
С ДНЁМ ПОБЕДЫ, РЖЕВИТЯНЕ! 

4
мая

2017 год, № 18 (18860)Рекомендуемая цена 15 рублей

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 Н
ик

ол
ае

ва
.

РекламаРеклама

Накануне 9 Мая будет нелишним вспомнить о том, что у Ржева есть 
свой собственный День Победы: мы отмечаем его на два месяца раньше 
майских праздников – 3 марта. Благотворительный фонд «Добро», пер-
вая благотворительная организация, зарегистрированная в нашем го-
роде (www.bf-dobro.ru), стал инициатором замечательного начинания – 
акции «Фронтовая бригада». Она проходит накануне даты освобожде-
ния Ржева и Ржевского района: подрастающее поколение адресует ны-
не здравствующим ветеранам войны поздравления и вручает подарки – 
с благодарностью за их ратный и трудовой подвиг. 

Акция Фонда «Добро» становится доброй традицией: «Фронтовая 
бригада» будет жить, пока есть среди нас неравнодушные люди, для 

НАША ГОРДОСТЬ,  НАША СЛАВА,
 НАША ПАМЯТЬ!

которых подвиг наших дедов и прадедов – основа нынешней мирной 
жизни, которую мы обязаны беречь и хранить, как заповедали нам на-
ши героические предки. Низкий поклон вам, ветераны, будьте здоровы и 
благополучны, ведь вы – наша гордость, наша слава, наша память! 

На снимке: «Фронтовая бригада» в составе учащихся гимназии №10 
в гостях у ветерана Великой Отечественной войны В.М. Зверева. В ли-
це Владимира Михайловича Благотворительный фонд «Добро» и редак-
ция газеты «Ржевская правда» от всей души поздравляет фронтовиков с 
Днём Победы! Спасибо вам – за возможность жить под мирным небом, в 
свободной стране, с надеждой на лучшее будущее!  

Фото Екатерины Солдатовой.
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СОБЫТИЕ

Вера ГЛАДЫШЕВА

На минувшей неделе в Ржевском 
районе начала работу вторая воен-
но-историческая поисковая экспе-
диция «Калининский фронт» (чет-
вёртая – в рамках проекта РВИО 
«Фронт»). Теперь она получила бо-
лее правильное наименование – с 
уточнением географического по-
ложения: перед словосочетани-
ем «Калининской фронт» появи-
лось слово «Ржев». И это не просто 
привязка к местности, а заявленная  
вслух оценка значимости масштаб-
ной битвы, которая развернулась на 
этой земле 75 лет назад. К её нача-
лу на средства областного бюдже-
та (2,8 млн. рублей) в Ржеве было 
построено уникальное хранилище 
для останков и личных вещей со-
ветских воинов, найденных во вре-
мя полевых поисковых работ. Все-
го на проведение мероприятия вы-
делено около 12 млн. рублей феде-
ральных средств и 5 млн. 
– из региональной казны. 
Деньги направлены на 
создание инфраструктуры 
лагеря, приведение в по-
рядок подъездных дорог, 
обеспечение комплекс-
ной безопасности терри-
тории и медицинского об-
служивания участников 
экспедиции.

ВАХТА 
ПАМЯТИ-2017: НАЧАЛО

Поисковые работы проводятся в 
Ржевском районе недалеко от дере-
вень Кокошкино и Есёмово – в рам-
ках совместного проекта Российского 
военно-исторического общества, ООД 
«Поисковое движение России», Ми-
нистерства культуры и Минобороны 
РФ, а также Правительства Тверской 
области. Открытие  Международной 

военно-исторической поисковой экс-
педиции «Ржев. Калининский фронт» 
было назначено на 26 апреля. За день 
до этого сюда успели заехать отряды 
поисковиков из разных регионов стра-
ны, Казахстана и Германии, поэтому к 
моменту нашего визита лагерь выгля-
дел вполне обжитым. Несмотря на за-
рядивший дождь, здесь уже вовсю ки-
пела работа. 

Поисковики из Казахстана друж-
но носили доски, благоустраивая свою 
стоянку. Тюменцы, уже прошедшие 
этот этап, собрались вместе под боль-
шим навесом и у костра вели беседу 
«за жизнь». По соседству с ними рас-

положился отряд из 
Твери, который то-
же времени даром 
не терял, обустраи-
вая свой походный 
быт. По главной ал-
лее проскочили две 
девчушки в белых 
бантах. Оказалось, 
что они из Перми, и 
обеим по семнадцать 
лет. Услышав об экс-

педиции в своём учебном заведении, 
решили стать её участницами. В Ржев-
ском районе, естественно, впервые, и 
им всё здесь очень нравится. Что каса-
ется комфорта, поначалу думали, что 
будет хуже, но оказалось – вполне ци-
вилизованно. Как говорится, действи-
тельность превзошла все ожидания.

Помимо, так сказать, поисковиков-
волонтёров, в поисковых работах так-

же будут при-
нимать уча-
стие и нести 
на себе боль-
шую нагрузку 
профессиона-
лы – военнос-
лужащие  90-
го отдельного 
специально-
го поисково-
го батальона 
Министерства 
обороны РФ. 
Кроме  основ-
ной деятель-
ности по поис-
ку и поднятию 
на поверх-
ность остан-
ков погибших 

Уважаемые жители Тверской области!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! 
Это самый дорогой для каждого россиянина праздник, в котором соединились 

светлая радость, скорбь и память о тех, кто отдал за Родину самое дорогое – свою 
жизнь. На протяжении 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны наши 
отцы, деды и прадеды мужественно противостояли врагу, показывая пример не-
бывалой стойкости и патриотизма. Их подвиг – важнейший нравственный ориен-
тир для всех поколений.

Наши земляки внесли неоценимый вклад в дело общей Победы. Тверь и Ржев 
по праву носят почётное звание «Город воинской славы». Впервые в этом году 
Белый и Зубцов встретят 9 Мая в статусе города воинской доблести. 

Забота о ветеранах, обширная поисковая деятельность, военно-патриотиче-
ское воспитание молодёжи, обустройство воинских мемориалов и памятников – 
сегодня это важные направления нашей общей работы.

Низкий поклон ветеранам, которые завоевали Великую Победу. Вечная слава 
тем, кто погиб за свободу и независимость нашей Родины. Наш общий долг – из 
поколения в поколение передавать память о войне и её героях. 

В этот светлый и памятный день желаю всем жителям Тверской области мирно-
го неба над головой, здоровья, семейного благополучия и новых успехов на бла-
го нашего региона и всей России!  

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

бойцов, они будут заниматься обуче-
нием молодых специалистов, которые 
должны знать, как правильно фиксиро-
вать находки и работать с архивами.

На краю международного лаге-
ря расположились спасатели из Тве-
ри. Их задача – обеспечивать безо-
пасность проведения этого массового 
мероприятия. На месте они не только 
развернули палаточный городок, но и 
подготовили выставку пожарно-спа-
сательной техники. Рядом, готовый 
сорваться с места по первому требо-
ванию, расположился квадроцикл, ко-
торый оседлал лихой спасатель. Воз-
ле машины МЧС бойцы настраива-
ли связь для интернет-общения. В 
общем, ещё до начала официально-
го открытия полевого сезона «Вахта 
памяти-2017» каждому нашлось, чем 
заняться. 

НОВЫЕ ИМЕНА – 
ИЗ НЕБЫТИЯ

Но вот прозвучал сигнал к общему 
построению, и все участники экспеди-
ции, а также гости поспешили на боль-
шую поляну, где и проходило офици-
альное открытие. На  церемонии при-

сутствовали: исполнительный дирек-
тор Российского военно-историческо-
го общества Владислав Кононов, за-
меститель председателя правитель-
ства Тверской области Андрей Бе-
лоцерковский, заместитель коман-
дующего Западным военным окру-
гом Юрий Евтушенков, председа-
тель Законодательного собрания Твер-
ской области Сергей Голубев, руко-
водитель фракции «ЕР» в областном 

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие ржевитяне! Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляем вас с Днём Победы! 
Для нашего города это особый праздник. Именно на Ржевском рубеже произош-

ли события, во многом предрешившие исход войны. Мы бережно храним живую па-
мять о подвиге народа, вставшего на защиту Отечества. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за бесценный дар – право жить и работать 
в свободной и независимой стране. Ваша жизненная мудрость, мужество, патрио-
тизм, активная гражданская позиция являются достойным примером для всех нас.

С праздником! Мирного неба над головой, здоровья и благополучия!
Глава города Ржева В.В. Родивилов, 

председатель Ржевской городской Думы 
Е.Н. Маслакова.

Заксобрании Виктор Константинов, 
глава Ржевского района Валерий Ру-
мянцев, глава города Ржева Вадим 

Родивилов, представители поисковых 
движений и общественно-молодёжных 
организаций. 

Но прежде наши гости побывали у 
памятника Неизвестному солдату, что 
установлен на месте бывшего хутора 
Кашинцево, где в годы войны полегли 

более ста ты-
сяч наших бой-
цов, и возло-
жили цветы к 
мемориалу.

О т к р ы в -
ший церемо-
нию А.В. Бело-
церковский, за-
читав привет-
ствие губерна-
тора Тверской 
области И.М. 
Рудени, сооб-
щил, что экс-
педиция полу-
чила постоян-
ную прописку в 
Ржевском рай-
оне. Эту идею 

поддержал президент России В.В. Пу-
тин, представители РВИО и Минобо-
роны РФ. Построенное хранилище для 
хранения найденных останков воинов 
не имеет аналогов в России (а, следо-
вательно, и в мире – добавим от себя). 
Главная ценность работы поисковиков, 
заметил высокий гость, – в том, что 
они помогают восстановить историче-
скую справедливость.

Продолжение на стр.12.

ПУСТЬ КАЖДЫЙ НАЙДЁТ СВОЕГО СОЛДАТА!
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕ: 5, 15, 23, 29.

�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
� жилищные и семейные споры, раздел имущества

� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение,залог)

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

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПОДРОС

На заседании Правительства Твер-
ской области утверждена величина про-
житочного минимума за первый квар-
тал 2017 года. Она составила 9 831, 47 
рубля на душу населения, что на 2,5% 
выше, чем в предыдущем квартале. Как 
известно, основу прожиточного миниму-
ма составляет потребительская корзина, 
которая содержит минимальный набор 
продуктов питания, непродовольствен-
ных товаров и услуг, а также обязатель-
ные платежи и сборы. За указанный пе-
риод эта сумма выросла на 2,6% и со-
ставила 9 186,99 рубля.

По данным Тверьстата, в первом 
квартале текущего года отмечался рост 
потребительских цен по 23 позициям, 
наибольший – на сезонные продоволь-
ственные товары: огурцы, виноград, по-
мидоры и др. Снижение цены произо-
шло на 18 продуктов питания, больше 
всего – на апельсины, сахарный песок, 
подсолнечное масло и др.

В РЯДУ ГИГАНТОВ АВИАПРОМА
На официальном сайте регионального 

отделения ВПП «Единая Россия» появи-
лась информация под заголовком «Ави-
ационная промышленность Тверской об-
ласти – повод для гордости». В публи-
кации идёт речь о совещании, прошед-
шем 24 апреля на базе Казанского ави-
ационного завода им. Горбунова (фи-
лиала ПАО «Туполев») – с участием 

заместителя Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Рогозина. (Как извест-
но, на предприятии готовятся запустить 
производство «Белого лебедя» – страте-
гического бомбардировщика Ту-160М). 
Но прежде Дмитрий Олегович осмотрел 
цеха КАЗ им. Горбунова – в сопрово-
ждении президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова, президен-
та ПАО «Объединённая авиастроитель-
ная корпорация» Юрия Слюсаря, генди-
ректора ПАО «Туполев» Александра Ко-
нюхова и генерального директора ПАО 
«Электромеханика» Виктора Констан-
тинова. Дмитрию Рогозину была пред-
ставлена модернизированная вакуум-
ная печь установки вакуумного нагре-
ва, реконструкцию которой осуществля-
ли специалисты ржевского завода – на-
ряду с коллективами таких гигантов оте-
чественного авиапрома, как Всероссий-
ский институт авиационных материалов 
(ВИАМ), Национальный институт ави-
ационных технологий (НИАТ) и НИТИ 
«Прогресс». Установка для вакуумного 
отжига и обезводораживания сварных 
конструкций фюзеляжа самолёта «Бе-
лый лебедь» – самый значимый на се-
годня проект ПАО «Электромеханика». 

«Спасибо таким спецам, как В.В. Кон-
стантинов, которые помогли нам вос-
становить на новой технической осно-
ве уникальные технологии сварки ти-
тана!» – написал в своём твиттере Д.О. 
Рогозин.

РЖЕВИТЯНКИ – 
           «ЖЕНЩИНЫ ГОДА»!
На минувшей неделе состоялось со-

вместное заседание Координационного 
Совета общественного движения «Жен-
ская ассамблея» Тверской области и По-
стоянного комитета по экономике, про-
мышленной политике, развитию ма-
лого и среднего предпринимательства 

Тверской городской Думы. На заседа-
нии, в частности, были подведены ито-
ги регионального конкурса «Женщи-
на года-2016». И по традиции в чис-
ло победительниц вошли ржевитянки! 
Так, победу в номинации «Женщина-ли-
дер» одержала директор Дворца куль-
туры Ольга Кресницкая, в номина-
ции «Женщина и судьба» – Валентина 
Грезнева, «Бабушкой года» стала Ва-
лентина Бойцова, звание «Женщина-
правозащитник» получила главный спе-
циалист по опеке и попечительству от-
дела соцзащиты Ржева и Ржевского рай-
она Валентина Цветкова, а в номина-
ции «Надежда» победила худрук клуба 
«Текстильщик» Александра Кутузова. 
Также отмечены: в номинации «Настав-
ник» – учитель СОШ №12 Наталья Ро-
синская, в номинации «Надежда» – её 
коллега Дарья Бойкова. От всей души 
поздравляем ржевитянок с заслужен-
ным признанием! 

С ПОБЕДОЙ, РЖЕВ!
Как мы уже сообщали, питомник де-

ревьев «ECOPLANT» накануне 9 Мая 
инициировал акцию «Аллеи Славы». 
Специалисты компании взяли на се-
бя обязательства высадить 9 000 дере-
вьев хвойных пород в 15 городах-побе-
дителях голосования (по 600 – в каж-
дом). Все города-участники (более трёх 
тысяч) были разделены на три группы – 
в зависимости от количества населения, 
и всё это время на интернет-площад-
ке акции разворачивались нешуточные 
баталии за победу. Наконец, 1 мая бы-
ли подведены итоги голосования, и нам 
особенно приятно отметить, что именно 
Ржев завоевал первое место среди го-
родов с населением до 100 тысяч чело-
век! Таким образом, уже на этой неделе 
в наш город должны прибыть специали-
сты «ECOPLANT» и привезти с собой 600 
деревьев для «Аллеи Славы». Предпо-
ложительное место её размещения в на-
стоящее время обсуждается.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОТКРЫТКИ – 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

На сайте сервиса «Открытки почтой» 
www.pochta.ru/postcards, который 
был запущен в декабре 2016 года, по-
явились новые дизайнерские открытки, 
посвящённые Дню Победы. Любой же-
лающий может в режиме онлайн офор-
мить почтовую открытку, написать пер-
сональное поздравление и отправить её 
адресату по всей России. Заказ сделать 

просто: выберите понравившуюся от-
крытку, в режиме предпросмотра на-
пишите своё пожелание и адрес полу-
чателя, а затем оплатите заказ банков-
ской картой. Стоимость одной открыт-
ки, включая доставку адресату, состав-
ляет 149 рублей. Доставку посланий 
(трекинг) можно отследить в круглосу-
точном режиме на сайте pochta.ru или 
в мобильном приложении Почты России.

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ – ДЕТЯМ
На минувшей неделе Ржевская епар-

хия провела в Оковецком храме акцию, 
в рамках которой ребятишкам из соци-
ально незащищённых семей были пере-
даны полторы тонны шоколадных кон-
фет. Сладости предоставил Благотвори-
тельный фонд «Русь», с которым у епар-
хии сложилось успешное сотрудниче-
ство. Такой сладкий подарок многодет-
ные, неполные, малообеспеченные се-
мьи, а также семьи, где воспитываются 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья, получили впервые.

ВПСО «СОВА» ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

В минувшее воскресенье волонтёры 
ВПСО «Сова-Ржев» выезжали на пои-
ски А.М. Кудрявцева, пропавшего летом 
2016 года. Перед отрядом была постав-
лена задача – исключить версию гибе-
ли человека в непосредственной близо-
сти от места исчезновения. Были отра-
ботаны овраги, берег реки Итомля, ле-
сополосы. В общей сложности обследо-
вано свыше 13,5 км территории. Поиски 
продолжались с 9.00 до 16.00 и закон-
чились, когда запланированный участок 
была полностью «закрыт». ВПСО «Сова-
Ржев» по- прежнему нуждается в под-
креплении! Если вы готовы участвовать 
в поисково-спасательных работах или 
помогать в сборе информации, работая 
за компьютером или с телефоном, ВПСО 
«Сова» ждёт вас! Контакты: 8-920-
165-08-85 (Сергей), 8-915-722-55-66 
(Елена).

«СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» – 
НА СЦЕНЕ КЛУБА ЖД

8 мая на сцене клуба железнодорож-
ников состоится совместный проект Ака-
демического хора Московского институ-
та стали и сплавов и Народного коллек-
тива – Академического хора ветеранов 
имени П.П. Павлова – «Споёмте, дру-
зья!», посвящённый 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Вход свободный. Не пропустите!

Леонид РОМАНОВСКИЙ: 
«РАБОТАТЬ, ЗАСУЧИВ РУКАВА!»

Пришлось устранять многочисленные 
недоработки – начиная от наведения 
элементарной дисциплины на производ-
стве и заканчивая кадровым докумен-
тооборотом, бухгалтерским учётом. Фи-
нансовое положение на момент моего 
вступления в должность директора было 
катастрофическим, но мы справились. 
Ведь, как известно, именно трудолюбие 

– основа успеха, благосостояния и уве-
ренности в своих силах.

– У вас был уже большой опыт ра-
боты на таких производствах?

– Свою карьеру я начинал грузчи-
ком на ЗАО «Микояновский мясокомби-
нат», затем – на ОАО «Царицынский мя-
сокомбинат». Параллельно учился по 
специальности «инженер-технолог мяс-
ной промышленности». Успешно совме-
щая учёбу с работой, хорошо себя заре-
комендовал, в результате стал техноло-
гом производственного отдела Царицын-
ского мясокомбината, затем перешёл на 
должность технолога в отдел развития. 

Хороший опыт получил и в торговой 
компании, которая внедряла технологи-
ческие услуги на всей территории ЦФО. 
Занимался самостоятельными проекта-
ми, запуском производств с нуля – от по-
стройки зданий и подключения оборудо-
вания до разработки рецептуры колба-
сы. В Ржевском филиале ООО «Дантон-
Птицепром» месяца три работал глав-
ным технологом в цехе убоя и перера-
ботки, затем мою кандидатуру выдвину-
ли на позицию директора. Согласился, и 
начал принимать дела. 

– И как вам, москвичу, работает-
ся в российской глубинке? Столи-
ца и остальная России сегодня раз-
ительно отличаются друг от друга...

– Да, отличаются. Я много поездил 
по Центральному федеральному окру-
гу, когда работал в торговой компа-
нии, география поездок была весьма 
обширной – 13 областей, общался со 
всеми слоями населения. Как с милли-
ардерами, собственниками огромных 
мясокомбинатов, владельцами «заво-
дов, газет, пароходов», так и с про-
стыми рабочими. Во время команди-
ровок на предприятия нередко давал 
мастер-класс – самостоятельно разде-
лывал туши свиней. Я с удовольствием 
делюсь своим положительным опытом.

Что касается Ржевской птицефабри-
ки, здесь есть свои нюансы, которые 
пришлись мне по душе: «Мысли кре-
ативны, так как творчество делает ре-
зультат любой деятельности уникаль-
ным, и даёт почувствовать себя счаст-
ливым от самого процесса». У некото-
рых наших сотрудников сохранились 
такие чувства, как патриотизм, вер-
ность и преданность своему предпри-
ятию. Эти люди просто хорошо дела-
ют своё дело, ничего не прося вза-
мен. Они искренне хотят, чтобы род-
ное предприятие процветало. Но из 
700 человек, работающих сегодня на 
птицефабрике, таковых можно пере-
считать по пальцам...

Окончание на стр.11.

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – директор фили-
ала №1 «Ржевская птицефабрика» 
ООО «Дантон-Птицепром» Л.И. Ро-
мановский. Встретились мы далеко 
не случайно: по свидетельству главы 
Ржевского района В.М. Румянцева, с 
приходом нового руководителя си-
туация на бройлерной птицефабри-
ке заметно оздоровилась, и впервые 
за много долгие годы в 4-м квартеле 
2016 года здесь получили прибыль.  
Впрочем, обо всё по порядку.  

ЧТО ПРИШЛОСЬ ПО 
ДУШЕ?

– Леонид Игоревич! Известная 
фраза: «Перед прошлым – склони 
голову, перед будущим – засучи ру-
кава» – отражает ситуацию, которую 
вы застали на  птицефабрике, став 
директором Ржевского филиала ООО 
«Дантон-Птицепром»? По вашим 
ощущениям, уровень проблем здесь 
был достаточно серьёзным?

–  Думаю, с нуля начинать много про-
ще, нежели исправлять чужие ошибки. 

ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ
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ТОЧКА

2017
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Вот и вновь приблизился к нам 
святой для нас день – 9 Мая. Рос-
сия, как всегда, готовится к этому 
празднику с радостью в сердце, но 
в то же время – со слезами на гла-
зах. Но очень многим и в нашей стра-
не, и тем паче за её рубежами непо-
нятно – а что это Россия всё вспоми-
нает о войне, ведь прошло уже бо-
лее семидесяти лет, как она окончи-
лась. Таким недоумкам – хоть отече-
ственного разлива, хоть иностранно-
го – с пронзительной ясностью отве-
тил Виктор Астафьев – в своём рас-
сказе «Жизнь прожить». «Вот и при-
близился я к тому рубежу, который 
ни в какой российской судьбе, ни в 
какой беседе русскому человеку не 
миновать, – к войне. Хребет это на-
шей жизни, и что за тем хребтом вы-
соким, далёким, гробовым – глазом 
не объять. Разве что мыслью одной 
горькой, да и то в одиночку, ночной 
порой, когда раны болят и не спит-
ся, когда темень и тишь ночная кру-
гом, душа ноет, ноет, память где-то 
выше дома, выше лесов, выше гор 
витает, тычется, тычется и, куда ни 
ткнётся, – везде больно...». Вот этой 
нашей памяти, нашей боли и не да-
но понять заграничным господам, да 
и нашим, отринувшим память пред-
ков фейсбучным писарчукам. Оттого 
и корёжит их от нашего «Бессмерт-
ного полка», словно бесноватого в 
храме. Да только кому они интерес-
ны, кроме самих себя!

ЗАГОВОР ЗАПАДНЫХ 
СТРАН

Однако позволять им выворачивать 
наизнанку, извращать нашу героическую 
историю, плевать в память наших геро-
ических дедов и прадедов нам не при-
стало. И если у кого-то с памятью ста-
ло совсем плохо, то наш долг – освежить 
её и напомнить, как всё было на самом 
деле. Совместный опрос «RussiaToday» 
(«RT») и крупных западных социоло-
гических служб показал: подавляю-
щее большинство иностранцев не пом-
нят о роли СССР во Второй мировой во-
йне. Половина опрошенных уверены, 
что Гитлера победили США, 22 процен-
та приписывают главные заслуги Брита-
нии и только 14 процентов припомина-
ют Советский Союз. Остальные либо на-
зывают другие страны, либо вообще не 
в курсе событий, либо уверены, что Рос-
сия воевала на стороне Германии.

Речь не просто о случайности или 
историческом невежестве, а о плодах 
длящейся... (а сколько же лет она длит-
ся?) – да, собственно, все послевоенные 
годы и ведётся кампания по системати-
ческому забвению нашего вклада в По-
беду над фашизмом. Фашизмом, к кото-
рому причастна практически вся Евро-
па – от северных норвежских фьордов 
до тёплого Адриатического моря, места 
обитания южных славян (исключение 
– сербы). Сначала этот перекос объяс-
нялся требованиями «холодной войны» 
и борьбой с распространением комму-
низма. Но тогда дело шло довольно ту-
го, со скрипом, ведь было живо поко-
ление ветеранов, которые точно знали, 
что встретили русских на Эльбе, а в Бер-
лин пришли гостями.

Но чем дальше неумолимое время 
уносило нас всех от событий грандиоз-
ной битвы, где сошлись в смертельном 
поединке добро и зло, тем легче стано-
вилось англо-саксонским фальсифика-
торам извращать историю. Ну, а после 
развала Советского Союза – совсем лег-
ко. Страна, в которой у власти оказалось 
немало скрытых, а то и явных русофо-
бов, сопротивляться агрессивному вра-
нью была не в силах. Вот тут-то и раз-
вернулись во всю ширь отъявленные 
лжецы. Пока россиян пичкали  изготов-
ленным британской разведкой «Ледоко-
лом» (так называлась книга предателя и 
перебежчика Резуна, где он утверждал, 

что Сталин готовился напасть первым), 
на Западе началась работа по извра-
щению истории войны. Направлением 
главного удара сделалась тема о том, 
что Сталин и Гитлер заключили «союз» 
– так именуется пакт о ненападении. 

И кто бы об этом говорил?  Это те са-
мые страны, которые разодрали на ку-
ски Чехословакию во время Мюнхенско-
го сговора, гораздо раньше, чем Моло-
тов подписал пакт. Польша, которую го-
сподин Черчилль именовал «гиеной Ев-
ропы», с удовольствием отхватила себе 
Тешинскую область, без всякого сожале-
ния вытолкав оттуда чехов.

ЗА ЧТО «ПРИЛЕТЕЛО» 
ПОЛЯКУ?

Бесстыжая ложь о том, что в развя-
зывании войны одинаково повинны Рос-
сия и Германия, внедряемая на протяже-
нии многих лет, приносит свои зловон-
ные плоды. Это легко можно понять, сто-
ит только посмотреть ток-шоу с участием 
польских и украинских националистов. 
Боже, какой же бред они несут с самым 
что ни на есть  глубокомысленным вы-
ражением лица! Это антинаучное, анти-
историческое враньё извергается из их 
ртов подобно тому, как канализация сте-
кает в отстойник. Слушать равнодуш-
но всех этих Яхно, Трюханов, Жовни-
ренко, Корейба и иже с ними невозмож-
но. Сколько нелицеприятных слов ле-
тит в телевизоры, когда они высказыва-
ют свою позицию, трудно представить. 
А бывает, что «прилетает» и непосред-
ственно «говорящей голове», не утруж-
дающей себя поисками исторической 
правды.  Именно так произошло вроде 
как с поляком (а, может быть, и нет) То-
машем Мацейчуком.

Шла программа на НТВ о приближа-
ющемся 9 Мая и решающем вкладе Со-
ветского Союза в победу над фашист-
ской Германией. Не помню кто (кажет-
ся, это был Дмитрий Суворов, украин-
ский националист) завёл старую пес-
ню о несуществующей вине советских 
солдат непонятно в чём. И тогда Руслан 
Осташко, блогер и руководитель интер-
нет-издания,  заявил: если кто-то назо-
вёт его воевавших дедов фашистами, он 
даст этому человеку в морду. И тут вы-
сунулся Мацейчук, корни которого, как 
говорят, восходят к бандеровской Укра-
ине, и заявил: «Ваши солдаты – красные 
фашисты». Ждать реакции ему долго не 
пришлось. Осташко тут же встал, подо-
шёл к этому господинчику сомнительно-
го происхождения и влепил ему по фи-
зиономии. Кстати говоря, получил этот 
даже не поляк, а «полячишко» по физи-
ономии не впервые. Ранее на программе 
«Право голоса» он заявил, что Россия, 
в отличие от Румынии, живёт в дерь-
ме. Ну, и схлопотал от российских гостей 
студии. Правда, потом получил компен-
сацию от телеканала в размере 50 тысяч 
рублей. Жалко денег, которые заплати-
ли ничтожеству, кое нигде, кроме нашей 
страны, не знают.

Встаёт вопрос – а зачем вообще мы 
приглашаем всех этих недоумков? Пе-
реубедить их невозможно, потому как 
заплесневелые мозги не поддаются 

вразумлению, не способны ни к како-
му осмыслению новой информации. К 
минимальному анализу они тоже не-
способны, так зачем они вообще нуж-
ны? Но на самом деле резон есть. Лучше 
всех его растолковал всё тот же Руслан 
Осташко. Вот что он написал после па-
мятного эфира, когда к нему стало при-
ходить огромное количество откликов с 
поддержкой. 

«В современном мире, и с этим ни-
чего не поделаешь, доминирует клипо-
вое сознание, а общественная память 
– очень и очень короткая. Это неприят-
ная, но правда. Если сейчас убрать из-
ток-шоу всех русофобов, любителей По-
рошенко и ксенопатриотов США, то зна-
ете, что произойдёт? Через три меся-
ца у значительной части общества про-
сто утихнут те эмоции, которые они ис-
пытывали, глядя на них по телевизору. 
Через шесть месяцев очень многие во-
обще забудут о том, что это было. А че-
рез год «Радио Свобода» сможет сно-
ва, и без каких-либо проблем, успешно 
втирать нашим согражданам пропаган-
ду, что на самом деле на Западе русских 
любят, уважают, желают нам добра и ев-
ропейских пенсий, и только Путин ме-
шает нашему счастливому возвращению 
в семью европейских народов. Причём, 
как показывает очень печальный, очень 
горький и очень наглядный опыт Совет-
ского Союза, особенно падкими на та-
кую пропаганду окажутся наши молодые 
сограждане».

Вот ведь штука какая – если не знать 
зло в лицо, то его можно просто не уз-
нать. И тогда быть беде – неузнанное, 
оно вполне может прикинуться добром, 
как это уже было в 80-е годы. Как го-
ворил Василий Ключевский, «исто-
рия ничему не учит, а только наказыва-
ет за незнание уроков». Так что давай-
те свои собственные промахи помнить и 
не повторять.

ЛИБЕРАЛЫ ПРОТИВ 
«БЕССМЕРТНОГО 

ПОЛКА»
Сопляк Мацейчук нынче собрался ид-

ти вместе с «Бессмертным полком» и та-
щить фотографии «героев» Армии Край-
овой, которые в тылу Красной Армии за-
нимались диверсионной работой. Насту-
чат ему по башке этими фотографиями, 
как пить дать настучат! Главное – чтобы 
камеры рядом не было. 

Но есть деятели, которые гораздо ху-
же этого плохо образованного молодо-
го человека сомнительной сексуальной 
ориентации. Это наша оппозиция либе-
рального толка. Увы, у нас в стране есть 
свои сторонники демонтажа истории. Им 
не нравится всё: не нравится парад По-
беды, не нравится шествие «Бессмерт-
ного полка», не нравятся люди, несу-
щие портреты своих отцов и дедов, да и 
вообще не нравится День Победы. Слу-
шая таких, как Амнуэль, практически 
не приходится сомневаться, что им так-
же глубоко не нравятся наш народ, на-
ша страна и наша история. Иногда даже 
кажется, что им бы хотелось, чтобы в той 
страшной войне победили не мы, а гит-
леровская Германия. 

Вот что писала эта публика после про-
шлого «Бессмертного полка». Президент 
общественного движения «Союз правых 
сил» Леонид Гозман высказался про-
тив праздника на сайте радиостанции 
«Эхо Москвы»: «С трибун речи произ-
носят присвоившие себе Победу мародё-
ры – духовные наследники особистов и 
тех, кто вместе с Гитлером развязал Вто-
рую мировую войну». Не выбирает вы-
ражений и беглый олигарх Ходорков-
ский: «Сталин и его вертухаи не должны 
в нашей памяти приравниваться к сол-
датам Победы. А «наследничкам» вер-
тухаев нельзя позволить наживаться на 
нашей боли и гордости». Недавно пере-
ехавший в Киев российский журналист 
Айдер Муждабаев в ненависти к России 
и вовсе перешёл к прямым оскорблени-
ям: «Сегодняшний «бессмертный полк», 
самое мягкое, можно назвать «парадом 
дураков». Глупость, выстроенная в тол-
пу. Этот стадный инстинкт достоин толь-
ко презрения».

Вот такие наши соотечественники, 
превратившиеся в манкуртов, не ведаю-
щих своего рода-племени, забывших от-
ца и мать, утративших память. Ещё два 
года назад подобных высказываний не 
позволяли себе даже самые завзятые ан-
тироссийские либералы. Сегодня же на-
глые заявления в России из недопусти-
мых начинают превращаться в обыден-
ные. Почему их не останавливают, поче-
му не привлекают к ответственности, я 
не знаю. Уверена только, что, если бы за 
оскорбительные высказывания «звёзд» 
телеэкрана наказывали в судебном по-
рядке, то желания плевать в историче-
скую память народа у них точно поуба-
вилось бы.

Идёт война с государством россий-
ским. Чем сильнее оно становится, тем 
страшнее и беспощаднее эта война. Рос-
сию пытаются уничтожить даже не как 
социум, не как чуждую государствен-
ность, – её уничтожают как извечное  яв-
ление,  непостижимое для Запада. Рос-
сия в своих ценностях, в своих культур-
ных кодах, в своём постоянном стремле-
нии к особому пути, в сражении за этот 
особый русский путь страшно раздража-
ет Запад. Это мягко говоря. Мы пытаем-
ся находить точки соприкосновения, но 
получается не очень. Сойдётся ли ког-
да-нибудь Запад и Восток, – неизвестно. 
Вот англичанин Редьярд Киплинг гово-
рит, что нет. А я думаю так. В философ-
ском плане, может быть, он и прав, а вот 
в практическом смысле – точно нет. Ког-
да приходится худо, весь этот хвалёный 
Запад, забыв своё превосходство, бежит 
за помощью к России. Тогда и русское 
оружие, и русский дух – всё приходится 
кстати. «Не в силе Бог, а в правде», – та-
ков был девиз Александра Невского, не-
победимого русского полководца, одер-
жавшего значимые для русской истории 
победы над шведами на Неве и над не-
мецкими рыцарями Тевтонского ордена 
на Чудском озере, которые спасли Русь 
от порабощения «с Запада».

На нашей стороне правда. Поэто-
му никому и никогда победить нас не 
удастся.

ПРАВДА,  ТОЛЬКО  ПРАВДА,
 НИЧЕГО,  КРОМЕ  ПРАВДЫ
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НА ЗАСЕДАНИИ

ГОРДУМЫ

Ирина ПЕТРОВА

В повестку дня прошедше-
го в минувший четверг заседания 
Ржевской городской Думы, помимо 
основных вопросов, был включён 
«Час администрации», предпола-
гающий открытый диалог двух вет-
вей власти по поводу существую-
щих в городе проблем. Такая фор-
ма общения, к сожалению, не прак-
тиковалась в течение длительно-
го времени, и вот теперь она станет 
регулярной: на каждом заседании 
Гордумы, раз в месяц, решено рас-
сматривать одну конкретную тему. 
Ну, а первый в 2017-м «Час адми-
нистрации» касался наиболее жи-
вотрепещущего вопроса – состоя-
ния городских дорог и перспекти-
вах дорожного ремонта. Но пре-
жде чем перейти к заявленной те-
ме, депутаты проголосовали за на-
значение публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения «Об 
утверждении отчёта об исполне-
нии бюджета города Ржева за 2016 
год» (слушания  состоятся 16 мая в 
14.00 в администрации города), ут-
вердили Положение об особенно-
стях правового статуса и гаранти-
ях лиц, замещающих муниципаль-
ные  должности, а также согласо-
вали кандидатуру заместителя гла-
вы города – А.В. Козлова.

БЕЗ ПРИСТАВКИ «И.О.»
Процедура согласования не за-

няла много времени. Андрею Вла-
димировичу думцы задали всего не-
сколько вопросов. Так, Н.А. Крыло-
ва поинтересовалась, почему в Рже-
ве нарушается технология аварийно-
ямочного ремонта: депутат лично на-
блюдала, как после дождей сотрудни-
ки МКП «БиЛД» укладывали асфальт 
прямо в лужи. А.В. Козлов попросил 
указать конкретные участки, где по-
добный «метод» применялся, и обе-
щал во всём разобраться. Впрочем, 
позднее мы тоже поинтересовались у 
директора предприятия благоустрой-
ства, действительно ли такие факты 
имели место. С.А. Селезнёв отметил: 
в названный период МКП «БиЛД» сде-
лало заказ на семь тонн асфальта, а 
тут неожиданно начались проливные 
дожди, и подготовленные для асфаль-
тирования ямки залило водой. Вот и 
пришлось «билдовцам» работать в 
форс-мажорном режиме – не выбра-
сывать же дорогостоящий асфальт на 
обочину.

М.А. Крылов спросил, почему А.В. 
Козлова в бытность его работы на 
Верхневолжском кирпичном заводе со 
временем понизили в должности (был 
директором, стал замом). Как выясни-
лось, предприятие он возглавлял на 
период строительства, когда же завод 
приступил к выпуску продукции, у не-
го появился новый, так сказать, «про-
фильный» руководитель. В то время 
предполагалось дальнейшее расшире-
ние мощностей, однако в текущий мо-
мент на кирпичном заводе запущена 
процедура банкротства.

Не могу не привести и реплику, не-
вольно сорвавшуюся с уст А.Н. Пря-
никова в адрес Андрея Владимирови-
ча: «Отработайте, пожалуйста, весь 
срок, а не полгода-год, как это про-
исходило с вашими предшественни-
ками! Мы все уже устали от кадровых 
перестановок».

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ЗАБОТА КАЖДОГО

В завершение короткого диалога 
депутаты единогласно проголосова-
ли за согласование кандидатуры зама 
по строительству, транспорту, дорож-
ному хозяйству и благоустройству тер-
ритории. Затем самым логичным обра-
зом заседание перетекло в «Час ад-
министрации». Предваряя расширен-
ный доклад А.В. Козлова на дорожную 

тематику, народные избранники вы-
сказали свои претензии «в тему». Так, 
Л.В. Образцова выразила необходи-
мость активнее работать с индиви-
дуальными предпринимателями: как 
правило, торговые точки в Ржеве рас-
полагаются на первых этажах жилых 
зданий, однако за состоянием при-
легающей территории, прежде все-
го, на центральных улицах города, ИП 
следят из рук вон плохо. Посему, ес-
ли потребуется, к нерадивым хозяе-
вам следует принимать самые стро-
гие меры административного воздей-
ствия. Продолжая тему, глава города 
В.В. Родивилов отметил: в городе про-
ходит двухмесячник по благоустрой-
ству, в его рамках всем руководите-
лям торговых организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на терри-
тории Ржева (в том числе сетевых ма-
газинов) направлены письма с требо-
ванием навести порядок возле объек-
тов торговли. И если эти обращения 
будут проигнорированы, начнётся вы-
дача предписаний, затем последуют 
штрафные санкции. 

– Что касается правил благоустрой-
ства, в них прописаны конкретные 
территории, закреплённые за пред-
приятиями и организациями, и еже-
годно они подтверждаются, – подчер-
кнул глава города. – Но этот документ, 
безусловно, требует переработки – в 
том числе, в рамках областной про-
граммы «Комфортная городская сре-
да». И эта работа начнётся в самое 
ближайшее время.

М.А. Крылов обратился к СМИ с 
просьбой публиковать в газетах и по-
казывать по ТВ наиболее вопиющие 
случаи наплевательского отношения к 
благоустройству прилегающей терри-
тории со стороны тех же торговых ор-
ганизаций – город должен знать своих 
«героев». В.В. Баранова, в свою оче-
редь, затронула тему «граффити», ре-
гулярно появляющихся на стенах жи-
лых домов, и методах борьбы с этим 
явлением.

ДОРОГИ: ПЛАНЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Затем пришёл черёд доклада о те-
кущей ситуации с дорожным ремонтом 
и перспективах развития этого на-
правления, с которым выступил А.В. 
Козлов. В частности, Андрей Владими-
рович отметил, что в настоящее вре-
мя эта работа ведётся в рамках муни-
ципальной программы «Дорожное хо-
зяйство и общественный транспорт» 
на 2014-2019 годы (с общим объёмом 
финансирования 424,7 млн. рублей, 
из них почти 117 млн. – средства го-
родского бюджета). Так, в 2017-м на 
дорожном строительстве будут освое-
ны 18,5 млн. рублей, в 2018-м – 23 
млн. руб., план 2019 года – 16, 5 млн. 
рублей. В текущем году, как мы уже 
сообщали, ремонт пройдёт на четырёх 
участках – улицах Садовая и Куйбы-
шева, Заводском и Зубцовском шоссе 
(их общая протяжённость – 3 киломе-
тра). Также есть планы в 2017-м под-
готовить проектную документацию на 

улицы Пионерская, Елисеева, Т. Фи-
липпова, Республиканская, площадь 
Революции и ряд других.

По итогам торгов заключён муни-
ципальный контракт с ООО «Ржевское 
ДРСУ» на ямочный ремонт городских 
улиц – на сумму 2,7 млн. рублей. 
Причём назвать конкретные участки, 
где эта работа будет про-
ведена, нет возможности – 
в «ямочный» перечень по-
пали практически все ули-
цы города – за исключени-
ем тех, что вошли в план 
капремонта. Со временем 
город предполагает увели-
чить количество средств, 
направляемых на ямочный 
ремонт, – до 4 миллионов 
рублей в 2018-м. 

Порядка миллиона ру-
блей направлены на при-
обретение дорожных зна-
ков и нанесение дорожной размет-
ки (эта работа будет проведена на 42 
улицах, или на 58 километрах город-
ских магистралей). В ближайшее вре-
мя продолжится и стартовавший в ми-
нувшем году ремонт Нового моста – 
после поступления субвенций из об-
ластного бюджета (в 2017-м на объ-
екте будут освоены порядка 77 млн. 
рублей). Ко всему прочему подряд-
ная организация своими собствен-
ными силами проведёт благоустрой-
ство прилегающей к мосту территории 
(в частности, речь идёт и о волжских 
берегах). 

Также в нынешнем году будут уста-
новлены 9 новых пешеходных свето-
форов Т.7 – прежде всего, они поя-
вятся возле учебных заведений и на 
участках с интенсивным движением. 
Ко всему прочему, город успешно во-
шёл в областную программу по ре-
монту дворовых территорий – 10 из 
11 представленных проектов благопо-
лучно утверждены. 

Не менее важный вопрос, озвучен-
ный А.В. Козловым, касался транзит-
ного транспорта, следующего через 
Ржев, – речь идёт о, как минимум, о 
пяти тысячах автомобилей ежеднев-
но. А значит, у города есть все ос-
нования содержание ряда «транзит-
ных» магистралей передать на уро-
вень субъекта.

В завершении своего выступления 
Андрей Владимирович констатировал 
нехватку бюджетных средств на со-
финансирование работ по ряду объ-
ектов (ввиду того, что администрации 
пришлось секвестировать некоторые 
статьи расходов ввиду необходимо-
сти расселить граждан из аварийно-
го дома по ул. Т. Филиппова, 63). Так, 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» В НОВОМ ФОРМАТЕ
доля софинансирования города на за-
вершение ремонта Нового моста – 15 
млн. рублей, ремонт дворовых терри-
торий – 8 млн. рублей, капремонт до-
рог – 14 млн. рублей. Однако сегодня 
в бюджете на эти цели заложены все-
го 12 млн.руб., что почти в три раза 
меньше необходимого. Тем не менее, 
глава города В.В. Родивилов ещё раз 
подчеркнул, что взял на себя обяза-
тельства выправить бюджетную со-
ставляющую уже во втором квартале 
2017 года.

О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ
Затем настал черёд для вопро-

сов и предложений депутатов. Так, 
А.В. Фаер поинтересовался, каким об-
разом в городе обслуживаются доро-
ги, не имеющие асфальтового покры-
тия? А.В. Козлов ответил: регулярно 
составляются графики грейдирования 
этих участков, и с нынешней весны они 

будут регулярно публи-
коваться в СМИ. Ко все-
му прочему, для нача-
ла 2-3 «частных» ули-
цы Ржева в этом сезоне 
решено сделать образ-
цово-показательными – 
с оборудованием водо-
отвода и проведением 
благоустройства. Есте-
ственно, в этом начина-
нии сотрудникам МКП 
«БиЛД» должны помочь 
сами жители частного 
сектора.  

Также А.В. Фаер высказал пожела-
ние отказаться от посыпки дорог пес-
чано-солевой смесью в зимний сезон, 
перейдя хоть и на более дорогостоя-
щие, но при этом экологически чистые 
технологии. Ведь в результате обра-
ботки дорог песком город впослед-
ствии, в межсезонье, утопает в гря-
зи, а летом вынужден дышать пылью. 
Химические реагенты могли бы стать 
куда более эффективным способом 
борьбы с гололёдом на городских ма-
гистралях. Однако надо понимать, что 
их приобретение потребует значитель-
ных затрат, а на сегодняшний день го-
родской бюджет такие траты вряд ли 
потянет. Тем не менее, этот вопрос ад-
министрацией будет проработан.

Т.Н. Наветная спросила докладчика 
о том, каким образом в городе проис-
ходит уборка тротуаров, в том числе на 
центральных улицах, ведь порой этой 
работы вообще не видно. А.В. Козлов 
отметил, что механическим способом 
чаще всего убрать тротуары невоз-
можно, ибо они заужены, в том числе, 
из-за тех или иных конструкций, воз-
ведённых у торговых точек. Поэтому 
приходится использовать ручной труд, 
что не всегда эффективно вследствие 
недостатка рабочих рук. 

Депутаты также озвучили целый 
ряд участков дорог в своих округах, 
которые особенно нуждаются ремонте 
(хотя бы в ямочном), а также выска-
зали предложения по оборудованию 
«лежачих полицейских» на улицах с 
особенно интенсивным движением и в 
непосредственной близости от школ и 
детсадов. А.В. Козлов все предложе-
ния записал, обещав отреагировать 
на каждое.

Фото автора.    

10.05.2017 П.Савельевой, Чехова, Текстильщиков, 3, 5, Торопецкий 
пер., 2-8, Мелиховские пер., пер. Каретина

11.05.2017 Железнодорожная, П.Савельевой, Вокзальная, Луговая

12.05.2017 1-й Торопецкий пер., Дзержинского, 2-я Ново-Ямская, Че-
хова, Полевой пер., Белинского, Гоголя

15.05.2017 Вяземская, Соколова, Голицинский пер., Новая, Народная
16.05.2017 Свердлова, Новожёнова, Западная, Юбилейная

17.05.2017 М.Горького, Гагарина, Косарова, Декабристов, Смольная, 
Кривощапова, Партизанская

18.05.2017 Фрунзе, Воровского, Лесная, пр. Воровского, Союза

19.05.2017 Кр.Звезды, В.Степанченко, Щербакова, Чкалова, 
Маяковского

ГРАФИК ГРЕЙДИРОВАНИЯ ДОРОГ
НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ
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Олег КОНДРАТЬЕВ

25 апреля на 98-м году ушла из 
жизни Елена Моисеевна РЖЕВСКАЯ. 
Фронтовичка, военный писатель, 
общественный деятель, прекрасный 
человек. Она всего три года не до-
жила до своего векового юбилея. Но 
за плечами осталась долгая жизнь, 
насыщенная далеко не рядовы-
ми событиями. Причём некоторые 
из них имели глобальное, мировое 
значение.

Родилась Елена Каган 27 октября 
1919 года в городе Гомеле. Но вско-
ре её отца пригласили на работу в Мо-
скву. И вся жизнь Елены Моисеевны бы-
ла связана со столицей, с Тверской за-
ставой. После окончания школы Елена 
поступила в институт филологии, лите-
ратуры и истории (ИФЛИ). Последова-
ла студенческая жизнь, напряжённые 
занятия, интересные встречи и обще-
ние – с Павлом Коганом, Давидом Са-
мойловым, Михаилом Кульчицким, Бо-
рисом Слуцким, другими поэтами и пи-
сателями, обогатившими личность сту-
дентов. Но счастливую юность оборва-
ла война...

С первых военных дней Елена стре-
милась в Красную Армию, и это ей уда-
лось. Она поступила на курсы военных 
переводчиков, а после их окончания, 
зимой 1942 года, её направили в штаб 
30-й армии Калининского фронта, кото-
рая в течение всего года вела бои на 
Ржевском направлении. 

Здесь, под Ржевом, Елена Моисеев-
на и познавала жизнь. Во всех её про-
явлениях: и трагическую – с гибелью 
фронтовых товарищей, бомбёжками и 
артобстрелами, и героическую – с под-
вигами, мужеством и героизмом совет-
ских солдат. Лейтенант-переводчик 

дошла до Берлина. В столице Германии 
участвовала в опознании Гитлера (по-
том она напишет об этих событиях кни-
гу «Берлин. Май 1945»), других покон-
чивших жизнь самоубийством лидеров 
третьего рейха. Скажем, именно она 
была среди тех, кто обнаружил дневни-
ки Геббельса. 

За своё участие в Великой Отече-
ственной войне Елена Моисеевна бы-
ла награждена двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги», другими наградами. А после 
Победы война вновь вернулась к ней – 
в воспоминаниях. И тогда она решила 
поделиться со своими читателями тем, 
что увидела, почувствовала, осмысли-
ла на фронте. Тогда и появился лите-
ратурный псевдоним, ставший фами-
лией, – Ржевская. И она гордо пронес-
ла имя нашего города через всю свою 

жизнь. Неизменно подчёркивая при 
этом: «Ржев – моя судьба, моя неизжи-
тая боль и моё имя». 

Она любила наш город и постоянно 
вспоминала о нём, в том числе – в сво-
их произведениях. В городском крае-
ведческом музее хранится одна из книг 
Елены Ржевской «Весна в шинели». На 
книге есть надпись: «Городскому му-
зею от автора этой книги, которому до-
велось 3 марта 1943 года быть в раз-
рушенном, измученном Ржеве. Е. Ржев-
ская, 10 ноября 1962 года». Это был, 
видимо, один из первых визитов Елены 
Моисеевны в древний русский город. 

Писательница подарила нашему му-
зею и другие книги. Все они, с автогра-
фами автора, бережно хранятся до сей 
поры. В день проведения первой кон-
ференции в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны, посвящён-
ной Ржевской битве Елена Моисеевна 
подарила мне книгу «Февраль – кри-
вые дороги». На книжке – короткая, 
но ёмкая подпись: «Олегу Кондратье-
ву с уважением к Вашим трудам». Впо-
следствии мы долгое время переписы-
вались с Е.М. Ржевской, я посылал ей 
свои книги.

Со многими ржевитянами общалась 
Елена Ржевская – с краеведом Татьяной 
Горской, с Галиной Мешковой, с сыном 
директора краеведческого музея в 60-
е годы прошлого века Ираиды Смоль-
ковой – Володей, с жительницей дерев-
ни Займище Лукерьей Ниловной (у неё 
в годы войны квартировала переводчи-
ца). В моём архиве также сохранились 
книги, подаренные Еленой Моисеевной 
ржевской подпольщице Нине Черны-
шовой. Писательница очень дорожила 
этой дружбой, недаром переписка двух 
замечательных женщин продолжалась 
длительное время.

Вячеслав Леонидович Кондратьев 
весьма ценил Елену Моисеевну, он 

видел в ней своего единомышленника. 
Вот, что он написал, прочитав в руко-
писи книгу «Ворошёный жар»: «Доро-
гая и милая Лена! Поздравляю! Прочёл 
на едином дыхании и сразу же пишу, 
чтобы выразить, точнее – постарать-
ся выразить то потрясение, которое по-
лучил при чтении. Это – реквием Рже-
ву! Величественный, трагичный и в то 
же время удивительно лиричный, чело-
вечный, без всякой патетики, простой 
и одновременно многозначительный и 
ёмкий. Как это у вас вышло из кусочков 
– непостижимо!».

Книги Елены Ржевской прежде ку-
пить было неимоверно трудно, и сегод-
ня, на мой взгляд, настало время пере-
издать её повести, особенно «Ворошё-
ный жар».

Елена Моисеевна вместе с Вячес-
лавом Кондратьевым боролись против 
строительства Ржевского гидроузла и 
Ржевского моря. Они не могли допу-
стить, чтобы (по словам тверского по-
эта) святые останки поплыли «кому-то 
в угоду по московскому водопроводу». 
А позже – активно участвовала в вос-
становлении исторической справедли-
вости, озвучивая необходимость при-
знать заслуги Ржева в Великой Отече-
ственной войне. 

Писатель Е. Ржевская стала лауре-
атом ряда премий, в том числе имени 
академика Сахарова – «За гражданское 
мужество», Союза писателей – «Ве-
нец», она была награждена золотой ме-
далью имени А. Фадеева «За достиже-
ния в художественной литературе о во-
йне». В 2000-м ей было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин Ржева».

Не стало выдающегося писателя и 
человека. Но остались её замечатель-
ные книги, в которых воспет наш древ-
ний Ржев. И город, название которого 
стало именем этой прекрасной женщи-
ны, её никогда не забудет...

РЖЕВСКАЯ,  ВОСПЕВШАЯ  РЖЕВ
«РЖЕВ – МОЯ СУДЬБА, МОЯ НЕИЗЖИТАЯ БОЛЬ И МОЁ ИМЯ», – 

ТАК ГОВОРИЛА ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА О НАШЕМ ГОРОДЕ.

«Не ворошёный жар под пеплом 
лежит».

Русская пословица.
***

... И вот мы во Ржеве. Посреди ули-
цы. Какая странная неправдоподоб-
ная минута! Дым ползёт из-за бесфор-
менной груды развалин, полузанесён-
ных снегом. Надо всем – бессмерт-
ная водонапорная башня. С неё сади-
ли немцы, по ней били мы, а она всё 
ещё цела.

Перестрелка отдалилась. Гарь. По-
роховой дым. Запах войны. И щемя-
щее чувство безопасности. Близко, на 
путях, сопит бронепоезд. Мглистый 
ранний вечер. Пустынно во всю глу-
бину разрушенного, сожжённого го-
рода. Только сапёры в белых маскха-
латах медленно прощупывают улицы 
чёрными миноискателями.

На этот раз не было великих боёв, 
танковых побоищ. Противник сдал го-
род, не принял сражения, отступил, 
прикрывая отход главных сил арьер-
гардными частями. Но что ж с того? 
Что ж с того, когда семнадцать меся-
цев пути назад сюда, во Ржев, когда 
каждый метр к нему и даже топтание 
на месте вымощены крестной мукой...

***
Контрольный «язык», которого за-

хватили наши разведчики, оставался 
тут же, на наблюдательном пункте в 
землянке. Препровождая немца по ро-
ще в блиндаж командующего, ему за-
вязывали глаза. Хоть такое и предпи-
сывала инструкция, её не придержи-
вались, а тут и вовсе было проформой 
– немец прижился у нас на НП, пооб-
вык и хорошо знал, куда его ведут. 
Он стал непременной принадлежно-
стью этого НП, об него испытывалась 
стойкость нерешительности команду-
ющего. Он опять и опять принимал-
ся передопрашивать пленного. Я пе-
реводила, и очень старательно, пото-
му что угадывала, что командарм по-
нимает язык пленного. Он вообще был 
образованнее, чем выказывал. Глаза 
его под скачущими чёрными бровями 

ВОРОШЁНЫЙ  ЖАР  ДУШИ
сверкали любознательностью. Состав 
его жизненных сил был многообразен.

Как бы там ни было, сколько ни му-
соль вопрос, из ответа пленного выхо-
дило, что медлить нельзя: немцы эва-
куируют Ржев, и наша артиллерия бу-
дет разить пустоту, и соприкоснове-
ние с противником будет утеряно.

Вот что грозило. А войска стояли 
наготове, ждали приказа наступать.

Всё разрешилось ночным звонком 
Сталина. Он позвонил и спросил у ко-
мандарма, скоро ли тот возьмёт Ржев. 
Ржевский выступ, нацеленный про-
тивником на Москву, постоянно беспо-
коил Ставку. И командарм (легко во-
образить себе и его волнение, и дрожь 
торжественности в голосе, и подавля-
емый страх, и взлёт готовности) отве-
тил: «Товарищ Главнокомандующий, 
завтра же буду докладывать вам из 
Ржева» – и двинул войска...

***
Но вот пишу: «Я – во Ржеве». Напи-

сала эту фразу и робею. До этого ру-
бежа я иду многие годы, теряя одно-
го за другим тех, кто разделил бы со 
мной смятение и ответственность по-
вторного вступления в тот Ржев.

Во втором донесении от вступив-
шего в Ржев командира полка ска-
зано: «Население согнано в цер-
ковь. Церковь заколочена, вокруг 
заминировано»...

Что это было, я вникла потом, через 
много лет, вернувшись в Ржев и оты-
скав людей, что пережили заточение в 
церкви, ужас ожидания мученической 
смерти.

А тогда они, освободившись, раз-
брелись, скрылись. Город был мёртв. 
«Город был мёртв», – подтвержда-
ют увидевшие его тогда. И это оши-
бочно. Город не бывает мёртв. Что-то 

скрытно для глаз копошится, цепляет-
ся за жизнь, гибнет, истлевает, цепе-
неет, проклёвывается. И как ни отча-
янно, разрушен он всё же не дотла. 

... Одноэтажный, дореволюцион-
ный, купеческий, добротной кладки 
дом. По фасаду трещина, угол раз-
воротило снарядом. В доме резанули 
глаз белоснежные, накрахмаленные 
кружева: подзоры, накидки, занаве-
си в проёме дверей, на окнах. Пыла-
ющий начищенной медью самовар...
Домовито. Белые в розах чашки, по-
лоскательница, сахарница, подносы, 
подстаканники.

Можно было напороться, входя, на 
всё, что угодно, вплоть до окоченев-
шего трупа, – людей убивал голод, 

снаряды; их пристреливали. Но чтоб 
белоснежные кружева в гибнущем в 
пекле войны городе – дико, непости-
жимо. Кто-то неукоснительно, усер-
дно справлял тут свой военный фарт. 
Так оно и было. Здесь жил бургомистр. 
Когда ударил сюда наш снаряд, бурго-
мистр остался цел и невредим. Он ле-
жал в тифу. Он завернулся в одеяло и 
ушел в тифозном жару за немцами. В 
доме никого не было.

Чем пахнет в блиндажах противни-
ка, я знала, а чем пахнет быт недав-
него бухгалтера пивзавода – бургоми-
стра фронтового города, откуда бы-
ло знать. Ещё держалось в доме теп-
ло, сочился приятный печной дух, ви-
тиеватая вьюшка свисала на цепочке.

На то, что в доме был тифозный 
больной, мы внимания не обратили. 
Но то, что он ушёл в тифу, в бреду, 
дремучий, кашлатый, завёрнутый в 
одеяло, и где-то на железнодорожных 
разбитых путях дожидается поезда – 
это от меня почему-то не отходило.

***
Когда-то в разговоре с Твардовским 

(обсуждались замечания по моему 
рассказу) я говорила, что Ржев – од-
на из самых кровоточащих ран войны. 
Нет другого города на нашей земле, 
где всё связалось бы в такой жестокий 
узел – семнадцать месяцев не только 
оккупация, но и тягчайший фронт. Го-
лод. Насилие оккупантов. Изуверство 
предательства. Осатаневшие немцы-
фронтовики. Страшный лагерь совет-
ских военнопленных. И город – под 
беспощадным обстрелом своих, под 
бомбами днём и ночью.

В запале я неожиданно извлекла 
со дна души какие-то, должно быть, 
убедительные слова (захочешь повто-
рить – не сможешь). Твардовский мол-
ча проницательно слушал – это ведь 
он написал бессмертное «Я убит по-
до Ржевом». И сказал с подъёмом и 
требовательно: «Вот так прямо и на-
пишите. Толстой в «Войне и мире» 
писал прямо... Почему бы и вам не 
написать?»...

ОТРЫВКИ ИЗ ПОВЕСТИ Е. РЖЕВСКОЙ «ВОРОШЁНЫЙ ЖАР»
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РЖЕВСКИЕ 

ВСТРЕЧИ

УРОКИ НАШЕЙ ИСТОРИИ  

Надежда БЕЛОВА

– Бывших поисковиков не бывает. 
Моя работа тоже началась с полево-
го поиска. Это было много лет назад 
на реке Угра. Когда я вышел на берег, 
увидел, что он весь усыпан останка-
ми погибших воинов. Здесь, под Рже-
вом, во время Великой Отечественной 
войны проходили ожесточённые бои, 
и эта земля по сей день хранит в се-
бе множество тайн, – поделился вос-
поминаниями Михаил Мягков.

Во время лекции полевые ещё рабо-
ты продолжались, поэтому послушать 

научного директора РВИО собра-
лись начинающие поисковики. Стар-
шие товарищи присоединились к ним 
позднее.

– Поисковая работа – это не толь-
ко лопата, щуп, металлоискатель, но 
и огромная теоретическая подготов-
ка. Хороший поисковик – в первую 

очередь историк. Источники информа-
ции – учебники, книги, научная лите-
ратура и, не в последнюю очередь, до-
кументы. Читать и изучать их не каж-
дому под силу. На лекции все события, 
происходившие под Ржевом, Вязьмой, 
Зубцовым и Сычёвкой, были приведе-
ны в систему. Эти обобщённые и струк-
турированные знания помогут поиско-
викам во время полевых работ. Под-
нимая пласты военной истории, участ-
ники экспедиции Российского военно-
исторического общества «Ржев. Кали-
нинский фронт» смогут ярче предста-
вить и лучше осознать, что имена их 
дедов и прадедов вписаны в историю 
нашей страны огромными буквами, – 
сказал Михаил Мягков.

В заключение встречи научный ди-
ректор РВИО подарил участникам экс-
педиции книги РВИО: учебник «Воен-
ная история России», «1942 год. От 
«Кремля» до «Марса», «Вермахт у во-
рот Москвы», «Атлас Победы».

(По материалам РВИО).

вручить газету, где вышел очерк о ней, 
узнал, что её похоронили буквально 
несколько дней назад. Очередной слу-
чай напомнил, что человек не вечен, и 
нам следует ценить каждый день сво-
ей жизни...

Пока удалось опубликовать в девя-
ти номерах «Ржевской правды» очер-
ки про тридцать одного реабилитиро-
ванного. Пользуясь случаем, хотел бы 
поблагодарить за помощь в подготов-
ке этих материалов Анну Владимиров-
ну Аксёнову и Валентину Адольфов-
ну Минних. Увы, далеко не все изъяв-
ляют желание на страницах газеты по-
делиться своими воспоминаниями о 
судьбе родителей и своей жизни. Кто-
то предполагает, что такая публичность 
может повредить их детям и внукам, 
кому-то просто недосуг тратить на эту 
работу время. Тем не менее, я искренне 
надеюсь, что после выхода этого мате-
риала люди, наконец, поймут, насколь-
ко важно сохранить их свидетельства о 
пережитом – прежде всего, для наших 
потомков, и согласятся стать героями 
следующих очерков. Впрочем, я думаю, 
публикацией в газете ограничиваться 
не стоит: дополнив уже собранный ма-
териал, следует выпустить книгу с тем 
же названием – «Богом забытые, вла-
стью обиженные».

Вспомнил Александр Владимирович 
и о событиях пятилетней давности:

– В 2012-м, после экскурсии к мемо-
риальному комплексу «Медное», я вы-
разил общее мнение реабилитирован-
ных города Ржева и обратиться к Пре-
зиденту Российской Федерации В.В. Пу-
тину и губернатору Тверской области 
А.В. Шевелёву с просьбой о заверше-
нии строительства первой очереди ме-
мориального комплекса «Медное». От-
вет получил из областного комитета по 

СВИДЕТЕЛЬСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ МИРУ

делам культуры, в котором говорилось 
буквально следующее: мемориальный 
комплекс является музеем федераль-
ного уровня, финансируется из феде-
рального бюджета, завершение строи-
тельства запланировано на 2015 год (в 
рамках федеральной целевой програм-
мы «Культура России»). 

На дворе 2017-й, но музей по-
прежнему ютится в старом здании ба-
рачного типа, видимо, довоенной по-
стройки, а перечень необходимых стро-
ительных работ – сервисного блока, 
входа на территорию российской части 
мемориала, объектов энергетического и 
транспортного хозяйства, наружных се-
тей, сооружений водоснабжения и во-
доотведения, а также благоустройство  
и озеленение территории по-прежнему 
не выполнены. Возникает резонный во-
прос: а что же там сделано за эти годы, 
кроме начатого, но так и не закончен-
ного сервисного блока?

И ещё один вопрос: кто же захо-
ронен на этом мемориале? По прика-
зу №200447 генерального комисса-
ра государственной безопасности Ежо-
ва при Управлении НКВД СССР по Ка-
лининской области была создана Осо-
бая тройка. Только в период с 6 августа 
1937-го по 26 марта 1938 года, мень-
ше, чем за год, тройка осудила по пер-
вой категории 4 587 человек, по второй 
категории – 5 613 человек (для непо-
свящённых: первая категория пригова-
ривалась к расстрелу, вторая – получа-
ла срок от 8 до 10 лет). Тела расстре-
лянных по 58-й статье (ответственность 
за контрреволюционную деятельность) 
вывозили из Калинина и зарывали в об-
щих могилах вблизи посёлка Медное. 
Останки именно этих безвинно постра-
давших людей и были перезахоронены 
на Медновском мемориале.

СОБЫТИЕ 

Владимир НИКОЛАЕВ

– У людей, собравшихся здесь, в би-
блиотеке, разные биографии, но их 
объединяет одно – все они имеют не-
посредственное отношение к страшным 
страницам нашей общей истории – по-
литическим репрессиям, которые оста-
вили на их судьбе чёрную метку. Вы пе-
режили столько страданий, но при этом 
не озлобились, не очерствели душой и 
по-прежнему верите в добро! Это важ-
но, прежде всего, для того, чтобы сви-
детельствовать против несправедливо-
сти, дабы избежать подобных трагедий 
в будущем.

Выступивший на встрече А.В. Еро-
хин, автор серии очерков о ржевитя-
нах – жертвах политических репрес-
сий («Богом забытые, властью обижен-
ные»), представил краткую справку об 
этой категории граждан: 

– На сегодняшний день в Ржеве про-
живают около ста человек, имеющих 
статус «реабилитированных жертв по-
литических репрессий». В большин-
стве своём это дети, чьи родители были 
расстреляны, осуждены на разные сро-
ки заключения, раскулачены или пере-
селены в годы репрессий. Правда, те-
перь они далеко уже не дети – люди 
преклонного возраста, некоторые по 
состоянию здоровья не покидают сво-
их квартир, прикованы болезнью к по-
стели. Речь идёт о второй волне реа-
билитированных, и их число ежегод-
но сокращается. Скажем, за минувший 
год ушли в мир иной пятнадцать чело-
век. И каждый из них мог бы расска-
зать о трагических событиях прошлого, 
что сохранила детская память, – о том, 
как сложилась их судьба семьи после 
смерти кормильца, про жизнь с клей-
мом «враг народа». 

Да, всё меньше среди нас живых 
свидетелей тех давних событий. Со-
всем недавно мне довелось побывать 
в гостях у В.С. Андреяновой, прожива-
ющей на улице Мебельщиков. Попро-
сил её рассказать о своей жизни, взял 
фотографию, документы о реабилита-
ции. А когда вновь пришёл к Валентине 
Сергеевне, чтобы вернуть документы и 

В завершение хочется привести ещё 
одну цифру: по Ржевскому району по 
58-й статье были осуждены 382 челове-
ка, из них по первой категории – 173. 
Я предлагаю своим единомышленникам 
ещё раз обратиться Президенту России 
В.В. Путину с просьбой о возобновлении 
строительства мемориального комплек-
са «Медное». Проходить мимо незавер-
шённого проекта душа не велит, поэто-
му хочется верить, что очередное обра-
щение подвигнет власти на конкретные 
действия..

После официальной части встречи 
состоялась небольшая концертная про-
грамма, подготовленная силами сотруд-
ников библиотеки и друзей учрежде-
ния культуры. Учащаяся Мария Миси-
на прочла стихотворение «Раз привёз 
мне барин чаю».  Известная в Ржеве ис-
полнительница Галина Фролкова эмо-
ционально исполнила песни «Судьба» 
и «Желаю», а Дарья Нестерова – пес-
ню «Играй, гитара!». Весьма самобыт-
ный и оригинальный номер «с платка-
ми» исполнили Лидия Сочнева, Татьяна 
Симанина и Татьяна Цыплакова. Номера 
перемежались загадками и викторина-
ми. Стихи собственного сочинения так-
же прочли местные поэты Наталья Ба-
ранова и Нина Цветкова.

В завершение отмечу, что хозяйка,  
принимающая гостей, – Валентина Ива-
новна Балберкина, специально к этой 
встрече испекла очень вкусные блины, 
причём в огромном количестве. Был, 
естественно, и чай со сладостями. При-
глашённые остались весьма довольны 
проведённым мероприятием и искрен-
не благодарили его организаторов. Ну, 
а мне только и остаётся, что присоеди-
нится к этим замечательным людям: та-
кие встречи нужны, дабы мир услышал 
их свидетельства о пережитом. .

Что происходило в Ржевском 
районе 75 лет назад? Как разви-
вались события во время Ржев-
ско-Вяземской наступательной 
операции? Как сейчас сохра-
няется память о бойцах, вое-
вавших на Калининском фрон-
те? Эти вопросы были затрону-
ты в ходе лекции научного ди-
ректора Российского военно-
исторического общества Миха-
ила Мягкова, с которой он вы-
ступил перед участниками по-
исковой экспедиции «Ржев. Ка-
лининский фронт». 

ЭКСПОЗИЦИЯ

«ПРОЙДЯ СКВОЗЬ 
ОГНЕННЫЕ ГОДЫ»

28 апреля в Выставочном за-
ле Ржева состоялось открытие но-
вой экспозиции живописи, графи-
ки и скульптуры из фондов Тверско-
го государственного объединённо-
го музея «Пройдя сквозь огненные 
годы». 

Подобное мероприятие в Ржеве со-
стоялось впервые: на минувшей неделе 
заведующая библиотекой клуба «Тек-
стильщик» В.И. Балберкина пригласи-
ла ржевитян, имеющих статус «реаби-
литированных жертв политических ре-
прессий», на встречу, которая прошла 
в приятной обстановке – среди книг и 
единомышленников. Поприветствовав 
собравшихся, Валентина Ивановна пе-
редала роль ведущей своей помощни-
це, библиотекарю Татьяне Поповой, ко-
торая рассказала о трагических собы-
тиях в истории нашей страны.

Тверской музей облада-
ет уникальной коллекци-
ей памятников материаль-
ной и духовной культуры, в 
том числе – произведений 
изобразительного искус-
ства. Особая  значимость 
этой выставки, посвящён-
ной 72-годовщине Великой 
Победы, – в представлении 
работ художников – ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Всего в экспозиции 
около 60 работ 14 авторов. 

Среди  них – наш зем-
ляк, уроженец Ржевско-
го района, Народный ху-
дожник России Василий 
Иванович Волков. 

Посетителям пред-
ставлены военные за-
рисовки, эпизоды бо-
ёв, примеры героиче-
ских подвигов, плака-
ты. В экспозицию вклю-
чены копии уникаль-
ных графических работ, 
выполненных во время 

Нюрнбергского процесса, скульптур-
ные портреты участников партизанско-
го движения Калининской области, кар-
тины мирного, созидательного  труда,  
лирические пейзажи, портреты выдаю-
щихся людей Тверского края. 

Работы, размещённые на выставке, в 
высокохудожественной форме познако-
мят зрителя со знаменательным перио-
дом истории нашей Родины, включаю-
щим героические военные годы и не ме-
нее героический период восстановления 
разрушенного войной хозяйства. Вы-
ставка продлится до 14 мая.
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Ново-
сти
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
13.00 Концерт «Офицеры» 12+
15.00 Бессмертный полк 12+
17.30 Двадцать восемь панфи-
ловцев 12+
19.15, 21.45 Будем жить! 12+
21.00 Время
22.25 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 12+
23.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 
12+
03.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
04.20 Песни Весны и Победы 
12+

03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+
05.50, 11.00 День Победы 12+
10.00 Военный парад, посвя-
щённый 72-й годовщине Побе-
ды в Великой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк 12+
18.00 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы 12+
20.40 Вести. Местное время
20.55, 22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 12+
22.00 Праздничный салют, по-
свящённый дню Победы 12+
04.00 Иду на таран 12+

05.00 Алтарь Победы 0+
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 0+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Т/с «ОРДЕН» 12+
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
16+
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» 16+
00.00 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии им. 
А.В. Александрова на Поклон-
ной горе (кат12+) 12+
01.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
02.45 Авиаторы 12+
03.15 Освободители 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
10.45 Д/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Эльбрус» 0+
11.25 Д/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин» 0+
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
0+
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
0+
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 0+
19.00 Сергей Шакуров в проек-
те «Русский характер» 0+
20.40 К 110-летию со дня 
рождения Василия Соловье-
ва-Седого 0+
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД» 0+
23.30 Д/ф «Зелёная планета» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 
0+
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00, 05.35, 07.10 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 16+
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+
13.45 Т/с «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 12+
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с 
«СНАЙПЕР» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+
01.30, 02.25, 03.15, 04.10 Т/с 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.20 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» 6+
08.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
10.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+
14.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
16.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
21.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
23.15 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+
01.00 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00, 02.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.50, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.10 М/ф «Шрэк Третий» 6+
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.40, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+
23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
16+
02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
12+
05.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+
14.00, 19.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
02.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
03.45, 04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 
16+
05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
07.55, 04.10 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
08.55 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
13.15 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
20.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+

06.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвя-
щенный 72-й годовщине Побе-
ды в Великой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
14.20 Д/ф «У Вечного огня» 12+
14.50 Бессмертный полк Пря-
мой эфир

16.00 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма минута молчания
20.00 С днём Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе прямой 
эфир
22.00 С днём Победы! 
Праздничный салют Пря-
мой эфир
23.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
01.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.50 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

06.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 72-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
11.15, 13.15, 15.35, 18.20, 
19.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
20.35, 22.30 Х/ф «ЖДИ 
МЕНЯ» 6+
22.00 Праздничный салют
22.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
00.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» 12+
02.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+
04.55 Д/ф «Тайны Третьего 
рейха» 16+

06.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Трансляция из Японии 0+
06.45 Д/ф «Век чемпионов» 
12+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ми-
длсбро» 0+
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 
12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Беларусь - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
16.20, 19.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.45 Все на хоккей! 12+
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словения - Нор-
вегия. Прямая трансляция 
из Франции
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания
19.45 Новости
20.30 «Наше Монако». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Монако» Прямая 
трансляция
00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Фран-
ция. Трансляция из Фран-
ции 0+
02.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 
0+
04.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
9:25 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
19:00 Орел и решка. Пере-
загрузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+

12+
22.15 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
01.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
05.05 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы» 12+
05.55 Тайны нашего кино 
12+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
07.55, 09.15 Х/ф «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
11.25 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, 
ЧТО МОГ» 12+
13.15, 18.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
22.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
23.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 12+
01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
04.50, 05.20 Д/с «Освобо-
ждение» 12+
05.45 Высоцкий. Песни о 
войне 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 15.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
09.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Дания. Транс-
ляция из Германии 0+
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
15.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
16.25 Передача без адреса 
16+
16.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
18.55 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
20.20 Спортивный ре-
портёр 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Швеция. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
00.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести» 0+
02.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Трансляция из Франции 0+
04.45 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция). Трансляция из Япо-
нии 0+

ПЯТНИЦА

6:00 Богач-бедняк 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
10:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
19:00 Орел и решка. Рай и 
ад. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
23:00 СЕКС ПО ДРУЖБЕ. х/ф 
(2011, США) 16+ 
1:00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС. 
х/ф (2010, США) 16+ 
3:00 ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ. х/ф 16+ 
5:25 Смешарики. м/ф 12+

20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
02.15, 03.50 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
10.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко 16+
00.00 Рандеву с Лаймой 16+
02.50 Документальный про-
ект 16+
03.50 Территория заблужде-
ний 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.30, 04.20 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
02.00 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Од-
нажды в России 16+
22.00 Однажды в России. 
Фильм о проекте 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН 
ТАКЕР!» 16+
03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 04.30 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
08.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
10.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
16+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
18.00, 23.25 Д/с «2017. Пред-
сказания» 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+

06.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
17.25 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
12+
21.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - 
НЕМАН» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
10.15 Моя линия фронта 
16+
11.20, 12.20 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
13.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
17.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная Рос-
сии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии
19.25, 21.20 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
21.00 Время
23.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 12+
01.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
03.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
07.40, 11.20 Т/с «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «КАРИНА 
КРАСНАЯ» 12+
00.00 Д/ф «День Победы» 
12+
01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+
03.10 Ордена Великой По-
беды 12+

05.00 Путь к победе 16+
05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Концерт «Песни Побе-
ды» 12+
03.15 Освободители 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 00.15 Х/ф «ПРОСТО 
САША» 0+
11.15 Д/ф «Марина Неёло-
ва. «Я знаю всех Волчек» 0+
12.10 Д/ф «Зелёная плане-
та» 0+
13.45 III Всероссийский кон-
курс молодых исполните-
лей «Русский балет» 0+
15.50 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
16.30 Искатели 0+
17.20 Библиотека приклю-
чений 0+
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 0+
19.05 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин» 0+
19.55 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народно-
го танца имени Игоря Мо-
исеева в Большом театре 
России 0+
21.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
23.00 Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы (кат0+) 0+
01.25 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.40 Д/ф «Александр Заце-
пин. Разговор со счастьем» 
0+
02.20 Пешком... 0+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 Т/с 
«БОЕЦ» 16+
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Реклама

05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Ново-
сти
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
13.00 Концерт «Офицеры» 12+
15.00 Бессмертный полк 12+
17.30 Двадцать восемь панфи-
ловцев 12+
19.15, 21.45 Будем жить! 12+
21.00 Время
22.25 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 12+
23.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 
12+
03.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
04.20 Песни Весны и Победы 
12+

03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
12+
05.50, 11.00 День Победы 12+
10.00 Военный парад, посвя-
щённый 72-й годовщине Побе-
ды в Великой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк 12+
18.00 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы 12+
20.40 Вести. Местное время
20.55, 22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 12+
22.00 Праздничный салют, по-
свящённый дню Победы 12+
04.00 Иду на таран 12+

05.00 Алтарь Победы 0+
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 0+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Т/с «ОРДЕН» 12+
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
16+
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» 16+
00.00 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии им. 
А.В. Александрова на Поклон-
ной горе (кат12+) 12+
01.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
02.45 Авиаторы 12+
03.15 Освободители 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
10.45 Д/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Эльбрус» 0+
11.25 Д/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин» 0+
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
0+
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
0+
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 0+
19.00 Сергей Шакуров в проек-
те «Русский характер» 0+
20.40 К 110-летию со дня 
рождения Василия Соловье-
ва-Седого 0+
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-
ОД» 0+
23.30 Д/ф «Зелёная планета» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 
0+
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00, 05.35, 07.10 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 16+
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 12+
13.45 Т/с «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 12+
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с 
«СНАЙПЕР» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+
01.30, 02.25, 03.15, 04.10 Т/с 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.20 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» 6+
08.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
10.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+
14.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
16.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
21.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
23.15 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+
01.00 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
09.00, 02.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.50, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.10 М/ф «Шрэк Третий» 6+
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.40, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+
23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
16+
02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
12+
05.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб 16+
14.00, 19.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
02.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+
03.45, 04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 
16+
05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
07.55, 04.10 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
08.55 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
13.15 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
20.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+

06.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвя-
щенный 72-й годовщине Побе-
ды в Великой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
14.20 Д/ф «У Вечного огня» 12+
14.50 Бессмертный полк Пря-
мой эфир

16.00 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма минута молчания
20.00 С днём Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе прямой 
эфир
22.00 С днём Победы! 
Праздничный салют Пря-
мой эфир
23.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
01.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.50 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

06.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 72-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
11.15, 13.15, 15.35, 18.20, 
19.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
20.35, 22.30 Х/ф «ЖДИ 
МЕНЯ» 6+
22.00 Праздничный салют
22.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
00.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» 12+
02.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+
04.55 Д/ф «Тайны Третьего 
рейха» 16+

06.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Трансляция из Японии 0+
06.45 Д/ф «Век чемпионов» 
12+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ми-
длсбро» 0+
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 
12+
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Беларусь - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
16.20, 19.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.45 Все на хоккей! 12+
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словения - Нор-
вегия. Прямая трансляция 
из Франции
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания
19.45 Новости
20.30 «Наше Монако». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Монако» Прямая 
трансляция
00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Фран-
ция. Трансляция из Фран-
ции 0+
02.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 
0+
04.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
9:25 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
19:00 Орел и решка. Пере-
загрузка. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+

12+
22.15 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
01.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
05.05 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы» 12+
05.55 Тайны нашего кино 
12+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
07.55, 09.15 Х/ф «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
11.25 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, 
ЧТО МОГ» 12+
13.15, 18.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
22.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
23.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 12+
01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
04.50, 05.20 Д/с «Освобо-
ждение» 12+
05.45 Высоцкий. Песни о 
войне 6+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 15.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
09.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Дания. Транс-
ляция из Германии 0+
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
15.55 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
16.25 Передача без адреса 
16+
16.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
18.55 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
20.20 Спортивный ре-
портёр 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Швеция. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
00.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести» 0+
02.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Трансляция из Франции 0+
04.45 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция). Трансляция из Япо-
нии 0+

ПЯТНИЦА

6:00 Богач-бедняк 16+
6:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
7:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
10:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
19:00 Орел и решка. Рай и 
ад. Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
23:00 СЕКС ПО ДРУЖБЕ. х/ф 
(2011, США) 16+ 
1:00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС. 
х/ф (2010, США) 16+ 
3:00 ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ. х/ф 16+ 
5:25 Смешарики. м/ф 12+

20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
02.15, 03.50 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
10.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко 16+
00.00 Рандеву с Лаймой 16+
02.50 Документальный про-
ект 16+
03.50 Территория заблужде-
ний 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.30, 04.20 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
02.00 Уральские пельмени 
16+
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Од-
нажды в России 16+
22.00 Однажды в России. 
Фильм о проекте 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН 
ТАКЕР!» 16+
03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 04.30 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
08.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
10.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
16+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
18.00, 23.25 Д/с «2017. Пред-
сказания» 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+

06.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
17.25 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
12+
21.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - 
НЕМАН» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
10.15 Моя линия фронта 
16+
11.20, 12.20 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
13.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
17.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная Рос-
сии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии
19.25, 21.20 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
21.00 Время
23.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 12+
01.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
03.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
07.40, 11.20 Т/с «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «КАРИНА 
КРАСНАЯ» 12+
00.00 Д/ф «День Победы» 
12+
01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+
03.10 Ордена Великой По-
беды 12+

05.00 Путь к победе 16+
05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Концерт «Песни Побе-
ды» 12+
03.15 Освободители 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 00.15 Х/ф «ПРОСТО 
САША» 0+
11.15 Д/ф «Марина Неёло-
ва. «Я знаю всех Волчек» 0+
12.10 Д/ф «Зелёная плане-
та» 0+
13.45 III Всероссийский кон-
курс молодых исполните-
лей «Русский балет» 0+
15.50 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
16.30 Искатели 0+
17.20 Библиотека приклю-
чений 0+
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 0+
19.05 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин» 0+
19.55 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народно-
го танца имени Игоря Мо-
исеева в Большом театре 
России 0+
21.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
23.00 Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы (кат0+) 0+
01.25 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.40 Д/ф «Александр Заце-
пин. Разговор со счастьем» 
0+
02.20 Пешком... 0+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 Т/с 
«БОЕЦ» 16+

Ïîíåäåëüíèê, 8 мая Âòîðíèê, 9 мая

№18 (590)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ  8  ìàя  ïî 14 ìàя 2017 ãîä 9
Навечно в строю

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-952-095-2452

Реклама
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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, 10 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  11 МАЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 12+
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с 
«СНАЙПЕР» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «БАЛАБОЛ»

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Рецепт древних 
богов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 
16+
02.10 Секретные террито-
рии 16+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
23.30 Диван 18+
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
16+
03.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» 16+
22.35 Однажды в России. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» 18+
02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» 16+
04.30 ТНТ-Club 16+
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР- 2» 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
00.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-
ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
04.25 Д/ф «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не борол-
ся» 12+

06.05 Специальный репортаж 
12+
06.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 
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
18.40 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
01.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 12+
03.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 12+

06.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» - 
ЦСКА 0+
06.50 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 
Новости
07.15, 09.00, 14.15 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Словения. 
Трансляция из Франции 0+
12.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал» 0+
16.10 Спортивный репортёр 
12+
16.30 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Германии
19.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести». Финал. Прямая транс-
ляция
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сельта» 
(Испания). Прямая трансля-
ция
00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. Транс-
ляция из Германии 0+
03.00 Передача без адреса 
16+
03.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Рексона-Сеск» (Брази-
лия). Прямая трансляция из 
Японии
05.30 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+

ПЯТНИЦА

6:00 Пятница News 16+
6:30 На ножах 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 На ножах 16+
14:00 Кондитер 16+
19:00 Кондитер. Премьера! 
16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный при-
говор 12+
12.15, 02.50, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Освободители 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ 
РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 
0+
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой импе-
рии» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА» 0+
18.25 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 
0+
18.40 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Больше, чем любовь 
0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения» 0+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 
Т/с «БОЕЦ» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.30 Х/ф «ОНИ СРАЖА-

ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «По плану Вселен-
ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
22.30 Всем по котику 16+
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 00.15 Уральские пель-
мени 16+
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
01.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
03.25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
16+
05.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Холостяк 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ВСЕ О МУЖ-
ЧИНАХ» 16+
22.35 Однажды в России. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ» 12+
04.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
05.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР- 2» 16+
18.00, 04.45 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
10.40 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 12+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-
ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+

06.05 Политический детек-
тив 12+
06.35 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Встречи с настоящими 
людьми» 6+
00.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
02.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
12+
03.40 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ» 6+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 14.55, 19.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Дания. 
Трансляция из Германии 0+
12.35, 16.20 Спортивный ре-
портёр 12+
12.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Жен-
щины. «Хисамицу Спрингс» 
(Япония) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Прямая транс-
ляция из Японии
15.30 Автоинспекция 12+
16.00 Десятка! 16+
16.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Беларусь. 
Прямая трансляция из Фран-
ции
20.30 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал». Прямая 
трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
04.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» - 
ЦСКА 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал. 
Премьера! 16+
10:00 На ножах 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.05 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+
02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 
16+
03.05 Большой год 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
04.00 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ И 
СЕН-ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» 0+
12.55 Д/ф «Джек Лондон» 
0+
13.05, 20.40 Правила жизни 
0+
13.30 Россия, любовь моя! 
0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 0+
16.55 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Романсы С.Рахмани-
нова 0+
18.30 Д/ф «Человек, кото-
рый знал...» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Культурная револю-
ция 0+
21.55 Энигма 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Гинтарас Ринкявичюс 
и Новосибирский академи-
ческий симфонический ор-
кестр 0+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
12+

06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 12+
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с 
«СНАЙПЕР» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «БАЛАБОЛ»

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Рецепт древних 
богов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 
16+
02.10 Секретные террито-
рии 16+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
23.30 Диван 18+
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
16+
03.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
05.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» 16+
22.35 Однажды в России. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» 18+
02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» 16+
04.30 ТНТ-Club 16+
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР- 2» 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
00.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-
ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
04.25 Д/ф «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не борол-
ся» 12+

06.05 Специальный репортаж 
12+
06.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 
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
18.40 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
01.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 12+
03.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 12+

06.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» - 
ЦСКА 0+
06.50 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 
Новости
07.15, 09.00, 14.15 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Словения. 
Трансляция из Франции 0+
12.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал» 0+
16.10 Спортивный репортёр 
12+
16.30 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Германии
19.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести». Финал. Прямая транс-
ляция
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сельта» 
(Испания). Прямая трансля-
ция
00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. Транс-
ляция из Германии 0+
03.00 Передача без адреса 
16+
03.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Рексона-Сеск» (Брази-
лия). Прямая трансляция из 
Японии
05.30 Д/с «Несерьёзно о фут-
боле» 12+

ПЯТНИЦА

6:00 Пятница News 16+
6:30 На ножах 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 На ножах 16+
14:00 Кондитер 16+
19:00 Кондитер. Премьера! 
16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный при-
говор 12+
12.15, 02.50, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Освободители 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ 
РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 
0+
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой импе-
рии» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА» 0+
18.25 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 
0+
18.40 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Больше, чем любовь 
0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения» 0+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 
Т/с «БОЕЦ» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.30 Х/ф «ОНИ СРАЖА-

ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «По плану Вселен-
ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
22.30 Всем по котику 16+
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00, 00.15 Уральские пель-
мени 16+
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
01.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
03.25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 
16+
05.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Холостяк 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ВСЕ О МУЖ-
ЧИНАХ» 16+
22.35 Однажды в России. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ» 12+
04.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
05.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР- 2» 16+
18.00, 04.45 Свадебный раз-
мер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
10.40 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 
12+
16.05 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 12+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-
ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+

06.05 Политический детек-
тив 12+
06.35 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Встречи с настоящими 
людьми» 6+
00.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
02.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
12+
03.40 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ» 6+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 14.55, 19.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Дания. 
Трансляция из Германии 0+
12.35, 16.20 Спортивный ре-
портёр 12+
12.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Жен-
щины. «Хисамицу Спрингс» 
(Япония) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Прямая транс-
ляция из Японии
15.30 Автоинспекция 12+
16.00 Десятка! 16+
16.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Беларусь. 
Прямая трансляция из Фран-
ции
20.30 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал». Прямая 
трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
04.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» - 
ЦСКА 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
7:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал. 
Премьера! 16+
10:00 На ножах 16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 На ножах 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Древние. Сериал 16+
4:40 Пятница News 16+
5:10 Смешарики. м/ф 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 
16+
18.05 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+
02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 
16+
03.05 Большой год 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, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
04.00 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ И 
СЕН-ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» 0+
12.55 Д/ф «Джек Лондон» 
0+
13.05, 20.40 Правила жизни 
0+
13.30 Россия, любовь моя! 
0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 0+
16.55 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Романсы С.Рахмани-
нова 0+
18.30 Д/ф «Человек, кото-
рый знал...» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Культурная револю-
ция 0+
21.55 Энигма 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Гинтарас Ринкявичюс 
и Новосибирский академи-
ческий симфонический ор-
кестр 0+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
12+
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птицефабрика – это не сфера услуг, а 
производство. На производстве создаёт-
ся экономика страны, ведь мы даём лю-
дям работу. Не стоит забывать и о продо-
вольственной безопасности. Зависеть от 
импорта еды – не только неприятно, но и 
опасно. Вот почему так важна поддержка 
отечественного производителя.

КУРС – НА РАЗВИТИЕ!
–  Ржевская птицефабрика до-

статочно широко представлена на 
рынке – расскажите, как сейчас вы-
глядит географическая структура 
продаж?

– Мы поменяли систему работы с кли-
ентами. Раньше таковыми являлись опто-
вики, индивидуальные предприниматели 
и малый бизнес. Но это – нестабильность 
цены и нестабильность сброса складских 
остатков. Например, сегодня могло быть 
500 тонн продукции на складе, а завтра 
– ноль. Сейчас на оптовиков и частни-
ков приходится всего 10-20 процентов от 
объёма отпускаемой продукции. Мы пе-
реключились на работу с крупными тор-
говыми сетями, представленными в Мо-
скве и Московской области. Также стара-
емся разнообразить ассортимент выпу-
скаемой продукции, исходя из запросов 
покупателей. Речь идёт не только о кол-
басах, ветчинах, копчёностях, полуфа-
брикатах, но и о разделке тушки. Кстати, 
копчение у нас осуществляется посред-
ством естественно-натурального цикла, 

в специальных шкафах. 
Одним из наших крупных партнё-

ров стала сеть по продаже натуральных 
продуктов «ВкусВилл», у которой осо-
бые требования к производителям. К 
нам регулярно приезжают представите-
ли партнёра с аудиторскими проверками 
и предъявляют чек-лист на 700 позиций. 
Требования очень жёсткие. 

– Леонид Игоревич, дисбаланс 
между развитием племенного и то-
варного птицеводства продолжает-
ся у нас более 20 лет. На многих пти-
цефабриках нет полного цикла про-
изводства, и яйцо приходится завоз-
ить. Над этой темой вы когда-нибудь 
задумывались?

– Да, но полный цикл предполагает 
весьма значительные вложения. Пока у 
нас нет возможности создать родитель-
ское стадо, но мы нашли дополнитель-
ных поставщиков инкубационного яйца, 
чтобы подстраховаться. Фабрика лет де-
сять работала с убытком – первую при-
быль мы получили лишь в четвёртом 
квартале 2016 года. Пока мы озадачены 
поиском резервов, снижением затрат на 
каждом участке, реорганизацией техно-
логических процессов. 

Птицефабрика – это огромный орга-
низм, где все работают на то, чтобы яй-
цо инкубировалось, цыплята выращи-
вались, производился убой, упаковка, 

НАШЕ 

Окончание. Начало на стр.2.

ОТ КАЖДОГО ЗАВИСИТ...ВСЁ
– Леонид Игоревич, и как же 

удаётся замотивировать остальных?
– Несмотря на технологические ново-

введения, постоянное расширение про-
изводства и его модернизацию, глав-
ным богатством Ржевской птицефабри-
ки остаются люди. Эффективная мотива-
ция труда персонала, непрерывное его 
обучение, информирование и культиви-
рование командного духа в работе явля-
ются для нас неотъемлемой частью раз-
вития коллектива и, соответственно, все-
го предприятия. Для многих жителей по-
сёлка Есинка Ржевская птицефабрика – 
это не просто место работы, а дело всей 
жизни, которому они преданы долгие 
годы.

Активное жизненное кредо предпри-
ятия выражено в девизе: «Мы дела-
ем всё, чтобы получить положитель-
ный конечный результат». Стараем-
ся повсеместно внедрить сдельную си-
стему оплаты труда: чем лучше показа-
тели работы, тем выше заработная пла-
та. А для этого необходимы личные уси-
лия каждого! 

Закупки делаем только через тен-
дерные листы. Так, летом прошлого го-
да провели модернизацию производства, 
дополнительно закупили упаковочное 
оборудование иностранного производ-
ства, причём приобрели упаковочную 
машину гораздо дешевле, чем во време-
на, когда доллар был низким. На фабри-
ке всё взаимосвязано: расширяется сбыт, 
растёт производство. Планируем также 
приступить к реконструкции птичников. 
Разрабатываем и внедряем систему каче-
ства, проходим процедуру сертификации 
системы менеджмента качества на соот-
ветствие международному стандарту.

– Вы настроены оптимистично?
– Да, мы устояли в самый тяжёлый пе-

риод, благодаря грамотной бизнес-поли-
тике. Считаем затраты, снижаем расхо-
ды на энергоресурсы и трудозатраты, со-
вершенствуем производство. Фабрика со 
своими задачами справляется, и, я уве-
рен, в будущем также справится. Для ме-
ня и коллектива существующие сложно-
сти – вовсе не проблемы, в которых лег-
ко  утонуть, а задачи, которые всегда 
можно решить. Очень важно то обстоя-
тельство, что я не боюсь трудностей. Мой 
успех – успех коллектива, которым я ру-
ковожу, а также – успех посёлка, где жи-
вут наши сотрудники.

– Вы привлекаете новых специали-
стов на производство?

– Да, сейчас у нас работают люди из 
Москвы, Калуги, Крыма. Скажем, глав-
ный технолог по выращиванию приехал 
к нам из Ставрополя. Но на фабрике тру-
дятся   и местные жители, которые жела-
ют стать первоклассными специалиста-
ми. Если хочешь расти – вперёд! Опыт 
на месте получишь колоссальный! На-
ша главная задача – направить нович-
ка в нужно русло и дать ему правильно-
го наставника. 

– Часто приходится слышать о том, 
как важно поддерживать отечествен-
ного производителя. Сформулируйте 
кратко, почему?

– Фабрика – это рабочие места, бла-
гополучие семьи и места жительства. 
Вы посмотрите, сколько людей сей-
час не могут трудоустроиться. И наша 

отправка клиентам. Нам уже удалось 
процентов на 30 увеличить объём произ-
водства по сравнению с прошлыми года-
ми, при этом сократив численность пер-
сонала. Сейчас активно работаем над ка-
чеством кадров. Сегодня у нас всё очень 
строго – дисциплина, дисциплина и ещё 
раз дисциплина! Пока на нашей птице-
фабрике не самые высокие зарплаты, но 
у нас есть важное конкурентное преиму-
щество – стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. Постепенно удаётся до-
носить до каждого позицию руководства 
– я постоянно  интересуюсь у людей те-
кущей ситуацией, проблемами. 

– Пожалуй, легче повышать ка-
чество продукции, нежели качество 
сотрудников. 

– За качество продукции боремся не 
менее активно. Немало вложили в цех 
убоя, закупили огромное количество 
спецодежды: теперь у всех – белые под-
шлемники, халаты, одноразовые сред-
ства индивидуальной защиты. Постоянно 
работаем над снижением температуры в 
цехах, где изготавливаются полуфабри-
каты, – для увеличения срока годности. 

КАЧЕСТВО – САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МАРКЕТИНГ

– Вас не упрекают в недостат-
ке внимания к маркетингу? Напри-
мер, если говорить о пиве, существу-
ет определённый имидж, связанный 
с его потреблением. А когда речь идёт 
о мясе птицы? Нельзя же сказать: 
«Успешный человек ест курицу!». А 
что-то новое придумать трудно.

–  Маркетинг – это, прежде всего, ка-
чество! Так, мы разработали целую ли-
нейку продуктов для детского питания – 
под названием «Кудашка» (это наша тор-
говая марка). Есть разрешение на произ-
водство такой продукции, поскольку для 
этого необходима специальная техноло-
гия откорма, выращивания, отдельный 
убой. И это реальный маркетинговый 
ход, поскольку курица – она и в Афри-
ке курица. Эксклюзивность заключается 
в том, что продукция Ржевской птицефа-
брики рекомендована для детского пита-
ния, и её охотно покупают детские сады, 
школы – и все довольны. Конечно, ме-
няем упаковку, делаем её более презен-
табельной, чтобы наш бренд походил на 
фермерские продукты. Ведь сегодня все 
любят экологически чистое, фермерское, 
без ГМО, Е-кодов – это активная рыноч-
ная тенденция. 

– Согласно данным Росптицесою-
за, 70 процентов общего объёма мяса 
бройлеров в убойном весе сосредото-
чены в 20 крупных компаниях. Есте-
ственно, у них значительный вес на 
рынке. А что делать оставшимся пти-
цефабрикам, производящим осталь-
ные 30 процентов? 

– Мы на сей счёт не переживаем, у нас 
есть своя собственная ниша. Наше выра-
щивание – особенное, поскольку можем 
себе позволить роскошь не пичкать кури-
цу антибиотиками, что выгодно отлича-
ет нас от прочих производителей. Птич-
ник – объект повышенного ветеринар-
ного контроля. Но в ветеринарном пла-
не положение у Ржевской птицефабри-
ки  очень выгодное – в радиусе поряд-
ка 250 километров нет ни одной живот-
новодческой фермы. Для нас биологиче-
ская защита – задача номер один, и чем 
она лучше, тем меньше затрат на ветери-
нарные препараты, даже на витамины. 

Мы возобновили все дизбарье-
ры, за каждым птичником закреплён 

специальный человек. Ветеринарные 
правила для птицефабрик очень стро-
гие: например, если сегодня сотрудник 
находился в одной зоне, то в другую ему 
идти уже запрещено. Работники прини-
мают душ, облачаются в спецодежду, и 
только потом заходят к птицам. Наша 
птица находится напольном содержании, 
что практически идентично домашнему 
содержанию.

ОГРОМНЫЙ ТАКОЙ СЕКРЕТ 
– Леонид Игоревич, в чём, 

по-вашему, секрет успешного 
руководителя?

– Руководить – очень привлекатель-
ная, но в то же время весьма непро-
стая задача. Чтобы руководить коллек-
тивом, необходимо в первую очередь са-
мому научиться планировать своё время, 
определять цели и успешно их добивать-
ся. Но даже этого может оказаться недо-
статочно для эффективного управления 
персоналом, ведь организовать свою ра-
боту порой намного проще, чем научить 
этому других. Успешный руководитель 
всегда сможет создать вокруг себя от-
ветственную команду единомышленни-
ков и научит её работать эффективно и 
слаженно. 

Чтобы грамотно работать с коллекти-
вом и повысить продуктивность своего 
отдела, необходимо знать некоторые се-
креты. Приятная атмосфера, созданная 
успешным руководителем, поможет сде-
лать отношения внутри коллектива про-
зрачными и значительно повысит воз-
можности для стимулирования и мотиви-
рования работников. Конкретные задачи 
способствуют более эффективной рабо-
те персонала, ведь, следуя точным ука-
заниям, намного проще добиваться ре-
зультата. Хороший руководитель никог-
да не забывает похвалить работников за 
их достижения; всегда уверенно прини-
мает решения и никогда не боится брать 
на себя ответственность. Таким образом, 
он на собственном примере учит персо-
нал поступать так же. 

Эти не слишком сложные правила в 
наше время актуальны для всех руково-
дящих кадров, будь то молодой человек 
или умудрённый опытом руководитель. 
Конечно, не стоит забывать, что все мы 
люди, и у каждого есть собственное мне-
ние, поэтому в любом коллективе будут 
присутствовать какие-то разногласия и 
даже конфликты.

Моя задача – сделать фабрику образ-
цово-показательной. В глобальных ре-
шениях нам оказывает большую под-
держку глава Ржевского района В.М. Ру-
мянцев, поскольку определённая часть 
населения работает именно у нас. Вале-
рий Михайлович помогает нам с рядом 
административных вопросов.

– Ваше кредо? 
– Будь честен с самим собой, работай 

до последнего! Ведь чтобы вести за со-
бой людей, нужно постоянно совершен-
ствоваться самому!

– Благодарю вас за интервью.
Фото из 

архива Ржевской птицефабрики.

ИНТЕРВЬЮ

Леонид РОМАНОВСКИЙ: 
«РАБОТАТЬ, ЗАСУЧИВ РУКАВА!»
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Окончание. Начало на стр.2.
– Хотел бы высказать слова бла-

годарности инициаторам проведе-
ния этой масштабной поисковой экс-
педиции: губернатору Тверской обла-
сти Игорю Рудене и Российскому во-
енно-историческому обществу в ли-
це его председателя, министра культу-
ры РФ Владимира Мединского. Именно 
они обратились к президенту с прось-
бой поддержать идею проведения экс-
педиции «Калининский фронт» в еже-
годном формате. В.В. Путин одобрил 
эту инициативу, и поисковая экспеди-
ция получила постоянную прописку в 
Тверской области, – сказал председа-

тель областного Заксобрания, руково-
дитель регионального отделения РВИО 
Сергей Голубев. – Наш регион всег-
да приветствует любое событие, ко-
торое имеет военно-патриотиче-
скую окраску. Стартующая сегодня 
экспедиция не случайно проходит 
именно в Ржевском районе, где в 
годы Великой Отечественной вой-
ны шли жесточайшие бои. Мы уве-
рены: экспедиция «Ржев. Калинин-
ский фронт» будет успешной и из 
небытия обязательно удастся вер-
нуть новые имена!

Поддержавший коллегу Вик-
тор Константинов, отметил: по-
исковики находятся в числе глав-
ных действующих лиц в деле вос-
становления исторической прав-
ды. Именно они дают миру шанс 
вспомнить, как тяжко досталась наше-
му народу победа. Сейчас многие ста-
раются перекроить историю, но имен-
но такие экспедиции стоят на страже 

исторической справедливости. 
Он поблагодарил участников 
лагеря за ответственность, ко-
торую они взяли на себя, и по-
обещал поддерживать все их 
начинания.

– Бойцы поисковых отрядов 
поднимают останки погибших 
солдат и командиров. Зем-
ля здесь буквально пропитана 
кровью наших дедов и праде-
дов. И для нас крайне важно 
вернуть из небытия их имена. 
Локальные полевые работы не 
менее важны, но когда вместе 
собираются несколько сотен 
человек, они способны сде-
лать намного больше. Фронт 

работ огро-
мен, поэто-
му предста-
вители фе-
деральной власти 
приняли решение 
сделать эту поиско-
вую экспедицию ре-
гулярной, – подчер-
кнул, выступая на 
открытии, Владис-
лав Кононов, ис-
полнительный ди-
ректор Российско-
го военно-историче-
ского общества.

Заместитель ко-
мандующего Запад-

ным военным округом Юрий Евтушен-
ков, как и положено военному, был 
краток. Он сообщил, что здесь будет 
находиться отдельный батальон 32-й 

дивизии ПВО. Ибо это наш общий долг 
– поднять и предать земле со всеми во-
инскими почестями каждого погибшего 
на Ржевской земле солдата, и пожелал 

успеха участни-
кам экспедиции.  

Глава Ржев-
ского района 
Валерий Ру-
мянцев обра-
тил слова бла-
годарности ко 
всем руководи-
телям и струк-
турам, кото-
рые способство-
вали проведе-
нию Междуна-
родной поиско-
вой экспедиции 
«Калининский 
фронт». Он об-
ратился к Мини-
стерству оборо-
ны РФ, Россий-
скому военно-

историческому обществу, Министер-
ству культуры РФ, Правительству Твер-
ской области с просьбой создать мемо-
риал, который здесь 
очень нужен.

Глава города Рже-
ва Вадим Родиви-
лов, отметив высокое 
предназначение рабо-
ты экспедиции, сооб-
щил: буквально нака-
нуне, 25 апреля, ушла 
из жизни Е.М. Ржев-
ская, которая про-
шла военными доро-
гами по здешней зем-
ле. Он предложил по-
чтить её память и па-

мять всех погибших солдат, а так-
же ушедших из жизни ветеранов 
минутой молчания. Но эта минута 
молчания ознаменовала собой не 
финал, а начало большой работы. 
Она стартовала ещё до официаль-
ного открытия и будет продолже-
на после него. 

Специалисты проведут с моло-
дыми людьми занятия по военной 
археологии, оформлению поиско-
вой документации, а также архив-
ной работе. И это, не считая ос-
новной задачи – поиска останков 
погибших воинов. Кстати говоря, 
на пятый день экспедиции одно-

го из погибших бойцов удалось обна-
ружить прямо на территории лагеря – 
увы, п«смертного медальона» при нём 
не было.  

«ДОРОГИ ПОБЕДЫ» – 
НА «КАЛИНИНСКИЙ 

ФРОНТ»
В отличие от экспедиций прошлых 

лет, в этот раз организована серия оз-
накомительных экскурсий в поисковый 
лагерь для школьников. Бесплатные 
автобусные экскурсии (автобус предо-
ставляет РВИО) в рамках федерально-
го проекта «Дороги Победы» рассчита-
ны на 1000 детей, из которых 500 – жи-
тели Тверской области. Так, в день от-
крытия экспедиции здесь побывали ре-
бята из СОШ №№ 1 и 12 г. Ржева, а так-
же 100 учеников школы №5 из подмо-

сковного Раменского, а на следующий – 
школьники из п. Оленино, Селижарова, 
Лихославля, Твери, Фирова и Ржевско-
го района. Для ребят это ещё одна воз-
можность прикоснуться к военной исто-
рии России.

На базе поискового лагеря для них 
создан полевой музей, где в качестве 
экспонатов представлены находки поис-
ковиков. И нет сомнения в том, что му-
зей будет пополняться новыми экспона-
тами буквально каждый день.  

Глава Тверской области И.М. Руденя 
считает, что регион должен стать цен-
тром военно-патриотического воспита-
ния молодёжи, развития поисковой де-
ятельности как в России, так и на меж-
дународном уровне. Все условия для 
этого есть, как есть и большой интерес 
к поисковому движению. Помимо  от-

ряда из Казахстана, в ла-
герь прибыли немецкие 
поисковики. Им предсто-
ит вместе со всеми подни-
мать останки солдат – как 
советских, так и немец-
ких. Несмотря на непого-
ду, отряды уже приступи-
ли к полевым работам. И, 
как сказала обществен-
ный деятель поискового 
движения России Елена 
Цунаева, «пусть каждый 
поисковик найдёт своего 
солдата»!

Фото автора, 
Анатолия Тарасова и 

Натальи Драновой.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
 и труженики тыла! Дорогие земляки!   

Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы! Сколько бы ни ми-
нуло лет с Победной весны 1945 года, для России и россиян нет более светлого и святого 
праздника, чем День Победы. В нём – величие нашего народа, мужество и героизм по-
коления победителей, горе потерь и радость встреч. День Победы объединяет нас и де-
лает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Это праздник всех поколений, ко-
торый учит нас беззаветной любви к Родине, сплочённости, стойкости.

Нынешний год в Ржевском районе проходит под знаком возрождения и укрепления 
духовных традиций, и мы обязаны в полной мере использовать тот огромный нравствен-
ный потенциал, который несёт в себе День Победы. Сегодня мы с особым чувством бла-
годарности чтим всех, кто отдал жизнь за Победу, проливал кровь на поле брани, тру-
дился в тылу. Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой – десятками миллионов 
человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями. Знать героические про-
шлое Отечества, гордиться подвигом дедов и прадедов – наш непреходящий нравствен-
ный долг перед ними.

Желаем вам крепкого здоровья, весенней радости и долгих лет жизни! Энергии и оп-
тимизма для новых свершений, исполнения всех добрых планов и надежд!

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

ПУСТЬ КАЖДЫЙ НАЙДЁТ
 СВОЕГО СОЛДАТА!
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СПОРТ

ОДИН  ДЕНЬ  В  АРМИИ
РЕПОРТАЖ

Сергей НИКОЛАЕВ

Чтобы лично убедиться в осо-
бенностях армейской службы, на 
базе воинской части 40963 в Ржеве 
при поддержке областного прави-
тельства на минувшей неделе про-
шёл традиционный День призыв-
ника. На один день в армию отпра-
вились порядка 300 молодых лю-
дей призывного возраста – учащи-
еся школ, профессиональных учи-
лищ и колледжей из разных горо-
дов и районов Тверской области. 

И ОН, И ТЫ, И Я – 
ЮНАРМЕЙСКАЯ 
СЕМЬЯ!

Торжественное открытие Дня при-
зывника состоялось в концертном зале 
клуба офицеров, куда автобусы с ре-

бятами начали прибывать ещё ранним 
утром. Помимо ржевитян, в меропри-
ятии приняли участие молодые лю-
ди (причём не только парни, но и де-
вушки) из Вышнего Волочка, Бежец-
ка, Нелидова, Лихославля, Спирова, 
Торжка, Твери и Калининского райо-
на. Программа дня них на-
чалась ещё до официаль-
ного открытия – со знаком-
ства с историей Ржевского 
соединения ПВО и просмо-
тра документальных филь-
мов на военную тематику. 

О воинском долге и 
преимуществах военной 
службы говорили коман-
дир Ржевского соедине-
ния ПВО полковник Вя-
чеслав Скрипко, времен-
но исполняющий обязан-
ности военного комисса-
ра Тверской области Вла-
димир Сукманов и воен-
ный комиссар Игорь Шумара, замести-
тель начальника Главного управления 
региональной безопасности Евгений 
Пеньков и заместитель главы города 
Андрей Козлов. Начальник отдела па-
триотического воспитания областно-
го молодёжного центра Дмитрий Се-
мененко рассказал о работе, которую 
ведёт эта организация, и призвал мо-
лодёжь к сотрудничеству.    

Ключевым событием церемонии 
стало принятие новых участников в 
ряды Всероссийского военно-патрио-
тического движения «Юнармия». Дви-
жение создано по инициативе мини-
стра обороны Сергея Шойгу в октябре 
2015 года и в настоящее время объ-
единяет более 26 000 школьников из 

всех регионов страны. Главная цель 
«Юнармии» – подтолкнуть молодёжь 
к саморазвитию, способствовать вос-
питанию гражданской ответствен-
ности, изучению истории России, её 
культуры и географии. Отдельный 

момент – военная подготов-
ка, оказание медицинской 
помощи и вовлечение в во-
лонтёрскую деятельность. 

В Ржеве подобная церемо-
ния состоялась впервые. По-
сле произнесения слов клят-
вы воспитанники СОШ №№  4 
и 12, а также военно-патри-
отического клуба «Вымпел» 
из Красного Холма получили 
значки участников «Юнар-
мии» – со звездой и изо-
бражением орла. Ребята не 
скрывали своего волнения, а 

сделанный выбор называли не только 
осознанным, но и необходимым. В за-
вершение полковник В. Скрипко объя-
вил, что будет ходатайствовать перед 
командованием о том, чтобы приня-
тые в юнармейцы ржевитяне проходи-
ли срочную службу в родном городе.   

МЫ ЭТОЙ 
ПАМЯТЬЮ СИЛЬНЫ

Прежде чем познакомиться с ар-
мейскими буднями, участники Дня 
призывника посетили музей Ржев-
ского соединения ПВО, который дей-
ствует в клубе офицеров уже четыре 

года. Информации о нём мало, а вот 
увидеть там можно большое количе-
ство уникальных экспонатов, несмо-
тря на то, что конкретного направ-
ления у экспозиции нет.

Здесь удалось собрать множе-
ство самых разных вещей: специ-
альную литературу, образцы об-
мундирования, детальные моде-
ли РЛС и самолётов, раритетные 
средства связи и так далее. Воз-
можно, главным экспонатом явля-
ется Почётная грамота, подписан-
ная рукой самого Александра По-
крышкина – в бытность его ко-
мандования Ржевским соедине-
нием. А из последних поступле-
ний привлекают внимание погоны 
бригадного генерала Сирийских 

вооружённых сил. Руководит музеем 
заведующий клубом Владимир Зуев, 
он его, в общем-то, и создал – по соб-
ственной инициативе. Финансирова-
ния как такового у музея нет, но по-
полнение экспозиции происходит ре-
гулярно – благодаря неравнодушным 
людям. 

Для всех желающих побывать здесь 
на экскурсии, двери музея всегда от-
крыты. Мы этой памятью сильны – по-
жалуй, именно так можно охарактери-
зовать экспозицию после детального 
знакомства с ней

«ЛЕТАЮЩИЙ 
КАЛАШНИКОВ», 
И НЕ ТОЛЬКО

Сразу после церемонии от-
крытия ребята в сопровожде-
нии СМИ направились на терри-
торию части, где для них нача-
лось знакомство с армейскими 
буднями. Контрольно-пропуск-
ной пункт школьники минова-
ли быстро, а вот для журнали-
стов сделали исключение: до-
тошный наряд долго проверял 
наши документы, сверяя каж-
дую цифру в паспорте с данны-
ми аккредитации. Оно и понятно: вой-
сковая часть – режимный объект.

Как обычно, экскурсию по террито-
рии разделили на несколько интерак-
тивных площадок (этапов), которые 

группы ребят посещали поочерёдно. 
На одной из них проходило знакомство 
с инженерным армейским оборудова-
нием. Здесь парням и девчатам рас-
сказали о типах мин, приборах разми-
нирования и работе сапёров в целом. 

На следующей точке маршрута раз-
говор шёл уже про историю отече-
ственной авиации. В качестве одного 
из достижений советских конструкто-
ров рассматривали истребитель МиГ-
21, за надёжность эксплуатации и мас-
совость производства именуемый не 
иначе, как «летающий Калашников». 
Разумеется, подростков познакомили 
и со стрелковым оружием на базе ле-
гендарного АК-74: после подробного 
рассказа и мастер-класса желающие 
поупражнялись в сборке-разборке ав-
томата. Кстати, многие без труда уло-
жились в нормативы. С удовольстви-
ем ребята примерили на себе каски и 
бронежилеты. 

Отдельное внимание на Дне при-
зывника уделили вопросам физиче-
ской подготовки военнослужащих. Мо-
лодые люди оценили армейскую спор-
тивную форму (ещё пять лет назад та-
кой роскоши в Вооружённых силах не 
было и в помине), познакомились с до-
кладом по уставу и правилами выпол-

нения упражнений на перекладине, 
в числе которых – обязательная под-
страховка со стороны товарища. 

Затем юных гостей воинской части 
проводили в расположение казармы, 
где рассказали о работе наряда, пока-

зали солдатский быт и досуг, отве-
тили на возникшие у ребят вопросы. 

Ну, а чтобы погружение в служ-
бу было действительно полным, 
всех экскурсантов накормили горя-
чей кашей из полевой кухни. В ито-
ге, как это всегда бывает после про-
ведения Дня призывника, у ребят 
осталась масса впечатлений и, без 
сомнения, уже немного иной взгляд 
на армейскую службу. Ведь теперь, 
проведя один день в армии, они 
знают о ней не понаслышке.

Фото автора.

Нельзя не отметить, что отношение молодёжи к военной службе в по-
следние годы заметно изменилось. По данным статистики, уклонистов-
срочников сегодня куда меньше, чем несколько лет назад, и этот контин-
гент отнюдь не молодеет, то есть чаще всего речь идёт о людях, уклоняю-
щихся от службы длительное время. Тем не менее, служба есть служба, и 
каждый вчерашний школьник – сегодняшний призывник испытывает пе-
ред воинской обязанностью немалое волнение и желает знать, с чем ему 
придётся столкнуться в рядах Вооружённых сил. Как говорят сами военнос-
лужащие, командиры будущих солдат, бояться армии не стоит, но к служ-
бе следует готовиться заранее. Прежде всего, это касается моральных ка-
честв, ведь ребятам предстоит стать частью коллектива и приносить прися-
гу на верность Родине; впрочем, и физподготовка лишней в армии не будет. 
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ЮБИЛЕИ

Надежда БЕЛОВА

Есть такая притча: пришёл чело-
век к мудрецу и обратился к нему 
с просьбой: «О, мудрец, научи ме-
ня отличать истину ото лжи, красоту 
от безобразия, научи меня радости 
жизни!». Подумал мудрец и сказал: 
«Хорошо, я научу тебя танцевать».  
Смысл этой притчи поймёт каждый, 
кто имеет отношение к танцеваль-
ному искусству, даже будучи рядо-
вым зрителем таких замечательных 
концертов, как тот, что прошёл не-
давно во Дворце культуры. На сце-
не ДК при аншлаге свой 10-летний 
юбилей отметил Народный самоде-
ятельный коллектив – ансамбль на-
родного танца «Ладанка».  Весьма 
символично, что он прошёл накану-
не Международного дня танца, кото-
рый имеет постоянную «прописку» 
в календаре – 29 апреля. И его, ко-
нечно же, стараются отметить сво-
ими достижениями хореографы, 
балетмейстеры и танцоры со всех 
уголков земного шара. Спешу сооб-
щить: концертная программа позна-
комила нас не только с достойны-
ми образцами искусства танца, но и 
со страницами биографии ансамбля 
«Ладанка».  

Коллектив был образован десять лет 
назад, его история начиналась с обще-
ственного объединения в клубе желез-
нодорожников. Но с 2011 года он полу-
чил прописку во Дворце культуры и ста-
тус клубного формирования. И творче-
ская жизнь закипела! 

Зрителям на большом экране бы-
ли представлены фотографии репети-
ций, поездок и выступлений «Ладанки» 
в различных концертных и конкурсных 

АЙ-ДА  «ЛАДАНКА»!

программах. Костяк ансамбля изначаль-
но составили шесть увлечённых твор-
чеством, красивых и эффектных деву-
шек – Валентина Кутузова, Наталья 
Круглова, Ирина Ларионова, Ната-
лья Цветкова, Юлия Виноградова и 
Валентина Кольцова. В основном все 
они имеют профессиональное хореогра-
фическое образование, что позволило в 
достаточно короткие сроки создать ин-
тересный, насыщенный, во многом уни-
кальный репертуар. 

Но жизнь не стояла на месте, состав 
ансамбля менялся: со временем в кол-
лектив влились Александр Сергеевич 
Паршиков и Ольга Журавлёва. Од-
новременно был объявлен набор  сре-
ди выпускниц хореографических отде-
лений ДШИ во вторую группу ансам-
бля (по-домашнему, между собой, дев-
чонок называют «ладанятами»). Ну, а 
хореографические эксперименты про-
должились, и в череде концертных 

номеров появились стилизованные тан-
цы. На юбилейном концерте «Ладан-
ка» представила и белорусскую поль-
ку, и украинский танец, и русские хоро-
воды, и сюжетные танцевальные зари-
совки. Причём, что ни номер – прекрас-
ные костюмы! Оказывается, почти деся-
тилетнее сотрудничество связывает ан-
самбль с дизайнером и портнихой Ната-
льей Веселовой, у которой поистине зо-
лотые руки! Ведь такие наряды не про-
сто сшиты на заказ – они созданы рука-
ми настоящего мастера, а посему их лег-
ко назвать шедеврами.

Видеопоздравления от коллег и дру-
зей, выступления Нины Колотовой, ан-
самбля песни «Рябинушка» и ансамбля 
гармонистов «Тальяночка» были одо-
брительно встречены зрителями. Инте-
ресная и яркая страница биографии ан-
самбля – творческое сотрудничество с 
МЧС. Однажды сделанное предложение 
– поучаствовать в конкурсе «Мелодии 

Сергей 
НИКОЛАЕВ

Любимые «Катю-
ша», «Подмосков-
ные вечера», «До-
роги» акапелла (без 
музыкального со-
провождения) име-
ли свой неповтори-
мый шарм, а поэмы 
на стихи революци-
онных поэтов и пес-
ни военного време-
ни в той же манере 
передавали настро-
ение особенно ярко.

З а п о м н и л и с ь 
сильные и одновре-
менно трепетные 
партии солистки Та-
тьяны Скворцо-
вой, заслуженной 
артистки РФ. Кроме того, по каждому из 
произведений конферансье Анна Ма-
лышева давала своеобразную истори-
ческую справку – о времени и особен-
ностях его создания, и это было необы-
чайно интересно. Об успехе концерта 
говорить не приходится – зал был по-
лон, овации не смолкали.     

Губернаторский хор «Русский пар-
тес» был создан в 1989-м и за это вре-
мя уже не раз успел побывать в Ржеве. 

чутких сердец» – вылилось в путеше-
ствие по многим городам России: наши 
девчата танцевали и в Севастополе, и 
в Ялте, и в Тюмени, и в Вятке, и в Ли-
пецке,  и в Костроме, и, конечно же, в 
Москве. К множеству поздравлений от 
участников фестиваля МЧС очно при-
соединился Виталий Карпов, автор-ис-
полнитель, обладатель Гран-при кон-
курса «Мелодии чутких сердец». Он ис-
полнил песню собственного сочинения 
«Айда на улицу!», и всё в ней было род-
ным и понятным: счастье нашего наро-
да – в том, «чтобы гармошка звучала да 
картошка жарилась, чтобы банька топи-
лась да в доме всё ладилось»!   Припев 
этой душевной песни зрительный зал 
исполнял вместе с московским гостем. А 
в завершение песни исполнитель ещё и 
станцевал вприсядку! И тут выяснилось, 
что и народный танец знаком ему не по-
наслышке – короткого танцевального 
приветствия оказалось достаточно, что-
бы это понять.

«Ладанку» поздравил глава горо-
да Вадим Родивилов, отметив огромный 
вклад участников ансамбля в развитие 
культуры города и подчеркнув его уни-
кальность. Ведь во всей Тверской об-
ласти таких коллективов, сохраняю-
щих и развивающих традиции народ-
ного танца, наберётся не больше ше-
сти. Ансамбль народного танца «Ладан-
ка» – активный участник всех городских 
праздников и творческих проектов. 

Добрые пожелания прозвучали и 
от огромной творческой семьи Двор-
ца культуры, а также детских школ ис-
кусств. Конечно же, был и подарок – 
сертификат на приобретение танце-
вальной обуви для участников ансам-
бля, что вызвало искреннюю радость не 
только у танцоров, но и у зрителей.  

В завершение мне остаётся вернуться 
к тому, с чего я начала своё повествова-
ние. А ведь тот мудрей был абсолютно 
прав! Здесь, на вечере замечательного 
коллектива, мы видели настоящую, ис-
тинную красоту и искренне радовались 
ей! 

В добрый путь, «Ладанка», вдохнове-
ния, новых идей, проектов и побед!

Фото Кристины Ивановой.

КУЛЬТУРА

Предыдущее выступление состоялось 
летом прошлого года, во время празд-
нования 800-летия нашего города. Ру-
ководитель и дирижёр коллектива Ан-
дрей Кружков отметил Ржев как тра-
диционно особенный пункт гастроль-
ного маршрута, а самих ржевитян – как 
внимательных слушателей, для кото-
рых приятно выступать вновь и вновь. 
В преддверии торжеств 9 Мая коллек-
тив поздравил горожан с наступающим 
праздником.  

В концертном зале ДМШ №1 имени 
Я.И. Гуревича выступил губернаторский 
камерный хор «Русский партес» Твер-
ской академической областной филар-
монии. В программе с говорящим на-
званием «Песни советской эпохи» зву-
чали произведения известных авторов: 
Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Р. Ще-
дрина, А. Новикова, В. Соловьёва-Се-
дова. В общей сложности на концерте 
прозвучало около десятка композиций 
и музыкальных фрагментов. 

ПЕСНИ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Тем временем 
Центральная би-
блиотека имени 
Островского по-
дарила ржевитя-
нам  необычное 
мероприятие – ве-
чер романса «По-
звольте я в любви 
вам объяснюсь». 
На целый час зри-
тели погрузились 
в атмосферу ли-
рических стихов и 
инструментальной 
музыки. В испол-
нении преподава-
телей и учащих-
ся общеобразовательных, музыкаль-
ной и школ искусств прозвучали ком-
позиции Андрея Петрова, Николая Рим-
ского-Корсакова, Михаила Глинки, Дми-
трия Шостаковича, а в одном из номе-
ров – даже авторская музыка (автор – 
Елена Смирнова, преподаватель ДШИ 
№2 имени А.Г. Розума). Вокальные пар-
тии сопровождались аккомпанемен-
том фортепиано и гитары, исполнялись 

ВЕЧЕР  РОМАНСА

сольно и в составе ансамбля – народно-
го вокального ансамбля преподавате-
лей «Созвучие» ДМШ №1 имени Я.И. 
Гуревича. В завершение вечера благо-
дарные слушатели попросили артистов 
выступить на бис. 

Вечер состоялся в рамках городско-
го социального проекта «Как слово на-
ше отзовётся», организованного Ржев-
ской епархией совместно с отдела-

ми образования 
и культуры горо-
да. Своей непо-
вторимой атмос-
ферой и роман-
тическим настро-
ением меропри-
ятие, безуслов-
но, обязано пре-
подавателю ДМШ 
№1 имени Я.И. Гу-
ревича Людми-
ле Маслак, вы-
ступившей в роли 
автора сценария 
и ведущей.

Фото автора.
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ПЯТНИЦА,  12  МАЯ СУББОТА,  13 МАЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 
18+
01.20 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
03.35 Х/ф «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» 0+
12.35 Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина - Весна» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 
0+
14.10 Д/ф «И две судьбы в 
одну соединясь... Николай 
Бурденко и Василий Кра-
мер» 0+
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» 0+
17.00 Энигма 0+
17.40 Арии и романсы 0+
19.10 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей» 0+

05.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.55, 14.55, 15.55 Т/с 

10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
13.15, 15.05 АЛМАЗ. Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НА-
ТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. Украденная жизнь» 
12+
00.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТО-
НА» 16+
03.00 Петровка, 38
03.20 Х/ф «ИМЯ. ЗАШИФ-
РОВАННАЯ СУДЬБА» 12+
04.55 10 самых... 16+

06.05 Теория заговора 
12+
06.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40 Петровка, 38
20.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
22.15, 23.15 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+
00.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
02.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 12+
04.55 Д/ф «Восхождение» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 
14.50, 16.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. 
Трансляция из Франции 
0+
12.20 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Лион» 
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
14.20 Автоинспекция 12+
15.25 Спортивный ре-
портёр 12+
15.45 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Италия. 
Прямая трансляция из 
Германии
19.40 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансля-
ция
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Германия. 
Прямая трансляция из 
Германии
00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
02.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Франция - Бе-
ларусь. Трансляция из 
Франции 0+
04.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Челси» 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Кондитер 16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
20:00 На ножах 16+
23:00 127 ЧАСОВ. х/ф 
(2010, США, Великобрита-
ния) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:25 Опасные гастроли 
16+
3:25 Пятница News 16+
4:00 Мультфильмы 12+

«БАЛАБОЛ»
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Д/с «Масоны. На стра-
же космических тайн» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Русский харак-
тер» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 12+
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ» 16+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские 
пельмени 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 0+
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» 18+
03.25 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 
16+
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00, 14.40 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
16+
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Концерт Кристины Орбакай-
те (кат16+) 16+
15.40 Вокруг смеха 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из Гер-
мании В перерыве - Вечерние 
новости
19.25 Угадай мелодию 12+
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
01.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
03.15 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
04.55 Модный приговор 12+

05.15 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
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 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
12+
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 
12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 
16+
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
02.15 Концерт «Два по пятьдесят» 
12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия» 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» 0+
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный парк на 
Дунае» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ» 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
18.15 Больше, чем любовь 0+
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
0+
20.35 Романтика романса 0+
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 0+
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-концерт в Ам-
стердаме 0+
01.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 0+

01.45 Мультфильмы для взрослых 
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с «ЦВЕ-
ТЫ ЗЛА» 16+
02.50, 03.45 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ» 16+
05.30, 17.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
07.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
10 вещей, которые нас уничто-
жат» 16+
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
0+
13.30, 02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+

07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 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, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» 16+
08.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА» 16+
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «2017. Предсказания» 
16+
23.55, 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
04.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

05.30 Марш-бросок 12+

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 12+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
6+
13.20, 14.50 Х/ф «СИНХРОНИСТ-
КИ» 12+
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахматной 
доске 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 12+

06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ» 12+
07.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.50, 22.20 Т/с «ЕРМАК» 16+
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+
03.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 6+

06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Челси» 
0+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.15 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словения. Трансляция 
из Франции 0+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
12.00 V Юбилейный благотво-
рительный баскетбольный 
матч «Звёзды баскетбола». Пря-
мая трансляция из Москвы
14.10, 20.25 Новости
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.05 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции
19.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. Финал. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Битигхайм» (Герма-
ния) 0+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Финляндия. Транс-
ляция из Франции 0+
04.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США

6:00 Сделка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Проводник 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка 16+
18:00 На ножах 16+
23:00 ХИЩНИК. х/ф (1987, США) 
16+ 
1:00 ХИЩНИК 2. х/ф (1990, США) 
16+ 
3:00 Блокбастеры 16+
4:00 Мультфильмы 12+

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 
18+
01.20 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
03.35 Х/ф «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» 0+
12.35 Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина - Весна» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 
0+
14.10 Д/ф «И две судьбы в 
одну соединясь... Николай 
Бурденко и Василий Кра-
мер» 0+
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» 0+
17.00 Энигма 0+
17.40 Арии и романсы 0+
19.10 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей» 0+

05.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.55, 14.55, 15.55 Т/с 

10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
13.15, 15.05 АЛМАЗ. Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НА-
ТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История люб-
ви 16+
00.00 Д/ф «Юрий Богаты-
рёв. Украденная жизнь» 
12+
00.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТО-
НА» 16+
03.00 Петровка, 38
03.20 Х/ф «ИМЯ. ЗАШИФ-
РОВАННАЯ СУДЬБА» 12+
04.55 10 самых... 16+

06.05 Теория заговора 
12+
06.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 
13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40 Петровка, 38
20.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
22.15, 23.15 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» 12+
00.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
02.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 12+
04.55 Д/ф «Восхождение» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 
14.50, 16.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. 
Трансляция из Франции 
0+
12.20 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Лион» 
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
14.20 Автоинспекция 12+
15.25 Спортивный ре-
портёр 12+
15.45 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Италия. 
Прямая трансляция из 
Германии
19.40 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансля-
ция
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Германия. 
Прямая трансляция из 
Германии
00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
02.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Франция - Бе-
ларусь. Трансляция из 
Франции 0+
04.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Челси» 0+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Кондитер 16+
7:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 16+
9:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
10:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
20:00 На ножах 16+
23:00 127 ЧАСОВ. х/ф 
(2010, США, Великобрита-
ния) 16+
1:00 Пятница News 16+
1:25 Опасные гастроли 
16+
3:25 Пятница News 16+
4:00 Мультфильмы 12+

«БАЛАБОЛ»
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Д/с «Масоны. На стра-
же космических тайн» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Русский харак-
тер» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 12+
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ» 16+

06.00, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
09.00, 19.00 Уральские 
пельмени 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 0+
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» 18+
03.25 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 
16+
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00, 14.40 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
16+
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Концерт Кристины Орбакай-
те (кат16+) 16+
15.40 Вокруг смеха 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из Гер-
мании В перерыве - Вечерние 
новости
19.25 Угадай мелодию 12+
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
01.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
03.15 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
04.55 Модный приговор 12+

05.15 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
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 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
12+
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 
12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
12+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 
16+
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
02.15 Концерт «Два по пятьдесят» 
12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия» 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» 0+
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный парк на 
Дунае» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ» 
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
18.15 Больше, чем любовь 0+
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
0+
20.35 Романтика романса 0+
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 0+
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-концерт в Ам-
стердаме 0+
01.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 0+

01.45 Мультфильмы для взрослых 
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах» 0+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с «ЦВЕ-
ТЫ ЗЛА» 16+
02.50, 03.45 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ» 16+
05.30, 17.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
07.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
10 вещей, которые нас уничто-
жат» 16+
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
0+
13.30, 02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+

07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 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, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» 16+
08.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА» 16+
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «2017. Предсказания» 
16+
23.55, 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
04.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

05.30 Марш-бросок 12+

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 12+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
6+
13.20, 14.50 Х/ф «СИНХРОНИСТ-
КИ» 12+
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахматной 
доске 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 12+

06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ» 12+
07.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.50, 22.20 Т/с «ЕРМАК» 16+
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+
03.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 6+

06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Челси» 
0+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.15 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словения. Трансляция 
из Франции 0+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+
12.00 V Юбилейный благотво-
рительный баскетбольный 
матч «Звёзды баскетбола». Пря-
мая трансляция из Москвы
14.10, 20.25 Новости
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.05 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции
19.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. Финал. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Битигхайм» (Герма-
ния) 0+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Финляндия. Транс-
ляция из Франции 0+
04.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США

6:00 Сделка 16+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Проводник 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка 16+
18:00 На ножах 16+
23:00 ХИЩНИК. х/ф (1987, США) 
16+ 
1:00 ХИЩНИК 2. х/ф (1990, США) 
16+ 
3:00 Блокбастеры 16+
4:00 Мультфильмы 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-
код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Идеальный ремонт 
12+
13.20 Теория заговора 16+
14.25 Страна советов. За-
бытые вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» 12+
02.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» 16+
04.15 Контрольная закуп-
ка 12+

05.00 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
13.10 Семейный альбом 
12+
14.20 Х/ф «ШЁПОТ» 12+
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Забытый подвиг, из-
вестный всем 12+
01.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+

05.00, 01.35 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «БИРЮК» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ» 0+
12.15 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Смотрите, я играю...» 
0+
12.55 Россия, любовь моя! 
0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Жизнь пингви-
нов» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.15 Что делать? 0+
16.00 Арии и романсы 0+
17.35 Пешком... 0+
18.00, 01.55 Искатели 0+
18.50 Концерт «Наших пе-
сен удивительная жизнь» 
0+
19.55 Библиотека приклю-
чений 0+
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРО-
НА» 0+
21.55 Ближний круг Сер-
гея Мирошниченко 0+
22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

Âîñêðåñåíüå, 14 мая

05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
18.00 Главное c Никой Стри-
жак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с 
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 16+
03.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 15.45 Уральские 
пельмени 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» 12+
23.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» 12+
02.15 Диван 18+
03.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 
16+
14.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
15.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» 16+
05.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.55, 06.20 Т/с «САША+МА-
ША» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 
16+
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+
22.55 Д/с «2017. Предсказа-
ния» 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
03.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
16+

06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «АГОРА» 12+
03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

07.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 
16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
03.30 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
05.00 Д/с «Выдающиеся ави-
аконструкторы» 12+
05.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич 
против Джуниора дос Сан-
тоса. Прямая трансляция из 
США
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Лестер» 0+
09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - США. Транс-
ляция из Германии 0+
12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Германии 0+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансля-
ция
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - США. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
19.45 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Франции
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювентус» 
0+
03.00 Кто хочет стать легио-
нером? 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании 0+

6:00 Сделка 16+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
11:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и 
ад 16+
13:00 Генеральная уборка. 
Премьера! 16+
13:30 Орел и решка 16+
18:00 На ножах 16+
23:00 ХИЩНИК 2. х/ф 16+
1:00 ХИЩНИК. х/ф 16+
3:00 Блокбастеры 16+
4:00 Мультфильмы 12+

ПФР информирует

Ржевское турбюро 
приглашает

     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!
ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых 

     в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры

  Паломнические поездки: 
22 мая  Николо-Малицкий м.м.+ Савватьева Пустынь+

Христорождественский монастырь в Твери
27 мая-в Троице-Сергиеву Лавру+Хотьково+ Радонеж( источник)                                   

ЛЕТО-2017-АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ РЖЕВА: от 12000 руб.
Анапа, Геленджик, Кабардинка, Дивноморское , Лазаревское, Туапсе

Турпакеты с авиаперелётом и трансфером в Краснодарский край, Крым, Абхазию- го-
стевые дома , пансионаты, санатории- от 15000руб.

                                    
20 мая-« ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ» в Петергофе

28 мая  Новый Океанариум в КРОКУС-СИТИ- 1850 руб.

Автобусные экскурсии для школьников по групповым заявкам!!!

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

 С 1 апреля  социальные пенсии  были увеличены  на 1,5 процента.  
Коэффициент индексации в размере 1,015 утвержден Постановлением 
Правительства РФ № 307 от 16.03.2017 «Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 апреля 2017 года»  исходя из роста суммы прожиточного 
минимума пенсионера в 2016 году. 

В г. Ржеве и Ржевском районе повышение коснулось 1408 пенсионе-
ров, получающих социальные пенсии по старости, по инвалидности и по 

случаю потери кормильца, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
В результате индексации средний размер социальной пенсии  увеличился на 130 рублей  

и составил 8252 рубля. При этом  социальные пенсии детей-инвалидов  увеличились  на 178 
рублей  и составили 12082,06 рубля.

С 1 апреля также  повысились размеры дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответ-
ствующего размера социальной пенсии. 

Индексация прошла в автоматическом режиме. Все пенсионеры получат пенсии в новых 
размерах в соответствии с графиками доставки пенсий.

Телефон «горячей линии»  2-04-50.

Спешите подписаться!
Почта России открывает подписную кампанию на 2-е полугодие 2017 года 
1 апреля стартует основная подписная кампания на периодические печатные издания 

на 2-е полугодие 2017 года. До конца июня текущего года можно будет оформить подписку 
на газеты и журналы во всех почтовых отделениях, а также в режиме онлайн на специаль-
ном сайте Почты России podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно вы-
писать издания не только для себя, но и для родных и близких в других регионах России. 

Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу 
Почты России «Подписные издания», в котором сегодня представлено более 2000 газет и 
журналов, а также по другим подписным каталогам. Все скидочные программы, проводи-
мые Почтой России по собственному каталогу, действуют на подписном портале Почты Рос-
сии podpiska.pochta.ru. Оформить подписку здесь можно «в один клик» из дома или офиса, 
оплатив услугу с помощью банковской карты без комиссии. С момента начала работы сер-
виса подписку на нем оформили уже более 15 тыс. пользователей.  

В период всей подписной кампании Почта России предоставит подписчикам изданий, 
входящих в список экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи 
России, скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по катало-
гам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампа-
нию, был расширен Экспертным советом и превысил 2500 наименований, в этом списке и 
газета «РЖЕВСКИЙ ВЕСТНИК». 

Напомним, что тарифы на подписную кампанию на второе полугодие 2017 года были 
согласованы в октябре 2016 на заседании экспертного совета по региональным печатным 
СМИ при Минкомсвязи России с представителями издательского сообщества. Ежегодная 
плановая индексация тарифов на доставку подписных изданий составит 10%.

Ищет дом красавица 
Рада - очаровательная соба-
ка, возраст 7 месяцев, пони-
мающая, умная, будет обо-
жать хозяйку, прекрасная 
охранница, гавкает басом 
только по делу, ладит с дру-
гими животными, в постоян-
ном контакте с детьми-под-
ростками, умеет приносить 
мячик, легко обучаема. По 
характеру активная, пры-
гучая и игручая, умеет улы-
баться, обожает обниматься 
и целоваться. Глазки с под-
водкой, проникновенные; 
метис. Обработана от параз-
итов.Только ответственным 
людям. Стерилизованная. 
89190687581.

Малыш Фунтик ищет дом. 
Нашли на днях вечером, при-
блудился в автосервис  и ус-
нул внутри, не реагируя на 
шумы, весь мокрый. К ночи 
высох, но сервис закрылся. 
Временно находится в волье-
ре. Оказалось, пёс не знает 
будки, побаивается боль-
шой собаки (уже живущей в 
вольере), лежит у калитки. 
На вид ему 6 месяцев, сред-
него размера, голос очень 
серьёзный, нас охранял! По 
характеру очень добродуш-
ный, спокойный и молча-
ливый, гавкает редко и по 
делу, немного застенчив. 
Кушает кашу с мясом Тел. 
89190687581.

Ищет дом щенок Рыжик, 
очень преданный, ласко-
вый. добродушный ребёнок, 
от хозяина ни на шаг.Ищем 
самые лучшие ручки для 
малыша! Возраст 4 мес. Тел. 
89190687581 

Ищет дом добряк Нику-
ша, самый - самый добро-
душный пёс в мире, подру-
жится с другими животными, 
с детьми. Умеет улыбаться 
голливудской улыбкой (осо-
бенно, когда провинился). 
Приучен к выгулу, живёт в 
вольере с другой собакой. 
Не склонен к побегам, це-
нит дом и заботу о нём. Ест 
сушку + кашу с мясом. Тел. 
89190687581.

Найденыши и потеряшки

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Г. РЖЕВА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА
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ПАМЯТЬ

Юрий РУХЛЯДКО,                 
внук ветерана И.Г. Шамбера. 

РОДИНА В ОГНЕ
Мой дедушка по маме – Иван 

Георгиевич Шамбер – родился в 
1924 году в обычной крестьянской се-
мье в селе Меленск (ныне Стародуб-
ский район Брянской области России), 
где, как минимум, с первой половины 
XVIII века жили его предки. Тогда, 
после Первой мировой и гражданской 
войн, никто и не предполагал, что са-
мые тяжёлые испытания нашу страну 
ждут впереди. Действительно, могли 
ли представить мой прадед Георгий 
Афанасьевич, которому довелось вое-
вать в Первую мировую, и прапрадед 
Афанасий Карпович, сражавшийся в 
Русско-японскую, что их сыну и вну-
ку придётся вновь взять в руки ору-
жие и идти защищать Родину?! Ведь 
все строили мирную жизнь, полную 
надежд и планов...

Успешно окончив семилетку, де-
душка продолжил образование в шко-
ле ФЗО города Бежица (ныне это рай-
он Брянска), которую он окончил как 
раз накануне войны, в мае 1941-го. 
Его и других ребят направили на ра-
боту в Тулу. Здесь дед трудился на во-
енном заводе – машинистом-толкате-
лем. Город ему очень понравился, по-
этому он мечтал здесь обосновать-
ся. Но в судьбу моего дедушки, как 
и судьбы миллионов его современни-
ков, свои коррективы внесли события 
мирового масштаба, закружившие че-
ловеческие жизни в кровавом вихре 
нескончаемых сражений и смертей. 

Громом среди ясного летнего неба 
прозвучала грозовая весть о войне. 
Впрочем, все надеялись, что враг бу-
дет быстро разбит. В реальности слу-
чилось иначе. К несчастью, враг, не-
смотря на героическое сопротивление 
нашего народа, всё увереннее про-
двигался вглубь страны. Так, уже че-
рез несколько месяцев фашисты ока-
зались у стен Тулы, которую сжали в 
полукольцо, стремясь окружить пол-
ностью. Чтобы спасти военные заво-
ды, их эвакуировали далеко в тыл. 
Вместе со своим предприятием мой 
дед оказался в далёком Новосибир-
ске. Здесь он стал наладчиком – рабо-
тал на производстве гильз.

Недостаток сна, отдыха, еды – мо-
лодёжь трудились по 12-14 и более 
часов в сутки, и без того скудная пай-
ка становилась всё меньше. Но с каки-
ми энтузиазмом и энергией работали 
молодые люди! Как горели их глаза, 
когда они делали столь необходимые 
на фронте снаряды, которыми несли 
смерть фашистским оккупантам! 

Со временем с фронта стали при-
ходить и добрые вести. С ликовани-
ем встретила страна весть о разгроме 
немцев под Москвой!.. Теперь уже ни-
кто не сомневался, что рано или позд-
но враг будет разбит. Но все понима-
ли также, что Победа нам достанется 
неимоверно высокой ценой.

Отчётливо понимал это и мой де-
душка. Вместе с друзьями он принял 
решение пойти на фронт, хотя вполне 
мог получить «бронь» и продолжить 
работу в тылу. Воспитанный в лучших 
патриотических традициях, на приме-
ре отца и деда, которые в своё вре-
мя с оружием в руках защищали своё 
Отечество, в августе 1942 года Иван 
Георгиевич одел военную форму. Его 
родители, другие родственники на-
ходились на оккупированной врагом 
территории, а потому он стремился 
как можно быстрее освободить род-
ное село, чтобы узнать их судьбу. По 
данным интернет-проекта Миноборо-
ны РФ «Память народа», из Новоси-
бирска моего деда сразу же отправи-
ли под Ржев, где и начался его боевой 
путь – в составе 718-го полка 139-й 
стрелковой дивизии.

В ГОРНИЛЕ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ

О ТОМ, КАК ПОД 
РЖЕВОМ...

О характере боёв, в которых ему до-
велось участвовать, красноречиво сви-
детельствует журнал боевых действий, 
а также другие документы. Ожесточён-
ные бои велись за каждый клочок зем-
ли, причём нередко одни и те же на-
селённые пункты и высоты переходи-
ли из рук в руки неоднократно. Порой 
они выливались в рукопашные схватки 
с применением холодного оружия. Се-
годня это почти невозможно предста-
вить: как такие 18-летние мальчишки, 
как мой дедушка, могли противостоять 
видавшим виды фашистам? Более то-
го, мало-помалу отвоёвывали у врага 
родную землю, совершенно ясно ука-
зывая оккупантам, куда им следует бе-
жать, – обратно, на Запад. Но бегству 
гитлеровцы пока ещё предпочитали 
позорную смерть на чужбине.

Как известно, вода и камень точит. 
Весной 1943-го, наконец, представи-
лась возможность отбросить немцев 
как можно дальше от Ржева и ликви-
дировать угрозу, всё еще нависавшую 
над Москвой. Для этого военачальни-
ки грамотно распределили силы. Во-
инскую часть, в составе которой сра-
жался дедушка, была направлена в 
Калужскую область. Последним в Ве-
ликой Отечественной войне для него 
стал жестокий бой 18 марта у дерев-
ни Большая Каменка, что на севере Ка-
лужской области, – в рамках Ржевско-
Вяземской наступательной операции 
(2-22 марта 1943 года).

Слегка забегая вперед, скажу: 718-
й полк 139-й стрелковой дивизии, в 
составе которого дед воевал, в сраже-
нии, состоявшемся 18 марта, понёс са-
мые большие потери – здесь не досчи-
тались 974 человека (для сравнения: 
второй по потерям полк понёс значи-
тельно меньшие потери – 326 чело-
век убитыми и ранеными). Ещё и по 
этой причине Иван Георгиевич запом-
нил события того дня до мельчайших 
деталей.

«718 с.п. приказ на атаку получил в 
8.00-8.30, 18.3.1943 года, – такая за-
пись сделана в журнале боевых дей-
ствий 139-й дивизии. – Атака назнача-
лась на 11.00. Таким образом, на про-
ведение рекогносцировки, принятие 
предварительного решения и отдачу 
приказа командирам подразделений 
оставалось 2 ч. 30 мин. Как видно из 
этого, времени было недостаточно». 
Кроме того, как следует из документа, 
рекогносцировка местности была про-
ведена без участия представителей 
танковой бригады, что явно нарушало 
согласованность действий различных 
воинских подразделений.

Но, как известно, приказы не обсуж-
дают – их выполняют. В бой наши вой-
ска пошли в отведённое время. И сра-
зу же попали под яростный огонь про-
тивника. К началу 1943 года фашисты 
уже хоть и напоминали смертельно ра-
неного зверя, но всё ещё были способ-
ны жестоко огрызаться, нанося удар 
за ударом по нашим войскам. Гитле-
ровцы встретили наступающие соеди-
нения плотным пулемётно-автоматным 
огнём и миномётными снарядами. Кро-
мешный ад того дня дополняла вра-
жеская авиация, которая не уставала 
бомбить нашу армию.

Пуля пробила моему дедушке пред-
плечье, угодив прямо в сплетение не-
рвов, и вылетела совсем рядом от по-
звоночника. В огне боя он не сра-
зу ощутил всю тяжесть этого ране-
ния. Его атаку остановила вовсе не эта 
шальная пуля, а осколки мины, разо-
рвавшейся рядом, – они усеяли весь 
бок. Истекая кровью, дедушка потерял 
сознание...

Очнулся он только в госпитале. Ну, 
а дальше был долгий путь к выздоров-
лению, которое, к сожалению, так и не 
стало окончательным. Кисть правой 
руки сжалась в кулак и уже не разжи-
малась. Но война, нанеся физические 
увечья, укрепила его моральный дух: 
мой дед с достоинством перенёс все 
тяготы военного времени и послевоен-
ного лихолетья. 

Ну, а за тот бой в рамках Ржевско-
Вяземской наступательной операции 
весны 1943-го он был награждён ме-
далью «За отвагу».

ПАМЯТЬ НЕ МЕРКНЕТ
В 1944-м, сразу после возвра-

щения в родное село, он стал работать 
животноводом. Отгремели послед-
ние залпы боёв, и мирная жизнь поти-
хоньку залечивала рубцы, нанесённые 
войной. Со временем дедушка уехал 
учиться, получив специальность агро-
нома, но вновь вернулся на свою ма-
лую родину. И больше отсюда уже ни-
куда не уезжал. Со временем женил-
ся на моей бабушке – Александре Глот, 
которую, кстати, война оставила сиро-
той. Её отец, мой прадед Дмитрий Хри-
стофорович Глот, так и не вернулся с 
войны – он до сих пор числится про-
павшим без вести.

Трудился дедушка в родном совхо-
зе «Берновичский». Сначала был аг-
рономом, потом – управляющим отде-
ления, а с 1971 года и до самой пен-
сии – главным агрономом. В том чис-
ле, и его усилиями совхоз становился 
крепче из года в год. Дедушка был не 
только бойцом с огромной силой ду-
ха, сумевшим защитить Родину в ми-
нуту опасности, но и прекрасным спе-
циалистом, созидавшим своим трудом 
лучшую жизнь для будущих поколе-
ний. За храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, в ка-
нун 40-летия Победы в Великой От-
ечественной войне дедушка был на-
граждён орденом Отечественной вой-
ны I степени.

В нём сочетались лучшие качества 
людей военных и мирных профессий, 
каждое из которых нашло отраже-
ние в его жизни. Сердце этого заме-
чательного человека перестало бить-
ся 5 февраля 2011 года... Но память 
об Иване Георгиевиче Шамбере жива 
в его добрых делах, в сердцах и ду-
шах людей, которым посчастливилось 
знать этого мудрого и справедливого 
человека с добрым сердцем.

– Хочется, чтобы больше никогда и 
нигде не возникали очаги войны, что-
бы над нами всегда было чистое не-
бо, чтобы всему человечеству жилось 
свободно и вольготно. Хочется, чтобы 
дети наши знали, как пришлось жить 
старшим поколениям, поэтому учи-
лись бы хорошо, приобретали профес-
сии нужные и жили хорошей, достой-
ной жизнью, – эти слова моего дедуш-
ки, сказанные им за несколько меся-
цев до смерти и записанные в видео-
ролике в рамках проекта «Живая исто-
рия», звучат напутствием для нынеш-
них поколений...

На снимках: Иван Георгиевич Шам-
бер – в молодости и на склоне лет; бои 
за Ржев стали самыми кровопролитны-
ми в истории войны.

Фото из личного архива и 
архива «РП».

Из любого боя, ка-
кой бы он ни был, 
не выходила живой 
и половина боевого 
состава, а если речь 
шла о более крупной 
военной операции, то 
из роты, состоявшей, 
как правило, из 100-
120 бойцов, в живых 
оставались 20-30 че-
ловек... Столь кро-
вопролитными были 
сражения в окрестно-
стях Ржева в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, недаром са-
ми солдаты и офице-
ры неофициально на-
зывали их «Ржевской 
мясорубкой», «про-
рвой», «бойней». 
Участником тех собы-
тий довелось быть и 
моему дедушке...
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Акционерное общество   «Элтра-Термо»

РФ, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер.,  д.7
Вид общего собрания:  годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до прове-
дения общего собрания акционеров).

Дата составления списка  лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мар-
та 2017 г.

Дата и место проведения общего собрания: 21 апреля 2017 г., Тверская обл., г.Ржев, Зе-
леный пер., д.7

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполняло Акционерное об-
щество «Реестр». Местонахождения (фактический адрес): 129090, г.Москва, Б.Балканский 
пер., д.20, стр.1. Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Гатиятуллин К.Р.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2016 год. 
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков 

общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Утверждение аудитора АО «Элтра-Термо».  
6. О внесении изменений в Устав АО «Элтра-Термо».

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании:  30 450 790.

№
вопроса
повестки

дня

Число голосов, 
которыми об-
ладали лица, 
включенные 
в список лиц, 

имевших право 
на участие в об-
щем собрании 

по вопросам по-
вестки дня

Число голосов, прихо-
дившихся на голосую-
щие акции Общества, 
по вопросам повестки 

дня, определенное 
с учетом положений 
пункта 4.20 Положе-

ния о дополнительных 
требованиях к поряд-
ку подготовки, созыва 
и проведения общего 
собрания акционеров 
(утв. приказом ФСФР 

№ 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми 
обладали лица, зареги-
стрировавшиеся и (или) 
принявшие участие в об-
щем собрании по вопро-
сам повестки дня на 11 
час. 00 мин., определен-
ное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требова-
ниях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения 
общего собрания акци-
онеров (утв. приказом 

ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие
кворума,%

1. 30 450 790 30 450 790 30 331 987 Кворум имеет-
ся/99.61%

2. 30 450 790 30 450 790 30 331 987 Кворум имеет-
ся/99.61%

3. 213 155 530 213 155 530 212 323 909 Кворум имеет-
ся/99.61%

4. 30 450 790 30 450 790 30 331 987 Кворум имеет-
ся/99.61%

5. 30 450 790 30 450 790 30 331 987 Кворум имеет-
ся/99.61%

6. 30 450 790 30 450 790 30 331 987 Кворум имеет-
ся/99.61%

Кворум  имеется. Собрание правомочно.
Результаты голосования и принятые решения:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов  

голосования

% от принявших  
участие в голосовании

«ЗА» 30 331 509 99,99
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными

478 0,002

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 

2016 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов  

голосования

% от принявших  
участие в 

голосовании
«ЗА» 30 330 509 99,99
«ПРОТИВ» 434 0,001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 428 0,001
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными

616 0,002

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Прибыль  не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по 

акциям общества по итогам работы за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Ф.И.О. кандидата Число голосов 

для кумулятив-
ного голосо-

вания

% от при-
нявших 

участие в 
собрании

«ЗА» в отношении всех кандидатов: 212 320 995
«ЗА» Бойков Владимир Иванович. 30 343 170 14,291
«ЗА» Ильин Владимир Викторович 30 306 906 14,274
«ЗА» Коротков Роман Константинович 30 333 868 14,287
«ЗА» Ларченков Валентин Иванович 30 334 168 14,287
«ЗА» Михайлова Алла Алексеевна 30 333 868 14,287
«ЗА» Смирнов Сергей Николаевич 30 335 233 14,287
«ЗА» Фирсова Ирина Валентиновна 30 333 782 14,287
«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 1 939 0,001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям

975 0,001

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров  АО «Элтра-Термо» в составе:
Бойков Владимир Иванович.
Ильин Владимир Викторович.
Коротков Роман Константинович.
Ларченков Валентин Иванович.
Михайлова Алла Алексеевна.
Смирнов  Сергей Николаевич.
Фирсова Ирина Валентиновна.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№

п/п
Ф.И.О. кандидата «ЗА»

(голосов/%)
«ПРОТИВ»

(голо-
сов/%)

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ
(голо-

сов/%)

«Недействи-
тельны» 
(голосов/%)

1 Никитина 
Ольга Владими-
ровна

14 884 
448/99,99

0/0 10/0 138/0,001

2 Сакович
Наталья Алексан-
дровна

14 884 
319/99,99

267/0,002 10/0 0/0

3 Шаанварова
 Светлана  Васи-
льевна

14 884 
319/99,99

129/0,001 10/0 138/0,001

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию  АО «Элтра-Термо» в составе:
Никитина Ольга Владимировна.
Сакович Наталья Александровна.
Шаанварова Светлана Васильевна.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных 

за каждый из вариантов  
голосования

% от принявших  
участие в голосовании

«ЗА» 30 331 715 99,99
«ПРОТИВ» 134 0,0004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными

138 0,0004

Формулировка принятого решения по пятому  вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «Элтра-Термо» -  ООО «Эквивалент-Аудит» г.Тверь.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных 

за каждый из вариантов  
голосования

% от принявших  
участие в 

голосовании
«ЗА» 30 331 121 99,61
«ПРОТИВ» 129 0,0004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 599 0,002
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными

138 0,0004

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить изменение Устава Общества  - дополнить раздел 8 Устава АО «Элтра-Термо» 

пунктом:
« 8.7. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, 

осуществляется без соблюдения положений главы XI.I Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

Председатель общего собрания акционеров Бойков В.И.
Секретарь общего собрания акционеров Зубкова М.В.
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2016 РАССКАЗ ДЕРЕВЕНСКИЕ БАЙКИ-2

Ответы на сканворд в №17

Павел ФЕФИЛОВ

– Что у тебя в портфеле, пара-
зит? – пронзительно прокричал по-
хожий на кота.  – Телеграммы? А те-
бя предупредили по телефону, что-
бы ты их никуда не носил? Преду-
преждали, я тебя спрашиваю?

–  Предупрежди... Дали... Дили... – 
задыхаясь, ответил администратор.

 (М. Булгаков, «Мастер и 
Маргарита»)

– Я предупреждала, что если вы на-
пишите обо мне в газету, то лишу вас 
молочной продукции? – спросила хо-
зяйка коровы.

А потом строго добавила:
– Можете больше не приходить!
Озадаченный клиент почесал заты-

лок, соображая, что он скажет жене, 
когда та узнает о его просчётах. Вздох-
нул и, понадеявшись на «авось», пору-
лил дальше. 

Действительно, такая догово-
рённость была, причём не одна. 

Бахмутовские дамы отличаются от дру-
гих тем, что не приемлют фотовспы-
шек и строчек в газетах, и вместо того, 
чтобы радоваться популярности, как 
это бывает за границей, начинают сер-
диться и негодовать. Причём без раз-
ницы, плохо о них написано или хоро-
шо. Всё равно, что сказать: «твоя же-
на – дура» или «твоя жена – лучшая 

хозяйка», – обида за посягательство на 
личную жизнь будет одинаковой. 

Вот и наш бахмутовец стал подсчи-
тывать, у скольких хозяек он брал мо-
локо для своей семьи, и вышло, что у 
семи. С первой он расстался ровно че-
рез месяц, поскольку однажды бряк-
нул, что ему подсунули вчерашний 
удой. Соседка рассуждать не стала, а 
указала ему на порог и вернула посу-
дину – уже без молока. У второй коро-
ва приболела, и он переметнулся к тре-
тьей, которая вскоре, как только нача-
лось поголовное расставание с бурён-
ками, свою тоже продала. Четвёртая и 
пятая были сёстрами, и он от них носил 
молоко почти по году – за исключением 
периода стельности животин. 

Шестая хозяйка померла сама, отра-
вившись уксусной кислотой, а корову 
хозяин забил. Седьмая оказалась при-
вередой во всём, даже придралась к 
рисунку – мол, он её изобразил не так, 
не в той одежде и почему-то с дурацкой 
улыбкой, совершенно не соответствую-
щей образу гражданки. Финальная сце-
на оказалась банальной – отказ в мо-
лочной продукции. Его невестка, наве-
давшаяся наи праздники в гости, сразу 
взяла сторону коровницы: 

– Она же просила не писать о ней – 
значит, права.

Знакомый журналист заметил: пре-
жде чем рассказывать о ком-либо в га-
зете, надо получить согласие. 

– Разумеется, если это интервью, – 
возразил потерпевший. 

Интересно, как воспринимают мил-
лионеры или очень богатые люди, ког-
да на экране ТВ показывают их портрет 
и рассказывают на весь мир, сколько у 
них денег. Кто-нибудь спросил этих вы-
дающихся людей разрешение по пово-
ду огласки суммы капиталов, или они 
радуются, что все теперь знают об их 
секретах?

Жена неудачника впервые поддер-
жала его точку зрения и даже не ста-
ла расспрашивать, почему отказали в 
молоке, тем самым значительно повы-
сив свой рейтинг. В целом же мнения 
жителей деревни разделились поров-
ну. Одни сказали, что глупо смешивать 
молоко с газетой – мол, на сей счёт да-
же есть пословица про «Божий дар и 
яичницу», а другие, напротив, оказа-
лись на стороне молочницы. Но на суб-
ботник по уборке деревенских улиц все 
вышли дружно, равно как и на смотр 
художественной самодеятельности в 
честь Дня космонавтики.

На снимке: крепление скворечника 
в Бахмутове

Фото автора.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. коммун. кв. 

в центре, 17,2 кв. м, южная сторо-
на, балкон. Тел. 8-906-552-40-44.

Две комнаты в бывшем обще-
житии по Ленинградскому шос-
се, дом 7, 2 этаж, 30,6 кв. м. Тел. 
8-910-837-26-94.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-915-737-97-08.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Профсоюзная, 
дом 5, 4/5 эт. дома, 30 кв. м, ре-
монт. Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-952-062-94-94.

Комната по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 4/5 эт. дома, 17,2 
кв. м. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

Комната в 3-комн. бл. кв. по ул. 
Елисеева, дом 63/35, 2/2 эт. дома, 
18 кв. м. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел.: 2-46-46, 8-915-731-95-54.

НОВАЯ 1-комн. бл. кв. в 
Твери, в новом микрорайоне, 
4/16 эт. дома, 44 кв. м, кух-
ня – 10 кв. м, прихожая – 9 кв. 
м, панорамная лоджия. Тел. 
8-910-930-95-42. 

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 31 кв. м, 
лоджия, после капремонта. Тел. 
8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, дом 3, 1/5 эт. до-
ма. Цена 700 тыс. рублей. Тел. 
8-909-267-54-71.

1-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе Садовой, 3/5 эт. 
дома, южная сторона, не угловая. 
Тел. 8-910-538-01-30.

СРОЧНО! 1-комн. част. бл. 
кв., 2,2 эт. дома, новая сан-
техника, хороший ремонт. Тел. 
8-904-022-16-82. 

1-комн. бл. кв. по ул. Садовая, 
дом 29 (магазин «Магнит»), 40,2 
кв. м, кухня – 9,1 кв. м, с/у раз-
дельный, лоджия заст., счётчи-
ки на воду. Можно по маткапита-
лу или ипотеке. Тел. 8-910-934-
61-01, звонить в будни с 18.00 
до 21.00, в выходные – в любое 
время.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 26, 3/9 эт. дома, встроенная 
кухня, готова к проживанию. Тел. 
8-915-717-10-89.

1-комн. бл. кв. в центре, 29,9 
кв. м, балкон заст. и обшит, новые 
трубы. Тел. 8-915-729-27-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 59, 3/5 эт. дома, 35 кв. 
м. Цена 930 тыс. рублей. Тел. 
8-910-530-85-15.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 31 кв. м, по-
сле капремонта, лоджия. Тел. 
8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 1/5 эт. дома, 28,9 кв. м. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры». Тел.: 2-10-14, 
8-919-064-95-17.

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома, 
30,1 кв. м. Тел. 8-910-844-37-65.

1-комн. бл. кв. в центре, 6/9 эт. 
дома, 33,5 кв. м, кухня – 9 кв. м, 
хороший ремонт, новая мебель, 
сч-ки, лоджия, кабельное ТВ, но-
вый лифт. Тел. 8-915-729-26-46.

2-комн. бл. кв. в центре, 2/2 эт. 
дома, 38,9 кв. м. Тел.: 8-952-092-
74-32, 8-904-352-78-92. 

2-комн. бл. кв. в районе «скла-
да-40», 5/5 эт. дома, 40 кв. м, 
комнаты смежные, пл. окна, с/у 
раздельный, сч-ки, ремонт. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
дом 12, 1/5 эт. дома, комнаты раз-
дельные. Тел. 8-919-764-60-01.

2-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма, комнаты раздельные, сч-
ки, частично ремонт. Тел. 
8-952-064-14-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, комнаты и с/у раз-
дельные. Тел. 8-961-018-93-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, дом 29, 1/5 эт. дома, 44 кв. 

м, кухня – 8 кв. м, лоджия – 6 
кв. м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-915-709-82-93.

2-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 51 
кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, лоджия  заст. – 
10 кв. м. Тел. 8-963-222-74-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисеева, 
дом 30, 3/5 эт. дома, новые стоя-
ки, трубы хол. и гор. воды, сч-ки. 
Тел. 8-960-702-35-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
4/5 эт. дома. Тел. 8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, 5/5 эт. дома, 48,9/28/9 кв. 
м. Тел. 8-904-004-23-66.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 4/5 эт. дома, 42 кв. м, 
балкон заст., с/у совм., в хорошем 
состоянии. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-963-688-47-08.

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

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

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
пос. Есинка, 2/5 эт. дома, 54 кв. 
м, рядом школа, детсад, оста-
новка. Или МЕНЯЮ на жилпло-
щадь в Тверской области. Тел. 
8-903-630-85-78.

2-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, 2/5 эт. кооп. до-
ма, с/у раздельный, сч-ки, ка-
бельное. Тел.: 8-910-832-54-46, 
8-915-724-93-19.

2-комн. бл. кв. (пол дома) по 
ул. Октябрьская, участок 7,5 со-
ток, вода в доме, туалет, газ рядом, 
ухоженный земельный участок с 
насаждениями. Цена 1150000 ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Урицкого, 
дом 88, без ремонта. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 4 («Стоматология»), с 
мебелью. Цена 1,1 млн. рублей. 
Тел. 8-920-156-78-67.

2-комн. бл. кв. в гарнизоне. 
Тел. 8-900-111-22-18.

3-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, дом 30, 5/5 эт. дома, окна ПВХ, 
балкон заст. Цена 1050000 ру-
блей. Тел. 8-904-012-34-67.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 15, с гаражом во дво-
ре, 4/9 эт. дома. Цена 2450000 ру-
блей. Тел. 8-910-532-81-87.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе Н. Кранов, 7/9 эт. 
дома, 67 кв. м, окна ПВХ, две лод-
жии заст., сч-ки, кладовая, можно 
с мебелью. Тел. 8-904-023-77-60.

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
печное отопление, есть вода, ка-
нализация, газ, пл. окна, комна-
ты раздельные. Цена 730 тыс. 
рублей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Калинина, дом 1, 1/6 
эт. дома, 72,4 кв. м, лоджия, кла-
довка, встроенная мебель. Це-
на 1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. по ул. Тимирязе-
ва, 64 кв. м. Тел. 8-905-128-87-35.

3-комн. бл. кв. в центре, 3 
этаж. Тел. 8-920-196-80-67.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/4 эт. дома, требу-
ет ремонта. Тел. 8-904-004-62-86.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. пан. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с вашей доплатой. 
Тел. 8-920-157-63-42.

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

СДАЮ
Две смежные комнаты в об-

щежитии, с мебелью. Тел. 
8-915-737-97-08.

Квартира в пос. Есинка. Тел. 
8-915-746-25-62. 

Жильё (комнаты, номера) по-
суточно, круглосуточно с предост. 
документации. Тел.: 8(48232) 
2-92-89, 8-961-141-08-88.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка. Оплата 7 тыс. рублей. Тел. 
8-920-175-64-90.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 7 этаж, частично с мебе-
лью, стиральная машина, холо-
дильник, кухня. Оплата 10000 
+ сч-ки. Тел.: 8-906-554-03-03, 
8-915-708-67-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 3 этаж, комнаты раз-
дельные, лоджия, интернет. Тел. 
8-915-735-57-25.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, дом 29. Тел. 8-915-709-82-93.

2-комн. бл. кв., с мебелью. Тел. 
8-904-007-42-47. 

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

3-комн. бл. кв., кроме семей-
ных. Тел. 8-910-846-54-76.

СНИМУ
СРОЧНО! 1-2-комн. бл. кв. в хо-

рошем состоянии, с мебелью. Тел. 
8-910-832-73-10.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит 

5-комн. бл. кв. по материнскому 
капиталу с небольшой доплатой, 
можно в старом доме без ремонта. 
Тел. 8-952-063-37-69.

Квартиру или дом, бл., по мате-
ринскому капиталу, без доплат или 
с мин. доплатой. Район Хорошево, 
Ковалёво. Тел. 8-952-063-37-69.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 эт. 

дома, 42,4 кв. м, на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-906-652-28-17.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дача в кооперативе «Факел», 

деревянный дом, 5 соток. Тел. 
8-900-013-70-57.

Дача в кооперативе «Репка», 
9,5 соток, домик с погребом, баня, 
туалет, вода, свет. Цена 250 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-003-64-27.

Дача в кооперативе «Берёзка», 
район Н. Кранов, участок обрабо-
тан, теплица поликарбонат. Тел. 
8-915-727-27-42.

Коттедж 2-эт. на берегу Вол-
ги, 300 кв. м, участок 12 со-
ток, все коммуникации. Тел. 
8-930-154-45-98.

Дом бревенчатый по ул. Соко-
лова, 80 кв. м, новый, обшит, пл. 
окна, вода, газ, канализация, га-
зовое отопление, 6 соток. Возмо-
жен торг. Тел. 8-915-736-24-19.

Дом в Зубцове, 2-эт., дерев., 
140 кв. м, 10 соток, все комму-
никации по границе участка. Тел. 
8-930-154-45-98.

Дом жилой в д. Холмец, Оле-
нинского района, 50 соток, сад. 
Тел. 8-905-125-99-92.

Дом в д. Маломахово, де-
рев., 62 кв. м, 17 соток. Тел. 
8-930-154-45-98.

Дом в д. Звягино, бл., 4 ком-
наты, 56 кв. м, сад, огород. Тел. 
8-910-846-27-30.

Часть дома в пос. Заволжском, 
39 кв. м, пл. окна, погреб, 2 сот-
ки. В рассрочку. Тел. 8-980-634-
34-30, 8-967-263-91-58..

Дача в кооперативе «Репка», 
12 соток, домик, баня, туалет, во-
да, свет. Цена 250 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-003-64-27.

Дом бл. по ул. Чехова, 60 
кв. м, 6 соток, с ремонтом. Тел. 
8-968-466-91-80. 

Дом жилой бл., 120 кв. м, с 

мансардой, и жилой дом  65 кв. 
м, 1 линия реки Волга, ул. Дека-
бристов, участок 26 соток. Тел. 
8-960-706-33-45.

Дача на берегу Волги, 2 ряд, 
свет, вода, насаждения, домик. 
Тел.: 2-46-83, 8-904-009-63-07.

Дом в д. Зуево, Зубцовско-
го района, 2 км от Зубцова, газ, 
вода, отопление, участок 38 со-
ток, сад, огород, теплица, хоро-
ший подъезд круглый год Тел. 
8-905-125-57-82.

Жилой дом в пос. Мончало-
во, ул. Лесная, 28 кв. м, тре-
бует ремонта, участок 16 со-
ток. Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

Дом бл., кирп., в д. Минино, 
Московская обл., Орехово-Зуев-
ский район, 60 км от Москвы, с 
мансардой, 125 кв. м, 12,5 со-
ток. Цена 2,8 млн. рублей. Тел. 
8-967-263-91-58.

Дом 2-эт., бревенчатый, в де-
ревне Осташковского района, 100 
м до озера Селигер, 21 сотка, соб-
ственник. Тел. 8-930-150-61-08.

ОБМЕН
Коттедж в д. Хорошево на 

три жилплощади. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 7-93-77, 
8-915-724-50-91.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в коо-

перативе «Надежда», ухожен-
ный, 6 соток, рядом Волга. Тел. 
8-915-719-16-40.

Земельный участок в д. Ковалё-
во, 15 соток, рядом Волга, дерев-
ня газифицирована. Тел.: 8-904-
019-04-15, 8-904-010-07-08.

Земельный участок с домом под 
снос, 17 соток, все коммуникации. 
Тел. 8-930-154-45-98.

Садовый участок с доми-
ком в кооперативе «Восточ-
ный-2», летний водопровод. Тел. 
8-905-128-24-07.

Земельный участок в Ржевском 
районе, 14 соток, свет, вода, Вол-
га рядом. Цена 180 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-719-93-82.

Земельный участок в д. Све-
клино, 16 соток, Ново-Рижское 
направление, берег Волги, без 
построек, 24 км от Ржева, эл-во, 
хороший круглогодичный подъ-
езд, роща, речка, сосновый бор, 
лес. Помощь в переоформлении 
документов, а также в застройке 
участка. Тел. 8-909-267-25-14.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 18,7 соток. Тел. 
8-952-061-68-45.

Земельный участок в ко-
оперативе «Факел». Тел. 
8-904-000-33-01.

Земельный участок в коопера-
тиве «Мичуринец», 5,5 соток. Тел. 
8-964-166-92-77.

Земельный участок в с. Кавель-
щино, Бельского района, 10 га, 
рядом речка, дорога, эл-во. Тел. 
8-961-144-77-81.

Земельный участок в коопе-
ративе «Надежда», д. Повол-
жье, 7,5 соток, Волга рядом. Тел. 
8-900-013-70-61.

Земельный участок с фунда-
ментом и цоколем 8х10, 11,5 соток, 
природный газ, водопровод, цен-
тральная канализация, асфальт, 
Волга. Тел. 8-910-844-74-83.

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовского райо-
на, 50 соток, эл-во, речка, лес. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-920-166-38-19.

КУПЛЮ
Участок в деревне, можно с 

ветхим домом, речка, газ. Недо-
рого. Тел. 8-915-738-56-81.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещение по ул. 
Б. Спасская, дом 14, 42 кв. м, 
свободного назначения. Тел. 
8-909-267-25-14. (в рамке)

СДАЮ помещение на авто-
стоянке по ул. Краностроите-
лей, под магазин, 60 кв. м. Тел. 
8-910-938-36-68. (в рамке)

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Hyundai Tucson, 2007 г. в., 

цвет серый, пробег 145 тыс. км, 
кондиционер, защита двига-
теля, фаркоп, тонировка. Тел. 
8-965-721-04-64. 

Москвич М-401, 1955 г. в., цвет 
белый, разобран, с документами, 

ц. 50 тыс. руб. Возможен об-
мен на земельный участок. Тел. 
8-904-022-40-30.

КУПЛЮ
ВАЗ в любом состоянии (битый, 

неисправный, проблемный, на-
доевший). Тел. 8-904-017-59-58.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в коопе-

ративе «Верхневолжский». Тел. 
8-904-000-33-01.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Верхневолжский», свет, 
подвал. Тел. 8-915-703-95-95.

Гараж металлический в рай-
оне краностроения, с кессоном. 
Недорого. Тел. 8-904-013-14-25.

Гараж металлический в районе 
ГАИ. Тел. 8-900-111-22-18.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Сигнал», район Шихино. 
Тел. 8-915-717-43-16.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-703-97-85.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина новая, 235/56/17 

104Н. Цена 5500 рублей. Тел. 
8-910-531-79-68.

Запчасти на УАЗ; запчасти на 
Волгу; резина «Michelin», новая, 
1 шт., 195/65/15; диски на BMW, 
2 шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Двигатель и КПП от а/м «Opel 
Vectra». Тел. 8-919-057-49-11.

Автобагажник «Thule», на 
крышу, для а/м с рейлингами. 
Тел. 8-960-713-09-88.

Запчасти для а/м ВАЗ 2111 
(крыша), 2112 (зад. крыло). Т. 
8-904-013-19-13.

Двери на ВАЗ 2109, за-
дние, правая и левая. Тел. 
8-910-536-84-36.

КУПЛЮ
Кузовные детали на ЛА-

ДУ приора хэтчбэк или цели-
ком на запчасти, недорого. Тел. 
8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Туалетный столик, светлый, 

новый. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-531-79-68.

Тумбочка для радиоаппара-
туры; диван раскладной; шкаф-
чик двухдверный, р-р 59х66х30; 
шкаф платной, р-р 100х206х43; 
пуфик, р-р 50х33х28; кухня 
угловая, левосторонняя, р-р 
150х170+бутылочница (20 см). 
Тел. 8-904-023-77-60.

Мягкая мебель, цвет «лео-
пард»,  раскладные кресла, цена 
15 тыс. рублей, торг; стол поль-
ский, универсальный, цена 3 тыс. 
рублей, торг. Тел. 8-952-065-06-
21.

Туалетный столик; две прикро-
ватные тумбочки. Тел. 8-920-687-
03-86.

Кровать 2-сп., новая, р-р 
160х200, с ортопедическим ма-
трасом, недорого; комод светлый. 
Тел. 8-900-115-88-53. 

Шкаф трёхстворчатый, цена 1 
тыс. рублей, антресоль в пода-
рок; шкаф двухстворчатый, цена 
2 тыс. рублей. Тел. 8-960-708-64-
16, 8-910-846-20-19.

Мебель б/у разная; компью-
терное кресло. Тел. 8-915-703-
97-85.

Стенка ржевская. Тел. 8-910-
936-47-01.

Шкаф 2-створчатый от детской 
стенки, с антресолью. Тел. 8-904-
023-77-60.

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

ОТДАМ
Сервант; трюмо; стол письмен-

ный; стол кухонный; тумбочку 
под телевизор; шкаф и полку на 
кухню; антресоль на 3-х створча-
тый шкаф. Тел. 8-952-094-85-81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Морозильная камера «Бирю-

са». Тел. 8-910-841-41-38.
Монитор; антенна спут-

никовая в комплекте. Тел. 
8-915-718-53-10.

Электрошашлычница; электро-
пароварка. Тел. 8-903-807-51-34.

Машинка швейная. Тел. 
8-920-687-03-86.

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, 

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 
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кабель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ОТДАМ
Пылесос «Cameron». Тел. 

8-904-023-77-60.
Стиральную машинку с центри-

фугой. Тел. 6-74-77.
ТЕЛЕФОНЫ

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. 

Высылаются из Карелии. 
8-900-456-01-15. 

Телефон-раскладушка «Philips 
F 533», полная комплектация, до-
кументы, чехол, цвет белый, в хо-
рошем состоянии. Цена 5000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung GT-С3300», 
сенсорный, полная комплектация, 
чехол, карта памяти на 2 Гб. цвет 
бело-розовый. Цена 2,5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Женская кожаная курт-

ка, чёрная, р-р 52-54. Тел. 
8-910-535-96-69.

Платье свадебное+ обруч+ фа-
та, р-р 42-48 (шнуровка), цена 5 
тыс. рублей. Тел. 8-904-023-77-60.

РАСПРОДАЖА обуви по 
закупочным ценам. Тел. 
8-904-005-12-49.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята мясной породы. 
Привитые, кастрированные. 
Тел. 8-951-701-87-04. 

Поросята. Доставка на 
дом. Тел. 8-900-119-85-78, 
8-960-580-18-98.

Поросята. Привезём сами. 
Тел. 8-980-626-42-30. 

Кролики породы «бабочка», 
«белый великан», в-т 2 мес., цена 
400 руб/шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Алоэ, в-т 7 лет. Тел. 
8-952-060-85-04.

Саженцы винограда, проро-
щенные, с листьями, зелёный, 
сладкий. Цена 300 рублей. Тел. 
8-910-845-14-77.

СРОЧНО! Коза дойная с тре-
мя ягнятами. Адрес: ул. Герце-
на, кв-л 72, дом 27, телефон: 
8-905-606-89-81.

Козочка, в-т 1 мес. Тел. 
8-920-172-00-97.

Кролики породы «белый вели-
кан», в-т 1,5 мес., привитые, цена 
400 руб/шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Цыплята подрощенные по-
роды «адлерская серебристая», 
«московская чёрная», «ку-
чинская», «юбилейная». Тел. 
8-915-743-65-55.

Козочки, в-т 1 мес. Тел. 79-202.
Куры-молодки: красные, бе-

лые, чёрный, голубой, крапча-
тый, серый. А также утята, цыпля-
та, гусята. Тел. 8-904-027-39-26. 
(в рамке)

Поросята. Тел. 
8-903-034-39-75.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Кошка белая, кастрирована, 
лоток отлично, здорова, ищет  хо-
зяев. Тел. 8-909-270-21-37.

Молодой кот британец, кастри-
рован, лоток отлично, без других 
животных. Тел. 8-909-270-21-37.

Кошка очень красивая, мети-
ска сибирской породы, бело-се-
рая, возраст 7 мес., кастрирована, 
ищет дом. Тел. 8-909-270-21-37.

Полосатая гладкошёрстая кош-
ка, возраст 1 год, ищет дом, ло-
ток отлично, кастрирована. Тел. 
8-909-270-21-37.

Черный плюшевый кот, возраст 
2 года, лоток отлично, кастриро-
ван. Тел. 8-909-270-21-37.

Щенки в добрые руки, мальчи-
ки и девочки, пушистые и гладко-
шерстные, 2,3,4,5 мес., активные, 
общительные, приятные. Тел. 
8-919-068-75-81, 8-909-270-21-
37.

Ищет дом метис русской гончей 
Мара, стерилизованная, домаш-
няя, в-т 1,5 года. Тел. 8-961-016-
03-78.

Молодой и очень ласковый ко-
тик Мишук, ярко-рыжий полоса-
тик, кастрирован, лоток знает на 
«отлично», ищет добрых хозяев. 
Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом Амира, штучная кош-
ка, не ко всем пойдёт, белоснеж-
ная, независимая. Но если нала-
дить с ней контакт, в ваших руках 
окажется ласковая, доверчивая, 
очень красивая кошка. Тел. 8-952-
093-01-93.

Ищет дом и любящие ручки 
кот Степашка, молодой красавец, 
ласковый, игривый, в-т до 1 года. 
Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом пёс Венька, крупный, 
широкий, статный мужчина. Пре-
красный охранник, друг и компа-
ньон. Дружит с детьми, отстаивает 
свою территорию, когда адапти-
руется в новом доме – чужих не 
пустит. В душе добрый, игривый, 
поладит с другими животными. 
Ищем для Бэньки самые лучшие 
ручки. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом красавица собачка,  - 
Пальмира. Воспитанная, умна, хи-
тра, настоящая девушка. Обожает 
детей, других собак, любит жизнь 
и людей. Собака-лучик, собака-
солнышко, собака-счастье! Стери-
лизованная, привитая, молодая. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Срочно ищет дом красавица 
Рада – очаровательная собака, 
возраст 7 месяцев, понимающая, 
умная, будет обожать хозяйку, 
прекрасная охранница, гавкает 
басом только по делу, ладит с дру-
гими животными, в постоянном 
контакте с детьми-подростками, 
умеет носить мячик, легко обуча-
ема. По характеру активная, пры-
гучая и игручая, умеет улыбаться, 
обожает обниматься и целовать-
ся. Глазки с подводкой – проник-
новенные, метис. Обработана от 
паразитов. Только ответственным 
людям. Стерилизованная. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом обаятельная Нюша, 
умница, красавица девочка, воз-
раст 4,5 мес., привита и обработа-
на от паразитов. Волнистая золо-
тистая шерсть, карие глазки, само 
очарование. Отдаётся ответствен-
ным людям, поможем стерилизо-
вать через 3 месяца. Тел. 8-915-
732-02-97.

Ищет дом замечательный кот 
Феникс, возраст до 1 года, привит, 
кастрирован, к лотку приучен, 
очень ласковый. Принесёт счастье 
в ваш дом. Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом Бруно, мальчик, для 
любителей чёрных котов, возраст 
2 года, кастрирован, может жить 
как в квартире, так и в частном 
доме, ласковый, лоток знает на 
«отлично». Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом кошечка с неор-
динарной внешностью – Рыся, 
ласковая, с открытой душой, с 
острым умом и замечательным ха-
рактером. Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом замечательная кош-
ка Дуся, серьезна не по годам, от-
личный аппетит, чистюля, очень 
мягонькая плюшевая девочка. 
Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом метиска русского 
Терьера Найда, девочка, 2 года, 
привита и стерилизованная, круп-
ная, для души. Тел. 8-961-016-03-
78.

Ищет дом красавица Капа, со-
бачка мускулистая, сильная, ко-
ренастая, очень добрая, обожает 
прогулки, стерилизованная и при-
витая, 2 года. Тел. 8-910-640-17-
40.

Ищет дом метис русского те-
рьера Рэйда, привитая и стерили-
зованная девочка, толстопопая, 
кремовая, чуть выше колена, 2 
года. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищут дома кошки и котята, ка-
стрированы, к лотку приучены, 
метисы, гладкошерстные и пу-
шистые. Тел. 8-910-839-88-59, 
8-909-270-21-37.

Ищет дом щенок Рыжик, очень 
преданный, ласковый добро-
душный ребёнок, от хозяина ни 
на шаг, в-т 4 мес. Ищем самые 
лучшие ручки для малыша. Тел. 
8-919-068-75-81. 

Ищет дом добряк Никуша, са-
мый добродушный пёс в мире, 
подружится с другими животны-
ми, с детьми. Умеет улыбаться 
голливудской улыбкой (особен-
но когда провинился). Приучен к 
выгулу, живёт в вольере с другой 
собакой. Не склонен к побегам, 
ценит дом и заботу о нём. Кушает 
сушку + кашу с мясом. Тел. 8-919-
068-75-81.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивого умного котёнка, в-т 

1 мес., к туалету приучен. Тел. 
8-920-180-87-60.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Лист фанеры, 3 шт., толщи-

на 10 мм; домкрат на «классику». 
Тел. 2-18-25.

Ковёр шерстяной, р-р 2х3. Тел. 
8-904-023-77-60.

Пол тёплый, плёночный, 3 ме-
тра, + терморегулятор, всё новое. 
Тел. 8-952-060-85-04.

Чеснок яровой на еду и посад-
ку. Дёшево. Тел. 3-35-14.

Картофель семенной. Тел. 
8-952-061-68-45.

Поддоны б/у, цена 25 руб/шт. 
Тел. 8-996-347-74-32, звонить в 
будни с 9.00 до 16.00. 

Мельница декоративная, садо-
вая, высота – 1,30, лопасти кру-
тятся, цена 8 тыс. рублей; скамья 
садовая, длина 1,20, цвета раз-
личные, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-904-352-20-85.

Полотна для кос, новые, совет-
ского образца. Цена 500 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Грампластинки, большой вы-
бор. Тел. 8-905-582-48-94.

Молоко козье, д. Старое Пирю-
тино, дом 18. Тел. 79-202.

Ванна; ковёр. Тел. 
8-920-687-03-86.

Свинина домашняя, ОП-
ТОМ; телега тракторная. Тел. 
8-903-694-89-53.

Новая увеличенная манжетка 
для автоматического тонометра 
«Omron». Тел. 8-910-839-32-60.

Коляска инвалидная, с элек-
троприводом; памперсы №3. Тел. 
8-915-717-43-16.

Газовый баллон на 50 литров; 
мотопомпа «Чемпион», для поли-
ва огорода. Тел. 8-920-695-64-11.

Молоко козье. Адрес: ул. Гер-
цена, дом 27, квартал 72. 

Коляска инвалидная, ведро-
унитаз. Тел. 8-915-718-04-76.

DVD-диски из домашней кол-
лекции, все жанры, цена 30 руб/
шт., торг. Тел. 8-915-740-25-69.

Слив для частного дома, оцин-
кованный, новый; огурцы со-
лёные; компот; сок яблочный 
в трёхлитровых банках. Тел. 
8-915-711-35-36.

Памперсы №3; пелёнки одно-
разовые. Тел. 8-930-178-33-20, 
76-301.

Аппарат медицинский для ле-
чения простатита, новый, улучша-
ет эректильную функцию. Цена 9 
тыс. рублей. Тел. 8-904-356-73-10.

Бидоны молочные; канистры; 
бочки. Тел. 8-915-718-53-10.

Ковры. Тел. 8-910-833-51-01.
КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

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

Старинные иконы от 50 т.р., 
книги, статуэтки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Рога лося, оленя. Тел. 
8-915-703-15-07.

Агроферма реализу-
ет КУР-НЕСУШЕК «Зла-
тоноска». Доставка на 
дом БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-961-830-08-21. 

Паломническая служба 
Ржевской епархии приглашает

22 мая. В паломническую  поездку на праздник в Николо-Малицкий муж. 
мон.+ Екатерининский жен. мон.+ в храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери (г. Тверь). Водосвятный молебен у чудотворной иконы свт. Николая, 
литургия, исповедь, трапеза, святыни обителей г.Твери.

3 июня. Троицкая  родительская суббота. К прп. Сергию Радонежскому в 
Сергиев Посад;

Литургия, исповедь, источник + Радонеж- храм+ источник+ часовня, где 
установлен Крест с могилы блаженной матушки Матроны.

Путевая информация: обращаться по тел. 8-903-694-51-47 и  8-900-010-
71-44 (Лариса Владимировна).

В автобусе одного из городских маршрутов был оставлен зе-
лёный рюкзак «Вилли» с тетрадями и блокнотом из воскрес-
ной школы. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-952-063-35-27. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация города Ржева Тверской области 
информирует о возможности предоставления земельного участ-
ка из земель населенных пунктов для индивидуального жилищ-
ного строительства с кадастровым № 69:46:0070136:72, располо-
женный по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул. Северная, площа-
дью 1037 кв.м. Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка или в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка. Электронная форма подачи заявлений не предусмо-
трена. Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе 
по установленному образцу и ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуще-
ством г.Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в приемные 
дни: вторник, среда с 09-00час до 17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-
11. Дата окончания приема заявлений 2 июня 2017 г.

20 мая 2017 года в честь 70-летия школы №3 состоится  вечер 
встречи выпускников всех поколений. Начало в 16.30. В програм-
ме: торжественная часть, праздничный концерт, экскурсия по шко-
ле, танцевальная программа, праздничное чаепитие и фейерверк. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коляска зима-лето, цвет сире-

невый с серым, б/у 6 мес., в отл. 
состоянии. Тел. 8-910-846-28-23.

Велосипед для девочки от 5-8 
лет. Тел. 8-952-060-85-04.

Платье на девочку на выпуск-
ной, р-р 40, сарафан на бретелях 
+ болеро, одето 1 раз, цена 500 
рублей. Тел. 8-904-011-00-29.

Одежда на девочку от 2-5 лет, 
два больших пакета, цена 2 тыс. 
рублей; одежда на мальчика от 
2-5 лет, два больших пакета, цена 
2 тыс. рублей; обувь на мальчика и 
на девочку. Тел. 8-910-534-57-60.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА

Лодка «Романтика». Тел. 
8-915-703-97-85.

Велотренажёр. Тел. 
8-920-687-03-86.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», недорого, 

в хорошем состоянии. Тел.: 6-33-
46, 8-910-935-99-24.

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед. Тел. 

8-904-023-77-60.
Велосипед подростко-

вый, складной, 4-х скорост-
ной. Цена 2500 рублей. Тел. 
8-952-065-06-21.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Г. РЖЕВА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА

Окончание Начало на стр. 16
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.04.2017  № 168

О назначении публичных слушаний по
обсуждению проекта Решения Ржевской городской Думы 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Ржева за 2016 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Решением Ржевской городской Думы от 
15.08.2007 г. № 159 «Об утверждении Положения о проведении публич-
ных слушаний в городе Ржеве Тверской области», Уставом города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить  16 мая  2017 года в 14 часов 00 мин. публичные слушания 

по обсуждению проекта Решения Ржевской городской Думы «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета города Ржева за 2016 год»  по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Адми-
нистрации города Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и про-
ведению публич-ных слушаний по обсуждению проекта Решения Ржевской 
городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Ржева за 2016 год»  (Приложение).

3. Опубликовать проект Решения Ржевской городской Думы «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета города Ржева за 2016 год» и 
порядок учета предложений по проекту данного решения, а также порядок 
участия граждан в его обсуждении.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Председатель  Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2017 № 134

 О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Ржевского района  от 23.06.2011 г. № 117 

 «Об утверждении Перечня значений коэффициента социально-
экономических особенностей при определении размера
 арендной платы за пользование земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории Ржевского района»

Руководствуясь пунктом 2 « Положения о порядке определения разме-
ра арендной платы за пользование земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской 
области, а также за пользование земельными участками из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государствен-
ной собственности Тверской области, в случае их предоставления без про-
ведения торгов»,  утвержденного Постановлением Администрации Твер-
ской области от 26.12.2007 года № 396-па,  Собрание Депутатов Ржевско-
го района,

Р Е Ш И Л О:
Внести изменения  в  Решение Собрания депутатов Ржевского района 

от 23.06.2011 г. № 117 «Об утверждении Перечня значений  коэффициента 
социально-экономических особенностей при определении размера аренд-
ной платы за пользование земельными  участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории Ржевского района» 
(далее по тексту - Решение).

1.1 в  разделе 4 «населенных пунктов» пункт 31 «Земельные участ-
ки предназначенные для размещения объектов производственного и не-
производственного характера»  приложения к Решению, изложить в но-
вой редакции:

31.
Земельные участки, предназначенные 

для размещения объектов производствен-
ного и непроизводственного характера. 1

        
1.2 в  разделе 4 «населенных пунктов» пункт 31 «Земельные участки, 

предназначенные для размещения административных зданий»  приложе-
ния к Решению, изложить в новой редакции:

32.
Земельные участки,  предназначен-

ные для размещения административных 
зданий:

- некоммерческих и общественных 
(объединений) организаций, кроме ор-
ганов территориального общественного 
самоуправления,

2

- органов территориального обществен-
ного самоуправления, наделенных стату-
сом юридического лица,  либо организа-
ций, учредителем (учредителями) которых 
являются исключительно органы террито-
риального общественного самоуправления,

  2

- административные здания прочих ор-
ганизаций и физических лиц

   
   

1
Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния в газете «Ржевская Правда», подлежит размещению на  официальном   
сайте в сети «Интернет»  rzhevregion.com  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Председатель Собрания Депутатов

Ржевского района А.М. Канаев
.***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2017 № 135

 О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Ржевского района  от 23.06.2011 г. № 117 «Об утверждении 
Перечня значений коэффициента социально-экономических  

особенностей при определении размера арендной платы за 
пользование земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на территории Ржевского района»

Руководствуясь Постановлением Правительства Тверской области от 
25.11.2016 № 20-нп «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков в составе земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения Тверской обла-
сти», Уставом Ржевского района и актуализацией земель промышленности 
и иного специального назначения,  Собрание Депутатов Ржевского района,

Р Е Ш И Л О:
Внести изменения  в  Решение Собрания депутатов Ржевского района 

от 23.06.2011 г. № 117 «Об утверждении Перечня значений  коэффициента 
социально-экономических особенностей при определении размера аренд-
ной платы за пользование земельными  участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории Ржевского района» 
(далее по тексту - Решение).

Наименование  Решения после слов «государственная собственность  
на которые не разграничена», дополнить словами «и земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности».

1.2 в  разделе 2 «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания,телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли  обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения» пункт 26 «Земельные участки, предназначен-
ные для иного специального назначения (свалки, полигоны,кладбища и 
т.д.)  приложения к Решению, изложить в новой редакции:

26.
Земельные   участки, предназначенные для 
иного специального назначения (свалки, по-
лигоны, кладбища и т.д.)

12

        
Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния в газете «Ржевская Правда», подлежит размещению на  официальном   
сайте в сети «Интернет»  и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2017 года. 

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Председатель Собрания Депутатов

Ржевского района  А.М. Канаев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2017 №72па 

 О внесении изменений и дополнений в Постановление
 Администрации Ржевского района от 23.09.2013 г.  № 52 па 

«Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной  инфраструктуры 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы»

В соответствии с Решением Собрания депутатов Ржевского района 
Тверской области от 14.12.2016 года №109 «О бюджете муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями и дополнениями), ру-
ководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского райо-
на Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление  Администрации 

Ржевского района от 23.09.2013 г. № 52 па «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструк-
туры муниципального образования  «Ржевский район» Тверской области 
на 2014-2019 годы» (далее по тексту Постановление)

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

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит  опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района www.rzhevregion.
com  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   27.02.2017 № 92па

Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности на территории муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области 
В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 г. № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Приказом Ми-
нистерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Уставом  
муниципального образования «Ржевский  район» Тверской области, Адми-
нистрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по осуществлению муници-

пального контроля в сфере торговой деятельности на территории муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области (Приложе-
ние №1).

2. Контроль по  исполнению настоящего постановления возложить на  
Первого заместителя Главы Администрации  Ржевского района Тверской 
области.

3. Разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Ржевский район» - www.rzhevregion.com и опубликовать  в 
газете «Ржевская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев. 

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2017 №  132

Об утверждении  Положения «О порядке предоставления 
в аренду муниципального имущества муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», в целях организации более эффективного использования 
муниципального имущества муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области, руководствуясь Уставом Ржевского района Тверской 
области, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положения «О порядкепредоставления в арендумуници-

пального имуществамуниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области» (Приложение № 1).

2.Утвердить Методику определения и расчета арендной платы за поль-
зование имуществом,находящимся в муниципальной собственности «Ржев-
ский район» Тверской области (Приложение №2).

3. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 
от18.02.1999 г. № 82 «Об утверждении Положения«О порядке сдачи в 
аренду нежилых помещений, зданий и сооружений, находящихся в муни-
ципальной собственности»

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в га-
зете «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района в сети интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания Депутатов Ржевского района

 А.М. Канаев.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.04.2017  № 168

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения Ржевской городской Думы «Об утверждении отче-

та об исполнении бюджета города Ржева за 2016 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением Ржевской го-
родской Думы от 15.08.2007 г. № 159 «Об утверждении Положения о 
проведении публичных слушаний в городе Ржеве Тверской области», 
Уставом города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить  16 мая  2017 года в 14 часов 00 мин. публичные 

слушания по обсуждению проекта Решения Ржевской городской Ду-
мы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ржева 
за 2016 год»  по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Пар-
тизанская, дом 33 (здание Администрации города Ржева, 2 этаж, зал 
заседаний).

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и 
проведению публич-ных слушаний по обсуждению проекта Решения 
Ржевской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Ржева за 2016 год»  (Приложение).

3. Опубликовать проект Решения Ржевской городской Думы «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Ржева за 2016 
год» и порядок учета предложений по проекту данного решения, а 
также порядок участия граждан в его обсуждении.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда».

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

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
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
04.04.2017  № 284

Об утверждении Порядка и сроков представления,  рассмо-
трения и оценки предложений граждан, организаций о вклю-

чении в подпрограмму  «Развитие туризма в городе Ржеве 
Тверской 

области» Муниципальной программы города Ржева Твер-
ской  области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 
2014-2019 годы мест массового отдыха населения  (городских 

парков), нуждающихся в благоустройстве  в 2017 году
В целях повышения уровня благоустройства территории муници-

пального образования город Ржев, создания комфортной городской 
среды, с целью реализации подпрограммы «Развитие туризма в горо-
де Ржеве Тверской области» Муниципальной программы города Рже-
ва Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 
2014-2019 годы,  руководствуясь  статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении в подпро-
грамму «Развитие туризма в городе Ржеве Тверской области» Муни-
ципальной программы города Ржева Тверской области «Молодежь го-
рода Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы мест массового от-
дыха населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве 
в 2017 году. (Приложение).

2. Уполномочить Отдел архитектуры и строительства администра-
ции города Ржева (Орлова М.Е.) на прием заявок на участие в отборе 
мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся 
в благоустройстве в 2017 году.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации го-
рода Ржева Козлова А.В.

 Глава города Ржева  В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.04.2017  № 324

Об утверждении Инвестиционной программы города Ржева 
Тверской области на 2017 год  на строительство объекта:

 «Газификация п.Высокое в г. Ржеве»
В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь  статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Инвестиционную программу на строительство объек-

та: «Газификация п. Высокое в г. Ржеве». (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru  в телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации го-
рода Ржева  Козлова А.В.

 Глава города Ржева  В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.04.2017№ 404

Об окончании отопительного сезона 2016-2017 г.г. 
для социально-значимых объектов и жилищного фонда

 города Ржева Тверской области
В связи с установившейся среднесуточной температурой наружно-

го воздуха свыше плюс        8 градусов по Цельсию, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2013  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Окончить отопительный сезон 2016-2017 гг. для социально-зна-

чимых объектов и жилищного фонда города Ржева Тверской области 
с 01 мая 2017 года.

2. Рекомендовать энергоснабжающим предприятиям, организаци-
ям, учреждениям, независимо от форм собственности, имеющим на 
своем балансе отопительные котельные и другие тепловые источни-
ки, тепловые сети, жилищный фонд:

- перейти на летний режим работы и обеспечить горячим водо-
снабжением потребителей города Ржева Тверской области в полном 
объеме в соответствии с СанПиН;

- приступить к проведению работ по подготовке отопительных ко-
тельных, тепловых источников, тепловых сетей и коммуникаций к 
отопительному сезону 2017-2018 гг.;

- в срок до 10.05.2017 представить в Администрацию города Рже-
ва планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-
2018 гг. и графики отключения подачи горячего водоснабжения в 
летний период 2017 года.

3. Руководителям управляющих компаний, жилищно-строитель-
ных кооперативов, товариществ собственников недвижимости, това-
риществ собственников жилья, Отделу образования администрации 
города Ржева, ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», Отделу культуры администра-
ции города Ржева обеспечить отключение систем центрального ото-
пления в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации города Ржева в се-
ти Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 105. Женщи-
на, 45/170/70, познако-
мится с мужчиной близкого 
возраста, добрым, без жи-
лищных и материальных 
проблем, для серьёзных 
отношений. 

Абонент № 372. Женщи-
на 54/166 без в/п и жи-
лищных проблем, позна-
комится с мужчиной от 53 
до 60 лет, без в/п, не суди-
мым, для серьезных отно-
шений.

Абонент № 398. Симпа-
тичная женщина 58 лет, без 
в/п, без жилищных про-
блем, желает познакомить-
ся с приятным, ласковым, 
общительным, аккуратным 
мужчиной, не полным, же-
лательно без в/п и без жи-
лищных проблем. Судимых 
просьба не беспокоить.

Абонент № 438. Хочу 
простого житейского обще-
ния, мне 64 года, коммуни-
кабельна. Отвечу на зво-
нок мужчины, родственной 
души.

Абонент № 446. Мужчи-
на 62 года, работаю, по-
знакомлюсь со стройной 
женщиной до 60 лет для 
серьёзных отношений. 

Абонент № 502. Муж-
чина 55/186/85, без ком-
плексов и в/п, с доброй 
душой и горячим сердцем, 
без жилищных проблем, 
познакомится с позитивной 
женщиной. Тел. 8-920-185-
02-33.

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20, 
звонить с 16.00 до 20.00.  
Обращаться:  ул. Урицко-
го, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 
9, понедельник с 14.00 до 
16.00. Писать абоненту №...

УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 

дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

 Самая лучшая РУССКАЯ БАНЯ! В зале отдыха: до-
машний кинотеатр, холодильник, СВЧ, самовар, тёплые 
полы, контрастный душ, холодная и горячая вода ПО-
СТОЯННО. Просторная парилка. Вулканические лечеб-
ные камни с БАЙКАЛА. Мангал, шашлыки, пельмени 
по-таёжному! Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.  
КРУГЛОСУТОЧНО!

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. Помощь в приобретении матери-
алов. Цены разумные. Выезд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Песок, ПГС, щебень, керамзит, навоз. Доставка. Поча-
совая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

 Крыши любой сложности. Фундаменты, заборы, са-
раи, лестницы, сайдинг. Все виды ремонтно-строитель-
ных работ. Русская бригада. Выезд в район. Тел.: 8-952-
061-09-09, 8-915-700-47-90.

 ДОСТАВКА: песок, щебень, земля, ПГС и другое. ГРУ-
ЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 3 стороны, г/п 13 
тонн, длина 6 м. Дёшево. Тел. 8-919-055-54-66. 

 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: сан-
техника, электрика. Тел. 8-904-013-25-21.

 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-906-553-03-02.

 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ по Тверской области. Бри-
гада плотников-кровельщиков-отделочников. Тел. 
8-919-062-48-07.

 Бурение скважин на воду от 20 до 800 метров. Гаран-
тия. Тел. 8-960-706-31-11.

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

 Временная регистрация на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

 НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Доставка. Тел. 8-960-704-04-78.
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 ИП требуется водитель на Газель; телефонист с опытом 
работы. Тел. 3-02-11.

 ИП требуются водители категории В для работы в такси 
на автомобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.

 ИП требуются водители с личным автомобилем. Тел. 
8-910-938-82-10.

  МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу муж-
чин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии.

Требования:
– образование не ниже среднего полного (общего);
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимостей.
Достойная зарплата (от 20 тыс. рублей), дополнительные 

льготы, гарантии и компенсации.
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Ржевский» или по телефону 2-21-80. 

 ИП требуется диспетчер для работы в такси, с опытом 
работы. Тел. 8-904-020-84-34.

 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-
939-18-19, 8-920-1681-74-75.

 Требуется курьер для доставки документации по орга-
низациям районного центра. Работа по договору. Тел. 8-952-
063-37-69, 8(4822) 41-50-27.

 Требуется женщина по уходу за мужчиной ежеднев-
но с 13.00 до 15.00, район школы №9. Тел. 2-43-53, звонить 
с 14.00 до 16.00.

 Детскому саду №18 требуются воспитатель, медсестра. 
Тел. 8-960-712-88-02.

 Организации требуется водитель (оператор) на фрон-
тальный погрузчик. Опыт приветствуется. Достойная зарпла-
та. Тел.: 3-40-22, 8-952-088-88-25.

 Требуется кальянщик; официант. Тел. 8-906-553-03-02.

 В автосервис на постоянную работу требуются: 
– автомойщики с опытом работы от 1 года;
– автомеханик с опытом работы от 3-х лет. 
З/п сдельная, выплата 2 раз/мес., без задержек. Полный 

соцпакет, льготы на обслуживание личного автотранспорта. 
Тел. 8-915-742-37-66, Дарина Викторовна. 

 ИЩУ репетитора по русскому языку и математике на 
следующий учебный год. Тел. 8-952-060-85-04.

 ИП на постоянную работу требуется пекарь (женщина), 
помощник пекаря (женщина), повар (женщина). Возможен 
пенсионный возраст, без опыта работы, ночные смены, гра-
фик 2/2. Тел. 8-905-607-94-98, Светлана, звонить с 12.00 до 
16.00.

 В парикмахерскую «Микс» СРОЧНО требуется парикма-
хер. Тел. 8-980-637-87-16.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры 

всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
  Подработку или отдельное поручение с выездами или 

проживанием в города: В. Луки, Андреаполь, Торопец. Тел.: 
8-952-063-37-69, 8-920-698-01-67.

  Сиделки. Тел. 8-952-092-19-60.
 Сиделки. Опыт работы. Тел. 8-952-064-14-06.

РАБОТА

ЦЕМЕНТ
 

М-500 Д-0. 
Низкие цены. 

Доставка. Возможна 
оплата при разгрузке. 
Тел. 8-915-724-70-87 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров. 
  

монтаж на объекте
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аКРАН-МАНИПУЛЯТОР

на базе Камаза-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57    без выходных.

Ушла из жизни Елена Моисеевна Ржевская – фронтовой пере-
водчик, талантливый военный писатель, одна из самых мужествен-
ных женщин нашей эпохи, Почётный гражданин города Ржева... 
Когда началась война, она окончила курсы переводчиков, а затем 
была направлена в 30-ю армию, на Калининский фронт. Дошла до 
Берлина, участвовала в расследовании самоубийства лидеров тре-
тьего рейха. Вслед за Александром Трифоновичем Твардовским Еле-
на Моисеевна написала немало произведений, рассказывающих о 
кровопролитных боях под Ржевом. Среди них – повести «Февраль – 
кривые дороги», «Ближние подступы», «Ворошёный жар»...

В девичестве Каган, по мужу Коган, после войны она взяла псев-
доним Ржевская – в честь города, оставившего на её сердце неиз-
гладимый след. С конца 60-х, уже будучи известной писательницей, 
Елена Моисеевна регулярно приезжала на Ржевскую землю, уча-
ствовала во многих памятных мероприятиях в городе и районе, кон-
ференциях на Поклонной горе в Москве, и до самого конца жизни 

поддерживала связь с ржевитянами. Велик вклад Елены Моисеевны и в восстановление истори-
ческой справедливости: она поддержала введение в научный оборот понятия «Ржевская битва», 
стала одним из инициаторов государственного и общественного признания огромного вклада го-
рода-мученика, города-фронта, города-героя в дело нашей общей Победы. Благодаря этой ини-
циативе впоследствии и было установлено почётное звание «Город воинской славы», и Ржев од-
ним из первых (в числе 40 других российских городов) был его удостоен. 

Е.М. Ржевская прожила долгую и яркую жизнь, она всегда имела активную жизненную пози-
цию, её отличали глубокая человечность, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память о Елене Мои-
сеевне навсегда останется в наших сердцах.

Администрации города Ржева, Ржевского района, 
Ржевский Совет

ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ РЖЕВСКОЙ
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       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМ- ЛЕ-
МЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КА- ЧЕ-

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
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Реклама

Для  физических  и  
юридических  лиц
в  Ржеве  работает 

ПРАЧЕЧНАЯ 
по адресу: Ржев, ул. Грацинского, 

32 (городская баня).

Оказываем услуги по стирке и 
обработке белья для предприятий 

и учреждений, а также для 
населения.
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