯННО. Вулканические 
лечебные камни с БАЙКАЛА. 
Мангал, шашлыки, пельме-
ни по-таёжному. Заказавшим 
4 часа – 5-й час БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56, КРУГЛОСУТОЧНО. 

БРИГАДА специалистов по 
деревянным домам выполнит 
работы любой сложности под 
ключ. Тел. 8-900-116-30-92, 
Денис. 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Под-
ключение, установка, обслу-
живание, розетки, выклю-
чатели, люстры, квартирные 
щиты, эл. счётчики. Диагно-
стика 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 ру-
блей. Сантехника. Электрика. 
Тел. 8-980-636-44-75. 

ДРОВА колотые: берё-
за, ольха. ДОСТАВКА. Тел. 
8-904-354-84-21.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ: 
строим деревянные дома, ба-
ни. Крыши, кровля, внутрен-
няя отделка, сайдинг, метал-
лические заборы. Тел. 8-919-
062-48-07, Геннадий. 

Ф о т о г р а ф . Те л е ф о н 
8-900-112-75-72.

В магазин «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
поступила в продажу жен-
ская и мужская зимняя об-
увь. СКИДКИ на туфли ле-
то-осень. Приглашаем за 
покупками! 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация города Ржева Тверской области информирует о возможности 
предоставления  земельного участка из земель населённых пунктов  для инди-
видуального жилищного строительства: с кадастровым  № 69:46:0080106:ЗУ1, 
расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Зелёная, площадью 
1700 кв. м. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе  подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукци-
оне на право заключения договора аренды такого земельного участка. Элек-
тронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заяв-
лений лично на бумажном носителе по установленному образцу и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению иму-
ществом г. Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: втор-
ник, среда – с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема 
заявлений – 4 декабря  2017 г.

Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-

ционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Шолохово, кадастровый 
квартал 69:27:0111701 в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка на КПТ, площадью 300.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Макарово, кадастровый 
квартал 69:27:0211401 в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ, площадью 3 163 кв.м., для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и по-
дать заявление до 01.12.17, необходимо по адресу: 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие 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, подтверждаю-
щий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сай-
те torgi.gov.ru, рresska.ru.

***
7 ноября состоится демонстрация и митинг, посвящённые 100-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции. Сбор участников на 
пл. Революции  в 10.30. Начало шествия по ул. Ленина – в 11.00. Ми-
тинг на Советской площади – с 11.30 до 13.00. Приглашаем граждан на 
демонстрацию!

Ржевский горком КПРФ .

В рамках СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ для пенсионеров, 
ветеранов труда, ветеранов ВОВ, инвалидов выполним ремонт 
крыш, гаражей, дач, домов.

Покрытие материалом с применением газовой горелки – 1 п/м 
– 210 рублей;

покрытие рубероидом – 1 п/м – 120 рублей; 
покрытие металлом, шифером – 1 п/м – 250 рублей;
замена лаг и досок крыши (4х6) – 7000 рублей.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой гаражей, дач, 

подсобных помещений, сараев и т.д. Тел. 8-900-118-04-84. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

13.10.2017 г. №163
О передаче осуществления части полно-

мочий Администрации сельского поселения 
«Есинка» Ржевского района по решению во-
просов сельского поселения в части исполне-
ния федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ Ад-
министрации Ржевского района в 2018 году

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 
06.10 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Решением Собрания депутатов 
Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об ут-
верждении Порядка заключения Соглашений о пе-
редаче отдельных полномочий по решению вопро-
сов местного значения между органами местного 
самоуправления Ржевского района Тверской обла-
сти и органами местного самоуправления сельских 
поселений Ржевского района», на основании Реше-
ния Совета депутатов сельского поселения «Есин-
ка» от 10.10.2017 года № 107, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области, Распоряжением Главы 
Ржевского района  № 114л от 26.09.2017 года, Со-
брание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского 

района принять часть полномочий Администрации 
сельского поселения «Есинка» по решению вопро-
сов сельского поселения в части исполнения фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013г. №44-ФЗ в 2018 году:

- проверка на полноту и качество представлен-
ных документов, а также на соответствие плану за-
купок, плану графику закупок;

- формирование документации (аукционной, 
конкурсной, по запросам котировок, по запросам 
предложений);

  - размещение информации в единой инфор-
мационной системе о проведении закупки (извеще-
ние, документацию);

- проведение процедур закупки;
- формирование и направление победителю 

процедуры закупки контракта, гражданско-право-
вого договора в единой информационной системе 
при наличии доверенности от Администрации сель-
ского поселения на руководителя Уполномоченно-
го органа;

- направление сведений в единую информаци-
онную систему о заключенном контракте, граждан-
ско-правовом договоре в единый реестр контрак-
тов, гражданско-правовых договоров при наличии 
доверенности от Администрации сельского поселе-
ния на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информа-
ционную систему об исполнении (этапов исполне-
ния) контрактов, гражданско-правовых договоров 
при наличии доверенности от Администрации сель-
ского поселения на руководителя Уполномоченного 

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Афанасьева Наталья Александровна
2 Бажина Наталья Викторовна
3 Башкатов Виктор Станиславович
4 Волкова Светлана Александровна
5 Володин Алексей Викторович
6 Воробьева Татьяна Сергеевна
7 Ворошилова Елена Владимировна
8 Высокина Екатерина Евгеньевна
9 Глазкова Екатерина Валерьевна

10 Голубева Марина Владимировна
11 Гусева Ольга Николаевна
12 Дмитращук Александра Сергеевна
13 Доброходова Нина Александровна
14 Дорошенко Татьяна Михайловна
15 Егоров Алексей Александрович
16 Захаров Михаил Александрович
17 Клубничкина Марина Владимировна
18 Козырева Евгения Сергеевна
19 Комиссарова Наталья Сергеевна
20 Королев Сергей Николаевич
21 Коснырева Елена Юрьевна
22 Костомаров Анатолий Сергеевич
23 Крылова Елена Геннадьевна
24 Лебедева Ирина Сергеевна
25 Ложкина Галина Викторовна
26 Неберекутина Анна Сергеевна
27 Никитенко Елена Геннадьевна
28 Осипова Валентина Борисовна
29 Очкасова Елена Ивановна
30 Павлова Мария Алексадровна
31 Перевозова Елена Андреевна
32 Петров Дмитрий Борисович
33 Пятакова Евгения Валерьевна
34 Рассадов Виктор Валерьевич
35 Росляков Сергей Евгеньевич
36 Ротару Екатерина Васильевна
37 Румянцев Алексей Михайлович
38 Сальников Дмитрий Игоревич
39 Тоболова Ирина Анатольевна

Изменение и дополнение в общий список кандидатов в присяжные заседатели 
Тверской области от Администрации города Ржева для Тверского областного суда на 

2017-2020 годы.

Включен в общий список кандидатов в присяжные заседатели

40 Толкачева Светлана Васильевна
41 Фаткин Александр Иванович
42 Федоров Николай Алексеевич
43 Цымбалов Александр Алексеевич
44 Чернов Артем Сергеевич
45 Чернышова Оксана Дмитриевна
46 Шеванева Наталья Владимировна

Глава города Ржева              В.В.Родивилов

органа и своевременной передаче копий платеж-
ных поручений от Администрации сельского посе-
ления руководителю Уполномоченного органа;

- подготовка и размещение в единой информа-
ционной системе отчета, содержащего сведения и 
документы, указанные в ч. 9-10 ст. 94 федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ при своевременном предоставлении не-
обходимых документов Администрацией сельско-
го поселения.

2. Установить срок выполнения полномочий с 
01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

3. Администрации Ржевского района и Админи-
страции сельского поселения «Есинка» Ржевского 
района заключить в срок до 01 ноября 2018 года 
Соглашение о передаче Администрации Ржевского 
района осуществления части полномочий, указан-
ных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте в информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на комиссию по бюджетам и нало-
гам Собрания депутатов Ржевского района.

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

Председатель Собрания депутатов
Ржевского района А. М. Канаев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО 

РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13.10.2017 г. № 164

О передаче осуществления части полно-
мочий Администрации сельского поселения 
«Итомля» Ржевского района  по решению 

вопросов сельского поселения в части ис-
полнения  федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок  товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

Администрации Ржевского района в 2018 году
В соответствии с Федеральным  законом РФ от 

06.10 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Решением Собрания депутатов 
Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об ут-
верждении Порядка заключения Соглашений о пе-
редаче отдельных полномочий по решению вопро-
сов местного значения между органами местного 
самоуправления Ржевского района Тверской обла-
сти и органами местного самоуправления сельских 
поселений Ржевского района», на основании Реше-
ния Совета депутатов сельского поселения «Итом-
ля» от 06.10.2017 года №120, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области, Распоряжением Главы Ржев-
ского района  № 114л от 26.09.2017 года, Собрание 
депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского 

района принять часть полномочий Администрации 

сельского поселения «Итомля» по решению вопро-
сов сельского поселения в части исполнения фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013г. №44-ФЗ в 2018 году:

- проверка на полноту и качество представлен-
ных документов, а также на соответствие плану за-
купок, плану графику закупок;

- формирование документации (аукционной, 
конкурсной, по запросам котировок, по запросам 
предложений);

  - размещение информации в единой информа-
ционной системе о проведении закупки (извеще-
ние, документацию);

- проведение процедур закупки;
- формирование и направление победителю 

процедуры закупки контракта, гражданско-право-
вого договора в единой информационной системе 
при наличии доверенности от Администрации сель-
ского поселения на руководителя Уполномоченно-
го органа;

- направление сведений в единую информаци-
онную систему о заключенном контракте, граждан-
ско-правовом договоре в единый реестр контрак-
тов, гражданско-правовых договоров при наличии 
доверенности от Администрации сельского поселе-
ния на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую информа-
ционную систему об исполнении (этапов исполне-
ния) контрактов, гражданско-правовых договоров 
при наличии доверенности от Администрации сель-
ского поселения на руководителя Уполномоченно-
го органа и своевременной передаче копий платеж-
ных поручений от Администрации сельского посе-
ления руководителю Уполномоченного органа;

- подготовка и размещение в единой информа-
ционной системе отчета, содержащего сведения и 
документы, указанные в ч. 9-10 ст. 94 федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ при своевременном предоставлении не-
обходимых документов Администрацией сельского 
поселения.

2. Установить срок выполнения полномочий с 
01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

3. Администрации Ржевского района и Админи-
страции сельского поселения «Итомля» Ржевского 
района заключить в срок до 01 ноября 2018 года 
Соглашение о передаче Администрации Ржевского 
района осуществления части полномочий, указан-
ных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте в информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на комиссию по бюджетам и налогам 
Собрания депутатов Ржевского района.

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

Председатель Собрания депутатов
Ржевского района А. М. Канаев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13.10.2017 г. № 165

О передаче осуществления части полно-
мочий  Администрации сельского поселения 
«Медведево» Ржевского района по решению 
вопросов сельского поселения в части испол-
нения  федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и  муници-
пальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ Адми-

нистрации Ржевского района в 2018 году
В соответствии с Федеральным  законом РФ от 

06.10 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Решением Собрания депутатов 
Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об ут-
верждении Порядка заключения Соглашений о пе-
редаче отдельных полномочий по решению вопро-
сов местного значения между органами местного 
самоуправления Ржевского района Тверской обла-
сти и органами местного самоуправления сельских 
поселений Ржевского района», на основании Реше-
ния Совета депутатов сельского поселения «Мед-
ведево» от 09.10.2017 года № 80, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области, Распоряжением Главы 
Ржевского района  № 114л от 26.09.2017 года, Со-
брание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского 

района принять часть полномочий Администрации 
сельского поселения «Медведево» по решению во-
просов сельского поселения в части исполнения 
федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013г. №44-ФЗ в 2018 году:

- проверка на полноту и качество представлен-
ных документов, а также на соответствие плану за-
купок, плану графику закупок;

- формирование документации (аукционной, 
конкурсной, по запросам котировок, по запросам 
предложений);

  - размещение информации в единой информа-
ционной системе о проведении закупки (извеще-
ние, документацию);

- проведение процедур закупки;
- формирование и направление победителю 

процедуры закупки контракта, гражданско-право-
вого договора в единой информационной систе-
ме при наличии доверенности от Администрации 
сельского поселения на руководителя Уполномо-
ченного органа;

- направление сведений в единую информаци-
онную систему о заключенном контракте, граждан-
ско-правовом договоре в единый реестр контрак-
тов, гражданско-правовых договоров при наличии 
доверенности от Администрации сельского поселе-
ния на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую инфор-
мационную систему об исполнении (этапов испол-
нения) контрактов, гражданско-правовых догово-
ров при наличии доверенности от Администрации 
сельского поселения на руководителя Уполномо-
ченного органа и своевременной передаче копий 

платежных поручений от Администрации сель-
ского поселения руководителю Уполномоченного 
органа;

- подготовка и размещение в единой информа-
ционной системе отчета, содержащего сведения и 
документы, указанные в ч. 9-10 ст. 94 федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ при своевременном предоставлении не-
обходимых документов Администрацией сельско-
го поселения.

2. Установить срок выполнения полномочий с 
01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

3. Администрации Ржевского района и Админи-
страции сельского поселения «Медведево» Ржев-
ского района заключить в срок до 01 ноября 2018 
года Соглашение о передаче Администрации Ржев-
ского района осуществления части полномочий, 
указанных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте в информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на комиссию по бюджетам и нало-
гам Собрания депутатов Ржевского района.

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

Председатель Собрания депутатов
Ржевского района А. М. Канаев

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО 

РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13.10.2017 г. № 166

О передаче осуществления части полно-
мочий Администрации сельского поселения 

«Победа» Ржевского района  по решению во-
просов сельского поселения в части исполне-
ния  федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и  муници-
пальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ Адми-

нистрации Ржевского района в 2018 году
В соответствии с Федеральным  законом РФ от 

06.10 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Решением Собрания депутатов 
Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об ут-
верждении Порядка заключения Соглашений о пе-
редаче отдельных полномочий по решению вопро-
сов местного значения между органами местного 
самоуправления Ржевского района Тверской обла-
сти и органами местного самоуправления сельских 
поселений Ржевского района», на основании Ре-
шения Совета депутатов сельского поселения «По-
беда» от 06.10.2017 года № 124, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области, Распоряжением Главы 
Ржевского района  № 114л от 26.09.2017 года, Со-
брание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского 

района принять часть полномочий Администрации 
сельского поселения «Победа» по решению вопро-
сов сельского поселения в части исполнения фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013г. №44-ФЗ в 2018 году:

- проверка на полноту и качество представлен-
ных документов, а также на соответствие плану за-
купок, плану графику закупок;

- формирование документации (аукционной, 
конкурсной, по запросам котировок, по запросам 
предложений);

  - размещение информации в единой информа-
ционной системе о проведении закупки (извеще-
ние, документацию);

- проведение процедур закупки;
- формирование и направление победителю 

процедуры закупки контракта, гражданско-право-
вого договора в единой информационной систе-
ме при наличии доверенности от Администрации 
сельского поселения на руководителя Уполномо-
ченного органа;

- направление сведений в единую информаци-
онную систему о заключенном контракте, граждан-
ско-правовом договоре в единый реестр контрак-
тов, гражданско-правовых договоров при наличии 
доверенности от Администрации сельского поселе-
ния на руководителя Уполномоченного органа;

- направление информации в единую инфор-
мационную систему об исполнении (этапов испол-
нения) контрактов, гражданско-правовых дого-
воров при наличии доверенности от Администра-
ции сельского поселения на руководителя Уполно-
моченного органа и своевременной передаче ко-
пий платежных поручений от Администрации сель-
ского поселения руководителю Уполномоченного 
органа;

- подготовка и размещение в единой информа-
ционной системе отчета, содержащего сведения и 
документы, указанные в ч. 9-10 ст. 94 федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ при своевременном предоставлении не-
обходимых документов Администрацией сельско-
го поселения.

2. Установить срок выполнения полномочий с 
01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

3. Администрации Ржевского района и Админи-
страции сельского поселения «Победа» Ржевского 
района заключить в срок до 01 ноября 2018 года 
Соглашение о передаче Администрации Ржевского 
района осуществления части полномочий, указан-
ных в п. 1 настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте в информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на комиссию по бюджетам и нало-
гам Собрания депутатов Ржевского района.

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

Председатель Собрания депутатов
Ржевского района А. М. Канаев.
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